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Отличные всходы кукур узы в колхозе 
имени Чапаева! Ровные, дружные. Обо
значились квадраты. Колхозники хоро
шо ухаживают за ними, следят, чтобы 
не было сорняков.

Проводят боронование колхозы имени 
Сталина, имени Калинина и другие. 
Колхозники артели имени Ворошилова 
подборонили два раза.

Однако в районе много посевов куку 
рузы заросло сорняками. Например,  ̂ на 
поле между деревнями Фирсово и К у ч 
ки не сразу различишь, что посеяно. А

Сейчас главное—уход
сеяли здесь кукурузу. Такая же карти
на открывается сразу же за деревней 
Гурино в колхозе «Урал». Зарастают 
посевы сорняками в этом колхозе и на 
других участках.

Недостаточно уделяется внимания ку
курузе и в артели имени Свердлова. 
Здесь, правда, ведется подборонка к у 
курузы, но не на всех участках. В  де
ревне Соколово, например, сорняки 
глуш ат всходы. ..
Уходу за посевами кукур узы сейчас 

должно быть уделено главное внимание 
колхозов. с. З А И К И Н .

за посевами кукурузы
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На всю страну прозвучал 
боевой призыв тружеников 
сельского хозяйства ’ Курской 
области развернуть всенарод
ное соревнование за создание 
прочной кормовой базы для 
животноводства, за получение 
высоких урожаев кукурузы- 
культуры неограниченных воз
можностей.

Выполняя мудрые решения 
XX съезда КПСС и призыв 
Центрального Комитета Ком
мунистической партии—до
гнать в ближайшие годы Сое
диненные Штаты Америки по 
производству мяса, молока и 
масла на душу населения, 
колхозы, совхозы и подсобные 
сельские хозяйства Свердлов
ской области сделали в про
шлом году крупный шаг впе
ред по пути увеличения про
изводства всех продуктов жи
вотноводства. Область настой
чиво борется за производство 
по всем категориям хозяйств 
в 1960 году на 100 гектаров 
сельхозугодий 332 центнеров 
молока и 66 центнеров мяса. 
Для того, чтобы успешно ре
шить поставленную задачу, 
необходимо добиться изобилия 
кормов для общественного 
скота, и, правильно указыва
ют куряне, это можно сделать 
только за счет расширения 
посевов кукурузы и увеличе
ния ее урожайности.

Кукуруза—самая молодая 
культура в нашей области, од
нако она зарекомендозала се
бя как богатейший источник 
сочных кормов. Особенно в 
этом нас убедил прошлый год, 
когда во многих хозяйствах 
и на больших площадях уро
жай зеленой массы кукурузы 
вместе с початками в молоч
ной и молочно-восковой спело
сти достиг 500—900 центне
ров с гектара, а на отдель
ных участках превысил 1.000 
центнеров. Замечательных ус
пехов добилась кукурузоводы 
колхоза имени Ленина Ирбит- 
ского района, собравшие с 
каждого из 70 гектаров по
сева зеленой массы кукурузы 
с початками в молочной спе
лости по 970 центнеров, а 
во второй комплексной брига
де, которую возглавляет А. Г. 
Шубин, с площади 20,5 гек
тара получили по 1.548 цент
неров с гектара. Высота стеб
лей кукурузы достигла 4 мет
ров и выше. Эго поистине бо
гатство!

Колхоз заложил на каждую 
корову по 22,8 тонны кукуруз 
ного силоса. Если три года 
назад, когда в хозяйстве не

было кукурузы, надой молока 
от коровы едва превышал
1.000 литров, выход молока 
на 100 гектаров сельскохо
зяйственных угодий составлял 
всего 77 центнеров, то в ми
нувшем году при обилии ку
курузного силоса было надо
ено по 2.610 литров на коро
ву и на 100 гектаров сель
скохозяйственных угодий про
изведено по 217 центнеров 
молока. Вот что такое кукуру
за.

За высокий урожай кукуру
зы Главный выставочный ко
митет Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки прису
дил колхозу диплом первой 
степени, Золотую медаль и 
премировал грузовой и лег
ковой автомашинами.

В колхозе имени Халтури
на Пышминского района на 
площади в 37 гектаров ку
курузы собрано 1.100 центне
ров с гектара, а в среднем на 
всей площади в 160 гектаров 
по 607 центнеров. В колхозе 
«Красный Октябрь» того же 
района комсомольско-молодеж
ные звенья, руководимые Вик
тором Порошиным и Иваном 
Буслаевым, на участке в 20 
гектаров получили по 1.080 
центнеров зеленой массы с 
початками е гектара. В кол
хозе имени Чапаева Коптелов- 
ского района средний урожай 
зеленой массы кукурузы на 
площади в 250 гектаров со
ставил 325 центнеров с гек
тара, а на пойменном участ
ке в 30 га, где предшествен
ником были овощи, получили 
с гектара от 700 до 1.200 
центнеров зеленой массы и 
початков в стадии молочной 
спелости.
В колхозе «Большевик» Сло- 

бодо-Туринского района с пло
щади 110 гектаров получено 
по 450 центнеров с гектара, 
на 12 гектарах—по 1.050 
центнеров и с трех гектаров 
получено по 100 центнеров 
початков в молочно-восковой 
спелости.

В Байкаловском районе зве
но А. А. Панкратьева на пло
щади 15 гектаров получило 
зеленой массы по 1.330 цент
неров на каждом гектаре.

Необходимо отметить боль
шую роль в возделывании и 
получении высоких урожаев 
кукурузы наших комсомоль
ских организаций и школ. В 
районах повсеместно были 
созданы комсомольско-моло
дежные звенья, которые ока
зали неоценимую помощь кол
хозам. Например, учащиеся 
Четкаринской средней школы

Пышминского района с каж
дого из 9 гектаров получили 
по 700 центнеров зеленой мас
сы. Теперь уже знают все: 
там, где высоки урожаи
кукурузы, там и обилие
животноводческой продук
ции. I  все-таки, несмотря на 
огромное количество положи
тельных примеров, урожай
ность кукурузы в колхозах и 
совхозах области составила в 
среднем 118 центнеров с гек
тара. И объясняется это тем, 
что во многих колхозах и сов
хозах не было уделено долж
ного внимания выращиванию 
этой культуры, недооценили 
кукурузу. В ряде мест допу
скались нарушения агротех
ники, тогда как опыт передо
вых колхозов доказывает, что 
главное в выращивании ку
курузы—это строгое соблюде
ние всего комплекса агро
техники.

