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Шире агитацию за кандидатов!

НА АГИТПУНКТАХ РАЙОНА
М е т а л л о з а в о д

Каждый вечер в агитпунк- 
те металлозавода многолюдно. 
Избиратели приходят сюда по
слушать беседу агитатора, 
лекцию, посмотреть передачу 
по телевизору. 25 февраля 
проведен вечер вопросов и от
ветов. 7 февраля начались 
турниры по шахматам, шаш
кам, бильярду. Выпускается 
бюллетень «Агитатор», осве
щающий работу агитколлекти
ва. Доверенное лицо тов. Мель
ников часто выступает перед 
избирателями в цехах завода, 
а также на агитпункте.

Позавчера проходило общее 
собрание по заключению 
коллективного договора. В 
конце собрания выступил 
тов. Мельников. Он рас
сказал о жизни, трудовой 
и общественно-политической 
деятельности кандидата в де
путаты Верховного Совета

СССР М. И Рогач и призвал 
избирателей в день выборов, 
16 марта, единодушно отдать 
свои голоса за достойную 
дочь родины М. И. Рогач.

Л и п о в к а

Агитпункт села Липовкв 
проводит большую массово-по
литическую работу среди из
бирателей. Прочитано в фев
рале силами учителей семи
летней школы 5 лекций. Те
матика их разнообразна: «Ки
тайская Народная Республи
ка», «Обращение ЦК КПСС к 
избирателям», «Агротехника 
возделывания кукурузы» и 
другие.

Доверенные лица К. Пер- 
шин, А. Минеева и агитато
ры сейчас проводят агита
цию за наших кандидатов в 
депутаты Верховного Совета 
СССР М. И. Рогач и В. Д. 
Калмыкова.

ОНА ОПРАВДАЛА ДОВЕРИЕ
Февральский вечер бисером 

рассыпал по небу миллиарды 
звезд. Над самой головой, у 
здания медсанчасти, они ка
зались особенно яркими, по
том постепенно тускнели, сли
ваясь на горизонте с морем 
электрического света.

Мария Ивановна на минуту 
остановилась, полной грудью 
вдохнула воздух, особенно 
свежий после специфического 
запаха медицинских кабине
тов, и быстро зашагала в 
сторону переливающегося ог
нями Центрального поселка. 
У подъезда дома ее остано
вили. Пожилая женщина, вол
нуясь, рассказывала о болез
ни ребенка, просила помочь 
отправить в санаторий...

Марию Ивановну Рогач не 
удивило ни позднее время, 
ни место, где проходил раз
говор. Она привыкла к тому, 
что трудящиеся обращались 
к ней с просьбами прямо на 
работе, дома, в поездках по 
районам. Особенно почему-то 
запомнился такой случай. 
Приехала старушка из Ниж
ней Салды посоветоваться по 
квартирному вопросу. Так 
бывало часто в депутатской 
деятельности тов. Рогач. Но 
этот остался в памяти. Мо
жет быть, потому, что на 
прощание пожилая женщина 
сказала, скупо роняя слова:

—Мне и раньше так гово
рили, да только я  все сом
невалась. Дай, думаю, съез

жу к нашему депутату, как 
скажет, так и сделаю!

Мария Ивановна долго по
том раздумывала над ее сло
вами. Да, самое важное, по
жалуй, в депутатской работе 
—оправдать доверие людей. 
Одни приходят к ней с прось
бами, другие за советом, пи
шут письма из многочислен
ных районов. За эти четыре 
года на ее имя, имя депута
та Верховного Совета СССР, 
пришло свыше двух тысяч 
писем и заявлений. И как 
не знать ей, врачу по профес
сии, что значит вовремя ска
занное дружеское слово, ока
занная поддержка.

Вот среди многих других 
письмо из Красноуральска. 
Пишет мать троих детей. Т я 
желая обстановка сложилась 
в семье: муж оказался в не
приятном положении, сама 
на низкооплачиваемой работе. 
Кроме детей, на иждивении 
восьмидесятилетняя мать. Ма
рия Ивановна тут же соеди
няется по телефону с Красно
уральском и добивается от 
городских организаций оказа
ния помощи.

И так бывает всегда. Кому 
довелось побывать в послед
нее время в селе Костино 
Коптеловского района, тот, 
наверное, заметил новую ап
теку. Четыре года назад ее 
не было. За медикаментами 
приходилось идти несколько 
километров. Жители села на-

к а н д и д ат  в депутаты Совета . С о ю з а  Верховного Совета СССР
Мария Ивановна Рогач родилась

в 19 т2 году в селе Залазна О м ут--------
нинского района Кировской обла 
сти в семье рабочего.

К 1929 году, окончив семь клас- I  
сов средней школы в городе Куш- “  
во, Свердловской области, тов. Ро
гач поступила в Нижне-Тагильский 
гЪрнометаллургнческий техникум.

Успешно завершив учебу в тех
никуме. Мария Ивановна начала 
свою трудовую деятельность в Бе- 
лорецке, Башкирской АССР, по
мощником геолога рудоуправления.

Спустя четыре года тов Рогач 
поступила в Сталинградский меди 
цинский институт. После успешно
го окончания его Марию Иванов
ну оставили клиническим ордина
тором на кафедре внутренних болез
ней.

В  годы Великой Отечественной 
войны тов. Рогач на фронте. Она 
отдает все свои силы, знания и 
опыт спасению жизни раненых во
инов Советской Армии.

В  1944 году Марию Ивановну 
направили в тыловые организации.
Сначала она работает врачом го
родской больницы в Верхней Тав- 
де, затем клиническим ординатором 
на кафедре внутренних заболеваний 
Свердловского медицинского инсти
тута.

