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Н  севу кукурузы  
готовиться зимой

Нет другой культуры, 
которая бы так щедро 
и полно оплачивала труд 
по возделыванию ее, как 
кукуруза. Она прочно 
прижилась и у  нас. Т ру
женики полей нашего 
района накопили нема
лый опыт в возделыва
нии этой культуры. Да
же в условиях" засуш 
ливого 1958 года многие 
бригады, звенья получи
ли высокий урожай зе
леной массы. Например, 
бригада № 3 колхоза име
ни Ленина с площади 
32 га собрала по 360 
центнеров с каждого гек
тара, по 350—400 цент
неров с гектара получи
ли- многие звенья кол
хоза имени Сталина. 
Опыт показывает, что 
есть в нашем районе 
все условия для того, 
чтобы ежегодно выра
щивать в среднем уро
жай не менее 300 цент
неров кукурузы с гек
тара.

Кукуруза сейчас не 
нуждается'в том, чтобы 
за нее много агитирова
ли, Она сама за себя 
неплохо поагитировала. 
Речь теперь идет о глу
бокой перестройке возде
лывания важнейшей кор
мовой культуры. Мы 
должны добиться значи
тельного расширения по
севов ее и сокращения 
затрат на возделывание.

Именно на эту сторо
ну дела обращают вни
мание труженики полей 
Днепропетровщины. В 
своем обращении ко всем 
работникам сельского 
хозяйства страны они 
предлагают в составе 
производственных бригад 
колхозов создать куку
рузоводческие звенья 
комплексной механиза
ции. Это начинание дол
жно получить широкое 
распространение и в на
шем районе.

Посевы кукурузы в 
колхозах района в" буду
щем, 1959 году увели
чатся почти в два" раза. 
Основы будущего уро
жая закладываются сей
час, зимой. Однако под

готовка к севу вызывает 
серьезную тревогу. Очень 
низки темпы вывозки 
местных удобрений, ре
монта техники. Не про
является должной забо
ты о приобретении мине
ральных удобрений, из
вести. До сих пор ни 
один колхоз не присту
пил к снегозадержанию.

О какой борьбе за по
лучение высоких, урожа
ев зеленой массы куку
рузы можно говорить в 
сельхозартели „Урал" 
(председатель тов. Ба
чинин), если здесь вы
везено только 50 тонн 
навоза, не запасено ни 
одного килограмма мине
ральных удобрений? Аг
роном тов. Шигин не ор
ганизовал изучение сре
ди колхозников передо
вых приемов сева, ухода 
за посевами и у б о р i 
кукурузы. По-видимому, 
горький урок текущего 
года (было получено по 
50 центнеров зеленой 
массы кукурузы с гек
тара) ничему не научил 
руководителей колхоза 
„Урал".

По неправильному пу
ти идут и руководители 
самого крупного в райо
не колхоза „Ленинский 
путь". Они противники 
звеньевой системы, все 
посевы кукурузы закреп
ляют за отдельными кол
хозниками из расчета 
1 га на человека. Никак 
не могут понять они, что 
такая система удорожа
ет себестоимость куку
рузного силоса, тормо
зит внедрение комплекс
ной механизации,

Медлить с подготовкой 
к севу кукурузы нельзя 
ни одного дня. Почет
ный долг тружеников 
сельского хозяйства рай
она—готовя достойную 
встречу XXI съезду  
КПСС,' усилить борьбу 
за получение высоких 
урожаев кукурузы. Осо
бое внимание должно 
быть обращено на вне
дрение комплексной ме
ханизации ее возделыва
ния.

Д  О С Р  О ч  н  о
17 декабря, на три дня раньше срока, принятого в 

обязательствах, завершили выполнение государствен
ного плана 1958 года по валовой продукции и боль
шинству важнейших изделий предприятия Москвы.

К о м м у н и с ти че с к а я  пар- ! 
тия... вы д ви гает  перед  со- !

> в о тски м  народом новы е  з а  ) 
д ачи  в р азви ти и  социали- < 

; с ти ч е с к о го  сел ьск о го  хо 
з я й с т в а . Р еш е н и я  н асто  
ящ е го  П ленум а Ц К  я в я т с я  
призы вом  к организации, 
всен арод н ой  бо рьбы  за  
о сущ е ствл е н и е  программы ; 
с о зд а н и я  обилия сельско-  ; 
хозяйственны х, п ро д укто в  < 
в с тр а н е .
(Из доклада товарища Н. С. Хру
щева на Пленуме ЦК КПСС).

БОЛЬШИЕ СДВИГИ
Читая доклад Н. С. Х ру

щева, каждый радуется тем 
историческим победам, ко- 
торые4одержало наше сель
ское хозяйство.

Большие сдвиги произо
шли после сентябрьского 
Пленума, Надой на фураж
ную корову в нашем кол
хозе в 1953 году был толь
ко 744 литра, за 11 меся
цев текущего года он со
ставил 2218 литров. Более 
чем в два раза увеличи
лось производство мяса.

После декабрьского Пле
нума дела пойдут еще луч
ше.

М. ДАНИЛОВ, 
председатель колхоза 

вмени Сталина.

Вдохновляющие итоги
Доклад II. С, Хрущева 

на декабрьском Пленуме 
ЦК КПСС „Итоги развития 
сельского хозяйства за по
следние 5 лет и задачи 
увеличения производства 
сельскохозяйственных про
дуктов" вызвали большой 
интерес у  тружеников кол
хоза „4о лет Октября". 
Они горячо одобряют его.

За 5 лет, прошедших 
после исторического сен
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС, в сельском* хозяй
стве произошли такие гро
мадные перемены и такой 
быстрый рост производст
ва, какого наша страна 
прежде никогда не знала.

Значительные перемены 
произошли и в колхозе 
„40 лет Октября", особенно 
в животноводстве. Напри
мер, производство молока 
возросло в 1,8 раза.

