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семилетки. Идет борьба 
за успешное выполнение 
задач, поставленных пе
ред советским народом 
XXII съездом КПСС. В 
создании материально- 
технической базы комму
низма активное участие 
принимают трудящиеся 
промышленных предприя
тий нашего города. За 
три года семилетки объем 
промышленного производ
ства увеличился на 
80 процентов. Воз
рос выпуск валовой 
продукции, подня
лась производительность 
труда. Выполнен пред
приятиями январский план 
по выпуску валовой и то
варной продукции.

После длительного от
ставания в ряды передо
виков снова встал кол
лектив іникелевцев. Зада
ние января им выполнено 
на 105 процентов. Сверх
плановый металл явится 
лучшим вкладом в стро
ящееся здание коммуниз
ма.

Не снижает темпов, 
взятых в прошлые годы, 
и химлесхоз. Химики в 
минувшем месяце выдали 
продукции на 8 процен
тов больше, чем было 
предусмотрено планом. 
Хорошо начали новый 
год коллективы металло
завода, фабрики бытово
го обслуживания. На пред
приятиях все шире раз
горается соревнование за 
коммунистический труд. 
Так, например, бригада 
электросварщиков Петра 
Коробкина на металлоза
воде, опережая время, из 
смены в смену перевы
полняет план. Наши бы
товики стремятся не то
лько выполнить план в 
денежном выражении, но 
и борются за отличное 
обслуживание трудящих
ся.

Как и в прошлом году 
продолжает плохо рабо
тать коллектив леспром
хоза, План января выпол
нен на 82,2 процента. А 
ведь на предприятии не
мало передовиков: лесо
рубов, водителей лесово
зов, столяров и рабочих 
других специальностей.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! \
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Выполнить квартальный план
Их труд мог бы послу
жить примером для ос
тальных. Бригада ком
мунистического труда 
тов. Гафиулина ежемесяч
но выполняет свое зада
ние на 140 процентов. 
Почему бы коммунистам 
леспромхоза во главе с 
тов. Шевцовым в этом 
коллективе не организо
вать школу передачи опы
та. Пора и администра
ции предприятия покон
чить с безразличием к 
выполнению государст
венного плана, который 
является Законом.

Среди отстающих в 
январе находится и завод 
строительных материа
лов. Им выдано в январе 
немногим больше полови
ны запланированной про
дукции. В цехах завода 
много беспорядка, слабо 
организован труд рабо
чих. Его директор тов. 
Жбанков, выступая на 
прошлой партийной кон
ференции, заверил соб
равшихся, что предприя
тие имеет большие ре
зервы для выполнения 
плана 1962 года. Позво
лительно спросить сегод
ня тов. Жбанкова: почему 
же эти резервы остаются 
неиспользованными?

В отстающих идут кол
лективы кирпичного за
вода, швейной фабрики, 
райпромкомбината. Толь
ко в январе ими недода
но государству 114 ты
сяч штук кирпича, 4450 
швейных изделий, много 
леса и столярной продук
ции.

На районном совеща
нии работников промыш
ленности, строительства и

Следовать примеру передовиков
Коллектив ОзерскогоI смотря на плохие дороги, 

участка химлесхоза из-за | всегда в исправном состо
янии. Свои трудовые успе
хи передовики посвящают 
дню выборов в Верховный

плохой организации труда 
не выполнил январский 
план заготовки и вывозки 
древесины. Чтобы не пов
торять подобных ошибок в 
будущем и наверстать упу
щенное в феврале, ком
плексные бригады Г. А. 
Просвирякова, И. Г. Тол
мачева решили работать по 
методу знатных лесорубов 
страны тт. Денисова и Пи
сарева. Декадное задание 
февраля бригады выпол
нили на 140 процентов.

Отлично трудятся в фев
рале водители лесовозов 
И. Демин, С. Кондратьев, 
В. Ляпустин. Машины, на 
которых они работают, не-

Совет СССР и призывают 
коллектив лесозаготовите
лей последовать их при
меру.

Мы не раз обращались 
к руководителям химлесхо
за за помощью. Проходит 
зима, но обещанных авто
машин и крана для погруз
ки леса до сих пор нам не 
выделено. Время не -ждет. 
Только общими усилиями 
можно обеспечить досроч
ное • выполнение зимнего 
алана лесозаготовок.)

И. ФАБРИЧНЫЙ, 
начальник О зерск ого уч а ст к а .