Стремясь трудиться непосредст
венно в лечебных учреждениях,
Мария Ивановна в феврале 1947 
года переезжает в Верхнюю Сал- 
ду и становится заведующей тера
певтическим отделением медсанчасти 
металлургического завода, затем глав
ным врачом городской больницы, а в 
1957 году—начальником медсанчасти 
завода.

В  минувшем году Мария Ивановна 
принята кандидатом в члены Коммуни
стической партии Советского Союза.

Правительство высоко оценило за
слуги тов. Рогач перед Родиной, награ
див ее орденом Красной Звезды и меда
лями ,.3а боевые заслуги", „За оборо

РОГАЧ Мария Ивановна

ну Сталинграда", „За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 г г . " .

Мария Ивановна Рогач—чуткий, вни
мательный врач. Благодаря безупреч
ной лечебной работе и активной об
щественной деятельности, она широко 
известна трудящимся Верхней Салды 
н других городов области.

Мария Ивановна Рогач—горячий пат
риот социалистической Родины, до
стойный кандидат в депутаты Верхов
ного Совета СССР.

Ф Е В Р А Л Ь С К И Й  П Л А Н  В Ы П О Л Н Е Н
Ко лле кти в рабочих ко

тельного цеха металло
завода, подхватив почин до
нецкого шахтера Николая 
Мамая, решил выдавать 
Ежедневно сверхплановую 
продукцию.

писали письмо своему депу
тату. Просьба была исполне
на.

Открылся здравпункт в Сан- 
кинском леспромхозе Махнов
ского района. В Алапаевске 
появилась комфортабельная 
легковая машина скорой по
мощи, начал работать рентге
новский аппарат в туберку
лезном отделении. Все это 
делалось при непосредствен
ном участии Марии Иванов
ны Рогач. Понадобилась, на
пример, колхозу им. Свердло
ва Махневского района лесо
пильная рама производства 
Алапаевекого машинострои
тельного завода, а достать 
трудно. Обращаются к депу
тату. Знают—Мария Иванов
на поможет.

Конечно, не все доставалось 
быстро и легко. Иногда де
путату приходигся вести длин
ную переписку с министер
ствами, прежде чем удовлет-

С особым патриотиче
ским подъемом тр у д я тс я  
котельщики в э ти  дни, на
кануне выборов в Верхов
ный Совет СССР.

Ежедневно перевыполняя 
сменные нормы, коллек-

ворить просьбу избирателей. 
Был, например, такой случай. 
С четырехлетним ребенком 
произошло несчастье. После 
тяжелого ожога сузился пи
щевод. Ч^обы расширить его, 
нужны специальные гужи. Их 
не оказалось ни в больнице, 
ни в одной городской аптеке. 
Родители были в отчаяньи. 
Тогда городской здравотдел 
обратился за помощью к сво
ему депутату. Мария Ива
новна сделала запросы в 
многочисленные аптекоуправ
ления. Нигде их не было. 
Тогда т. Рогач обращается в 
Министерство здравоохране
ния. Вскоре в далекий ураль
ский город пришли долгождан
ные гужи.

Во все приходится вмеши
ваться депутату Верховного 
Совета СССР. Ее волнует и 
отсутствие мощного дизеля 
для электростанции в Мах- 
невском районе, и колодцы в 
Верхней Туре, которые никак 
не могут сделать для наседе-

Д О С Р О Ч Н О
ти в  создал условия для  
досрочного выполнения ме
сячного плана. Так, про
изводственный план т е 
кущего месяца рабочие 
котельного цеха заверши
ли 24 февраля.

ния восточной части поселка 
нерадивые руководители. Бес
покоится она и за Танечку 
Погудину, которой обязатель
но нужно попасть на прием к 
профессору Богданову в Сверд
ловске. Да разве перечтешь 
все то, что сделала для лю
дей за четыре года эта скром
ная худенькая женщина с 
неиссякаемой энергией и боль
шим сердцем. Это благодаря 
ее вмешательству получил 
путевку на курортное лечение 
житель села К остиео Бары
шников, строится Дом культу
ры в Махаевском районе.

Сейчас истекает срок депу
татских полномочий т. Рогач. 
Но, зная заелуги Марии Ива
новны перед народом и стра
ной, избиратели 304 Алапа- 
евского избирательного окру
га по выборам в Верховный 
С >вет СССР вновь выдвинули 
ее кандидатом. Она оправда
ла доверие.

Д. НАУМОВА.
г. Верхняя Салда.



Полнее использовать резервы
сельскохозяйственного производства

О чем сообщил
С  отчетно-выборного  

собрания колхоза  
имени Ворошилова

докладчик
Борясь за досрочное выпол

нение решений XX съезда 
КПСС,—говорит тов. Медве
дев,—колхозники, _ преодоле
вая трудности, добились но- 
выхг.серьезных успехов в раз
витии общественного хозяйст
ва артели. Прошедший год ха
рактеризуется повышением 
дисциплины и производствен
ной активности колхозников. 
Средняя выработка на челове
ка составила 533 трудодня.

Несмотря на плохие погод
ные условия, в артели выра
стили средний урожай зерно
вых 8,7 центнера с гектара, 
а етдельные участки дали по 
19—20 центнеров. Это потому, 
что мы ежегодно вносим в 
почву минеральные удобрения. 
150 центнеров картофеля по
лучено с каждого гектара, _а 
отдельные участки дали 170 
и 290 центнеров. В этом нам 
помогла наша молодежь. На
пример, звено В. Южаковой 
вырастило по 290 центнеров с 
каждого гектара. Мы полностью 
обеспечили картофелем нужды 
животноводства.

Быстро идет в гору продук
тивность животноводства. Ва
ловый надой молока по срав
нению с 1953 годом увели
чился на 254 тысячи литров. 
Надоено молока от фуражной 
коровы 2.007 литров, это на 
270 литров больше, чем в 
1956 году. От курицы-несуш
ки получено по 120 яиц.