В условиях нашей области 
засушливым чаще веего бывает 
июнь месяц, поэтому в весен
ний и летний периоды для со
хранения влаги надо особен
но позаботиться о междуряд
ной обработке посевов, затем 
своевременно провести подкорм
ку растений. Так именно и 
поступили наши передовые 
кукурузоводы, создав благо
приятные условия для роста 
кукурузы до июльских дождей, 
которые, как правило, выпа
дают ежегодно.В последующем 
они организовали глубокое 
рыхление почвы и, конечно, до
стигли желаемых результатов.

Агроприемы нужно прово
дить, разумеется, с учетом 
местных конкретных условий. 
Таким образом, обобщив ре
зультаты возделывания ку
курузы и подсчитав свои воз
можности, колхозы, сов
хозы и подсобные хозяй
ства Свердловской области 
в ответ на обращение ра
ботников сельского хозяй
ства Курской области бе
рут обязательство полу
чить в 1958 году не менее 
300 центнеров зеленой 
массы с каждого гектара 
на площади 100 тысяч гек
таров и заложить на каж
дую корову не менее 10— 
12 тонн кукурузного сило
са и на свиноматку—по 3 
тонны.

Более высокие обязательст
ва по выращиванию кукурузы 
берут передовые районы, кол
хозы, совхозы, подсобные хо
зяйства, бригады и звенья. 
Колхозы и совхозы Талицкого 
района увеличивают площади 
под кукурузой в сравнении е

прошлым годом на 1 300 гек
таров и решили в среднем по 
району получить урожай зе
леной массы по 390 центне
ров с гектара. Колхоз «Путь 
к коммунизму» этого же рай
она со всей площади 400 гек
таров берет обязательство по
лучить по 600 центнеров с 
гектара, а с площади 100 
гектаров по 1.000 центнеров 
с каждого гектара. Совхоз 
«Пионер» обязуется получить 
500 центнеров с гектара на 
площади 500 гектаров. Кол
хозы Буткинскогорайона обя
зались получить на всей пло
щади посева кукурузы по 350 
центнеров зеленой массы с 
гектара. Колхозы«Бзльшевик», 
имени Ильича, «Заря» увели
чили в текущем году посев
ные площади кукурузы в два 
раза и взяли обязательства 
собрать со всей площади по
сева по 400 центнеров зеле 
ной массы. Колхоз «Авангард» 
Сажинского района расширил 
площадь посева кукурузы в 
полтора раза и взял обяза
тельство вырастить ее на 350 
центнеров с гектара. Колхозы 
имени Тимирязева, «Урал» 
Богдановичского района,  
«Сталинский путь» Сухолож- 
ского района и многие дру
гие соревнуются за получение 
350 центнеров зеленой массы 
с гектара.

Комплексная бригада кол
хоза «Труженик» Сажинского 
района обязалась с площади 
в 70 гектаров получить по 
450 центнеров кукурузы с 
гектара. Чувашковское отде
ление Красноуфимского совхо
за (управляющий отделением 
тов. Родионов П. П ) взялось 
вырастить с площади 140 гек
таров по 400 центнеров зеле
ной массы. Звеньевая Криулин- 
ского совхоза Герой Социали
стического Труда В А. Зуева 
обязалась получить с 15 гек
таров по 1.200 центнеров ку
курузы. Звеньевые Бродовско- 
ко совхоза М. П. Зуез и И. 0. 
Токарев обязались получить 
со своих участков по 1.000 
центнеров зеленой массы. 
Звеньевая совхоза «Тугулым- 
ский» Т. Ф. Лаутова обяза
лась собрать со своего участ
ка в 20 гектаров по 780 цент
неров зеленой массы.

Колхозы, созхозы, подсоб
ные хозяйства области луч
ше прошлогоднего подготови
ли технику для посева и об 
работки кукурузы, больше вы
везли под нее местных удо
брений. Все колхозники, ра
бочие совхозов и механизато
ры, которые будут работать

на возделывании этой куль
туры, прошли специальную 
подготовку.

Правления колхозов разра
ботали меры материального 
поощрения колхозников, брига
диров, механизаторов, специ
алистов за получение высоких 
урожаев зеленой массы ку
курузы.

Мы вполне сознаем, что из- 
за неблагоприятных, каприз
ных погодных условий Урала 
нам нелегко добиться высо
ких урожаев кукурузы. Поэто
му мы ставим главной зада
чей в деле выращивания ку
курузы ликвидацию обезлич
ки в уходе и ее возделывании. 
Сейчас особое внимание обра
щаем на организацию звень
ев и закрепление всех пло
щадей посева за конкретны
ми исполнителями. В районах 
и колхозах подобраны общест
венные инспектора для кон
троля за качеством сева ку
курузы и за ее дальнейшим 
уходом. В отличие от прошлых 
лет нынче посев ее прово
дился высококачественными 
семенами, квадратно-гнездо
вым способом, по лучшим 
предшественникам, с внесени
ем органических и минераль
ны! удобрений.

Все это вселяет в нас твер
дую уверенность, что взятые 
высокие обязательства по вы
ращиванию кукурузы будут с 
честью выполнены.

Мы понимаем, что дальней
ший подъем общественного 
животноводства и повышение 
продуктивности скота целиком 
зависят от кормовой базы, и 
мы будем создавать ее глав
ным образом за счет кукурузы. 
Вместе с тем колхозы и сов
хозы области расширили по
севы картофеля и обязались 
получить урожай клубней не 
менее 140 центнеров с гекта
ра, что позволит круглый год 
проводить откорм свиней.

Работники сельского хозяй
ства Свердловской обла
сти в ответ на исторические 
решения февральского Плену
ма ЦК КПСС и сессии Верховно
го Совета СССР «О дальней
шем развитии колхозного 
строя и реорганизации машин
но-тракторных станций» еди
нодушно выражают сердечную 
благодарность Коммунистиче
ской партии и Советскому 
правительству за неустанную 
заботу о развитии сельского

(Окончание на 2-ft странице).