транспорта приняты обя
зательства на 1962 год. 
Годовой план по выпус
ку валовой и товарной 
продукции решено выпол
нить досрочно, к 25 де
кабря. Эти обязательст
ва не выполнятся сами 
собой, по-щучьему веле
нию. Нужна серьезная ра
бота по мобилизации тру
дящихся для их проведе
ния в жизнь. Правильно 
поступили обществен
ные организации автоба
зы №  20. Патрио
тический подъем коллек
тива, вызванный решени
ями XXII съезда КПСС, 
здесь умело поддержан. 
Водители дали слово вы
полнить квартальный план 
досрочно, ко дню выбо
ров—18 марта. Свое сло
во они держат крепко. 
Перевыполнив январское 
задание по перевозке 
грузов, успешно трудятся 
и в феврале.

Идет февраль 1962 го
да. Часы отсчитывают 
время в счет второй по
ловины первого квартала. 
Наверстать упущенное 
еще не поздно. Выпол
нить квартальный план 
по выпуску промышлен
ной продукции—дело че
сти каждого рабочего, 
коллектива, бригады, це
ха, предприятия.

В кабинете первого сек
ретаря Артемовского ГК 
ВЛКСМ тов. Сорокина — 
людно. Здесь собрался поч
ти весь аппарат горкома. 
Виновница торжества — Рим 
ма Федоровна Никанова, 
кандидат в депутаты Вер
ховного Совета СССР по 
Алапаевскому избиратель
ному округу. Сегодня она 
приехала на встречу со 
своими избирателями.

Идет дружеский, веселый 
разговор.

— Мое обязательство на 
1962 год—вырастить 160 
телят под коровами-корми
лицами, не допустить ни 
одного случая падежа, 
рассказывает Римма.

Смотришь на эту про: 
стую девушку и удивля
ешься, как много она ус
пела сделать за свои 24 
года.

...Детство у Риммы бы
ло тяжелым. В 10 лет она 
и ее братишки остались на 
попечении 53-летней мате
ри. И только жажда зна
ний, которая поражала 
учителей, помогла ей за 
кончить семилетку. Затем 
ферма. Работа доярки кой-

Краснодарский край. Механизированное кукурузо
водческое звено В. Я. Первицкого из Кубанского науч
но-исследовательского института испытаний тракторов 
и сельскохозяйственных машин, применяя новую техно
логию возделывания кукурузы, выращивает на больших 
площадях высокие урожаи без применения ручного тру
да. В минувшем году, несмотря на неблагоприятные по
годные условия, звено получило по 45 центнеров куку
рузы в зерне с гектара на площади 400 га. Недавно 
В. Я. Первицкому присвоено звание Героя Социалисти
ческого Труда.

В. Я. Первицкий получает от механизаторов различ
ных уголков страны много писем.

На снимке: письмоносец С.^Горлова вручает В. Пер
вицкому письма.
І^Фото И. Григорова. Фотохроника ТАСС.

кому не кажется привлека
тельной. Нет в ней роман
тики. Может быть. Но Рим
ма так не думала, она зна
ла, что труд доярки ну
жен людям.

...Прошло несколько лет. 
Как-то после дойки, когда 
все отдыхали, Римма объ
явила:

— Осенью поеду в город 
учиться. Понимаете, дев
чата, знаний не хватает. 
Работаем вслепую, все по 
старинке.

Девушки молчали: пра
вильные слова, не возра
зишь.

И верно, осенью Римма 
уехала учиться. Поступи
ла в вечернюю школу, а 
днем работала на хлебоза
воде.

Мнргие в деревне уди
вились — почему Римма 
после окончания десятилет
ки вернулась из города, да 
еще пошла работать в жи
вотноводство.

Назначили девушку учет
чицей на ферме. Но эта 
должность пришлась не по 
душе. Удовлетворение при
шло к Римме лишь тогда, 
когда она после долгих 
требований стала телятни
цей.

Интересной жизнью жи
вет Римма! День на рабо
те, вечером в хоровом 
кружке. Когда до Шогрин- 
ской МТФ дошла весть о 
бригадах коммунистическо
го труда, доярки, телятни
цы включились в это со
ревнование.

Римма была в числе пер
вых энтузиастов подсосно
го воспитания телят. В 
1961 году передовая ра
ботница добилась большо
го успеха. Она вырастила 
под 13 коровами-кормили
цами 11 9 телят. И ни один 
из них не пал.

.. Вечер. Римма пододви
гает к себе книги, и свет 
долго горит в ее доме.

Два года назад Римма 
сдала экзамены в Свердлов
ский сельхозинститут и ста
ла студенткой-заочницей. 
Трудное дело—учеба заоч
но. Только люди с сильной 
волей осиливают ее. После 
работы сходить бы в кино. 
Но нет! Нужно садиться 
за учебники. А хоровой 
кружок, а комсомольская 
работа! Разве забросишь 
их?

— Только успевай пово
рачиваться,— весело шу
тит Римма,—двадцати че
тырех часов не хватает.