Колхоз досрочно выполнил 
все обязательства перед госу
дарством. Если денежный до
ход в 1953 году составлял 
400 тысяч рублей, то в ис
текшем году он значительно 
превысил миллион. Па каждые 
100 га сельхозугодий получе
но по 25 тысяч рублей.
Колхозники
не удовлетворены
достигнутым

Чувством неудовлетворенно
сти были пронизаны и доклад, 
и выступления членов артели. 
Это и понятно. Ведь ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР в 
своем Обращении к тружени
кам сельского хозяйства при
звали добиться в 1958 году 
новых, еще более значитель
ных усаехоЕ в соревновании 
е США по производству про
дуктов сельского хозяйства на 
душу населения.

Председатель колхоза резко 
критикует членов правления 
за то, что с их стороны не 
было должной борьбы за ис
пользование имеющихся резер 
вов.

В полеводстве до сих пор 
плохо используется техника. 
Часто она простаивает. Поле
вые работы проводятся с опоз 
данием, да и механизаторы 
не борются за качество вы
полняемых работ. Па многих 
участках плохо поставлено 

организацией труда.

организовано производство ово
щей в звене И. Вяткина. Не
достаточно занимаемся ростом

скота. Мало имеем коров, сви 
ней. Много скота и птицы 
гибнет. За прошлый год зако 
пали в землю 24 теленка, 64 
поросенка и 497 кур. 90 про
центов телят рождаются боль
ными от неправильного корм
ления и содержания стельных 
коров.

Все это происходит потому, 
что товарищи, призванные от
вечать за это дело, не оправ
дывают доверия колхозников. 
Работая зоотехником, тов. Ку- 
карцев часто пил, мало обра
щал внимания на постановку 
дела, за что снят с работы. 
Несерьезно относился к рабо
те заведующий животноводст
вом т. Клочков.

Выступает тов. Вавилов. 
Он критикует правление за 
то, что с его стороны пе бы
ло должной борьбы за качест
во уборки выращенного уро
жая.

Мы немало вносим в почву 
минеральных удобрений, но 
много их и пропадает, пото
му что нет хранилища. Удо
брения в почву вносятся де
довским методом. Все еще вы
севаем из лукошка. В нынеш
нем году мы должны внести 
108 тонн. Неужели опять бу
дем рассевать вручную? В на
шей МТС нет техники и по 
борьбе с вредителями. Имеем 
химикаты, а использовать их 
без техники нельзя. Пора бы 
руководству МТС задуматься 
над этим вопросом.

Тов. Кукарцев не хочет 
мириться с тем, что все име
ющееся животноводство дове
рено тов. Клочкову, который, 
как и председатель колхоза 
тов. Медведев, интересуется 
только дойным скотом. На те
лятниках, свинарниках, птич
никах они бывают от случая 
к случаю. С осени коровам 
без ограничения давали си
лосных кормов, чем и было 
вызвано рождение ослаблен
ных телят. А разве у нас не 
было грубых кормов ? Они бы
ли и есть, но люди стреми
лись взять от "коров лишь мо
локо, а о будущем мо
лодняке не подумали.

Удивительно и то, что у нас 
нет семян клевера, хотя наш 
колхоз является семеноводче
ским по выращиванию семян 
этой культуры.

Член колхоза тов. Горохов 
не доволен руководством комп
лексной бригады со стороны 
бригадира тов. Половинкина, 
который зазнался и не хочет 
разговаривать с людьми. Кол
хоз три года учил его, но он 
пе оправдал надежд. Как се
кретарь парторганизации, тов. 
Половинкин не интересуется 

дело с организацией труда, животноводством, бывает на 
Допускается перерасход тру- фермах от случая к случаю 
додней. Неудовлетворительно

поголовья крупного рогатого Гаража нет. За расходованием

Второй наш специалист тов.
Шестаков, чтобы не утруж- грамму действий на 

.ПРАВДА КОММУНИЗМА" дать себя излишней заботой, год.
% отр. 28 февраля 1958 г . ушел с основного производст- м. м я г к о в а .

венного участка и стал шофе
ром.

Тов. Ежов говорил о каче
стве уборки гороха, урожай 
которого на 70 процентов 
остался на поверхности земли.

Он отметил, что шоферы ха
латно относятся к машинам, 
быстро выводят их из строя

горючего никто не следит.
Выступающие критиковали 

председателя, п р а в л е н и е ,  
бригадиров, сами себя. В этой 
критике проявилась высокая 
требовательность, нетерпи
мость к малейшим неполадкам 
и упущениям.
Для человена, 
для труженика

Большое внимание на от
четно-выборном собрании бы
ло уделено заботе о человеке. 
Много сделано правлением 
колхоза в этом отношении. 
Увеличилась оплата трудодня. 
Колхозники обеспечены корма
ми для личного скота. Огоро
ды членам артели пашет кол
хоз. За последние годы в се
ле построено много домов. 
Появляются новые улицы. Кол
хоз оказывает помощь заст
ройщикам транспортом, отпу
скает лес, помогает в распи
ловке. Имеются детский сад 
и ясли, которые действуют 
круглый год. На содержание 
этих учреждений колхозом за
трачено 65 тысяч рублей. В 
селе более 10 телевизоров, 
библиотека.

