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Все—на
Сегодня всенародный празд

ник—выборы в Верховный Со
вет СССР.

Сегодня трудящиеся нашей 
необъятной Родины придут 
к избирательным урнам, что
бы отдать свои голоса за кан
дидатов блока коммунистов и 
беспартийных. Наши кандида
ты-люди различных профес
сий, различных национально
стей. Сколько здесь мужчин и 
женщин, людей большого жиз
ненного опыта и еще сравни
тельно недавно начавших свой 
трудовой путь, государствен
ных деятелей, известных всей 
стране, и тех, кто пока изве
стен только в своем избира
тельном округе.

И при всем этом различии 
есть у всех кандидатов в де
путаты то общее, чем они 
снискали доверие народа. Все 
они—люди труда, каждый на 
своем месте выступает как 
представитель интересов госу
дарства, общества, каждый 
проявил себя как талантливый 
организатор социалистическо
го производства или пока
зал большие способности на 
поприще науки и культуры, 
завоевал уважение своей чут
костью к нуждам трудящихся.

Такой знают трудящиеся 
Алапаевекого избирательного 
округа кандидата в депутаты 
Совета Союза Марию Иванов
ну Рогач. Врач по профессии, 
она живет интересами всей 
страны, чутко прислушивается 
к нуждам и запросам трудя
щихся. Недаром избиратели 
второй раз выдвинули ее кан
дидатом в депутаты верхов
ного органа власти.

Таким знают трудящиеся 
Свердловского избирательного 
округа кандидата в депутаты 
Совета Национальностей Ва
лерия Дмитриевича Калмыко

ва—видного государственного 
деятеля.

Высокое чувство хозяина 
страны, сознание своей ответ
ственности за общенародное 
дело, энергия, пытливость и 
новаторство в своей области 
труда и производства, умение 
организовать и вести за собой 
коллектив на выполнение за
дач, поставленных Коммуни
стической партией,—это отли
чает и других кандидатов в 
депутаты Верховного Совета 
СССР. Намечая своих канди
датов, советские люди руко
водствуются одним мерилом: 
какую практическую пользу 
они приносят народу? Умеют 
ли постоять за интересы Со
ветского государства? Забо
тятся ли о том, чтобы приум
ножить общественную собст
венность, улучшить’ быт на
ших людей, повысить их куль
турный уровень? Настойчивы 
ли в преодолении трудностей?

Сегодня, отдавая свои го
лоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, 
трудящиеся нашей страны от
дадут свои голоса за дальней
ший расцвет нашей Родины, 
за подъем материального и 
культурного уровня советского 
народа.

«Коммунистическая партия,— 
говорится в Обращении ЦК 
КПСС ко всем избирателям. 
— заявляет, что она и впредь 
будет проявлять неустанную 
заботу об укреплении социа
листического государства, о 
дальнейшем развитии совет
ской демократии, о воспита
нии народных масс в духе 
животворных идей советского 
патриотизма, дружбы и брат
ства народов, пролетарского 
социалистического интернаци
онализма».

Все на выборы!

СЛОВО СВОЕ С ДЕРЖ А ЛИ
Вступая в социалистическое 

соревнование в честь выборов 
в Верховный Совет СССР, жи
вотноводы колхоза имени Во
рошилова брали на себя обя
зательство с начала года к 
дню выборов получить по 500 
литров молока на фуражную 
корову.

Свое слово они держат 
крепко, обязательство выпол
нили досрочно, 13 марта.

Лучшие доярки колхоза уже 
на Смарта перевыполнили взя

тое обязательство. В числе 
их М. С. Жидовинова, надо
ившая в своей группе по 591 
литру на корову, Л. А. Куд
рина—по 502,8 литра.

Закрепив успехи, достигну
тые в социалистическом со
ревновании в честь всенарод
ного праздника—дня выборов 
в высший орган государствен
ной власти, животноводы бу
дут бороться за дальнейшее 
увеличение надоев молока.

к. волков.

В ЧЕСТЬ ВСЕНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА
С высокими 

показателями
Значительным перевыполне

нием норм встречаю т день 
выборов рабочие артели 
„Ш вейком бинат". Среди них 
сапож ник М. Н. Н икитю к, вы 
полнивший производственную  
норму на 148,8 процента, пи
м окат К. Рычкова —на 164,7 
процента, мастер швея цеха 
индивидуального пошива П. 
Толмачева, норма вы работки 
которой равна 177,8 процен
та.

С вы соким и показателями 
подошли к дню  выборов ра
бочие никелевого  завод а .Т ак, 
у Т. С аф ина—гр узчи ка  тран
спортного  цеха норма выра
ботки равна 192 процентам. 
Горновой плавильного цеха
В. Таланкин встречает выбо
ры тож е  перевыполнением 
плана. Норма его вы работки 
равна 127 процентам.