Еще быстрее будет ра
сти производство сельско
хозяйственных продуктов в 
предстоящем семилетии. 
Подсчитав свои возможно
сти, мы решили за 7 лет 
увеличить выпуск мяса,

яиц в 3 раза, молока—в 
2,5 раза,

Сознавая, что без креп
кой кормовой базы невоз
можно увеличить поголовье 
скота и его продуктив
ность, основное усилие на
правляем на решение это
го, главного вопроса. 

Правление колхоза раз
работало подробный плав 
резкого увеличения кормов. 
Если мы сейчас заготов
ляем 400 тонн сена, то в 
1965 году предусматривает
ся заготовить его не менее 
1000 тонн.

Начиная с будущего го- 
да, приступаем к поверх
ностному" улучшению лу
гов и подсева на них кле
вера с тимофеевкой. Вдвое 
вырастут площади под 
клевером, кукурузой. В че
тыре раза будут увеличе
ны посевы однолетних трав.

Не пожалеем своих сил 
и труда, будем работать 
еще лучше для выполне
ния программы, выработан
ной ЦК КПСС.

В . ГАВРИНЕВ,
председатель Волхова.

Выполнили план 
продажи молока

По продаже молока го
сударству впереди идет 
колхоз имени Ворошилова. 
На 11 декабря он выполнил 
годовой план на 134,3 про
цента, продав молока почти 
на 1 ООО центнеров больше 
установленного планом.

На эту же дату колхоз 
имени Калинина* годовой 
план продажи молока госу
дарству выполнил на ЮЗ, 9 
процента, колхоз имени 
Ленина—на 101,8 процен
та.

Н а уч и  о - п о п у  л яр  н а л  л е к ц и я
17 декабря в гощ щ-1 

ском Доме культуры 
лектор областного отде
ления Всесоюзного общест
ва по распространению по
литических и научных зна
ний инженер К, А. Хло- 
потов прочитал лекцию на 
тему: „Межконтиненталь
ная баллистическая раке
та".

Тов. Хлопотов К. А . лек

цию  читает живо, интерес
но, иллюстрируя ее красоч
ными плакатами и показом 
действующей модели со
ветского искусственного 
спутника Земли. На много
численные вопросы лектор 
дает обстоятельные ответы.

19 декабря К. А. Хлопо
тов прочитал лекцию в 
Сельхозтехникуме и в клу
бе поселка Костоусово,

А. ТРЕТЬЯКОВА.

Лекторий для родителей

Перерасчет сделан
В соответствии с поста

новлением Совета Минист
ров СССР от 30 июля 1958 
года „Об отмене обязатель
ных поставок и натуропла
ты за работы МТС, о но
вом порядке, ценах и усло
виях заготовок сельскохо
зяйственных продуктов" за
готовительными организа
циями нашего района про
изведен перерасчет с кол
хозами по новым закупоч
ным. ценам за сданные ими 
сельхозпродукты.

Колхозы района получи
ли разницу за сданное* мо
локо-471233 рубля, за мя
со—508485 рублей, за 
шерсть—56235 рублей, за 
кожсырье-5342 рубля. День
ги заготовительными орга
низациями на счета колхо
зов перечислены в августе 
и сентябре.

Начислена также разни
ца за сданное яйцо в сум
ме 82871 рубль.

Л, МЯГОЕДОВА.

В средней школе №  3 ор
ганизован лекторий для ро
дителей. Прочитаны лек
ции: „Детская нервность
и ее предупреждение" 
(врач т. Монастырская), 
„Как уберечь ребенка от 
инфекционной болезни" 
(фельдшер Исакова), „Вос
питание коммунистического 
отношения к труду и об
щественной собственности"

(директор школы т. Коро
бейников).

Учительница т. Белоусо
ва прочитала лекцию „Ме
ры поощрения и наказания 
детей дома". Присутствую
щие с большим вниманием 
прослушали выступление 
педагога и задали ряд во
просов.

В. ЧЕРЕПАНОВ,

СТРОЯТ КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
Правление райпо решило 

в этом году строить специ
ализированный книжный 
магазин. По его ходатайст
ву исполком горсовета раз
решил строительство ма

газина в центре города, 
по улице Красноармейской, 
рядом с конторой райпо.

Уже вырыты котлованы 
под фундамент. На днях 
приступят к его закладке.

250 тонн металлолома  сверх плана
Райзаготконтора райпо 

выполнила годовой план 
по заготовке металлолома 
на 167 процентов. Отгру
жено сверх плана 250 тонн 
металлолома.

Перевыполнен план по 
заготовке дубкорья на 40 
процентов и воска на 16 
процентов.

Заготовка металлолома 
продолжается



К о п т е л о в ц ы  и д у т  в п е р е д и .  Д о г о н и т  и перегоним их!
12— 13 д е к а б р я  делегация Р е ж е в с к о г о  рай он а  в с о 

с т а в е  15 чел о ве к , которой  п о р учал ась  взаи м о п р о вер 
ка  вы полнения со ц и ал и сти чески х  о б я за т е л ь с т в , нахо 
д илась  в К о п те л о вско м  районе, О на  п о сети ла  колхо 
зы : „З а к а л е н н ы й  боец*, „П о б ед а ", имени Ленина, 
„40 ле т  О к т я б р я " , имени К а р л а  М ар кса , имени Ч а п а е 
ва.

Р е ж е в л я н е  отм етили , что  в это м  году тр уж ен и ки  
ко п тел о вски х  колхозов зн а чи тел ьн о  улучш или  р а б о 
ту  по п р о и зво д ству  ж и во тн о во д че ско й  продукции.

И зу ч а я  п о ло ж и тельн ы е  стор он ы  в р а зв и ти и  ко л х о з
ного п ро изво д ства , о собенно  с ви н о во д ства , д елегаты  
у ка за л и  и на многие н ед о статки .