Но выступающие тт. Южа- 
кова, Вавилова, Шестаков по
ставили на собрании вопрос о 
необходимости еще больше ра
ботать над повышением куль
туры и сознательности колхоз
ников, над улучшением их бы
та.
Новые планы

Собрание приняло решение 
о том, чтобы в текущем году 
полнее использовать имеющие
ся резервы, добиться урожай
ности, продуктивности жи
вотных, доходов, оплаты тру
да и всех других показателей 
более высоких, чем в минув
шем году. Получить 2.500 
литров молока от ф ураж 
ной коровы. Производство 
молока увеличить за счет 
увеличения стада дойных 
коров. Произвести 22 цент
нера свинины на 100 
га пашни. Получить от 
каждой несушки по 125 
яиц. Заготовить грубых 
кормов 17.800 центнеров, 
силоса 1.800 тонн. Иметь 
доходов 1.300.423 рубля, 
в том числе от животно
водства один миллион. На 
каждый трудодень выдать 
4 рубля деньгами и 1,5 кг 
хлебом. Построить телят
ник, овощехранилище, ка
менный четырехрядный ко 
ровник с полной механиза
цией.

Отчетно выборное собрание 
колхозников признало работу 
правления колхоза удовлетво
рительной, утвердило отчет 
за минувший год и дало про

текущий

При Режевском сельскохозяйственном техникуме работают четы
рехмесячные курсы шоферов. На них обучается 60 человек.

На снимке: занятия по материальной части автомобиля. _ На ; пе
реднем плане курсант В. К. Крохалев.
р А фото М. Просвирника.

Наш город за четыре года
Реж растет и благоустраивается

За последние четыре года 
в нашем городо заметно уси
лилось жилищное строительст
во. В эксплуатацию сдана 31 
тысяча кв. м. жилой площади.

18 новых улиц выросло в 
нашем городе. Все они засе
лены индивидуальными за
стройщиками. Сейчас̂  строят 
хорошие дома А. Крылова, 
А. Исаков, И. Юферов, В. Ключ
никова и многие, многие дру
гие.

Предприятия города построи
ли благоустроенные общежи
тия, где молодежи предостав
лены необходимые условия. В 
1957 году УПП ВОС построил 
и сдал в эксплуатацию три 
двухквартирных дома, в кото
рых живут инвалиды Отечест
венной войны тт. Шарабрин, 
Малахов, Григорьев и другие. 
Строительство на этом не 
окончилось, заложены фунда
менты под четыре двухквар
тирных дома.

Меняется лицо улицы име
ни Калинина. Выстроены бла
гоустроенные дома, в которые 
переселены рабочие и служа
щие. В 25 домах появились 
паровое отопление, водопровод.

Последние годы явились го
дами благоустройства напито 
города. Заасфальтировано 910 
кв. м. тротуаров и 10.000 
кв. м. дорог. Освещаются улицы 
города. Сейчас у нае имеется 
465 световых точек.

Большие планы у трудя
щихся нашего города на этот 
год. Нужно построить более 
10 тысяч кв. м. жилья, обору
довать три водоразборных ко
лонки, достроить больницу, 
заасфальтировать до вокзала 
улицу Советскую и т. д.

Каждый уходящий год дает 
нашему городу много нового, 
нужного.

К . П Е С К О В А .

Б ол ьш и е п е р е м е н ы
(Р а ссказ ком м униста -агитатора  А. Я. Семеновой)

4 года... Кажется, неболь- хлебный магазин без п р о д а Е
шой срок. Но какие большие 
изменения в жизни нашего го
рода произошли за это время!

В больших светлых корпу
сах разместилась новая швей
ная фабрика, из артели «Ме- 
таллошнрпотреб» вырос метал
лозавод.

Полтора месяца занимаются 
дети в новой школе-десяти
летке. Теперь в нашем городе 
2 средние школы. Открылось 
и новое среднее учебное заве
дение — сельскохозяйственный 
техникум с заочным отделе
нием. А для детей дошкольно
го возраста выстроен большой 
типовой детский сад со всеми 
удобствами.

Увеличилось за 4 года и 
количество магазинов в нашем 
городе. Так, открыт новый

ца, молочный и комиссионный 
продуктовые магазины, откры
та большая столовая. Для мо
лодежи оборудован стадион.

Даже невнимательный чело
век может заметить, насколь
ко увеличилось количество 
антенн на домах. Каждая из 
них красноречиво говорит, что 
в доме появился или радио
приемник, или телевизор.

Жителями города приобре
тено 1.500 радиоприемников и 
200 телевизоров.

В городе установлено авто
бусное движение. 8 новых 
удобных автобусов курсируют 
по нашим улицам.

Вот далеко не все измене
ния, происшедшие за эти че
тыре года в нашем городе.

С аттестатом зрелости
С 1954 года по 1957 год 

Режевскую среднюю школу 
№ 1 окончило 399 учащихся. 
Это были годы наибольшего 
количества десятых классов и 
десятиклассников. Теперь вы
пускники нашей школы учат
ся в различных заведениях, 
работают на заводах и в кол
хозах.

В нынешнем году заканчи

вает юридический институт 
Юрий Савинов. Осуществилась 
давнишняя мечта Анатолця
Швецова, он после службы в 
армии поступил в медицин
ский институт. После года ра
боты на заводе успешно учат
ся в Казанском авиационном 
институте Вадим Шаманаев и 
Сергей Плюснин.

В. ГОЛУБЕВА.



НА АВТОБУСНЫХ ЛИНИЯХ МАЛО ПОРЯДНА
16 февраля мы возвращались на поезде из Егорши- 

но в Реж. Сидя в вагоне, рассуждали примерно та к : 
приедем на станцию, пересядем на автобус и через 
20 минут будем дома. Успеем и в кино. Би ле ты  
уже куплены Они не пропадут.

Поезд прибыл на станцию Реж точно по распи
санию. Вылезая из вагона, мы увидели стоящий воз
ле вокзала автобус. Это нас обрадовало.

Но... наша радость была преждевременной. Оказа
лось. ч т Ь  автобус-то стоит, а ни шофера, ни кон
дуктора нет. Ждем 15—20 минут, а их все нет и 
нет. Только через 32 минуты пришел из буфета 
шофер Мясоедов. Нас удивило, когда мы услышали 
о т него:

— У  нас перерыв, едем на обед.
Мясоедов сел в автобус и поехал к себе на квар

тиру. Так мы в т о т  вечер и не посмотрели кино
картину. Это еще полбеды, а бывает, ч то  в ожида
нии автобуса опаздываешь на работу.