Социалистические обязательства
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хозяйства, приложат все силы 
к тому, чтобы успешно выпол
нить свои обязательства по 
выращиванию высокого уро
жая кукурузы и созданию 
прочной кормовой базы для 
животноводства, тем самым 
внести достойный вклад в ре

шение всенародной задачи по 
резкому увеличению производ
ства продуктов животноводст
ва и укреплению экономиче
ской мощи нашей любимой Ро
дины.

Обязательства приняты 
на общих собраниях кол
хозов и совхозов области.

РАБОЧКОМ У Л У Ч Ш АЕТ  
СВОЮ РАБОТУ

Прошло полгода, как опуб
ликовано постановление ЦК 
КПСС «О работе профессио
нальных союзов СССР». В этом 
документе определены задачи 
и указаны пути повышения 
роли профсоюзов.

Что изменилось за это вре
мя в работе профсоюзной ор
ганизации Режевского лесхо
за, как рабочком перестраи
вает работу в свете постанов
ления декабрьского Пленума?

...Но окончании лесотехни
ческого техникума в 1957 го 
ду тов. Бородулин был на
правлен на работу в лесхоз. 
С первых дней показал себя 
хорошим производственником и 
общественником. Вот почему 
коллектив избрал его членом 
рабочкома, а последний—сво
им председателем.

Деятельность рабочкома за
метно оживилась. Вошло в си 
стему на каждый месяц со
ставлять план работы. Все 
члены рабочкома имеют пору
чения.

Создано постоянно дейст
вующее производственное со
вещание, оно уже не раз со
биралось. Был заслушан» на
чальник цеха переработки тов. 
Александров о переходе на по
точный метод работы в сто
лярном цехе.

Больше внимания профсоюз
ная организация стала уде
лять удовлетворению культур
но-бытовых запросов трудя
щихся. В красном уголке на 
Гавани работает телевизор, 
ежедневно поступают сюда 
свежие газеты, журналы. На 
всех кордонах имеются радио
приемники.

За 1.50G литров молока за пастбищный период

Произошли перемены и в 
наглядной агитации. Она ста
ла более конкретной. Регуляр
но заполняются доски показа
телей выполнения сменных 
норм. Каждый месяц выходит 
стенная газета.

Проводимая рабочкомом ра
бота положительно сказалась 
на выполнении производствен
ного плана. Он ежемесячно 
перевыполняется. За первый 
квартал выполнение составило 
122,8 процента. Получено 
сверхплановой прибыли 281 
тысяча рублей. Намного пере
выполнен план апреля и мая.

Было бы совершенно непра
вильно умолчать о некоторых 
недостатках в работе рабоч
кома и его председателя тов. 
Бородулина. Непонятно, по ка
кой причине отмахивается ра
бочком от мобилизации членов 
профсоюза на благоустройство 
города. Идет июнь, а лесхо- 
зовцы в деле благоустройства 
еще палец о палец не удари
ли, не уложили ни одного ка
мешка, не посадили ни одно
го деревца. ^

В цехе ширпотреба слабо 
организована проверка и по
каз выполнения социалистиче
ских обязательств. Этот уча
сток возложей на члена парт
бюро тов. Болотова, который 
халатно выполняет поручение. 
Не мешало бы секретарю парт
бюро тов. Чиляеву по-партий
ному спросить*с него, почему 
он так безответственно отно
сится к почетному обществен
ному поручению.

Г. ШВЕЦОВ.

В клубе скучно
С нетерпеньем ждали жите

ли деревни Ощепково конца 
строительства нового клуба. 
Самые радужные мечты были 
на этот счет и у молодежи.

Вначале все было так, как 
и мечтали: в клубе проходили 
репетиции, концерты художе
ственной самодеятельности, 
молодежные вечера. Сейчас же 
здесь затишье. Основное, чем 
занимается заведующая клу
бом тов. Шабунина,—это гото
вит наглядную агитацию для 
ферм и тракторного отряда, 
приходит сюда с беседами. 
Секретарь колхозной партор
ганизации тов. Поликарпов 
оказывает ей в этом направ
лении большую помощь. Но 
ведь этой работой не может 
быть исчерпана многогранная 
деятельность сельского клуба.

Сейчас здесь, кроме кино 
да танцев под радиолу, ниче
го не проводится. Живых, ин
тересных дел в клубе нет. В 
стороне от клубной жизни на
ходится комсомольская орга
низация (секретарь 3. Бачини- 
на). Комсомольцы не помо
гают заведующей клубом вы

пускать стенгазету, оформ
лять наглядную агитацию, 
проводить массовые мероприя
тия. Вместо того чтобы при
влечь остальную молодежь к 
участию в художественной са
модеятельности, организовать 
прослушивание лекций, докла
дов, явиться застрельщиками 
в походе за культуру на се
ле, комсомольцы, в том числе 
их вожак 3. Бачинина, ждут, 
когда их кто-то пригласит, 
организует на хорошие дела.

А не лучше ли самим ком
сомольцам наметить конкрет
ные меры улучшения клубной 
работы и наладить ее?

В Ощепковском клубе вот 
уже несколько месяцев нет 
баяниста, это тоже в какой-то 
мере отражается на работе 
клуба. Об этом нужно поза
ботиться районному отделу 
культуры.

Только общие усилия могут 
сделать этот клуб настоящим 
очагом культуры. Все условия 
для работы здесь есть. Нужно 
только ее наладить.

Д. Е С Ь К О В А .

Подсчитав свои возможности, 
животноводы колхоза «Урал» 
взяли обязательство надоить 
в этом году от каждой коро
вы по 2.500 литров молока, в 
том числе за пастбищный пе
риод—1.500 литров.

Коров на пастбище мы ста 
ли выгонять в первой декаде 
мая, сначала ненадолго, потом 
на более продолжительный пе
риод, с тем чтобы переход ва 
пастьбу был постепенным.

Весь молочный скот мы ор
ганизовали в 4 гурта, на пер
вом (Клевакино) и втором (Гу
рино) производственных участ
ках по одному гурту, а на 
третьем (Точилка)—два гурта.

Кроме того,созданы несколь
ко гуртов из нагульного ско
та. На первом производствен
ном участке организован гурт

из 100 быков-кастратов, а на 
третьем участке—гурт телочек.