П о д а р к и  Родине  
от т р у ж е н и к о в  д е р е вни
Встав на трудовую вахту  ̂ в 

честь выборов в Верховный Со
вет СССР, животноводы колхо
за „Путь к коммунизму" взяли 
на себя обязательство к 16 мар
та надоить по 500 литров мо
лока от фуражной коровы.
Свое обязательство они с честью 

выполнили, а доярки А. Ф. Ба- 
тенькова, Е. А. Чепчугова, Г. Ф. 
Малыгина, 3■ Ф. Панова полу
чили от своей группы коров го
раздо больше, чем они думали.

* *
*

12 лет работает телятницей 
Анфиса Степановна Чепчугова в 
этом же колхозе. За  это время 
она вырастила для обществен
ного хозяйства более тысячи 
телят.

Сейчас в группе тов. Чепчуго- 
вой 30 телят. Среднесуточный 
привес одной головы составляет 
850 граммов, а отдельные дают 
прирост до одного килограмма. 
За  месяц эта группа дает до 7 
центнеров привеса.

. * *"
*

Птицеводы сельхозартели 
„ Урал", вступая в 1958 год, взяли 
на себя обязательство получить 
150 яиц от каждой курицы-не
сушки. Началась упорная борьба 
за выполнение взятого обяза
тельства. Птичницы второй 
бригады под руководством М. П. 
Клевакиной держат первенство 
в соревновании. За  2 месяца они 
получили по 28,4 яйца от не
сушки. Обещают в марте дать 
по 16 яиц на курицу.

В ответ на Обращение партии
Министе|р с т в о м 

сельского хозяйст
ва СССР и ЦК проф
союза рабочих лес
ной, бумажной и 
дрревообрабатываю 
щей промышленно
сти коллективу Ре
жевского лесхоза 
во Всесоюзном со
циалистическом со
ревновании коллек
тивов лесхозов и 
лесоустроительных 
экспедицвй по ито
гам работы за IV 
квартал и второе 
полугодие 1957 го
да присуждено тре
тье место, с вруче
нием переходящего 
Красного знамени 
облсельхозуправле- 
ния и обкома сою
за лесной, бумаж
ной и деревообраба
тывающей промыш
ленности, с выдачей 
денежной премии в 
сумме 6.700 руб
лей.

В ответ на Об
ращение ЦК партии 
и высокую награду 
коллектив лесхоза 
изо дня в день мно
жит трудовые ус
пехи. План по ва
ловой продукции

за февраль лесхоз 
в целом выполнил 
на 130,5 процента, 
Крутихинское лес
ничество (лесничий 
Г. Муратов)—на127 
процентов, Режев 
ское (лесничий Л. 
Марычева)—на 120 
процентов, ' Глин- 
екое (лесничий
Н. Жарков)— на 
105 процентов.

Слаженно и чет
ко идет работа в 
столярном цехе, вы
полнившем в фев 
рале две месячных 
нормы. Высокой
производите ль н о- 
ети труда здесь 
добились столяры 
коммунисты И. Ани
кин, П. Турушев и 
депутат горсовета 
А

По лесопилению, 
которым руководит 
коммунист И. Сер
геев, план выпол
нен на 160 про
центов.

Месячное зада
ние по изготовле
нию тарной дощеч
ки выполнено на 
170 процентов. Впе
реди идут рабочие 
А. Семкин, Е. Да

выдова, И. Косто
усов.

Развернулось со
ревнование среди 
трактористов и шо
феров за система
тическое перевы
полнение плана на 
трелевке и вывозке 
леса. Лучший трак
торист Семьянского 
лесоучастка т. Ку
зьминых выполнил 
месячное задание 
на 220 процентов. 
Шоферы Н. Бурду
ков, М. Семенов, 
Петровых февраль
ский план выпол
нили от 180 до 
186 процентов.

По Першинскому 
лесоучастку по пра
ву лучшими про
изводственник а м и 
считаются тракто
рист В. Баранов, 
работающий на тре-. 
левке леса, элек
тромеханик т. Мар- 
даншин и С. Юш
ков, работающие на 
заготовке леса.

Сегодня работни
ки лесхоза друж
но отдадут свои го
лоса за своих кан
дидатов,

Н. Ч Е Л Я Е В . 
секретарь 

парторганизации.

ТРУДОВЫ Е Д Е Л А  М ЕХАНИЗАТОРОВ
Помогают строить

Включившись в начале года 
в социалистическое сорев
нование в честь выборов в 
Верховный Совет СССР, меха
низаторы РежевскоЙ МТС, кро
ме вывозки удобрений на по
ля, занимаются доставкой стро
ительных материалов из леса 
на места строек колхозов зо
ны МТС.

Хорошую помощь в вывозке 
строительных материалов ока
зывают механизаторы седьмой 
тракторной бригады колхозу 
«Урал». В течение двух ме
сяцев тракторами вывезено 
1 400 куб. метров деловой 
древесины.

Среди трактористов этой 
бригады ва вывозке древеси

ны особенно выделяются В. Ба
чинин, Ю. Клевакин, С. Кар- 
гаполов и А. Шигин, дающие 
ежедневно более двух норм в 
смену.

За этот же период механи
заторы, обслуживающие кол
хоз «40 лет Октября», доста
вили на строительную пло
щадку артели 511 куб. метров 
камня и 240 куб. метров 
строевого леса.