Разговор’постепенно сво
дится к одному вопросу: 
«Как восприняла Римма 
весть о выдвижении ее кан
дидатом в депутаты?».

-Я  до сих пор не пом
ню, что думала, что гово
рила тогда на собрании. 
Сами понимаете, телятница 
и вдруг...

В день выдвижения кан
дидатов в депутаты Верхов
ного Совета клуб села Ш ог
рин был набит до отказа. 
Все выступавшие выска
зали одну мысль— Римма 
оправдает доверие на
рода.

В. ОСИПОВ.
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Политическая учеба не терпит фальши
Последнее занятие семи

нара по изучению матери
алов XXII съезда КПСС в 
химлесхозе началось в точ
но назначенное время. Про
пагандист тов. Архипов за
стал слушателей в одном 
из кабинетов за раскрыты
ми конспектами, журнала
ми и брошюрами с текстом 
Программы партии.

Вопросы, на которые се
годня придется отвечать, 
серьезные. Они вытекают 
из тем: «Создание всесто
ронне развитого и высоко
продуктивного сельского 
хозяйства — обязательное 
условие построения комму
низма» и «Необходимость 
постоянного совершенство
вания руководства народ
ным хозяйством и плани
рования».

Слово берет прораб тов. 
Ивановский. Чувствуется, 
что он неплохо-подготовил
ся к занятию, составил кон
спект. Рассказывая о глав
ных путях развития сель
ского хозяйства, объясняет 
причины отставания его 
отраслей.

Его дополняет механик 
тов. Кочнев. Он рассказы
вает о мероприятиях пар
тии по улучшению исполь
зования земель. Приводит 
примеры из жизни района, 
когда травопольная систе
ма мешала росту кормовой 
базы.

Разговор продолжает 
тов. Горохов. Он со знани
ем дела говорит о перспек
тивах в производстве зер
на. росте животноводства.

К сожалению, столь де
ловой разговор не получил 
развития. Пропагандист в 
нескольких словах допол
нил выступающих, коснув
шись роли науки в сель
ском хозяйстве, и объявил 
перерыв. Разговор закон
чился в коридоре, где сно
ва шла речь о пропашной 
системе.

Следующий час занятий 
0ыл посвящен вопросам 
руководства промышленно
стью. Вот здесь-то и нача
лось развенчивание окон
чательно было сложивше
гося мнения о хорошей ра
боте семинара. Первый 
вопрос слушатель тов. Юр- 
цев не смог осветить. Он 
просто не подготовился. И 
напрасно тов. Архипов раз
решил ему взять брошюру 
и пересказывать текст. Тов. 
Юрцев сразу же сбился и 
замолчал.

В подобном же положе
нии оказался и другой слу
шатель, тоже инженер, тов. 
Сычева. Она отделалась 
общими фразами, не рас
крыв и приблизительно во
прос. На помощь ей при
шел тов. Ивановский, кото
рый и «опустился на зем
лю », затронув вопросы 
планирования на предприя
тии. Выручил тт. Юрцева 
и Сычеву слушатель тов. 
Волков, рассказав о роли 
совнархозов, о принципе 
планирования народного 
хозяйства.

„П РАВДА  КОММУНИЗМА*
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Хорошо раскрыл вопрос 
о реальности осуществле
ния Программы партии 
тов. Ведерников.

На этом слушатели и 
разошлись с занятия. На 
первый взгляд, оно прош
ло на уровне, если не счи
тать «выступлений» инже
неров тт. Юрцеяа и Сыче
вой. Но это формальное 
мнение. Скажем прямо: в 
работе этого семинара вид
на фальш, и она хорошо 
проявилась на этом заня
тии.

Руководителя семинара 
стоит упрекнуть во многом, 
ибо в первую очередь он 
повинен в недостатках ра
боты семинара. На занятии 
нашлись и другие молчаль
ники. Это тов. Андреева и 
тов. Кутюргин. Первая со
слалась, что не подготови
лась из-за отсутствия ма
териалов. Ей, видите ли, 
неизвестно, что материалы 
можно найти в любой биб
лиотеке. Пропагандисту 
следовало бы спросить, ка
кие она выписала для се
бя журналы и газеты.

О тов. Кутюргине надо 
сказать особо. Он к заня
тиям не подготовился. Та
кая недобросовестность не 
к лицу заместителю секре
таря парторганизации.

Оказывается, у тов. Ар
хипова не в правиле меж
ду занятиями проверять, 
как слушатели готовятся, 
есть ли у них необходимая 
литература, все ли из про
читанного понятно им.

Отсюда и появляются 
«молчальники»; неглубо
кие знания, поверхностное 
и беглое освещение вопро
сов, затяжные паузы, под
готовка к занятиям в «по
жарном» порядке, как это 
происходит нередко у тов. 
Сычевой.