Пастухи были подобраны 
задолго до начала пастбищно
го периода. Все они уже не 
впервые пасут скот и имеют 
опыт в своем деле. На засе 
дании правления колхоза бы
ла определена пастухам до 
полпитедьная оплата и реше
но, что при подведении еже
месячных итогов лучшему па
стуху присваивается звание 
и вручается ценвый подарок. 
Одним из таких опытных пасту
хов является Фрол Иванович 
Костылев, который работает 
пастухом в течение 10 лет. 
Фрол Иванович выгоняет скот 
на пастбище, разделенное на 
так называемые клетки—за
гоны, используя их поочеред
но, а также скармливает рожь

Елизавета Ивановна Клевакина- 
жевского района. Тов. Клевакина 
1057 литр от фуражной коровы.

-доярка МТФ колхоза,, Урал" Ре- 
за 5 месяцев 1958 года надоила

Фото М. Просвирнина.

из-под ноги. Последние 10 
дней для всех гуртов были 
выделены участки озимой ржи 
для скармливания молочному 
стаду.

В этом отношении у нас 
сри,зу же выявились недостат
ки. Так, на третьем производ
ственном участке (Точилка) 
выделенные 12 гектаров ржи 
для подкормки молочного ско
та скормлены телятам, а ко
ровы в течение трех дней ока
зались без подкормки и сразу 
снизили надой молока.

Летних лагерей мы решили 
не организовывать, учитывая 
то, что наши пастбища распо
ложены близко, здесь же 
имеются и водоемы.

Сейчас среднесуточный на
дой у нас составляет 8,4 лит
ра на корову (данные на 8 
июня). На днях подводили ито
ги в животноводстве за май. 
Первое место среди молочно
товарных ферм занял коллек
тив второго производственного 
участка (заведующийучастком 
Г. А. Шигин), получивший по 
ферме по 1064 литра молока 
от коровы. Второе место при
суждено МТФ первого произ
водственного участка (заве
дующий В. И. Шигин).

Среди доярок первое место 
заняла доярка И Г. Бояркина, 
получившая с начала года 
1. 208 литров молока, а в 
мае—284 литра. Второе место 
присуждено доярке Е. Р. Кле- 
вакиной, получившей за 5 ме
сяцев 1.101 литр, в том чис
ле за май—280 литров.

А. КАРТАШОВ.

Решающий этап борьбы за урожай
«Май холодный— 

год хлебородный»,— 
гласит народная муд
рость. Густая зелень 
хлебов и появление 
всходов пропашных 
культур подтверждают 
это. После прошедших 
дождей и наступле
ния теплой погоды 
хлеба быстро пошли в 
рост. Особенно хоро
ши посевы в колхозе 
имени Чапаева, густой 
стеной колыши тс я 
рожь, ростом она уже 
выше колена.

Но рачительные хо
зяева не надеются на 
милость природы, они 
знают, что гарантиро
ванный урожай можно 
получить в том слу
чае, когда хорошо 
организован уход за 
растениями.

Особенность весны 
этого года состоит в 
том, что прохладная 
погода в мае приза- 
держала рост высеян
ных в почву семян, 
но отнюдь не приоста
новила рост сорняков. 
А их много на ранних 
посевах, овощах, поя
вились они и на по
лях, заееянных куку
рузой и картофелем.

Наступил решающий 
период борьбы за уро
жай. Колхозники сель
хозартели «Урал» ве
дут прополку пшени
цы, уничтожают сор-

У ход у  за 
главное

вякп боронованием на 
картофельных и куку
рузных полях. Произ
водственные участки 
№ 2 и 3 начали меж
дурядную обработку 
подсолнечника.

Однако уход за по
севами, борьба с сор
няками в колхозах 
района развертывается 
очень медленно. Пред
седатели, агрономы, 
бригадиры-все чего-то 
ждут.

В колхозе имени 
Свердлова на глазах 
председателя тов. Дол- 
ганова овощи зара
стают сорняками и, 
несмотря на это, про
полка и междурядная 
обработка их не ве
дется. В этом же кол
хозе без учета почвы 
ведется боронование 
картофеля и зубьями 
борон вытаскивается 
на поверхность много 
клубней.

Возмутительный 
факт произошел в кол
хозе имени Ворошило
ва. В то время, когда 
звеньевая картофеле
водческого звена Ва
ля Южакова отсутст
вовала, агроном тов. 
Вавилов и бригадир 
тов. Половинкин на
правили тракториста 
тов. Першина боронить

посевами — 
внимание!
картофельное поле 
этого звена и 20 
процентов клубней вы
вернули на поверх
ность. Члены звена 
собрали их более 100 
ведер. Неужели тов. 
Вавилов не знал, что 
ноле хорошо обрабо
тано, удобрено и зем
ля на нем лежит рых
ло? Почему было не 
подложить под зубья 
борон вицы, или пу
стить легкие бороны, 
а еще лучше было 
повернуть зубья изги
бом в обратную сто
рону. То, что наделал 
тов. Вавилов, можно 
объяснить его безот
ветственностью к вы- 
ващиванию высокого 
урожая картофеля.

Особая забота долж
на быть проявлена о 
кукурузе. Следует  
провести боронование 
до всходов и после 
всходов, сделать две 
—три междурядных 
обработки. Все посе
вы кукурузы должны 
быть подкормлены ми
неральными удобре
ниями, надо широко 
практиковать подкорм
ку навозной жижей.

Там, где будут за
мечены пропуски в

квадратах посевов, на
до провести подсадку 
картофеля и кукуру
зы вручную.

В эти решающие 
дни ухода за посева
ми к ручной прополке 
зерновых, овощей, про
полке в гнездах ку
курузы и картофеля 
требуется привлечь 
все трудоспособное 
население села.

В первых рядах 
борьбы за высокий 
урожай должна идти 
славная армия наших 
механизаторов. И х 
долг--максимально ме
ханизировать между
рядную обработку по
севов.

Товарищи колхоз
ники, механизаторы! 
Наступил решаю
щий период ухода 
за посевами зерно
вых и пропашных 
культур. Потрудим
ся так, чтобы на 
каждом гектаре со
брать богатый уро
жай!

Выполнить взятыо 
обязательства но подъ
ему урожайности по
лей, создания прочной 
кормовой базы для 
общественного жи
вотноводства — почет
ный долг тружеников 
полей!
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Выиграли!
В этот день в сберкассе  

многолюдно. Приходят кли
енты, выигравшие по де
нежно-вещевой лотерее. 
Предъявлены билеты, на 
которые выпали выигрыши: 
1 мотороллер, 2 ковра, б 
швейных машин, 2 муж
ских велосипеда, наручные 
часы, радиограммофон,фо
тоаппарат „Зоркий" и дру
гие.