Н и ж е  мы публикуем  вы ступ л е н и я , в ко то ры х  д ел е 
га ты  р а с с к а з ы в а ю т  о том, что  и н тересн о го  и ценно
го видели  они в работе  коптеловц ев.

Мы будем соревноваться!
Взрыхляя снег, „газик" 

проскочил границу Копте
ловского района. Справа и 
слева тянутся обширные 
ноля. Заботливые руки уже 
потрудились тут: с прихо
дом зимы на полях нача 
лась работа по снегозадер
жанию..

Извилистая, передутая 
дорога привела нас во вла
дения богатого колхоза „За
каленный боец". Пришли 
на скотный двор. Чистые, 
рослые „тагилки" привлек
ли наше внимание. Одним 
словом, хорошее,продуктив
ное стадо имеют деев- 
цы.

Ценным для нас явился 
опыт подготовки кормов в 
этом хозяйстве. Здесь жи
вотноводы учитывают каж
дую деталь, для них важно 
все. Агроном тов. Подкин 
рассказал:

— Запаривание и извест
кование проводим совмест
но. Берем 40 процентов 
сосновой хвои и 60 процен
тов резаной соломы. Затем 
известковым молоком, при
готовленным из расчета 4 
килограмма гашеной изве
сти на 25 ведер воды, об
ливаем корм и парим при 
полном давлении в течение 
4—5 часов. Определяем го
товность смеси по мягко
сти хвои. После этого до
ярки разносят ее по кор
мушкам. Кроме того, все на
ши коровы приучены к хвое. 
Они поедают ее с аппети
том. На ночь животным да
ем „лапки" в вениках.

Мы уточнили рацион 
кормления. Он не богатый. 
В районе в этом году туго 
с кормами. Ведется борьба 
за каждый килограмм. Не
смотря на то, что кормов 
всего по 15,4 центнера на 
переводную голову, живот
новоды „Закаленного бой
ца" думают в 1959 году от 
каждой коровы получить 
по 3000 литров молока. Что
бы выполнить такое обяза-!

тельство, потребуется боль 
шой труд. Время—строгий 
судья—покажет, но мы уве
рены, что тот энтузиазм, с 
которым работают колхозни
ки, успешно решит исход 
дела.

В бригаде № 2 мы встре
тили передовую доярку 
Валентину Борисову. Она 
смущенно назвала цифру 
надоя от каждой коровы за 
11 месяцев—3414 литров. 
Восхищению нашему не бы
ло предела. Вот это ре
зультат! В ее группе коров 
посмотрели „Басню", кото
рая уже надоила 5600 лит
ров. И коровенка невзрач
ная, так себе, а вон сколь
ко дала молока.

В сельхозартель „Побе
да" приехали под вечер. В 
этом хозяйстве полный по
рядок. Всему животновод
ству уделяется максимум 
внимания. Свиньи упитан
ные, рослые. На скотных 
дворах чистота, тепло, от 
коровы получают в сутки 
по 6,3 литра молока.

Но больше всего в этом 
колхозе обращают внима
ние на подготовку кормов: 
запарку, известкование, ви
таминную подкормку—хвою, 
сапропель.

Побывали мы и в других 
колхозах. Все артели рас
тущие, быстро идут в го
ру. Колхозники выискива
ют резервы для увели
чения выпуска продук
ции. Где бы ни приходи
лось беседовать с людьми, 
всюду чувствуется настро
ение работать* еще лучше, 
и, кажется, эти люди горы 
свернут, только дозволь. 
На каждой ферме доярки 
заявляли нашим делегатам:

— Давайте соревновать
ся!

Режевские животноводы 
не терялись, смело прини
мали вызов и отвечали:

— Мы будем соревновать
ся!

Б. КОРОБЕЙНИКОВ,

В  сельхозартели „Победа", Коп
теловского района, на МТФ № 2 
работает молодая доярка Тамара 
Жулимова. Из месяца в месяц 
она добивается высоких показа
телей в работе, занимает одно из 
первых мест в социалистическом 
соревновании доярок.

За 11 мееяцев текущего года 
Тамара получила по 2404 литра 
молока от каждой коровы.

На снимке: Т. Жулимова.

★ ★
Сравнительные данные о продуктивности 

животноводства в колхозах Коптеловского 
и Режевского районов за 11 месяцев 1958 года

Коптеловский Режевской
район район

Мясо на 100 га сельхозугодий в центнерах 19,5 13,7
В том числе свинины на 100 га пашни в центн, 16,1 ИД
Яйца на 100 га зернобобовых в штуках 7296 7200
На одну несушку 96 102,8
Молоко на 100 га сельхозугодий в центн. 109 02
На одну фуражную корову в литрах 2127 1971

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОПТЕЛОВЦЕВ
Ч то б ы  ш а га ть  в ногу о ж и зн ью , б ы ть  в ряд ах  перед ови 

ко в  с е л ьск о го  х о зя й с тва , д о сто й н о  в с т р е т и т ь  X X I с ъ е з д  
партии, ко п тело вц ы  приняли со ц и а л и сти ч е ск и е  о б я за те л ь  
с т в а :

В  первый год ^сем илетки  у в е л и ч и ть  п оголо вье  крупного  
рогатого  с к о т а  до 3500 голов, т. е. и м еть  по 6 ко ро в  на 
100 ге кта р о в  зем ел ьн ы х  угодий.

П о лучи ть  м яса  2 8 - 3 0  ц ентнеров на 100 ге к та р о в  зем ель  
ных угодий, в том  чи сле  сви н ин ы  35 ц ен тн ер о в  на 100 гбк 
таро в  паш ни.

О т  каж д о й  ко р о вы  н ад о и ть  по 2600 литров

Позаимствуем 
у соседей 

все лучшее
В первой бригаде сель

хозартели „Закаленный бо
ец" три свинарника. Они 
расположены параллельно 
с таким расчетом, чтобы 
между ними было единое 
сообщение — коридор. Это 
позволяет иметь общую 
кормокухню, калорифер, 
комнату отдыха и облегча
ет работу обслуживающего 
персонала.