Кажется, это мелочь— 
выступать, сидя за столом, 
прерывать репликами вы-

І4ЕВДА Л ЕКЕ от села Ка
менки стоят три призе

мистых деревянных корпу
са свинофермы.

Когда в середине 1961 
года шло укрупнение ферм, 
Каменская СТФ была ли
квидирована, но последую
щие события заставили в 
«пожарном порядке» вновь 
создавать стадо маточного 
поголовья. Матки были на
браны из свинок, находив
шихся на откорме, сред
ним весом в 70 — 75 кило
граммов, что значительно 
ниже нормы.

После случки, которая 
проводилась в октябре, по
головье маток было фак
тически предоставлено са
мо себе. Супоросные матки 
почти до последнего дня, 
а многие именно в послед
ний день перед опоросом, 
переводились из групп в 
отдельные стайки. Поэтому 
не удивительно, что мно
гие поросята родились мер
твыми.

Вот что рассказала об 
этом свинарка Мария Фир
сова: «2 февраля приехал 
к нам главный зоотехник

ступающих. Но это не так. 
Это элементы недисципли
нированности, неуважения 
к собравшимся. На такие 
«мелочи» пропагандисту 
тоже стоило бы обратить 
внимание.

А вот это уж е не ме
лочь, а крупный недоста
ток. Дело в том, что боль
шинство слушателей в сво
их выступлениях обходят 
вопросы жизни предприя
тия, района, области. На 
такую оторванность тов. Ар
хипов также не обратил 
внимания.

Не используются на за
нятиях наглядные пособия: 
карты, схемы, диаграммы. 
А ведь они во многом мо
гут помочь слушателям.

И самый главный недо- 
, статок: пропагандист не
проводит заключительных 
бесед, в которых можно 
развить отдельные ценные 
мысли слушателей, попра
вить тех, кто недопонима
ет вопроса, сделать анализ 
выступлений.

Все эти недостатки и 
привели к фальши в поли
тической учебе. А фальши, 
как и равнодушного отно
шения к делу, тем более к 
изучению исторических ма
териалов XXII съезда пар
тии, политическая учеба не 
терпйт.

А. МОТЫРЕВ.
«ГЛвИвИКИОККИІИИЕГ/в

Москва Молодые производст
венники Московской кардолентной 
фабрики имени 7-й годовщины Ок
тября готовятся встретить пред
стоящий XIV съезд ВЛКПМ но
выми успехами в труде. Они при
няли обязательство выполнить 
производственные задания перво
го квартала, досрочно и добиться 
значительной экономии материа
лов и электроэнергии.

На снимке: слесарь Ю. Ііетру- 
нин. В числе других комсомоль
цев он стал на трудовую вахту 
в честь съезда комсомола.

Фото В. Х ухлаева .
Ф отохроника ТАСС.

   □   .............

Человек человеку—друг

НЕ ОСТАВЛЯЮ Т Б Е З ВНИМАНИЯ
В тридцатые годы у 

реж евлян пользовались  
большой популярност ью  
футбольные матчи, к о 
торые проводились обыч
но на Гавани. Своими 
победами особенно выде
ляла сь  команда „Спар
т ак", созданная при ме
т аллозаводе. И нст рук
тором ф изкульт уры  был 
т ам Викт ор П оляков.

В 1940 году Виктор  
был призван в армию. 
С луж ил он в М инске и, 
как прежде, не остав
л я л  занят ий спортом, 
был инструктором ф из
культ уры , о чем и п и 

сал в письмах своим то
варищам. И. А. Б арах- 
нину и другим.

...На четвертый день 
войны погиб наш зем ляк  
Виктор ‘'П оляков. 

і Н елегко мат ери К лав
дии Ивановне под ст а
рость, и она просит пе
редать через газет у б ла 
годарность ученикам  
школы  №  1, кот орых 
посылает преподава
т ель И. А. Б арахнин  
д ля  помощи ей по х о 
зяйству.

Семья погибшего не 
осталась без внимания.

Л. АНДРЕЕВА, 
рабкор.

Д Р У Ж Е С КА Я  З А Б О ТА
У Злобины х родилась  

дочь. Представители  
общественности м ет ал
лозавода, где работает  
Геннадий, приш ли на  
кварт иру к  молодым
родит елям , поздравили  j ты. 
и х  с увеличением  семьи

и вручили подарки от 
заводского коллект ива .

Это тебе, новый граж 
данин страны Советов, 
первый в твоей ж изни  
пример друж еской забо-

Е. Б 0Б К 0В А .

Внимание! Бесхозяйственность
тов. Андреев и приказал 
готовить маток к опоросу. 
А у нас вся подготовка за
ключается лишь в том, что
бы успеть сунуть матку в 
отдельную клетку. Многие 
из маток поросятся прямо в 
коридоре или в общих клет
ках, а другие свиньи хва
тают и едят новорожден
ных поросят».