В период распростране
ния Е. Д. Русакова приоб
рела два лотерейных би
лета, пометив их на сына 
Геннадия, ученика 9 клас
са школы № 3, отец кото
рого погиб на фронте О те 
чественной войны. Счастье 
Гене улыбнулось: на один 
из билетов он выиграл 
швейную маши ну.

З а  4 дня сберкассой оп
лачен 961 денежный выиг
рыш на общую сумму
50.000 рублей.

И н т е р е с н ы й  п о х о д

Н е п л о х о й  р е з у л ь т а т
На первый взгляд—выгла

дить новые мужские брюки- 
дело простое А оказывается 
это не так И в этом деле 
нужно своего рода мастерство. 
Этим то мастерством и обла
дает Анна Петровна Киселе
ва, утюжелицица готовых брюк 
пошивочного цеха швейной 
фабрики.

Она одинаково хорошо ов
ладела в-еми операциями 
утюжки—низов брюк, боково
го шва, поясов и т. д.

Как всегда, сегодня Анна 
Петровна принялась за дело, 
как только пришла на рабо
ту. Еели внимательно следить 
за ее работой, то в глаза 
бросаются быстрые руки, уме
ло делающие свое дело

У Анны Петровны не нахо
дится времени для праздного 
разговора, и сегдняшний, на
пример, день дал неплохой 
результат: 80 выглаженных 
брюк вместо 46 по норме.

Неплохо потрудилась в этот 
день тов Бушуева. На задел
ке карманов пальто она сде
лала 160 вместо 86, Не отстала 
от нее тов Полякова.

12 июня обычный, 
ничем не отличаю 
щийся день, но 
все же для ре
бятишек детского 
садика никелевого 
завода он был осо
бенным. Сегодня 
они ходили в лес 
на Белый камень.

Очень хорошо 
провели свое вре
мя! Некоторые на- 
брзли цветов, дру
гим удалось пой
мать бабочек. А раз
ве не удовольствие 
вымыть руки и ли
цо в прохладной 
речке или подаль
ше всех запустить

камешек в воду?
Здесь же на 

большой зеленой 
поляне играли в 
подвижные игры, 
пели. А потом вос
питательница Ев
докия Михайловна 
Пинаева, усадив 
ребятишек вокруг 
себя, начала рас
сказывать о приро
де.

И перед глазами 
детей оживала ве
село журчащая реч
ка, приветливо ки
вали сосенки, а 
молодые березки 
счастливо улыба
лись солнцу и де

тям. И они теперь 
уже знали,что про
летающая мимо 
пчелка Спешит на 
работу.

А когда стрелки 
часов у воспита
тельницы начали 
приближаться к 
обеду, все собра
лись в обратный 
путь. И неудиви
тельно, что в этот 
день обед показал
ся очень вкусным, 
а мертвый час нуж
ным как никогда.

На снимке: дети
старшей группы это
го садика на музы
кальных занятиях.

В Ш К О Л Е
Кончился учебный год, и в 

школе № 1 стало значительно 
тише. Не слышно стука две
рей, звонкого смеха, замолк 
и школьный звонок. Но тиши
на здесь чисто внешняя— 
школьная жизнь не прекраща
ется.

12 июня, например,—день 
сдачи экзаменов по немецко
му языку в 10 классе «А». 
Все волнения й переживания 
были напрасны Четверо деся
тиклассников ответили на пя
терки. Особенно хороши были

ответы Бехтеревой и Шадри
ной, 12 человек получили 
четверки.

В этот же день 22 учащих
ся 1— 7 классов работали на 
пришкольном участке. Они вы
садили из парников помидоры, 
подкормили капусту, занима
лись поливкой. А самые ма
ленькие—разбивали цветники.

В этот же день ученики 9 
классов проходили производ
ственную практику на никеле
вом завод, а 8 классы выез
жали на работу в колхоз.

БОЛЬШ Е УДО БНО Й И КР А С И В О Й  МЕБЕЛИ
Доброй приметой советской 

жизни стали и все больше 
становятся новоселья. В горо
де и селах района все шире 
развертывается жилищное 
строительство.

Новоселье! Сколько радост 
ного волнения приносит оно 
человеку, сколько аланов и 
светлых надежд связано с 
ним. Каждому новоселу хо
чется, чтобы в новой кварти
ре все было новое.

Насколько велик спрос на 
мебель, об этом говорят циф
ры. Если за весь 1957 год 
торговой конторой было про
дано ее на 543 тысячи руб
лей, то за 5 месяцев текуще
го года уже—на 414 тысяч 
рублей. Все, что поступает в 
магазины, быстро разбирает
ся.

Учитывая, что осуществле
ние намеченной большой про
граммы жилищного строитель
ства в стране вызывает зна
чительный рост потребности 
населения в мебели, Совет 
Министров СССР в апреле те
кущего года принял специ
альное постановление «03 уве

личении производства мебели 
для продажи населению в 
1958-60 годах и улучшении 
ее качества».

В нашем районе мебель вы
пускает единственное пред
приятие—райпромкомбинат. В 
текущем году планом преду
смотрено изготовить мебели 
на 640 тысяч рублей.

Промкомбинат из месяца в 
месяц срывает выполнение 
плана выпуска мебели. На
пример, в мае ее изготовили 
на 25 тысяч рублей, вместо 
70 тысяч по плану. Преду
смотренные шкафы книжные и 
для платья, комоды, тумбоч
ки, стулья в прошедшем ме
сяце совершенно не выпуска
лись. Срыв плана по выпуску 
мебели принял хронический 
характер. Каковы же причины 
этого?

Кустарный снособ ее изго
товления—одна из главных 
причин. Разве можно дости
гнуть высокой производитель
ности труда, когда столяры 
тт. Чернышев, Вершинин и 
другие в одиночку делают ту 
ала иную мебель от начала

до конца, да еще ручным спо' 
собом ? В цехе нет долбежного, 
шипорезного станков, маятни
ковых пил и другого необхо
димого оборудования.

Совет Министров предложил 
иметь на каждом предприятии, 
занятом выпуском мебели, не 
менее как четырехмесячный 
запас пиломатериала.