Свинарники в колхозе 
„Победа" просторные. От
кормочные поросята чис
тые, упитанные, так и про
сятся на копчение и кол
басу,

Чем же их кормят? Кон
центраты, муку не всегда 
дают в одной форме, а раз
нообразят, т. е. выпекают 
из этой муки хлеб и скарм
ливают его в смеси с обра
том.

Просто и прибыльно.
Кроме того, в этом хо

зяйстве, если не хватает 
помещений для свиней, то 
в одно отделение помеща
ют две свиноматки. „Об
щие" поросята от двух ма
терей успешно растут в 
одной „семье".

Артели заж и вут богато

Передовая доярка колхоза „Путь к коммунизму и

В  социалистическом соревновании доярок Коп
теловского района заметных успехов добилась 
доярка сельхозартели „Путь к коммунизму" Г. Н. 
Никонова. Она оставила далеко позади многих 
соревнующихся с нею подруг. Если в среднем 
по Коптеловскому району получено за 11 меся
цев по 2127 литров молока на корову, то Г. Н. 
Никонова за этот период надоила по 3018 литров 
молока от каждой из закрепленных за нею коров.

На снимке Г. Н. Никонова,

Перед делегацией, уезжа
ющей в соревнующийся с 
нами Коптеловский район, 
стояла цель—изучить все 
передовое, которое приме
няют в своей работе сосе
ди, чтобы затем лучшее 
внедрить в колхозах наше
го района.

Хочется прямо сказать, 
что животноводы Копте
ловского района продела
ли значительную работу 
по увеличению производ
ства сельскохозяйственной 
продукции. В этом году 
они значительно увеличи
ли надой молока от каждой 
коровы и за 11 месяцев 
довели его до 2127 литров. 
Надои немалые, тем более, 
что засушливое лето нало
жило свой отпечаток—кол
хозы испытывают сейчас 
острый недостаток в гру
бых кормах.

Поэтому с первых дней 
стойлового содержания во 
всех хозяйствах района у з 
ловым моментом* является 
приготовление грубых кор
мов. Колхозники не заду
мываются, нужно известко
вать солому или запари
вать. Они ' твердо знают, 
что это необходимость. Да
ча животным хвои в раз
личном виде, сапропеля, 
кочек на всех животновод
ческих фермах обязательна.

Первый секретарь Копте
ловского райкома партии 
В. Д. Трибухин сказал:

—На некоторых фермах 
животным скармливают бе
резовую пасту, т. е. тон
кие березовые прутья ре
жутся на ДКУ и смеши
ваются с сапропелем. По 
одному килограмму такого 
корма вполне можно да
вать.

Красивое слово „паста", 
но это только выход из по
ложения, связанный с ог
ромными трудностями. Это 
говорит о том, что копте
ловцы приноравливаются, 
ищут свои пути.

Руководителям колхозов 
нашего района необходимо 
побывать в артели „Зака
ленный боец" и поучить
ся приготовлению грубых 
кормов. Это будет хорошей 
школой.

Наши представители оз
накомились со стойловым 
содержанием животных во 
многих колхозах и обме
нялись опытом по уходу  
за скотом. Они убедились, 
что большинство коллекти
вов ферм работает с напря
жением, стремится дать 
как можно больше животно
водческой продукции.

На примере сельхозарте
ли „Победа" делегаты убе
дились, что колхозы района 
располагают огромными ре
зервами и будут жить бо
гато.

На фермах порядок, чи
стота, скот упитанный. 
Коллектив доярок и свина
рок дружный. От каждой 
коровы думают надоить в 
этом году по 2500 литров. 
Свинины на ю о гектаров 
пашни получили по 24 
центнера. Колхозники на 
трудодень имеют по 4 руб
ля и 1,5 килограмма зерна.

Нашим калининцам, ко
торые соревнуются с кол
хозниками хозяйства „По
беда", много придется по
работать, чтобы стать рав
ными в успешных делах.

Коптеловцы заметно уве
личивают поголовье птицы. 
Они нашли выход из поло
жения, построили свою 
инкубаторную станцию. 
Слов нет, удобно, все под 
руками. В нашем районе 
давно назрела необходи
мость иметь свою инкуба
торную станцию.

В ходе проверки обнару
жены и недостатки, кото
рые указаны руководите
лям района и представите
лям колхозов. Дружеские 
замечания будут учтены.

Взаимопроверка двух со
ревнующихся районов по
лезная, нужная форма 
подъема животноводства. 
Желательно взаимопровер
ку по обмену передовыми 
методами работы проводить 
не только в районном мас
штабе, но и каждому* со
ревнующемуся колхозу в 
отдельности.

В. ДРОБЫШ ЕВСКИЙ, 
главный ветеринарный врач.



РАДУЮСЬ Я -  ЭТО МОЙ ТРУД 
ВЛИВАЕТСЯ В ТРУД МОЕЙ РЕСПУБЛИКИ

К нам, на леса новостроек!
Почетна и благородна, Не одну тысячу квадрат- 

профессия строителя. Это ных метров поверхности 
его руками возводятся жи-1 оштукатурил Б .  М . Черных 
лые дома, детские сады и Фа 12 лет работы штукату- 
школы, больницы и дома' ром. Сейчас он имеет 7-й
культуры, гиганты совет 
ской индустрии, такие, как 
„стан—650“ на Нижне-Та
гильском металлургичес
ком комбинате и мощные 
гидроэлектростанции.

На помощь строителям 
пришли машины. Башенные 
краны, экскаваторы, буль
дозеры, транспортеры об
легчают их труд. Плотни
ки, каменщики, бетонщики 
и штукатуры, машинисты 
экскаваторов и мотористы 
башенных кранов—вот пред
ставители многочисленной 
армии строителей.