Кому из животноводов 
не известно, что маточное 
поголовье очень требова
тельно к кормам. Об этом, 
как ни странно, забывают 
в Каменке. Здесь кормят 
маток овсяной мукой, вер
нее не мукой, а дробленым 
зерном, вдобавок зачастую 
испорченным. Но и этот 
корм поступает на ферму 
с перебоями. Из минераль
ных кормов, так нужных 
свиньям, имеется лишь гли
на.

Много раз свинарки 
предлагали вместо сухого 
зерна приготовлять мешан
ки, распаривать зерно, но 
заведующий фермой никак

не мог найти время, чтобы 
отремонтировать плиту и 
сменить котел.

Непростительно затяги
вается подкормка слабых 
малышей молоком.

Большие опасения вызы
вают помещения, где уже 
находятся матки с порося
тами. Вот первый корпус. 
Низенькое, сырое здание. 
С потолка тяжело падают 
крупные капли воды. Оди
нарные окна и оконные по
душки покрыты льдом, во
да медленно стекает по 
стенам. В корпусе доволь
но прохладно, поэтому по
росята походят на вопро
сительные знаки.

Прямо в корпусе уста
новлен большой бак с во
дой. Его стенки усеяны 
крупными каплями воды. 
Тут же, рядом с баком, ус
тановлен кипятильник. Во
ду в него приходится ка
чать ручным насосом, ко
торый ежедневно выходит 
из строя. Весь пар из кух
ни свободно попадает в 
корпус.

Не лучше положение и 
во втором корпусе. Здесь 
до 6 февраля все супорос
ные матки содержались в 
общих стайках и только 6 
февраля (опорос начался 2) 
плотники приступили к пе
реоборудованию ^свинарни
ка. Возмутительную карти
ну можно наблюдать в 
этом корпусе: поросится
свинья, а рядом плотники 
во всю силу стучат топо
рами и молотками. Какими 
зоотехправилами разреше
но такое издевательство 
над животными?! Ведь во 
время опороса ни одного 
постороннего человека не 
должно быть на ферме, не 
говоря о шуме, а тут це
лое светопреставление.

Главный зоотехник сов
хоза тов. Андреев, приез
жавший на СТФ 2 февра
ля, довел до свинарок план: 
получить по 8 поросят на 
свиноматку. Изумлению  
женщин не было предела. 
Оно и понятно: в условиях, 
создавшихся на свинофер
ме, здоровых поросят не 
получишь.

В. КАСЯКИН.



C l Т А  НИЦ А -ЛЛ AKA Т

СКОТУ-И ЗИМОЙ ВИТАМИННЫЕ КОРМА
В ы р а щ и ва н и е  зеленой  м а с с ы  на в о д н о -м и н е р а л ь н ы х  р а ство р а х

Научные сотрудники Молдавско
го научно-исследовательского ин
ститута животноводства и ветери
нарии на проведенных опытах до
казали, что можно получать зеле
ные корма непрерывно без почвы 
на водно-минеральных растворах.

Б]сли в летний период животные 
и птица обычно не испытывают 
недостатка в витаминах, то зимой 
и ранней весной, когда зеленые 
корма отсутствуют, недостаток 
витаминов снижает продуктивность 
скота и птицы, сказывается отри
цательно на приплоде, вызывает 
падеж молодняка. Использование 
зеленой подкормки в зимне-весен
ний период позволяет устранять 
витамино-мине- 
ральную недо
с т а т о ч н о с т ь  
кормовых ра
ционов, преду
предить мно
гие заболева
ния. Выращи
вание зеленых 
кормов на вод
н о - м и н е р а л ь 
ных растворах 
без почвы—ме
тод гидропони
ки—один из
эффективных путей преодоления 
указанных затруднений. За шесть 
дней проращивания семян, урожай 
зеленой массы кукурузы достига
ет 50 кг с одного квадратного 
метра или 5000 центнеров с гекта
ра, овса—20—25 кг.

Важное значение имеет тот фак
тор, что выращенный таким спо
собом зеленый корм имеет значи
тельное количество микроэлемен
тов, минеральных солей и витами

К укуруза  шестидневного возраста, вы- 
ращ еная на водно-минеральны х раст во
ра х .

нов, крайне необходимых для вы
ращивания здорового молодняка 
сельскохозяйственных животных.

Гидропонный метод выращива
ния зеленых кормов предусматри
вает два основных процесса: про
ращивание зерна в условиях повы
шенной влажности и повышенной 
температуры и выращивание зеле
ной массы под освещением. Зерно 
для получения зеленой массы вы
ращивают в алюминиевых или из 
оцинкованного железа тазиках, 
противнях. На один квадратный 
метр политой площади лотков 
расходуется зерна кукурузы 5 кг, 
овса, ржи, ячменя—4,2 кг.