'  А. СЕМЕНОВ.

Удобрения—полям
Механизаторы РежевскоЙ 

МТС, обслуживающие колхоз 
«40 лет Октября», за 2 меся
ца вывезли на поля колхоза 
2 629 тонн торф», выаолнив 
140 сменных норм, вместо

126 по заданию. На вывозке 
удобрения отличаются 0. Кузь
миных, П. Бобров, Л. Алферь
ев и Н. Пузанов. Работая на 
тракторах ДТ 54 в прицепе с 
санями, они сменные нормы в 
среднем выполняют на 120 
процентов.

Механизаторы, работающие 
в колхозе имени Чапаева, с 
начала нового года по 1-е 
марта вывезли па поля 950 
тонн навоза. Высокими пока
зателями в труде здесь отли
чаются трактористы С. Косты- 
лев, А. Каргаполов, И. Ерма
ков и С. Мокроносов, выпол
няющие сменные нормы на 
130—140 процентов.

А. К И С ЕЛ ЕВ .



Голосуйте за наших достойных кандидатов, 
за дальнейший расцвет социалистической Родины!

'к ^ 
НАШ КАНДИДАТ

Валерий Дмитриевич КАЛМЫКОВ, кандидат в 
депутаты Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР.

Вот что раньше 
именовалось открытыми выборами
...Обыкновенный будничный 

девь. Нудно гудит колокол на 
каланче. Недовол»но отмахи
ваясь, бредут мужики ва цер
ковную влощадь, чтобы при
нять участие в выборах. Идут

шина или староста волости 
читает заранее подобранные 
кандидатуры, утвержденные 
земским начальником.

— Выбираем старшину, ста
росту, писаря, сборщика нало
гов с назначением им жало
ванья,—зычно кричит оратор. 
—Выберем также десятских, 
сотских, волостных судей, вы
борщиков в земские учрежде
ния.

Избиратели недружно под
нимают руки. И попробуй кто 
пе поднять. Зоркие глаза ста
росты все увидят. И беда по
том падет на этого человека: 
от налогов и несправедливо
стей не отвертишься.

Через час—полтора выборы 
заканчиваются.

И за всей этой комедией, 
именуемой открытыми выбора
ми, зорко следит земский на
чальник, представитель цар
ской власти. Это человек из 
дворянского сословия, из 
военной или чиновничьей среды. 
И, конечно, нужды простых 
людей ему совершенно неиз
вестны.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр 16 марта 1958 г.

В выборах тогда участвова
ли только мужчины, женщин 
на сходах не бывало.

Вспоминаешь те выборы, и 
невольно сравниваешь их с 
сегодняшними. День выборов

по обязавности, нехотя. Стар-!нашего времени—это празд
ник молодости и счастья, 
праздник, на котором ты чув 
ствуешь себя, как никогда, 
свободным гражданином.

Сегодня мы голосуем за на
ших достойных кандидатов. 
Это выходцы из народа, люди, 
живущие нашей жизнью и зна
ющие ее, а поэтому мы можем 
доверить им высокий пост де
путата Верховного Спиета СССР.

П УШ АКО В, 
пенсионер.

Сегодня—праздник
Гак много солнечного света 
Бывает раннею весной,
Так много празднично одетых 
Бывает в праздник твой и мой.

Сегодня с первою капелью 
Звучит задорный голос птиц 
Сегодня смеху и веселью 
Нет на родндй земле границ.

Сегодня—праздник! Пусть же
песней

Летят слова простых людей. 
Жить стало радостней,

чудесней 
Под солнцем Родины моей.

За прочный мир, за труд,
за счастье,

За смех детей, за блеск их  глаз  
Сегодня в высший орган власти 
Я  голосую первый раз.

10. ЗУ  В  А Р Е В .

М ы  голосуем  
в п е р в ы е

<
Сегодня я  впервые в жиз

ни выполняю свой граж- < 
данский долг—голосую за | 
кандидатов блока коммуни- < 
стов и беспартийных. Мне < 
приходилось и рапыпе бы- { 
вать на избирательном ( 
участке в дни выборов. Как 
и все, я люблю этот празд
ничный день, но сегодня я 
сама получу бюллетени с 
фамилиями кандидатов и 
опущу их в избирательную 
урну. С нетерпением жду 
этого момента.

В. МОХОВА, 
лаборантка.

Мне исполнилось 18 лет, 
и я  вместе со всеми голо
сую за лучших людей, вы
двинутых народом в Верхов
ный Совет.

Задолго до дня выборов ] 
я проверилась в списках \ 
избирателей, прочла биогра- ] 
фии кандидатов и с волне
нием ожидала 16 марта. 
Это особенный для меня 
день. Я —избиратель, впер
вые отдам свой голос за 
преданных народу и партии 
людей. Оауская сегодня 
свой бюллетень, я  неволь
но горжусь тем, что только 
в нашей стране людям пре
доставлены все права.

В какое хорошее время 
мы живем!

А А
НАШ КАНДИДАТ

Мария Ивановна РОГАЧ, кандидат в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета СССР.