На глазах растет город, 
в котором мы живем, рабо
таем и учимся. Только за 
последние 3 года в нем 
построено много двухэтаж
ных жилых домов, Дом 
культуры, школа, детский 
сад, здание райкома пар
тии и много малометраж
ных домов, идет реконст
рукция районной больницы.

Каждый строитель вкла
дывал свой труд в благо
устройство города.И с гор
достью он будет смотреть 
на свое творение, вспоми
ная слова песни: „Это сде
лали мы сами, это наш ве
ликий труд“.

В нашей ремонтно-строи
тельной конторе последние 
два года до пенсии дора
батывает печник П. М, Мат
веев. С детских лет приу
чил его отец к этой про
фессии, и вот уже почти 
полвека работает он. Нет 
ни одной печи в любом 
предприятии или учреж
дении нашего города, о ко
торой не знал бы Матвеев, 
когда и кем она была сло
жена и какие имеет недо
статки

разряд. Тонкая архитектур
ная отделка лепными гип
совыми изделиями—дело 
его рук.

Не первый десяток лет 
работают плотниками М. Г .  
Брагин и М. П. Окишев. 
У них есть чему поучить
ся. За последние два года 
бригады, которыми они ру
ководят, выстроили 3 двух
квартирных брусковых до
ма, 2 четырехквартирных и 
3 одноквартирных бревен
чатых дома. Построен мост 
через реку Реж длиною 60 
метров и капитально отре
монтировано несколько сот 
квадратных метров комму
нального жилья.

В нашем социалистиче
ском государстве сущест
вует принцип: „От каждо
го по его способностям, 
каждому по его труду“. И 
с какой гордостью трудят
ся наши строители, с такой 
же гордостью они подходят 
к кассе нашего предприя
тия, где за свой труд по
лучают заработную плату. 
Например, заработная пла
та П. М. Матвеева, Б. М. 
Черных в месяц выражает
ся в 1200—1600 рублях, 
М. Г. Брагина, М, П. Оки- 
шева—1000 рублях. И эти 
примеры не единичны.

Свой годовой план рем- 
стройконтора выполнила в 
ноябре.

Не права та часть моло
дежи, которая недооцени
вает профессию строителя. 
Идите к нам на стройки, 
юноши и девушки. Здесь  
вы получите хорошие спе
циальности. Отсюда вы 
выйдете хорошими плотни
ками, каменщиками или 
штукатурами.

И. МИРГОРОДСКИЙ, 
техник ремонтно-строительной 

конторы.

ВОЕ РАБОТЫ ХОРОШИ—  
ВЫБИРАЙ НА ВКУО

Мне радостно ^сознавать, 
насколько важна и почетна 
работа учителей начальных 
классов, одним из которых 
являюсь и я. Ведь в на
чальных классах заклады
вается основа тех знаний, 
которые поведут ребенка 
по широким дорогам жиз
ни.

В 1956 году я получила 
первый класс. Это сорок 
малышей, мальчиков и де
вочек, и из них только де
сятая часть знала по не
сколько печатных букв, 
умела читать по слогам, а 
остальные дети ничего не 
умели делать.

Маленькие, чуть-чуть 
видневшиеся из-за парт, 
они боялись, некоторые 
плакали, не желая расста
ваться с мамами. Много 
мне пришлось уговаривать 
их, гладить по головкам,

И  вот прошло два года. 
Сегодня это ученики треть
его класса. Много радостей 
моей жизни связано с ни
ми. Сначала эта радость 
была вызвана тем, что де
ти самостоятельно научи
лись выводить на доске

Хорошая специальность у 
И. Д. Небогина и И. П. Горба
чева. Оба они работают сле
сарями в коллективе Омского 
участка треста „Центроэнерго- 
монтаж", который в настоящее 
время завершает в Омске соо
ружение первой очереди теп
ловой электростанции № 3— 
одной из крупных в Западной 
Сибири. Ведется монтаж по
следнего турбогенератора. Мон
тажники обязались смонтиро
вать этот турбогенератор за 
55 дней и пустить его к ново
му году.

На снимке: слесари И. Д. 
Небогин (на переднем плане) 
и II. П. Горбачев выверяют 
роторы турбины,
Фс то В. Липсвского,

Фотохроника ТАСС. ,

Чего я желаю нынешним 
десятиклассникам

Как и перед всеми полу
чившими среднее образова
ние, передо мной в свое 
время встал вопрос: что 
делать дальше? После дол
гих раздумий я оказался на 
заводе в качестве ученика 
слесаря-сантехника*. Новая 
работа увлекла меня сразу 
же.

На первый взгляд, эта 
профессия" кажется незна
чительной. Но это только 

(на первый взгляд. Наша 
мелом слова „мама“, „роди- главная задача—создавать 
на“. А сегодня я радуюсь, j людям, проработавшим день 
слушая, как дети свободно на производстве, хороший
читают, рассказывают о --------  -
прочитанном своими слова
ми, глядя, как они пишут 
и решают задачи.

отдых дома. Это значит, 
чтобы у  них и ванна рабо
тала, и в квартире было 
тепло. С удовлетворением 

Смотрю я на них и ду- j слесарь-сантехник,
ш , что передо мной бу- радостью загораютсямаю, что передо 

дущие слесари, токари, 
инженеры, воины Советской 
Армии. А как знать, мо
жет, кто-нибудь из них 
окажется великим ученым. 
Но кем бы они ни были, 
эти сегодняшние дети, они 
никогда не забудут, что до-

глаза людей, когда им от
ремонтируешь водопровод 
или батарею центрального 
отопления.

Увлекательна и разнооб
разна работа слесаря. Иди 
на производство, сегодняш
ний десятиклассник, не 
бойся черной работы. Здесь 
ты научишься многому. А 
если ты захочешь продол
жать свое образование, то 
институт от тебя никуда 
не уйдет, с получением 
практических навыков ты 
будешь и учиться успеш
нее и больше пользы при
несешь нашему родному 
государству. Это мой ис
кренний совет тебе, се
годняшний десятиклассник.