Для предупреждения гнилост
ных процессов 
зерно предва
рительно облу
чают в течение 
30 минут уль- 
трафиолето в ы- 
ми лучами, за 
тем его зама
чивают в воде: 
овес в течение 
15 минут, ку- 
КУРУ—8 часов 
и ставят на 
проращивание в 
темное место. 

В камере или комнате поддержи
вается температура воздуха 21-22 
градуса и относительная влаж
ность—70—80 процентов. После 
прорастания лотки устанавливают 
под лампы дневного света или 
обычные электрические лампы.

Питательный раствор, применя
емый при выращивании зеленых 
кормов, приготовляется из следую
щих химикатов: калийной селит
ры—500 граммов, суперфосфа-

Ветврая Реж евской ветеринарной лечебницы, А . Г. Карташов [слева) и гла в 
ный ветеран района  В. А . Дробышевский у лот ка с кукурузой, выращенной ими  
на водно-м инеральны х раст ворах.

При проращ ивании овса гидропонным  
методом из зелени  и корней образо
вался т олст ый слой, похож ий на мат.

та—500, аммиачной селитры— 200, 
сернокислого магния—300, хлор
ного железа—6, борной кислоты— 
0,72, сернокислого марганца—0,45, 
сернокислого цинка—0,06, серно
кислой меди—0,02 грамма.

Все эти соли смешивают и ра
створяют в 1 тонне воды.

Дважды в сутки, утром и вече
ром, в лотки с ростками зерна на
ливают питательный раствор, че
рез 30 минут, не усвоенный рост
ками раствор сливают.

Всю массу—траву, корни и 
остатки зерна—на шестые сутки 
снимают и измельчают, так как 
она ложится и приобретает непри
ятный запах. Массу скармливают 
в первую очередь цыплятам, по
росятам телятам и ягнятам как 
витамино-минеральную подкорм
ку, рекомендуется скармливать 
этот корм быкам-пр'оизводителям, 
хрякам и баранам.

Коллективом работников район
ной ветеринарной лечебницы уже 
выращена зеленая масса и полу
чено с одного квадратного метра 
кукурузы—по 30 кг, вико-овсяной 
смеси—по 25 кг, овса—по 25 кг.

В. ДРОБЫШЕВСКИЙ,
главный ветврач района.

По методу гидропоники
В Ощепковском 

и Першинском 
отделениях Глин
ского совхоза за
ложены первые 
опыты выращи
вания зеленого 
корма на водно
соляных раство

рах. После освое
ния метода гид
ропоники он бу
дет широко при
меняться и в дру
гих отделениях 
хозяйства.

Г. ЛОСКУТОВА, 
зоотехн и к .



Д руж ина готовится к 40-летию пионерии
В пионерской дружине 

школы № 3 (старшая во
жатая Н. Шаврина) 450  
пионеров. Большая работа 
проводится здесь под ру
ководством совета дружи
ны.

Организовано соревнова
ние на лучший пионерский 
отряд. Для победителей го
товятся переходящие вым
пелы, обновляется «Книга 
почета». За звание отря
дов-спутников семилетки 
борются 8 «а», 5 «в», 3
«а» классы (классные ру
ководители тт. Горбунова, 
Королева, Кочетова).

ІІІтаб боевого задания 
заканчивает оборудование 
пионерского уголка и ком
наты В. И. Ленина. Соз
дан кукольный театр. Ок- 
тябрятские группы заняты

коллективной игрой «Ок
тябрята в космосе».

Выполняя обязательства 
пионерской двухлетки, за 
1 и 2 четверти дружина 
собрала 4  тонны металло
лома. 30 пионеров зани
маются ремонтом книг для 
библиотеки. Подготовлено 
15 пионеров-инструкторов.

Сейчас дружина гото
вится к сбору «Наша Ар
мия», проводит конкурсы 
на лучшего певца, чтеца, 
танцора, готовит концерт 
к 8 Марта.

Но есть в работе пионер
ской дружины и недостат
ки. Ббльше внимания на
до обращать на учебно-вос
питательную работу, бо
роться за большее коли
чество отрядов-спутников 
семилетки, усилить конт-

Бензина все-таки нет в продаже
Об этом газета уж е пи

сала. Но «воз и ныне там». 
Нормальной торговли бен
зином и маслами до сих 
пор не налажено. В мага
зин мы ходим ежедневно, 
продавец нам все обещает, 
но увы...

Тем не менее мотоциклы 
и машины по городу хо
дят. Но ведь не на воде

жеі В большинстве случа
ев владельцы автомашин и 
мотоциклов берут бензин у 
шоферов, а те расхищают 
государственное топливо. 
Разве это дело?