Это возможно 
только в нашей Советской стране

В. ЯРО О ЛА ВЦ ЕВА , 
ученица 10 класса.

Тяжела была жизнь женщи
ны в царское время. Работала 
она наравне с мужчиной, а 
получала грошп Так было и 
у меня. До революции выпол
няла я мужскую работу в за
бое, платили же мне только 
3 рубля в месяц Затем пом
ню я себя погонщиком лоша
ди, резчиком на торфоразра
ботках.

Трудное было время, пол
ное унижения, непосильного 
труда.

Особенно ярки в моей памя 
ти первые годы после револю
ции. Я и сотни мне подобных, 
униженных и бесправных, по
чувствовали себя равноправ
ными гражданами, могли сво-

ПРОЧ0ТАВ Обраще
ние ЦК КПСС 

ко всем избирателям 
страны, я дала себе 
слово выполнить фев
ральский план надоя 
молока и во дню вы
боров надоить 500 ли 
тров молока от фураж
ной коровы.

В Обращении ска
зано, что сейчас на
ша страна идет уве
ренно в гору. Это вид
ео и на примере на
шего колхоза. 4 года 
назад у нас не было 
ни одной отрасли хо
зяйства, которая да
вала бы хорошие до-

БУДУ ГОЛОСОВАТЬ ЗА СЧАСТЬЕ
ходы. Оплата труда 
была низкой. А сей
час не узнать колхо
за, не узнать и на
ших колхозников. Каж
дый стремится поку
пать хорошие вещи, 
обстановку.

Продуктивность жи
вотноводства с каж
дым годом растет. Ес
ли 4 года назад от 
фуражной коровы мы 
получили 600 литров 
за период лактации, 
то за истекший год 
получили 1.756, увели
чив надой на 458 ли

тров. Значительно воз
рос выход свинины. 
Резко увеличился де
нежный доход артели.

Упорно борется кол
хоз за выполнение 
взятых обязательств 
на 1958 год. Продук
тивность коров растет 
е каждым днем. Су
точный надой сейчас 
составляет 8,9 литра 
на корову.

Все силы отдаю я 
на увеличение надоев. 
За 2,5 месяца от каж
дой коровы надоила

по 611 литров. За 
февраль я  получила 
по 316 литров от ко
ровы, а от всей груп
пы—41 тонну молока.

Сегодня я  приду на 
избирательный учас
ток, с большим же
ланием отдам свой го
лос за кандидатов 
блока коммунистов и 
беспартийных, прого
лосую за радостный и 
свободный труд, за 
мир во всем мире.

3. АВДЮКОВА, 
доярка колхоза 

„Урал".

бодно выступать с трибуны, 
сидеть наравне с мужчинами 
в президиуме, быть руководя
щими работниками. Начала 
работать я  делегаткой по ор
ганизации старческого дома, 
детдома, столовой. Потом вы
двинули меня инструктором по 
снабжению семей военнослуг 
жащах. Работала я и женор- 
ганизатором в райкоме пар
тии, секретарем парторганиза
ции колхоза «7-е ноября», по
том председателем райлесра- 
бочкома и т. д.

Работала там, куда посыла
ла партия. И всюду я  себя 
чувствовала свободным чело
веком. Все это мне дала пар
тия и наше народное прави
тельство, за которое мы се
годня голосуем.

Раньше мы, женщины, не 
имели ни гражданских, ни 
политических прав, даже не 
могли участвовать в выбо
рах.

А посмотрите сейчас. Жен
щин, депутатов нашего горсо
вета,—20 человек, в райсове
те—13 человек.

Сегодня мы избираем в 
Верховный Совет СССР Марию 
Ивановну Рогач.

Женщина—член правитель
ства, свободный и равноправ
ный гражданин! Это возможно 
только в нашей Советской 
стране.

А. МИРОНОВА, 
персональный пенсионер.



МЫСЛИ УЧИТЕЛЬНИЦЫ
...Поздний вечер. 

Закончились уроки 
в школе, позади 
остался еще один 
трудовой день. На
писаны рабочие 
планы к урокам на 
завтра. Наступило 
время, когда хочет
ся о многом поду
мать, поразмыс
лить,оставшись нае
дине с собой.

Невольно обра
щаешься мыслями 
к тому большому 
событию, которое 
встречает вся наша 
страна. Это мысли 
о выборах в вер
ховный орган госу
дарственной власти.

Нам, молодым, 
особенно нашим 
учащимся, иногда 
трудно в полную 
мрру представить и 
оценить все то, что 
дала нам Оветская 
власть. Нам надо 
почаще напоминать 
об этом.

Вспоминаю своего 
отца, сына крестья
нина, бывшего до 
революции учите
лем в сельской на
чальной школе. 
После Октября он 
получил возмож
ность закончить 
учительский инсти
тут и преподавать 
математику в деся
тилетке.

А я сама? Разве 
могла бы я в доре
волюционное время

получить не только 
высшее,но и среднее 
образование?