Расписание движения автобусов в городе Реже си
стематически нарушается. Неужели та к  будет 
продолжаться и в дальнейшем?

Г. Ш А М А НА ЕВА .

ОТ РЕДАКЦИИ:
Появление в прошлом году 

автобусов на улицах Режа 
было встречено трудящимися 
е большой радостью.

Сейчас в городе курсируют 
8 новых автобусов ПАЗ—651. 
Количество перевозимых ими 
пассажиров все увеличивается 
и в январе текущего года со
ставило более 70 тысяч чело
век.

Однако порядка в автобус
ном движевии нет. В редак
цию нашей газеты очень мно
го поступает жалоб на плохое 
автобусное движение. Прове
денный рейд показал, что они 
справедливы.

Пополняющий обязанности 
начальника автохозяйства тов. 
Закожурников, старший дис
петчер тов. Жуков смирились 
с систематическими наруше
ниями расписания, с непозво
лительными вольностями шо
феров.

При проверке утром 23 и 24 
февраля времени выхода ав
тобусов из гаража на линию 
установлено, что все они вы
шли с опозданием. Для при
мера приведем только один 
день 24 февраля. Автобус, 
идущий по маршруту Реж— 
Озерной (шофер тов. Мясоедов) 
вышел с опозданием на 15

минут. Доехав до промкомби
ната, водитель приказал пас
сажирам выйти из машины, а 
сам вернулся в гараж. Он 
объяснил это тем, что мано
метр не показывает давление 
масла. Как выяснилось, на 
устранение данного дефекта 
требовалось не более 2—3 ми
нут.

Водитель автобуса тов. Ми- 
гачев явился на работу без 
прав. Диспетчер не выдал ему 
путевку, и он на автобусе по
ехал домой за правами. Рейс 
был сорван.

Водитель тов. Казанцев, бу
дучи за рулем автобуса, пил 
водку, нарушал расписание. 
Возле конторы межрайторга 
он сломал изгородь у сквера 
и, не доработав смены, с ав
тобуса был снят.
В этот день машины вышли без 

техвического осмотра. Ни на 
одной путевке не было подпи
си механика. Да ее и не мог
ло быть, т.к. механик тов. Ко- 
стылев явился на работу к 12 
часам дня, у него с похмелья 
болела голова.

Зачастую водители исполь
зуют автобусы в своих лич
ных интересах, ездят на них 
домой обедать. Тогда порож
ние автобусы пролетают мимо 
остановок, вызывая недоуме

ние у пассажиров, ожидающих 
транспорта. Шофер тов. Вет- 
лугин 6 февраля угнал для 
личных целей автобус и дер
жал его 4 часа.

Водители автобусов часто 
превышают положенные ско
рости, допускают лихачество. 
Так, водитель тов. Лошаков 
доводит скорость до 60 км. 
Это приводит к нарушению 
расписания, а главное, может 
вызвать аварию.

Оплата труда у водителей 
прогрессивно-премиальная. Но 
этот могучий рычаг наведения 
крепкой производственной и 
трудовой дисциплины пока что 
используется слабо. Пьяницы, 
лихачи, нарушители расписа
ния рублем не наказываются. 
В этом повинны прежде всего 
контролеры тт. Вахминова и 
Тиунова. Они слишком сер
добольны к нарушителям.

Следует заметить, что еще 
много нарушений допускают 
и сами пассажиры. Некоторые 
из них не соблюдают очередь 
при посадке, грубят с кондук
торами и шоферами.

Пора бы председателю гор
совета тов. Умных и испол
няющему обязанности началь
ника автохозяйства тов. За- 
кожурникову подумать о бла
гоустройстве посадочных пло
щадок. Непорядок, когда по- 
садочвые площадки даже не 
освещены.Надо так отрегулиро
вать движение автобусов, что
бы они не ходили вплотную 
один за другим. Посмотреть, 
насколько правильно установ 
лены расценки проездных би
летов. Думаем, справедливо 
возмущается тов. Киселев, за
являя, что билет от Кочнево 
до вокзала и от Кочнево до 
школы № 1 стоит 75 копеек, 
хотя расстояние до школы бо
лее чем на километр короче.

Неотложная задача руково
дителей автохозяйства при
нять необходимые меры, бы
стрее устранить имеющиеся 
недостатки и обеспечить чет
кую, как часы, работу авто
бусного движения в городе.

З ве н о  г о т о в и т с я  к  с е в у

Тернопольская область. К у к у 
рузоводам нашей страны извест

но имя звеньевой колхоза имени 
Карла Маркса Скалатского рай
она Антонины Григорьевны Ере
менко. Ее звено получило в про
шлом году с каждого гектара 
кукурузы в зерне 181 центнер, 
картофеля 452 центнера, сахарной 
свеклы 546 центнеров.

Сейчас члены звена А. Г . Ере
менко готовятся к весенним поле
вым работам. Они уже внесли по 
40 тонн перегноя на каждый гек
тар на площади 80 гектаров, за
готовили много золы и куриного 
помета. Семенной фонд кукурузы 
находится в отличном состоянии. 
Полностью подготовлены к весне 
тракторы, сеялки для квадратно- 
гнездового сева кукурузы и дру
гая техника.

На снимке: звеньевая А .Г. Ере
менко и бригадир тракторной 
бригады Э. Ф. Гардияш осматри
вают сеялки для квадратнотне»- 
дового^сева кукурузы.