— Никакого запаса пило
материала у нас сроду не бы
ло. Работаем по пословице: 
«Что с плеч, то и в печь»,— 
хором заявляют работники ме
бельного цеха.

Действительно, на дворе 
всего лишь 2—3 кубометра 
сырого теса. Выпуск мебели 
из сырого материала—основ
ной бич промкомбинатовцев. 
Это создает большие трудно
сти столярам, снижает их про
изводительность и приводит к 
низкому качеству мебели. Вот 
причина, почему мебель не 
пользуется большим саросом 
у населения. За весь 1958 
год торговая контора продала 
мебели, выпущенной промком
бинатом, всего на 7,5 тысяч 
рублей.

У ш л и  н а  п е н с и ю
В обеденный перерыв 12 

июня в красном уголке пла
вильного цеха никелевого за
вода было необычайно ожив
ленно. Рабочие и инженерно- 
технические работники собра
лись сюда, чтобы проводить 
аа заслуженный отдых масте
ра Павла Васильевича Бара
нова и загрузчика шахтных 
печей Пелагею Егоровну Вла
дыкину.

Не один десяток лет труди
лись они, сжились с коллек
тивом, заслужили его уваже
ние.

С теплой речью к «винов
никам торжества» обратился 
начальник цеха тов. Соснов- 
ский. Он пожелал Павлу Василь
евичу и Пелагее Егоровне 
спокойного отдыха, просил не 
забывать завод и цех.

А после товарищи препод
несли П. В. Баранову дорогой 
костюм, а П.Е. Владыкиной— 
шерстяной отрез на платье.

Павел Васильевич взволно
ванно поблагодарил сослужив
цев.

П риобретаю т обновы
Магазин № 1 получил на 

85 тысяч шерстяных и хлоп
чатобумажных тканей и рези
новой обуви. В отделе тка
ней особенно оживленно.

Шумно и у трикотажного 
отдела. Сегодня продавец 
тов. Мясоедова обеспечивает 
любителей вышивок разными 
цветами ниток мулине, кото
рых в магазин поступило бо
лее чем на 7 тысяч.

Т о л ь к о  в  э т о т  д е н ь
Ш ВЕЙНАЯ ФАБРИКА выпу

стила 1.000 штук детских паль
то, шерстяных муж ских брюк, 
детских костюмов.

КИНО „Орленок* в кинотеат
ре  „Аврора* посетили более
1.000 человек (в этот день было 
четыре сеанса).

АВТОБУСАМ И города переве
зено 3.181 человек.

ПОЧТАЛЬОНАМИ города раз
несено подписчикам 3 500 экземп
ляров газет и журналов.

В ГОРОДСКОМ пионерском 
лагере при Доме пионеров нача
ли  отдыхать 80 детей.

Они в ы ш л и
на благ оу ст ро йс тво

Молодцы, 
женщины!

В ответ на обращение ко 
всем жевщинам города Ре
жа, стремясь сделать свой 
город цветущим, красивым, 
первыми вышли на благо
устройство женщины-домо
хозяйки А. М. Москвина, 
Е Н. Редукова, Е. И. Гу
сева. Л. А. Калинина, 
X. Томилова, А. Исакова, 
А. Я. Семенова, 0. И. Шве
цова, Н. М. Лузина и 
Е. Воронова. 10 июня в 
скверике возле магазина 
As 3 и у Доски почета они 
сделали клумбы и посади
ли цветы.

Горячо откликнулись на 
это обращение женщины-до
мохозяйки, пенсионеры, про
живающие по улице Крас
ноармейской. На состояв
шемся собрании 10 июня 
женщивы постановили отра
ботать на благоустройстве 
города по 10 часов каж
дой. Призвали всех женщин 
города последовать их при
меру.

11 июня утром А. И. Ми
ронова, 3 С Черных, А С. 
Ветровых, 0. В Кулаева, 
М. В Ярославцева, О.К Оси
пова и В. Ф. Олькова, оста
вив домашние дела, пришли 
в горсовет с просьбой дать 
работу. Они дружно взя
лись за посадку цветов. До 
1 часу дня женщины в 
двух сквериках по улице 
Красноармейской разбили 
клумбы, посадили и полили 
цветы.

В это же время в сквере 
возле магазина № 3 72-лет
няя А. К Рамзаева, А. П. 
Кузьмина, А. П. Аввакумо
ва, Ю. И. Волкова занима
лись п о ли ек о й  накануне 
посаженных цветов. Водой 
обеспечивал их А. Леонть
ев.

А штукатуры Нина Его
рова, Мария Гарифулина, 
Маргарита Лукина и Ана
толий Нестеров с бригади
ром Александром Ерехин- 
ским поправляли колонки 
изгороди сквера.

Все это хорошо известно ди
ректору тов. Пискунову, тех- 
руку тов Дягилеву. Десятки 
раз их за это критиковали— 
но никаких сдвигов Постро
енная еще в прошлом году 
сушилка так и не работает.

Отрицательно сказывается 
на работе плохо поставленное 
нормирование. Плановик-нор
мировщик тов. Яковлев—чело
век своенравный. Ему ничего 
не стоит изменить в наряде 
расценку. Несколько фактов. 
Выписали Б. Пузанову наряд 
на изготовление этажерок, 
расценили по 24 рубля за 
штуку, а когда он сделал их, 
то наряд был переправлен на 
16 рублей. Плотник тов. Вер
шинин получил наряд на ре
монт кузовов автомашин хим- 
лесхозу на общую сумму 130 
рублей, а выполнил работу—в 
наряде появилась другая сум
ма—64 рубля.

Здесь вошло в оривычку за
крывать наряды на незакон
ченные работы. До того «доза- 
крывались», что на цолый ме
сяц забежали вперед. Весь

май столяр Чернышев доделы
вал работу, которая прошла 
еще в апреле, и остался без 
получки. Такая же участь 
постигла и других рабочих. 
Участились случаи пересмотра 
расценок. Только на одних 
диванах они в этом году ме
нялись 3 раза. Т т . Пискунов 
и Яковлев играют расценка
ми, как футбольным мячом.

Удовлетворять все возра
стающие запросы трудящих
ся района на удобную и кра
сивую мебель в известной ме
ре должен райпромкомбинат, 
но с такими порядками, ка
кие существуют на этом 
предприятии, мебели нескоро 
увидишь.