Или взять дру
гую нашу учитель
ницу В. А. Гераси
мову.Ее мать—жен
щина без образова
ния. А дети увиде
ли другую жизнь 
Дочери—учительни 
цы с высшим обра
зованием, сын за 
канчивает Суворов
ское училище.

Мысленно прохо
дят передо мной 
4 года моей педа
гогической работы. 
Много трудностей, 
своеобразной «борь
бы» с невоспитанно
стью, неуспеваемо
стью, иногда и горь 
ких неудач. Но 
знаю я и радость 
труда учителя. Ра
дость.остро вспыхи 
вающую в те мину
ты, когда приходят 
письма от бывших 
учеников или сооб
щения об очеред
ных их успехах. 
Радость от встречи 
с бывшими учени
ками, не забываю 
щими учителя. В 
этом самая высо
кая награда учите
лю за его труд.

Невольно вспоми
наются девочки и 
мальчики, наши де
сятиклассники,  
ставшие полноправ
ными гражданами, 
ушедшие из шко

лы на производст
во, в колхозы, в 
институты. Они со 
всей страной идут 
сегодня к избира
тельным урнам. О 
чем думают они в 
этот момент?

Думает ли Тама
ра Мохова, студент
ка 2 курса меди
цинского институ
та, что Советская 
власть дала ей пра
во избирать, а двум 
сестрам — возмож
ность уже получить 
высшее образова
ние?

Думают ли Рим
ма и Вадим Ша- 
манаевы, что быть 
студентами высших 
учебных заведений, 
да еще двоим из 
одвой семьи до Ок
тября считалось 
для трудящихся не
вероятным случаем.

А сколько таких 
примеров! Право на 
труд, на отдых, на 
образование — все 
это стало возмож
ным только при Со
ветской власти. И 
мне, учительнице, 
очень хочется, что
бы бывшие учени
ки, ныне полно
правные граждане, 
молодые избирате
ли, о многом поду
мали в этот торже
ственный день.

В . ГО Л У БЕВА .

А кан вы готовитесь к весеннему севу?
В семеноводческом колхозе 

не берегут семена

Г о д ы п о д ъ е м а
Четыре последних года были 

для нас годами подъема. Не
смотря на неблагоприятные 
погодные условия, урожай 
картофеля по сравневию с 
1953 годом увеличился на 74 
центнера с гектара, на 56 
центнеров возрос урожай ово
щей и на 60 центнеров—си
лосных культур. Эго дало воз
можность обеспечить животно
водство сочными кормами. Ес
ли прошлые годы ва все 
имеющееся поголовье закла
дывали 311 тона силоса, то 
на зимний период текущего 
сезона было заложено 2.086 
тонн, из них 360 тонн карто
фельного.

Прочная кормовая база по
могла нам ознаменовать про
шедший год крупными успе
хами в общественном живот
новодстве. Если в 1953 году 
валовой сбор молока состав
лял 215 тонн, то в 1957 году 
мы получили 626 тонн. Каж
дая фуражная корова давала 
за период лактации 733 лит
ра, в истекшем году получи
ли—2 018 литров.На 51 цент
нер увеличилось производство 
молока на 100 га сельхозуго
дий.

Четыре года назад хозяй
ство получало 318 центнеров 
мяса в год. В прошлом году 
валовой выход мяса составил 
1 270 центнеров, или на каж
дые 100 га произведено 13,8 
центнера. На 171 тысячу 
штук увеличился валовой сбор 
яиц. Если раньше от курицы- 
нееугаки получали в год 37

яиц, то в 1957 году получили 
119. На 2 кг увеличился на
стриг шерсти с одной овцы.

За 4 прошедшие года уве
личились и денежные доходы 
артели. Раньше наш доход со
ставлял 610 тысяч рублей в 
год, отчисления в неделимый 
фонд—366 тысяч, от живот
новодства получали—168 ты
сяч рублей. Доходы истекше
го года составили 1.903 ты
сячи рублей, только от жи
вотноводства мы получили 
1.019 тысяч рублей, в неде
лимый фонд хозяйства отчис
лили 632 тысячи рублей, из
расходовали за год на строи
тельство на 326 тысяч рублей 
больше, чем в 1953 году.

За 4.года построили:2 коров
ника на 230 скотомест, телят
ник, 2 водонапорных башни, 
овощехранилище на 500 тонн, 
механизированный тов.

Большую роль в подъеме 
общественного хозяйства сы
грали наши животноводы. Ра
ботники фермы № 1, где бри
гадиром Я. Комин, довели су
точный надой молока от коро
вы до 8,4 литра, за 2 меся
ца текущего года дали уве
личение надоя на 128 литров 
Таких тружеников у наемного.

Впереди много нерешенных 
задач, важных и неотложных 
дел. Труженики сельхозарте
ли в текущем году добьются 
еще более значительных ре
зультатов.

А. Ч И Л Н Н , 
секретарь партбюро 

колхоза имени Сталина, 
Черемисского Совета.

Михаил Егорович Орлов— 
передовой колхозник сель
хозартели имени Чапаева.

Фото М. Просвирнина.