Л. КОЛМАКОВ, 
слесарь-сантехнив.

НЕТ ЗАНЯТИЯ ПОЛЕЗНЕЙ...
Нам кажется, нет особой 

необходимости доказывать 
важность профессии фар
мацевта. Труд людей, чьи 

„. .„ . . . .  ловкие руки приготовляют
рогу к большим знаниям! различные лекарства для
проложила им учительни- "----------
ца начальных классов.

К. УГРЕН ЕВА , 
учительница.

Работа всякого нуж на одинаково
Я окончил среднюю шко

лу в 1957 году и после 
неудачной попытки посту
пить в институт пошел ра
ботать на завод, выбрал про
фессию экскаваторщика.

Скрывать не буду, нелег
кая это профессия. Зато 
она и открывает большие 
возможности.

На никелевом заводе, на
пример, экскаваторы выпол
няют большие работы. Они 
всюду: на рудниках, в карье
рах, забоях, на погрузке 
руды, флюсов, роштейна.

Заглянем |на большие 
стройки нашей страны — 
Братскую, Иркутскую, Ста
линградскую ГЭС. Нигде 
нельзя обойтись без экска
ватора. Огромные экскава
торы ЭШ 14-65, выпускае
мые Уралмашзаводом, в 
несколько десятков раз 
ускорили рытье котлованов.

Все вскрышные работы при 
открытии новых месторож
дений полезных ископаемых 
производят эти умные ма
шины. Большим достиже
нием наших конструкторов 
стало изобретение много- 
ковшевого экскаватора, ко
торый за несколько секунд 
грузит железнодорожный 
вагон. А разве можно обой
тись без экскаватора при 
погрузке 40-тонного само
свала-гиганта, выпускаемо
го Минским автозаводом? 
Экскаваторы нужны и в 
сельском хозяйстве, при 
рытье котлованов, силос
ных ям.

Выпуск этих замечатель
ных машин растет в нашей 
стране с каждым днем. Со
всем недавно из цехов Урал
маша вышел шагающий 
экскаватор Э Ш  14-65 (объем 
ковша 14 кубометров, дли

на стрелы 65 метров), а. к 
41-й годовщине Октября с 
этого же завода вышел но
вый шагающий, Э Ш  25-100 
(объем ковша 25 кубомет
ров, длина стрелы — 100 
метров). И даже трудно по
верить, что этой машиной, 
заменяющей труд 10.000 ра
бочих, управляет всего 
8 человек.

Все эти новые достиже
ния позволяют нам ближе 
и ближе подходить к вы- 
выполнению большой зада
чи — замене физического 
труда человека работой ма
шины.

Производство — лучшая 
жизненная школа. Всякая 
производственная специаль
ность по-своему хороша. 
Пусть об этом помнит мо
лодежь.

В. СЛАВНОВ, 
экскаваторщик.

мические формулы их, 
уметь высчитывать про
центное соотношение, знать 
последовательность раство
рения, плавление, смеши
ваемость—все это необхо
димо для фармацевта.

Наши работники старают
ся быстрее и лучше об
служивать посетителей. С 
этой целью увеличено вре
мя работы аптеки—сделан 
переход на полуторасмен
ную работу. Аптека рабо
тает сейчас с 9 до 20 ча
сов вечера (в субботу до 19) 
без перерыва, а в воскре
сные дни работает ручной 
отдел с 9 до 17 часов ве
чера.

Профессия фармацевта 
нужна людям не менее, 
чем профессия врача, и мы

, .. ___ , _  были бы только рады, если
фармацевт готовит лекар- бы молодежь, следуя на- 
ство, в состав которого вхо- j шему примеру, шла в фар- 
дят ядовитые вещества.
Какая точность нужна при ! маДевтические школы или 
этом! Одна небольшая институты

больных, нужен и важен.

В  нашей районной апте
ке работают рецептары, 
производящие запись ре
цептов, ассистенты, зани
мающиеся приготовлением 
лекарств, и контролеры. Это 
люди со средним и выс
шим- образованием. Одни 
из них проработали в апте
ке по много лет, другие 
только начинают свой жиз
ненный путь. И у  них 
должны быть не только 
ловкие и быстрые руки, но 
и немалые знания* Мало 
того, что умеешь быстро и 
точно взвесить, ^смешать и 
растворить, нужно знать 
физику, химию, математику 
и Другие науки.

Представьте себе, что

ошибка может повлечь за 
собой страшные последст
вия.

Знать дозы лекарствен
ных веществ, особенно 
сильнодействующих, хи-

В. МАЛЯР, М. КЛЮ КИНА, 
работники аптеки.
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ПОБЕДОНОСНОЕ ШЕСТВИЕ К КОММУНИЗМУ
Зарубежные отклики на доклад Н.С. Хрущева 

на Пленуме ЦК КПСС
ПЯТИ Л Е Т И ЕСЛАВНОЕ

ПЕКИН. Доклад товари
ща Н. С. Хрущева об ито
гах развития сельского хо
зяйства СССР за послед
ние пять лет и о задачах 
дальнейшего увеличения 
производства сельскохозяй
ственных продуктов с боль
шим интересом встречен 
общественностью Китая.

„Жэньминь жибао“ со
провождает изложение до
клада товарища Н.С. Хру
щева подзаголовками: „Сбор 
зерна в СССР достиг ныне

рекордного в истории уров
ня — восьми с половиной 
миллиардов пудов. Мален
ков и другие противодей
ствовали развитию сель
ского хозяйства. Государ
ство получило всесторон
нюю выгоду от распашки 
целинных земель. Увеличе
ние производства зерна про
должает оставаться глав
ной задачей. Система сво
бодных закупок заменяет 
систему обязательных по- 
ставок“.