Просим в конце концов 
наладить в Реж е торговлю 
горючим.

РУСАКОВ, ПЕСКОВ, ЧЕРНЫХ 
и другие. В сего  14 подписей.

П р и ш е л ,  н а х а м и л . . .
У нас на швейной фаб

рике тогда состоялся вечер. 
Все было хорошо, но вот 
один из наших «гостей» 
вел себя плохо.

Это Виктор Колесников, 
18-летний парень. Он при
шел к нам на вечер силь
но выпивши, курил, пле
вал во все стороны, а в 
ответ на наши замечания 
обозвал нас «марфами» и 
«степанидами».Кроме вуль
гарных выражений да не
цензурных ругательств у  
Виктора как будто и слов 
нет. Мы убедились, что

кругозор парня так же 
узок, как и его брючки.

Пришлось нам удалить 
Колесникова с вечера. Со
ветуем с людьми подобно
го поведения поступать 
так же, а девушкам— не 
баловать таких парней сво
им вниманием.

Хочется, чтобы поведе
ние комсомольца Колесни
кова разобрали на комсо
мольском собрании по мес
ту работы.

Г. ЧЕТВЕРКИНА,
Л. СТЕБИКОВА^А. КОГАН.

роль за выполнением ре
жима дня пионерами и 
школьниками, больше на
до проводить бесед с пи
онерами II и III ступеней, 
улучшить постановку фи
зического воспитания. Нуж
но закончить создание 
краеведческого уголка, ши
ре развернуть тимуровскую 
работу. Побольше фанта
зии, выдумки — вот чего 
надо посоветовать совету 
дружины.

В МЕЖИНА, 
директор Д ом а пионеров.

Мы в гости, 
гости к нам

Не раз молодежь села 
Октябрьского выезжала 
с концертом в Колташи. 
А вот недавно и в Ок
тябрьское приехали гос
ти— колташовская само
деятельность.

Концерт прошел хоро
шо, весело было, и зри
телей он собрал немало. 
Желательно, чтобы такие 
обменные концерты в сё
лах района проводились 
почаще.

Сейчас участвующие 
в самодеятельности Ок
тябрьского клуба во гла
ве с заведующей тов. Ка- 
лаповой снова собирают
ся с концертом в Кол
таши.

П. ВАВИЛОВА, 
селькор.

Свердловск. Группа инженеров совнархоза разработалаТновый м е
тод жилищного и промышленного строительства.

Они создали автоклавы диаметром 3,6 метра для изготовления 
пенобетонных панелей, а также разработали и освоили новую тех 
нологию производства бесцементных крупнопанельных домов. В 
Свердловском совнархозе налажено производство крупноразмерных 
изделий из ячеистых бетонов. Это обеспечивает строительство бо
лее одного миллиона квадратных 
метров жилых домов и одного 
миллиона квадратных метров про
мышленных зданий в год. В них 
будут широко применены самые 
деш евые однослойные панели без 
цемента.

На снимке (слева направо): глав
ный инженер института „Урал- 
прометройпроект" А. Ф. Ковален
ко, начальник „Свердловскгор- 
строя“ А. М. Лерман, начальник 
управления строительства П. Д.
Гиренко и научный сотрудник 
Свердловского научно-исследова
тельского института по строитель
ству Академии строительства и 
архитектуры СССР М. В. Левин 
на строительстве бесцементных 
жилы х домов.

Фото А. Грахова.
Ф отохроника ТАСС.

БЫВАЕТ И ТАК!

Вот если бы молоточком...
— Мож но от ремон

тировать часы?—об
рат ился  недавно один  
из ж ит елей города 
в часовую мастер
скую, что находит 
ся на ул и ц е  Ленина.

—П ож алуйст а!Да
вайте ваши часы, по
смотрим их.

Мастер вним ат ель
но осмот рел часы и

покачал головой:
— Открывать надо. 

А при к ли ен т а х  мы 
этого не делаем.

— Что так?
* —К лю ча у  нас нет. 

М олот ком  от кры
вать часы при  к л и 
ент ах неудобно. Вот  
если бы вы уш ли, 
тогда иное дело. Ча
сы в тисочки, зуб и 

ло  в руки , пару уда
ров м олот ком и вся 
недолга.

Ошарашенный та
к и м  „прием ом “ к л и 
ент попят ился к  две
р и  и, не считая ст у
пенек лест ницы, не 
оглядываясь, выско
чил на ули ц у .

Ф. ЗАМЕТКИН.

Куда податься проезжающему
Хотите послушать анек

дотический случай?...Хо
тите?... Пожалуйста.