ВЕСНА НЕ ЗА ГОРАМИ
Колхоз «Урал» обеспечен 

семенами на всю площадь 
ярового сева. Большинство из 
них хранятся в хороших ус
ловиях, особенно 3.100 цент
неров пшеницы сорта «Диа
мант», которая была вся 
убрана раздельным способом 
и сразу просортирована.

Но беда в том, что в хо
зяйстве много рядовых семян. 
Нет ни одного килограмма 
сортового ячменя. Овес «Орел» 
третьей категории засорен 
овсюгом. 150 центнеров его 
должны были обменить на 
сортовой, но обмен их до сих 
пор не проведен.

Удобрения на поля не вы
возятся. Недостаточно рам и 
матов. Семенами овощных 
культур колхоз обеспечен 
только на 50 процентов.

Здесь нет ни одного звена 
по выращиванию высоких уро
жаев картофеля и кукурузы. 
Правление колхоза и не пы
тается создавать их.

Нельзя мириться с таким 
положением, что в хозяйстве 
до сих пор плуги и часть 
культиваторов находятся под 
снегом. Из отремонтированных 
культиваторов мы видели 
один, который имеет много 
серьезных недоделок. Не от
ремонтированы сцепы. Меха
низаторы не имеют помеще
ния для ремонта техники, с 
каждой даже мелкой полом
кой они вынуждены ездить в 
МТС.

Весна не за горами. Правде 
ние колхоза и специалисты 
должны принять решительные 
меры по устранению отмечен
ных недостатков.
А. Холмогоров, А. Бошкаров,
1’. Малыгин, Д. Комин, Е. Ма
лыгин.

Понравилась нам организа
ция вывозки навоза на поля 
а сельхозартели имени Ча
паева. На этой работе исполь 
(уются лошади и тракторы, 
вывезенный навоз правильно 
складывается на поле.

Семена имеются полностью 
яа весь план посева. Готовят 
ся к севу здесь неплохо. Но 
это семеноводческий колхоз, 
он должен быть образцом для 
всего района. Однако в дан
ной артели не все семена со
ответствуют своему назначе
нию. Ячмень сорта «Банер» и 
«Передовой» имеет до 5 про
центов примеси пшеницы. Онес 
содержит в себе большую при 
месь овсюга. Отношение к се
менному материалу со сторо
ны агронома тов. Еошкарова 
халатное. В складах не наве
дено должного порядка. Име 
ются и такие факты, когда в 
одном складе хранятся 4 сор
та семян, а засеков не сдела 
по. Ячмень «Винер» и «Пере
довой» отделены друг от дру
га одной доской. Это очень 
опасно. Семена одного сорта 
могут попасть в другой. Тов. 
Кошкаров не должен забывать, 
что они пойдут на поля дру
гих колхозов.

Семенной овес в складе над 
овощехранилищем хранится 
варварски. В склад попадает 
снег. Несколько центнеров пе
ремешаны со снегом, считай, 
что они идут в отход.Это пре
ступление со стороны семено
водческого хозяйства, если 
учесть, что во многих колхо
зах нет сортовых семян.

За хранением семенного 
картофеля никто не следит, 
а в колхозе есть агроном-ово

щевод тов. Букреев. В храни 
лвще высокая температура 
Вет циркуляции свежего воз 
чуха. Картофель прорастает 
До посадки еще два месяца 
Если но будут приняты меры 
со стороны правления колхо
за, картофель израстет, а 
много его вообще погибнет.

Данный колхоз имеет свою 
механическую мастерскую, 
оборудованную необходимыми 
станками. Имеется и свароч
ный аппарат. Весь текущий и 
мелкий ремонт механизаторы 
проводят в колхозной мастер
ской.

Шесть новых сеялок стоят 
под открытым небом. У двух 
уже сломаны коробки высе
вающего аппарата. Старые 
сеялки привезены из МТС, где 
проходили ремонт, но выехать 
в поле с нами нельзя, необхо
димо установить междурядия 
и поправить сошняки. Плуги 
не отремонтированы, а в кол
хозе не полностью вспахана 
зябь. Чем же думают механи
заторы пахать весной? В хо
зяйстве недостаточно борон 
тля закрытия влаги. Сцеаов 
С-11 недостает, а один из них 
находится в поле и сейчас. У 
механизаторов нет провероч
ной плиты для регулировки 
рабочих органов сельхозма
шин.

Многие недостатки, на ко
торые указали проверяющие, 
могут быть легко устранены, 
а это, безусловно, поможет 
нам лучше подготовиться к 
весне, организованно провести 
весенний сев.

А. Клевавин, Колесников,
Г. Ш игин и другие—члены 

рейдовой бригады.

Мало заботы о семенном картофеле
Очень мало заботы о приобре
тении семенного картофеля 
проявляют руководители кол
хоза.

Черемисска готовится к ве
сеннему севу. На складах 
сортируют семена зерновых 
культур. Полностью подготов
лена к посеву пшеница, сей
час очищают овес и ячмень.