Требуются срочные меры по 
увеличению площадей, меха
низации труда, созданию за
пасов качественного материа
ла, учебе кадров, улучшению 
дела организации труда и зар
платы. Все эти неотложные 
вопросы как можно быстрее 
обязаны решить руководи
тели райцромкомбината.

В. ШАЛЮГИН.
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Калуга. На спичечном ком
бинате «Гигант» вступил в 
строй мебельный цех. Он уже 
выдал первую продукцию: пла
тяные шкафы, тумбочки для 
телевизоров, зеркальные трю
мо. Цех оснащен новейшей 
техникой. С каждым месяцем 
его коллектив будет увели
чивать выпуск продукции и 
расширять ее ассортимент. 
Первая продукция уже нашла 
широкий спрос у покупателей.

На снимке: изделия, выпу
щенные новым цехом.

Фото В. Карпуня.
Фотохроника ТАСС.

Д л я  с о в е т с к и х  л ю д е й
МИНСК. Днем и ночью тру

дится коллектив Могилевско
го завода искусственного во
локна — крупнейшего пред
приятия химической промыш
ленности Белоруссии.

Хорошо работают Могилев
ские химики. Дополнительно 
к четырехмесячному заданию 
они выпустили десятки тонн 
шелка. Постановление май
ского Пленума ЦК КПСС вско
лыхнуло весь многотысячный 
коллектив завода. В бригадах, 
сменах и цехах прошли со
брания рабочих и специали
стов, на которых химики об
судили свои новые обязатель
ства.

Подсчитав возможности, кол
лектив завода решил дополни
тельно к годовому плану вы
пустить 300 тонн шелка.

З д е с ь  б у д у т  в ы п у с к а т ь  
и с к у с с т в е н н ы й  

к а р а к у л ь
УЛЬЯНОВСК. Карсунский 

пеньковый завщ до сих пор 
неполностью использовал свои 
производственные площади,ра
ботал лишь один цех по пере
работке пеньки. Остальные 
цехи простаивали. Б связи с 
постановлением майского Пле
нума ЦК КПСС о дальнейшем 
развитии химической промыш 
ленности на заводе налажи
вается производство искус
ственного каракуля. Сейчас 
ведутся работы по переобору
дованию части цехов. Завод 
будет выпускать примерно 
500 тысяч квадратных мет
ров искусственного каракуля 
в год.

Коллектив завода борется 
за то, чтобы уже в текущем 
году начать выпуск искус
ственного каракуля. Наряду 
с этим, завод в ближайшее 
время на 20—40 процентов 
увеличит выпуск пеньки, для 
чего намечено построить еще 
один цех по переработке ко
нопли.

П о с л е д н я я  п л а в к а
АЛАПАЕВСК (Свердловская 

область), 10 июня. Двадцать 
пять с половиной лет прора
ботал у мартеновских печей 
Алапаевекого металлургиче
ского комбината слалевар 
Иван Николаевич Пешков. За 
это время он выплавил около 
200 тысяч тонн стали, обу
чил мастерству сталеварения 
более 40 юношей. Его учени
ки Коробейников и Швецов 
ныне считаются лучшими ста
леварами завода.

Вчера Пван Николаевич вы
дал последнюю плавку перед 
уходом на заслуженный от
дых. Он сварил ее на 40 ми
нут раньше графика, сняв с 
каждого метра пода печи де
вять тонн стали вместо 6,9 
тонны по заданию.

Ашхабад. Институт исто
рии Академии наук Туркмен
ской ССР проводит большую 
работу по изучению предме
тов материальной культуры, 
найденных во время раскопок. 
8 настоящее время в ряде 
мест на территории республи
ки продолжаются раскопки 
древних поселений. Находки 
свидетельствуют о древней 
культуре народов Туркмени
стана. Сейчас в 80 километ
рах от Ашхабада в районе 
Баба Дурмаз начались рас
копки древнего поселения, от
носящегося к I I I—I I  тысяче
летию до нашей эры.

На свимке: на месте рас
копок Баба Дурмаз. На пер
вом плане (справа)—руково
дитель сектора археологии 
института кандидат истори
ческих наук Джума Дурдыев 
осматривает найденные сосу
ды.
Фото М. Редькина.

Фотохроника ТАСС.

Девушка ведет отару

КЫ ЗЫ Л. Издавна считали, что 
быть чабаном—мужское дело. Но 
комсомолка Кара-Сал Кок пятый 
год пасет овец в колхозе „Путь 
к коммунизму" Дзун-Хемчикского 
района. В ее отаре 314 овцема
ток. От них она получила и растит 
342 ягнят.

Второй районный слет юных путешественников
7 и 8 БЮВЯ в живописной 

местности, в устье речки Бы
строй, состоялся 2-й районный 
слет туристов, на который из 
разных маршрутов нашего 
района прибыли 10 отрядов в 
количестве 130 человек и 
группа Дома пионеров в ко
личестве 35 человек.

Б 1-й день участники сле
та занимались благоустройст
вом лагеря: расстанавливали 
палатки, разжигали костры, 
очищали территорию и гото
вились к торжественной ли
нейке, самодеятельности, к 
костру дружбы, посвященно
му 40 й годовщине ВЛКСМ, а 
также“обрабатывали и подго
товляли материалы похода к 
смотру.

8 июня на торжественной 
лиеейке туристов слета при
ветствовали пионеры Дома 
пионеров, заведующий районо 
т. Демидов, от РК КПСС— 
т. Мартынов, от областной 
детской туристической станции 
—т. Скорняков, от РК ВЛКСМ— 
т. Назаров.

Очень интересно прошла эс
тафета, где участники слета 
продемонстрировали туристи
ческие навыки и умения, как- 
то: преодоление препятствий, 
прыжок через яму, прыжок с 
шестом, переправа по канату 
и спуск по стволу дерева, 
подъем по дереву, подъем в 
гору на 75 метров, спуск с 
горы по веревке ва 30 мет
ров, переход через речку по 
бревну, бег по болотистой 
местности на 75 метров, пере
права через заболоченное ме
сто по доскам, переправа на

лодке—250 метров, разжига
ние костра, установка палат
ки.

Был также проведен смотр 
собранных и обработанных ма
териалов в походе по истории 
комсомола и гражданской вой
ны, коллекции минералов, 
гербариев, альбомов, отряд- 
ных^и индивидуальных днев
ников и фотоальбомов, содер
жание палаток и умение при
готовлять пищу.