Выдающаяся победа советских людей
ВАРШАВА. Польский на-1послала докладу Н.С. Хру-

„Внуши-род радуется победам со
ветских людей в развитии 
сельского хозяйства. Газе
ты публикуют на видных 
местах под крупными за
головками подробное изло
жение доклада товарища 
Н. С. Хрущева на Плену
ме ЦК КПСС.

„Трибуна люду“ пред-

щева заголовок 
тельные итоги развития 
сельского хозяйства СССР“. 
Газета выделяет то место 
из доклада товарища Н. С. 
Хрущева, где сравнивается 
производство некоторых ви
дов сельскохозяйственной 
продукции в СССР и США.

ФЕЛЬЕТОН Оборотная сторона медали

Советский Союз перегоняет США
БЕРЛИН. Газеты Герман

ской Демократической Рес
публики широко комменти-

Еуют доклад товарища 
[. С. Хрущева на Плену

ме ЦК КПСС об итогах 
развития сельского хозяй
ства за последние пять лет 
и задачах дальнейшего 
увеличения производства 
сельскохозяйственных про
дуктов.

„Нейес Дейчланд", под
робно излагая доклад 
Н. С. Хрущева, подчерки
вает тот факт, что совет
ское сельское хозяйство 
находится на крутом подъ. 
еме и что по производству 
молока и масла Советский 
Союз уже занимает первое 
место в мире и перегнал 
США.

Когда крыловский крестьянин 
гнул дуги, то делал это осторож
но, не вдруг. Он смело у всех на 
виду из простой березы выделы
вал чудеса. Отрадное явление. Не 
напрасно в свое время передовой 
опыт по гнутью дуг решили пе
ренять медведи, но у них не 
хватало сноровки.

В  наши дни сноровке умело 
гнуть мишутки могли бы по
учиться у Натальи Викторовны 
Коминой. Правда, она дело имеет 
не с дугами, но не в этом суть. 
Валено то, что она умеет мастер
ски загибать „налево".

Постараемся метод ее работы 
предать гласности широкому 
кругу читателей Знакомимся. 
II. Комина и продавец, а когда это 
нужно, и заведующая магазином 
в селе Черемисска. Крупная жен
щина, средних лет. Излишняя 
полнота ее не старит, не молодит, 
а придает лишь свирепый вид. 
Голое может быть таким, что се
ребро после покупки хлеба страш
но потребовать: ладно уж без 
сдачи, только бы молчала.

Может вас интересует, где жи
вет Н. Комина? Извольте. Об 
этом закутке вы вспомните, как 
только встретите закадычного 
друга и захотите сделать ему 
приятное—угостить чем-то обжи
гающим. Час поздний. Как быть? 
Ваши стопы уверенно берут курс 
к дому Коминой.

Ох, уж  этот дом. Вы ради дру
га спешно режете „правду-ма- 
тушку": одну, двадцать пять
двадцать. Все ясно. В  протяну
тую руку суете три по десяти и 
ждете сдачу. Тщетно. Старческий 
нудный голос пилит: „Кака там 
сдача, шляются по ночам, покоя 
не дают...".

В  доме, где можно приобрести 
влагу Бахуса с наценкой за тем
ноту и страхи, свила гнездышко 
Комина. Дом доходный, е про
стейшей открытой психологией: 
люди хотят, почему не уважить, 
выгодно.

Не будем отвлекаться, вернем
ся к делу. Как все же Н. Комина 
гнет? Очень просто. Для этого 
достаточно иметь корыстные це
ли и атрофию совести.

К  советско-японским экономическим связям
Приморский край. Системати 

чески поддерживает контакты с 
деловыми кругами Советского 
Союза одна из крупных япон
ских фирм „Сого Боеки Кайся 
компани". Она покупает в СССР 
главным образом уголь и лес. В  
Советский Союз фирма экспорти
рует металлопрокат, стальные 
тросы и другие товары. Деловые 
связи е Советским Союзом под
держивают и другие японские 
фирмы.

На снимке: в порту Находка. 
Погрузка на пароход „Коей мару 
леса, закупленного японскими 
фирмами „Сого Боеки Кайся ком 
пани" -и „Тохо Буссан".

В  магазине два продавца. 15 
дней работает один, остальные 
дни месяца—второй. Каждый за
работную плату получает от ко
личества реализованной продук
ции. Просто. Это твердо усвоила 
Н. Комина. На этом поприще она 
превзошла себя и выступает уже 
как завмаг. Своей напарнице на 
15 дней выдает самые неходо
вые товары. „Что делать, что де
лать, изворачивайся уж как-ни
будь, голубушка",—вот все, чем 
она еще . может пополнить скуд
ный ассортимент. „Голубушка" му
чается 15 дней, из себя выходит, 
но прок мал. С 18 по 25 ноября 
в магазине не было соли, спичек, 
табачных и кондитерских изде
лий.

Пришел черед „стоять на вах
те" и Н. Коминой. Магазин пре
ображается, в нем вее есть. Пе
режиток—своя рубашка ближе к 
телу—воплотился в свою суть. 
Пятнадцатидневный план перевы
полнен с лихвой. Отсюда и ли
цевая сторона медали Н. Коми
ной-— „передовик" торговли.

А остальные продавцы? Вынуж
дены уходить с работы. Быв
ший продавец Р. С. Блохина по
лучила у II. Коминой селедку в 
двух тазиках. Завмаг взвесила 
две таких емкости и удалилась. 
Блохина спешно реализует товар, 
но что за наваждение: селедки в 
тазиках оказалось по килограм
му, а остальное—рассол, по 4 ки
лограмма в каждом тазике. Но 
завмаг тверд в своих решениях: 
вес выдан, и никаких гвоздей.

Второй продавец О. И. Трое 
глазова получила топленое масло. 
И здесь завмаг „ходом шахмат
ного коня* сумела выдавить за

счет веса тары лишнии кило
грамм и 300 граммов.