Правление принимает меры 
к быстрейшему окончанию под
работки-семенного материала. 
Колхоз решил увеличить в 
1958 году производство кар
тофеля. В плане намечено 
расширить площадь посадки 
этой культуры. Созданы зве
нья по выращиванию картофе
ля, которые сейчас вывозят 
на поля удобрения.

По с семенами картофеля 
дело обстоит плохо. Их хва 
тает только на 120 га, а за
планировано посадить 170.

Вопрос подготовки к весен
нему севу недавно обсуждал
ся на сессии Черемисского 
Совета. Однако не все пункты 
принятого сессией решения 
выполнены. Это следует учесть 
правлению артели.

Ценные замечания высказа
ли и соседи. Их необходимо 
обобщить.
Многие недостатки еще можно 

устранить, если правление 
колхоза и специалисты сель
ского хозяйства проявят мак
симум требовательности.

Л. ВЛАДИМ ИРО В.

На строительстве Сталин
градской ГЭС.

Станки и различные механиз
мы, созданные старшим инжене- 
ром-механиком арматурного заво
да в г. Волжском И. Н. Жабин- 
ским, дали годовую экономию 
816 тысяч рублей.

На снимке: слесарь-арматурщик 
комсомолец А. И Мещееяков из
готовляет стальные змейки на 
станке конструкции тов. Жа- 
бинского. Справа И. Н. Жабин- 
ский.



За рубежом
Опасный инцидент в штате 

Южная Каролина
НЬЮ-ЙОРК, 12 марта (ТАСС). 

По сообщениям американских 
агентств печати, вчера вече
ром близ города Флоренс в 
штате Южная Каролина про
изошел весьма опасный инци
дент. С американского ре
активного бомбардировщика 
«Б-47», пролетавшего над по
селком Марс Блаф-ф, оторва
лась атомная бомба, которая 
упала в 90 метрах от жили
ща железнодорожного рабоче
го Грегга.

По сообщению агептстза 
Ассошизйтед пресс, ссылаю-

1 щегося на военные власти, 
бомба была «не заряжена», 
т. е. детонатор в ней «не был 
соединен с расщепляющимся 
веществом, находящимся в 
отдельной части бомбы». По
этому атомного взрыва не 
произошло. От взрыва тринит
ротолуола пострадал дом и 
надворные постройки.

Несмотря на все попытки 
представителей военного ве
домства внести успокоение, 
общественное мнение в США 
встревожено случаем в Юж
ной Каролине.

Ускорить созыв совещания в верхах
ЛОНДОН, 11 марта. (ТАСС) I глав правительства без всякой 

Премьер-мипистр Макмиллан | аовесткп дня для того, чтобы 
весьма уклончиво отвечал се-1 они могли сами сформулиро- 
годня в палате общин на во- j вать свои идеи.
просы членов парламента, от
ражавшие беспокойство прово
лочками в подготовке сове
щания на высшем уровне. 
Премьер-министр явно пытал 
ся рассеять это беспокойство 
и оправдать позицию США, тор 
нозящих созыв совещания на 
высшем уровне.

На вопрос о том, какие ус 
пехи достигнуты в подготовке 
совещания на высшем уровне, 
Макмиллан ответил, что «до
стигнуты значительные успе
хи». Не указав конкретно, в 
чем, по его мнению, заклю
чаются эти успеха, Макмил
лан повторил обычные ссылки 
на необходимость «хорошей 
подготовки» к совещанию.

Макмиллан заявил, что не 
считает «хорошей» мысль, вы 
сказанную консерватором Ан
тони Феллом, о том, что сле
довало бы созвать совещанпе

Тем не менее премьер-ми
нистр признал, что созыв со
вещания на высшем уровне 
является «политическим вопро
сом, который надо разрешить 
как можно скорее».

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

Режевскому строительному 
участку № 6 требуются рабо
чие: каменщики, плотники, 
разнорабочие. Одиноким пре
доставляется жилплощадь. Об
ращаться по адресу: г. Реж, 
горсовет.

Администрация.

Режевская артель „Щвей- 
комбинат" производит катку 
валяной обуви для населения 
из давальческой шерсти по сни
женным нормам до 30 процен
тов.

Правление артели.

По Союзу Советов
МИТИНГ В КРЕМЛЕ на уд арных

Открытие мемориальной доски на доме, 
где жил В. И. Ленин

Сорок лет назад в жизни 
молодой Советской республи
ки произошло знаменательное 
событие. 11 марта 191S года 
Советское правительство во 
главе с В. П. Лениным пере
ехало из Петрограда в Мос
кву. Поело переезда в древ
ний русский город Владимир 
Ильич первые недели жил и 
работал в Кремле в «кавалер
ском корпусе», занимая скром
ную квартиру из двух ком
нат. Здесь он написал свой 
знаменитый труд Очередные 
задачи Советской власти».

В память об этом 12 марта 
па фасаде здания в торжест
венной обстановке была от
крыта мемориальная доска. 
Состоялся многолюдный ми
тинг трудящихся столицы, по
священный этому событию.