Фото Б. ШенОлера.
Фотохроника ТАСС.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Приобретают лотерейные билеты

По улице Краснологовекой 
г. Режа пенсионеры и домо
хозяйки охотно приобретают 
лотерейные билеты. Среди них 
пенсионеры А. Песков, И. Лу
кин, Н. Полевщиков, Е. До
брынина, домохозяйки А. Шве

цова, Л. Пузанова, Е. Акато
ва и многие другие. Они при
обрели по несколько лотерей
ных билетов.

Н.ПРОРВИНА, 
председатель уличного 

комитета.

Вечер в честь Д н я  Советской Армии
24 февраля в сельскозяй- 

ственном техникуме состоялся 
вечер, посвященвый Дню Со
ветской Армии.

Комитет ДОСААФ технику
ма привлек к проведению ве
чера слушателей курсов шо
феров, среди которых много 
бывших солдат и сержантов. 
Демобилизованные воины яви
лись активными участниками 
подготовки и проведения ве
чера.

С докладом о славном со
рокалетии Советских Воору
женных Сил выступил на ве
чере тов. Куделько.

После доклада слушатели 
курсов шоферов дали большой 
концерт художественной само
деятельности.

Очень понравились зрите
лям песни «Шла с ученья 
третья рота» и «Ехал Ванька 
с поля» в исполнении хора. С 
успехом прошли пьесы «Кре
стьянин Тимофеев» (в ролях— 
тт. Кулебакип и Некрасов) и 
«Допрос советской партизан
ки» (в ролях—тт. Коробейнико
ва и Агафонов).

Громкими аплодисментами 
встретили зрихели танцоров. 
Особенным успехом пользовал

ся «Солдатский перепляс» 
(танцоры тт. Некрасов и Те
легин). Веселый смех в зале 
вызвали юмористические но
мера, исполненные тт. Смета
ниным, Кулебакиным и Агафо
новым.

Лучшим участникам само
деятельности были вруче
ны премии.

Жаль, что у нас было ма
ло гостей, хотя комитет 
ДОСААФ разослал более 30 
пригласительных билетов.

В .А Р ГА С Ц ЕВ , 
председатель комитета 

ДОСААФ техникума.

Так ли надо дорожить
30 января на торжествен

ном собрании перед всеми 
колхозниками Л. Чепчугову и 
Г. Русакову были вручены 
комсомольские билеты. Но, к 
сожалению, они уже забыли 
об этом торжестве и о 
своих обещаниях. Сейчас они

честью комсомольца?
являются «запевалами» всех 
общественных нарушений. 
Охотно во всем помогает им 
Ю. Закусин.

Так ли надо дорожить че
стью комсомольца?

н ольков.
Д. Ощепково.

О БЕС ПЕЧИ ТЬ НА С ЕЛЕНИ Е КО НВЕРТА М И
Трудно купить конверт без 

марки. Их не только у нас, в 
сельской местности,но и в Ре
же не купишь,

Пусть районное отделение

связи подумает над этим и 
обеспечит население конверта
ми не только с марками, но 
и без марок.

Н. 30РЯН0ВА.

Н а ш и х  з а п р о
Магазин в деревне Соколо

вой работает без расписания. 
Только часов в 10, когда 
колхозники уходят на работу, 
продавец т. Яковлева откры
вает магазин. Конечно, кол
хозники до начала работы не 
могут приобрести никаких про
дуктов.

В магазине грязно, беспо-

   .„

Москва. Коллектив строи
телей треста «Мосжилстрой» 
обязался в 1958 году сдать 
в эксплуатацию 141.100 
квадратных метров жилой 
площади. Несколько новых 
кварталов вырастут на Юго- 
Западе столицы, в Черемуш
ках, на 1-й Хорошевской 
улице.

Обсудив Обращение Цент
рального Комитета Комму
нистической партии Совет
ского Союза ко веем изби
рателям, строители приня
ли решение досрочно, к 20 
декабря, выполнить годовой 
план сдачи жилья и строи
тельно-монтажных работ.

На снимке: строительство 
жилых домов на Юго-Запа
де столицы.

Фото А. Стужина.
Фотохроника ТАСС.

с о в  н е  з н а ю т
рядок. И что бы покупатель 
ни спросил, ответ одив: «Это
го нет». Нет пуговиц, цвет
ных ниток в катушках, масла 
машинного и т. д.

Зачастую в магазин приво
зится то, что уже есть, в чем 
колхозники не нуждаются.

Товароведам райпо нужно 
почаще бывать на местах, 
знать нужды населения, за
просы покупателей.

г. Н а з а р о в а ,
член ревизионной комиссии.

По следам 
наших выступлений;

„Бражники"
Под таким заголовком был 

опубликован фельетон в на
шей газете за 14 февраля.

Секретарь парторганизации 
колхоза имени Свердлова тов. 
Миронов сообщил, что факты, 
опубликованные в фельетоне, 
подтвердились. На бригадиров 
бригад №№ 1 и 2 В Е На
зарова и Г. И. Швецова за 
пьянку наложено взыскание. 
Бригадир бригады № 3 Г.М Со
колов от работы отстранен.

Решением правления Г. И. 
Швецов и Г. М. Соколов за 
использование лошадей не по 
назначению оштрафованы.



По Союзу Советов

Алтайский край. Одним из 
первых в 1954 году приехал в 
новый совхоз „Комсомольский" 
по путевке Советского райкома 
комсомола города Москвы шофер 
Петр';Пастухов. В  совхозе он же
нился, получил квартиру, обза
велся хозяйством. Хорошо отзыва
ются о Петре Пастухове работники 
совхоза. В  любую погоду—в пургу, 
в метель его можно видеть за рулем 
автомашины. За отличную работу 
Петр Пастухов награжден орде
ном „Знак.Почета".

На снимке: лучший шофер сов
хоза „Комсомольский" Петр Па
стухов.
Фото В. Николаева.

Фотохроника ТАСС.