Дело было... ну, предпо
ложим...в Глинке. Один 
проезжающий/ назовем его 
тов. Н., после двух часов 
дня добрался до упомя
нутого села. После долгого 
пути от голода сосало под 
ложечкой.

«Эх, сейчас бы щей по
жирней да котлет!»— чуть 
не вслух подумал Н. и 
вспомнил, что в былые вре
мена в Глинке работала 
столовая, которая слави
лась на весь" район. До 
предприятия общественно
го питания было рукой по
дать. Минуты через две— 
три он был уже на крыль
це столовой.

— Закрыто!— хмуро про
басил мужчина, стоявший 
У двери.

— Как закрыто? Ведь две 
недели назад я тут обедал 
в половине третьего,— уди
вился проезжающий.

— Расписание передела-

доли. Обед с 12 часов 
двух, а ужин с 5 до 7.

Тов. Н. сокрушенно по
смотрел на замок, присло
нился к дверному косяку 
и начал раздумывать над 
происшедшим. Ему вспом
нился 1956 год, когда Ре- 
жевская МТС открыла эту 
столовую. Эх, какие блюда 
тогда здесь готовились! Со 
всего района сюда приез
жали учиться кулинарно
му искусству. А теперь: 
то суп недосолен, то кот
лета пересолена. Теперь 
глинским поварам самим 
впору ехать учиться к со
седям.

От воспоминания о еде 
еще сильнее засосало под 
ложечкой, а в желудке раз
далось неприятное голод
ное ворчание.

— Положение не лучше, 
чем чеховских генералов,— 
вполголоса промолвил муж
чина в ватнике.

Проезжающий потоптал
ся на крыльце и вновь при
слонился к стене. Его мыс

ли завертелись вокруг еды. 
Он решил во что бы то ни 
стало дождаться открытия 
столовой, но минут через 
десять голод погнал его 
в магазин.

Не успел Н. сделать и 
нескольких шагов, как из- 
за поворота выскочила лег
ковая машина. Лихо скрип
нув тормозами, она оста
новилась у  злополучного 
заведения. Из «газика» вы
шло несколько человек во 
главе с директором Глин
ского совхоза Михаилом 
Константиновичем Шуми- 
хиным и секретарем пар
тийной организации Миха
илом Ивановичем Мусаль- 
никовым. Вид замка на 
дверях столовой произвел 
на них неприятное впечат
ление.

Михаил Константинович 
воскликнул: «У меня на
часах половина третьего. 
Почему столовая закрыта?» 
Михаил Иванович развел 
руками. Все остальные 
смущенно молчали.

Кто-то из присутствую
щих сбегал за председате

лем рабкоопа совхоза. Уз
нав, в чем дело, председа
тель не удивился.

— Все правильно, — мы 
решили сократить работу 
столовой на час, нам так 
удобней,— объяснил он.

— Почему без моего сог
ласия?— возмутился дирек
тор.

— Да мы думали...
— Немедленно откройте 

столовую и накормите всех, 
— приказал Михаил Кон
стантинович.

Проезжающий, доволь
ный исходом сего дела, за 
которым он следил с ве
личайшим любопытством, 
облегченно вздохнул: «Ви
дать, счастливый я, повез
ло, благодаря случайному 
приезду директора и парт
орга».

Ну, что же не смеешь
ся, читатель? Тебе груст
н о ? ..^  впрочем, это ведь 
не анекдот. Этот случай 
произошел со мной в Глин
ке в действительности 12 
февраля (понедельник) в 
третьем часу дня.

в. РЕДЬКИН.

ПО ЗАСЛУГАМ
С. Еремин уже дважды 

судим за кражу. Освобо
дившись последний раз из 
мест заключения в 1957 
году, он не встал на чест
ный путь, продолжал 
хулиганить и пьянствовать, 
неоднократно привлекался 
к административной ответ
ственности.

Устроившись в 1961 го
ду в райбольницу на долж
ность кочегара, Еремин, не 
проработав и полмесяца, 
совершил новое преступле
ние: напившись на работе 
пьяным, проник в склад 
больницы, откуда похитил 
тушу свиного мяса. Понес 
тушу домой, но не смог 
донести до квартиры, оста
вил ее на дороге. Дома 
разбудил жену с тем, что
бы она унесла мясо, а сам 
ушел на работу. Но жена 
Еремина, тоже работница 
больницы, с помощью шо
фера тов. Токарева верну
ла мясо в больницу.

Общественный обвини
тель тов. Умных, выступая 
на судебном процессе, ко
торый проходил в райболь
нице, высказал мнение кол
лектива— наказать Ереми
на по всей строгости за
кона.

За совершенное преступ
ление Еремин приговорен 
к 5 годам лишения сво
боды.

Л. ЛЕОНТЬЕВА.
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