Наиболее полно во время 
походов проведена работа от
рядом туристов средней шко
лы № 3 (9 класс «А», руко
водитель Шлепнев И. Т.), от
рядом туристов средней шко
лы № 1 (руководитель Голу
бева В. А.), отрядом тури
стов семилетней школы № 2 
(руков о д и т е л ь Бородулина 
Т . Ф.)

Нельзя не отметить несе
рьезное отношение к сбору 
краеведческого материала на 
маршрутах и их обработке от
ряда Глинской средней шко
лы (руководитель Лунин Н. И.), 
отряда Озерской семилетней 
школы (руководитель т. Ани
кина), отряда средней шкоды 
№ 3 (руководитель Доможи- 
ров И. 3 ).

При подведении итогов 1 ме
сто занял отряд средней шко
лы № 3, 9 «А» класса и по
лучил право участия на X III 
областном слете юных тури
стов в г. Свердловске с 1 по 
5 июля. Второе место занял 
отряд средней школы № 1 и 
по семилетним школам 1 ме
сто занял отряд школы № 2.

Л. САМОЧЕРНОВ.

По следам неопубликованных пасем
Б письме в редакцию со

общалось о недостойном по
ведении Е. П. Мелкозерова, 
проживающего в д. Старые 
Кривки.

Начальник Режевского РОМ 
УВД тов. Гомзиков сообщил, 
что факты, указанные в пись

ме, частично подтвердились. 
Е. П. Мелкозеров за совер
шенные действия согласно 
Указа от 19 декабря 1956 го
да «Об ответственности за 
мелкое хулиганство» подверг
нут аресту сроком на 12 су
ток.

Н Е П А Л
Королевство Непал располо

жено в самом центре высочай
ших в мире гор—Гималаев. 
Оно зинимает площадь в 140,7 
тысячи кв. километров, а ва 
селение его составляет 8,5 
млн. человек. Па севере Не
пал граничит с Тибетом (Ки
тайская Народная Республи
ка), на юге, востоке и запа
де—с Индией.

В начале прошлого века бри
танские колонизаторы силой 
оружия подчинили себе Непал, 
но не покорили его свободо
любивый народ. В 1846 г. 
власть в стране захватила фе
одальная династия Рана, по
корно служившая колонизато
рам, Непал был искусственно 
изолирован от внешнего мира. 
Внутри страны царил произвол 
феодалов.

В 1950— 1951 гг. народ Не
пала поднял вооруженное вос
стание и свергнул автократи
ческий режим Рана. В февра
ле 1951 года король Трнбху-

ван возвратился в Непал из 
Индии, где он скрывался от 
преследований, и занял пре
стол. В стране был проведен 
ряд преобразований, реформ. 
После смерти короля Трибху- 
вана в 1955 году на престол 
вступил его сын Махендра.

Долголетний гнет иностран
ных колонизаторов и феодалов 
привел к тому, что Непал яв
ляется слаборазвитым, аграр
ным государством. 60 процен
тов территории страны занято 
лесами, 15 проц,—альпийски
ми лугами и вечными снегами 
и только 10 проц. всей пло
щади составляет обрабатывае
мая земля. Свыше 90 процен
тов населения этой страны за
нято в сельском хозяйстве.

Богатые запасы полезных 
ископаемых (медь, кобальт, 
железо, свинец, цинк, марга
нец, графит, сера и др.) почти 
не разрабатывались. До по
следнего времени не было ни 
одной дороги, по которой мож
но было бы вывозить из Непала 
его продукты или ввозить в

страну машины и оборудова
ние. Сотни носильщиков на 
своих плечах переносили через 
горные перевалы тяжелые тю
ки с товарами и даже авто
машины.

Наиболее круапые города 
Непала — Катманду (столица 
государства), Патан, Бхадгаон, 
Биратнагар и Биргандж. В 
городах имеется несколько 
предприятий (джутовые, тек
стильные и спичечная фабри
ки, рисоочистительные, сахар
ный, цементный заводы), со
ставляющих всю промышлен
ность Непала.

В последние годы в стране 
построены две узкоколейные 
железные дороги (127 кило
метров) и ведется строительст
во 8 шоссейных дорог, которые 
соединят труднодоступные гор
ные районы с долиной Катман
ду. С помощью Индии бы
ла построена первая автома
гистраль, связавшая Непал че
рез Индию с внешним миром.

В 1955 г. король Непала 
объявил о проведении в стра

не земельной реформы, кото
рая должна ограничить права 
землевладельцев и несколько 
облегчить участь крестьян. В 
результате реформы владелец 
земли может претендовать те
перь не более чем на 0,25 
урожая крестьянина, не может 
согнать крестьянина с земли, 
если он проработал на ней 2 
года и т. п.

В 1956 г. вступил в дейст
вие первый пятилетний план 
развития Непала на 1956— 
1961 гг., предусматривающий 
повышение жизненного уровня 
народа, расширение средств 
сообщения, создание мелкой 
промышленности и использова
ние ресурсов страны.

После свержения феодаль
ных правителей значительно 
оживилась политическая жизнь 
Непала. В апреле этого года 
представители четырех круп
ных партий после совещания 
с королем сформировали коа
лиционное правительство.

Коммунистическая партия 
Непала, созданная в 1949 го-

I ду и долгое время находив
шаяся в подполье, была объяв
лена нелегальной в 1956 году.

Внешняя политика Непала 
основана на миролюбивых 
принципах. С каждым годом 
ширятся и крепнут междуна
родные связи Непала.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

ЕЛИН Семен Михайлович, про
живающий в г. Реже, улица Ок
тябрьская, дом 14 4, возбуждает 
дело о расторжении брака с ЕЛИ
НОЙ Тамарой Ивановной, прожи
вающей в городе Свердловске, 
Гаринский переулок, дом № 12, 
кв. 9.

Дело будет слушаться в на
родном суде 2-го участка Режев
ского района.

ВЕДЕРНИКОВА Клавдия Ива
новна, проживающая в городе Ре
же, улица Октябрьская, дом № 4, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с ВЕДЕРНИКОВЫМ Афри- 
каном Мартыновичем, проживаю
щим в Свердловской области,Синя - 
чихинекого района, разъезд „За
дание".

Дело будет слушаться в народ
ном суде 2-го участка Режевско
го района.
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