Успехи 
уральских горняков
Добрые вести идут в эти 

дни с шахт Кизеловского 
угольного бассейна. Ураль
ские горняки горячо поддер: 
живают почин знатного до
нецкого забойщика Н. Мамая 
и обращение шахтеров ком
бината | «Донбассантрацит». 
Они настойчиво увеличивают 
производительность труда, по
вышают качество и снижают 
себестоимость продукции.

Одними из первых вступили 
в соревнование за перевыпол
нение сменных норм выработ
ки шахтеры бригады Михаила 
Тихонова на шахте имени 
Володарского. Следуя примеру 
бригады Н. Мамая, каждый 
из них обязался добывать 
сверх нормы по две тонны уг
ля в смену. Свое обязатель
ство горняки выполняют. На 
счету бригады сотни тонн 
угля, добытого сверх плана.

П О - М А М А Е В С К И
Почин бригады д онецкого  

ш ахтера Героя Социалистиче
с ко го  Труда Николая Мамая 
нашел д руж ную  поддерж ку 
на предприятиях и стройках 
С талинграда. Коллектив т р а к 
торного  завода  поставил сво 
ей задачей добиться перевы
полнения сменных норм на 
каж дом  рабочем месте и на 
этой основе досрочно завер 
ш ить квартальную  программу.

Тракторостроители свои 
обязательства подкрепляю т 
делом. Бригада ф ормовщ иков 
сталелитейного цеха, возглав
ляемая т. Корж овы м , в пред
праздничны й сокращ енный 
день заф ормовала 898 опок 
вместо 726, рассчитанны х на 
восемь часов работы.

С овнархоз и облсовпроф 
приняли на совместном за с е 
дании решение, обязывающ ее 
начальников отраслевы х уп
равлений, директоров пред
приятий и руководителей 
проф союзных организаций 
развернуть соревнование за 
перевыполнение сменных за 
даний каж ды м  рабочим.

Ш к а п о в о — М а г н и т о г о р с к
В этом году должен всту

пить в строй газопровод Шка
пово—Магнитогорск. Тогда по
гаснут десятки факелов го
рящего попутного газа на 
Шкаповских нефтепромыслах, 
а печи Магнитки получат 
первоклассное и дешевое топ
ливо.

Пуск нового трубопровода 
даст большой экономический 
эффект. Сейчас Магнитогор
ский комбинат получает еже
годно несколько сот тысяч 
тонн жидкого топлива из 
Башкирии, Орска и Омска. 
Только на топливе Магнитка 
будет экономить 17 миллио
нов рублей.

С применением газа улуч
шится использование метал 
лургического оборудования, 
значительно увеличится вы
плавка стали, примерно на 
одну шестую часть снизится 
расход кокса. Себестоимость 
производства металла заметно 
уменьшится.

Челябинский совнархоз на
мечает в дальнейшем переве
сти на газ ряд других крупных 
предприятий Южного Урала.

Иркутская область. Трест „Ир
кутска лгомикийстрой" сооружает 
алюминиевый завод—один из 
K p v m ie f lu m x  в стране.

У сибирского тракта Иркутск— 
Слюдянка вырос благоустроенный 
город строителей—Шелехов. .Жи
лищное строительство приобрета
ет здесь все больший размах. 
Передовой участок „Жилстроя" 
выполняет план на 150—170 про
центов.

На снимке: члены передовой 
бригады 4-го участка „Жилстроя" 
каменщик Петр Рудченко и по
мощница Тамара Кочлова на 
кладке стен 12-квартирного дома. 
Фото Э. Брюханенко.

Фотохроника ТАСС.

Для наших 
друзей

Около семидесяти предприя
тий Совета народного хозяй
ства Латвийской ССР прини
мают участие в выполнении 
заказов для зарубежных стран. 
Электротехнический завод 
«ВЭФ» поставляет в Китайскую 
Народную Республику телефон
ные станции, шахтные теле
фонные аппараты, радиопри
емники и радиолы. Турбоме- 
ханический завод отправляет 
китайским друзьям гидротур
бины, «Автоэлектроприбор» — 
приборы для автомобилей, 
«Гидрометприбор» — приборы 
для геофизических наблюде
ний. Ведущие предприятия 
республики поставляют обо
рудование для металлургиче
ского завода в Индии.

Совнархоз начал поставку 
латвийских изделий в араб
ские страны.

Рыболовы спасли детей
В воскресенье, 23 февраля, 

трое рыболовов - любителей— 
механик райпромкомбината 
Максимилиан Иванович Скор
няков, шофер автохозяйства 
Александр Мыльников и ис
топник автохозяйства Иван 
Алексеевич Ерофеев сидели 
на пруду неаодалеку от мос
та через речку Талицу. Увле
ченные ловлей, они не заме
тили, как четверо из пяти 
играющих поблизости детей 
дошкольного возраста скати
лись е крутого берега пруда 
в полынью И вдруг до них 
донесся отчаянный крик маль
чика:

—Дяденька, спасите, Та
нечка тонет!

На зов мальчика первым 
откликнулся рыболов Макси
милиан Иванович Скорняков. 
Подбежав к месту происшест
вия, он увидел трех девочек 
и мальчика, барахтающихся в 
воде. Подступиться к ним бы
ло невозможно—мешал боль

шой сугроб снега, круто спу
скающийся к воде. Скорняков 
позвал на помощь своих то
варищей.

—Держите меня за ноги,— 
сказал он им и спустился с 
сугроба вниз головой.

Одного за другим вытащил 
Скорняков из воды троих де
тей. В полынье осталась од
на. самая маленькая из де
тей девочка. Она находилась 
дальше других от берега, идо 
нее невозможно было дотя
нуться.

—Саша, попробуй ты,—об
ратился Скорняков к Мыльни
кову, самому высокому рос
том рыболову.

Александру Мыльникову, 
действительно, удалось выта
щить девочку.