Н. Комина не гнушетея любой 
мелочью. Она твердо усвоила—с 
миру по копейке, завмагу—паль
то. Торговля для нее—дойная ко
рова. Махорочные сигареты быва
ют по разной цене. Один сорт 
стоит ПО копеек, второй — 50. 
Для завмага они имеют единую 
цену—60 копеек. Да что там в 
мелочах копаться. Вполне можно 
пренебречь двумя, тремя копей 
ками и не сдавать сдачу. Эти 
„болезнь" у Коминой в крови.

Вее же, как Н. Комина гнет 
„налево"? Технология простая. 
Достаточно иметь объемистую 
сумку, родственную связь, и с ле
вой стороны вам вынесут сахар, 
рис, копченую рыбу и прочие 
деликатесы. Михаил Александро 
вич Лебедев имел некоторое от 
ношение к торговле и решил 
воспользоваться моментом, когда 
магазин работал „налево". Клю 
нуло. Он получил 24 килограмма 
сахара, много всякой мелочи и 
ящик дешевого вина.

На этом кончим разговор о 
Н. Коминой и обратимся к тем, 
кто чрезмерно „загибает* об ее. 
авторитете, слепо судит о делах, 
завмага. Они имеют немалый ав
торитет. Председатель райпо 
Г. 3. Алексеев и заведующий 
торговым отделом В. Синицын. 
Для них важна лицевая сторона 
медали. Они любят результат, не 
вдаются в метод его достижения. 
Комина получает от них благо
дарности, премии, грамоты.

Руководители райпо не видят 
оборотной стороны медали, а она 
очень неприглядна.

Г». ДЫМОВ.

Плачевные результаты
16 декабря проведены рай

онные спортивные стрелко
вые соревнования старше
классников средних школ. 
Стрельба проводилась из 
трех положений: лежа, с 
колена и стоя.

Итоги соревнований сви
детельствуют о слабой под
готовке юных стрелков- 
спортсменов. Достаточно 
сказать, что ни один из 
членов команды средней 
школы № 1, которая по ко
личеству очков заняла пер
вое место, не выполнил 
нормы третьего спортивно
го разряда.

Особенно слабую подго

товку показала команда 
средней школы № з (тре
нер А. Темнохудов). Ее 
представитель — учащийся 
Зырянов выбил 8 очков из 
100 возможных, а вся 
команда—567 очков из 1500 
возможных.

Команды Черемисской 
средней школы (тренер 
Н. Бесов) и школы № 44 
(тренер М. Дулов) не при
были на соревнования. Оче
видно, они совершенно не 
подготовились к этому ме
роприятию, хотя времени 
на подготовку у  них было 
достаточно—почти месяц.

В ТРУФАНОВ

Фото Н. Назарова.
Фотохроника ТАСС.

П О П Р А В К А
В  информации Б. Павлушева „Годовой план досрочно", опубли

кованной 17 декабря, по вине редакции допущена опечатка. По
следнее предложение третьего абзаца следует читать: „Упорно бо
рясь за первенство в соревновании, бригады мастеров Н. П. Ка
занцева" и далее, как в тексте.

Бдительно охранять социалиотическую собственность
В тезисах доклада това

рища Н. С. Хрущева на 
X XI съезде КПСС перед 
советским народом ставят
ся грандиозные задачи. 
Чтобы успешно решить их, 
потребуется огромное на
пряжение сил, максималь
ная экономия средств, бе
режное отношение к социа
листической собственности.

В настоящее время, как 
никогда, требуется четкая 
работа всех наших орга
нов государственной и ко
оперативной торговли. Ра
ботники торговли призва
ны обеспечить полную со
хранность доверенных им 
материальных ценностей.

К сожалению, в торго
вую сеть подчас еще про
никают люди, которые в 
целях личного обогащения 
идут на преступление, со
вершают растраты и хи
щения. За 11 месяцев те
кущего года в Режевском 
райпо (председатель тов. 
Алексеев) вскрыто 26 слу
чаев растрат, недостач и 
хищений на общую сумму 
111775 рублей, а в торго
вой конторе (директор тов. 
Зенченко)—на сумму 33 
тысячи рублей.

Эти позорные факты во 
многом объясняются поте
рей бдительности, тем, что 

| руководители торговых

предприятий порой безот
ветственно подходят к под
бору кадров.

Администрация торговой 
конторы приняла на долж
ность кладовщика столо
вой № 3 Самкову А. П., 
которая в 1957 году была 
осуждена за присвоение 
государственных денег. На 
новой должности Самкова 
развернула кипучую „дея- 
тельность“ и за короткий 
период, с 9 июня по 13 ав
густа присвоила 4979 руб
лей, втянула в преступле
ние молодую работницу 
торговли буфетчицу Коро
леву С. А.

Этими же руководителями

торговой конторы была 
принята на работу продав
цом магазина кулинарных 
изделий Шандурова А, А., 
женщина легкого поведе
ния, бросившая в Удмурт
ской АССР трех малолет
них детей. За период с 
июня по 9 сентября она 
присвоила 7291 рубль, за 
что*осуждена Народным су 
дом па 10 лет лишения 
свободы.

У заведующего произ
водством столовой поселка 
„Спартак" Киселева И. Ф. 
была выявлена недостача 
1083 рубля. Вместо того, 
чтобы растратчика уволить 
и материал передать в 
следственные органы, пред- 

1седатель райпо тов. Алек

сеев перевел его на долж
ность заведующего чайной 
при хлебоприемном пункте. 
За период с 13 июля по 20 
октября Киселев присвоил 
и растратил 9578 рублей.

Важная роль в борьбе с 
подобными злоупотребле
ниями принадлежит обще
ственному, рабочему конт
ролю в госторговле и ре
визионным комиссиям — в 
потребительской коопера
ции. Однако их работа ор
ганизуется неудовлетвори
тельно.

М. ФЕДОТОВ, 
прокурор Режевского района, 

мл. советник юстиции.
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