Так рыболовы спасли от 
верной гибели четырех детей— 
Таню Серекову, Таню Ермако
ву, Витю и Веру Башмаковых.

В. ГР И ГО Р Ь Е В А .

Г
Ф И ЗКУЛЬТУРА И  СПОРТ

Впереди— к о м а н д а  ДСО „Буревестник ■ >

23 февраля состоялись лыж
ные соревнования на первен
ство района в честь 40-летия 
Советской Армви и Военно- 
Морского Флота. В соревнова
ниях приняли участие 72 че
ловека от 5 коллективов фи
зической культуры.

Первое место заняло ДСО 
«Буревестник», набрав 53 оч
ка по четырем дистанциям. 
Этому коллективу вручен пе
реходящий приз районного ко
митета физической культуры 
и спорта.

На втором месте—лыжники 
ДССО «Урожай», на третьем— 
команда ДСО «Трудовые ре
зервы», которая в зимнем се
зоне 1957—1958 гг. высту
пала впервые.

У мужчин на дистанции 15 
километров лучшее время по
казал представитель ДСО 
«Трудовые резервы» Ю. Ники
форов (54 минуты 54 секун
ды). На втором месте—тов 
Пачугин, на третьем— тов. 
Барахнин. Оба они из ДСО 
«Буревестник».

НА М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Е ТЕМЫ

СОЗДАТЬ ЗОНУ МИРА
20 февраля в советской пе

чати было опубликовано Заяв
ление Советского правительст
ва по вопросу создания в 
Центральной Европе зоны, сво
бодной от производства и раз
мещения атомного и водород
ного оружия.

Как известно, подобное 
предложение было выдвинуто 
на X II сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН правительст
вом Польской Народной Рес
публики. Чехословакия и Гер
манская Демократическая.'Рес- 

' публика немедленно его под
держали. На днях был опуб
ликован в печати польский 
меморандум, в котором дают
ся пояснения к данному пред
ложению. Суть польского пла
на сводится к следующему. В 
Центральной Европе—на тер

ритории двух германских го
сударств (ФРГ и ГДР), Поль
ши и Чехословакии—не долж
но производиться и разме
щаться атомное и водородное 
оружие. Великие державы, 
имеющие такое оружие, долж
ны обязаться, что они будут 
уважать подобное соглашение.

Общественность стран Цент
ральной Европы и Запада с 
большим интересом отнеслась 
к польскому предложению. 
Известно, что Европа являет
ся одним из самых опасных 
районов, где непосредственно 
противостоят друг другу во
оруженные силы Североатлан
тического блока и участников 
Варшавского договора. Ослаб
ление напряженности в этом 
районе имело бы большое зна
чение как реальный шаг в

борьбе за упрочение мира на 
земном шаре.

В Заявлении Советского 
правительства говорится, что 
оно приветствует и полностью 
поддерживает предложение об 
отказе от производства и раз 
мещения па территории упо
мянутых государств атомно
го и водородного оружия при 
условии, если Федеративная 
Республика Германии со своей 
стороны возьмет на себя та
кое же обязательство. Совет
ское правительство заявило, 
что впредь до заключения со
глашения о полном запреще
нии атомного и водородного 
оружия и его исключения из 
вооружений всех государств 
Советский Союз готов принять 
на себя указанные обяза
тельства, если правительства

США, Великобритании и Фран
ции поступят так же.

Судя по сообщениям ино
странной печати, создание 
безатомной зоны в Европе не 
устраивает правящие запад
ные круги. Лондонская газе
та «Тайме» утверждает, что 
это якобы «усугубит невыгод
ное положение западных дер
жав». Государственный депар
тамент США отверг польский 
план, даже не изучив его. 
Агентство Фоанс Пресс пере
дает, что в Бонне «воздержи
ваются от обсуждения» поль
ских предложений. Во Фран
ции его «изучают», но пока 
ничего не говорят.

Советские люди разделяют 
мнение своего правительства, 
решительно выступающего за 
создание в Центральной Евро
пе зоны, свободной от атом
ного и водородного оружия.

У женщин на дистанции 5 
километров первое место за
воевала тов. Четверкина, вто
рое-—тов. Якимова из ДСО 
«Буревестник», третье — тов. 
Квашнина из ДССО «Урожай.

У юношей на дистанции 10 
километров на первом месте 
оказался тов. Распутин, на 
втором — тов. Серебренников, 
на третьем—тов. Цетровых. 
Все трое из ДСО «Буревест
ник».

У девушек на дистанции 3 
километра лучшее время по
казали тт. Максимовских, Вер
шинина из ДСО «Буревест
ник» и Голендухина из ДССО 
«Урожай».

Прошедшие соревнования по
казали, что некоторые спорт
смены несерьезно относятся к 
лыжным тренировкам. 9 чело
век вынуждены были сойти с 
дистанции из-за плохой фи
зической подготовки. Инструк
торам ДСО и тренерам надо 
устранить все замеченные не
достатки и не допускать их 
повторения в дальнейшем.

Т .  ФЕДО РО ВСКИХ, 
председатель Р К  Ф К  и сиорта.

Соревнования сельских 
спортсменов

С 20 по 26 февраля прохо
дили лыжные соревнования 
сельских спортсменов. В них 
приняли участие 90 человек.

Лучшее время на дистан
ции 10 км показали Е. Ку- 
карцев, А. Арбузов, И. Комин, 
на дистанции 5 км—С. Ко
нев, В. Муганцев, М. Федоров
ских. Все они награждены 
грамотами ДССО «Урожай».

Участники соревнований 
одновременно сдавали нормы 
комплекса ГТО. Лучшие лыж
ники тт. Конев и Муганцев 
выполнили'норму второго, а 
т. Федоровских—третьего спор
тивного разряда.

Зам . редактора В. ШАЛЮГИН.
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