... 16 часов. По поручению 
исполкома Моссовета и Мо
сковского городского комите
та партии митинг кратким 
вступительным словом откры
вает секретарь МГК КПСС

•БРАТСК, 12 марта. (ТАСС). 
Сегодня строители Братской 
ГЭС пережили волнующее со
бытие. На отвоеванном у ре
ки обширном пространстве 
правобережного котлована бы
ли уложены первые кубометры 
бетона в фундаменты опор 
Оетоновозной эстакады. С ее

Оркестр исполняет Государ
ственный гимн Советского Со
юза. С мемориальной доски 
спадает шелковое покрывало. 
На белом мраморе—барельеф
В. И. Ленина и золотом на
чертанные слова:«В этом зда
нии жил и работал Владимир 
Ильич Ленин в марте—апреле 
1918 года».

С речами на митинге вы
ступили председатель испол
кома Моссовета Н. И. Бобров
ников, комендант Московского 
Кремля генерал - лейтенант
A. Я. Веденин, директор Ин
ститута марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС Г. Д. Обпчкин, 
секретарь В.И. Ленина Л. А. Фо- 
тиева и бывший заместитель 
управляющего делами Совета 
Народных Комиссаров и Со
вета Труда и Обороны
B. А. Смольянинов.

После окончания митинга 
трудящиеся столицы осмотре
ли памятные места Кремля, 
связанные с жизнью и дея
тельностью В. П. Ленина.

помощью будут возводиться 
гидротехнические сооружения 
гигантской гидростанции. Пер
вый бетон в котловане знаме
нует наступление нового важ
ного периода жизни стройки: 
близится начало основных ра
бот. Скоро в котлован пойдет 
большой бетон.

к о м с о м о л ь с к и х  с т р ойк а х
С ударных строек Донбасса 

и Цриднепровья приходят в 
эти дни радостные вести. Мо
лодые строители пяти домен
ных печей, Ново-Криворожско
го горнообогатительного ком
бината, широко развернув со
циалистическое соревнование 
в честь выборов в Верховный 
Совет СССР, успешно борются 
за досрочное завершение все
го комплекса работ на важ
нейших стройках республи
ки.

Более тысячи юношей и де
вушек трудятся ва сооруже
нии Енакиевской комсомоль
ской домны, а из городов и 
сел Украины сюда прибывает 
все новое и новое пополнение 
рабочих. Уже подготовлено 
для них жилье на 500 человек

Досрочно заложен фунда
мент Днепропетровской комсо
мольской домны. Благодаря 
этому здесь на девять дней 
раньше срока начался монтаж 
горна агрегата.

Энергично трудятся многие 
молодые энтузиасты на строи
тельстве Донецкой комсомоль
ской домны № 5. Бетонщики
А. Масленников и Е. Чурков 
на сооружении электрофильтра 
ежедневно выполняют по пол
торы—две нормы за смену. 
Коллектив строителей домны 
№ 5 борется за то, чтобы их 
агрегат дал первую плавку к 
40-летию ВЛКСМ.

С. Д. Орлов.

Первый бетон в котловане Братской ГЭС

Хорошо по еле школы побегать на лыжах!
Фотоэтюд М. Просвирнина

МАШИНЫ ВЫ Ш Л И  НА ПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬ, 12 марта. В 

крае началась продажа техни
ки МТС новым хозяевам—кол
хозам. Приемочные комиссии 
спешат закончить эту работу 
до начала массового сева, 
Акт о покупке 29 тракторов, 
21 зернового и силосоуборочно
го комбайна и других машин 
в Гофицкой МТС подписала 
комиссия колхоза «Варя» Пет
ровского района.

—Наши колхозники не на
радуются покупке машин и по 
собственному почину привима- 
ли горячее участие в приемке

техники,—рассказывает пред
седатель колхоза тов. Лещен
ко.— Во всех бригадах при
емочную комиссию сопровож
дала целая толпа: колхозни
ки по-хозяйски рассматрива
ли,, какие машины принимает 
комиссия.

На нолях этого колхоза уже 
подготовлены две тысячи гек
таров зяби под посев кукуру
зы и 500 гектаров под ран
ние колосовые.

Завтра-послезавтра Петров
ская МТС завершит передачу

■ проданных машин колхозам 
«Родина», «Победа» и «Ко
лос», Малоягурская МТС — 
колхозу имени Калинина и 
Константиновская МТС—сель
хозартели имени Сараева.

Колхоз имени Ленина при
городной зоны Пятигорска при
нял от МТС 39 тракторов и 
прицепные орудия, необходи
мые на весеннем севе.

Завершается передача тех
ники МТС колхозам в Невинно- 
мысском, Аподлонском и дру
гих районах.

Следуя почину- донецкого шах
тера Н. Мамая, члены бригады 
обязались ежесменно перевыпол
н ять задания.

На снимке: на переднем плане передовики комплексной комсомольско-молодежной бригады 
В . Логвин и К. Попова на строительстве -нового дома для металлургов. Они систематически выполняют 
нормы на 160—170 процентов.
Фото А. Красовского. Фотохроника ТАСС.

Запорожье. В прошлом году 
коллективом ордена Ленина трес
та „Запорожстрой" было построе
но для металлургов завода „За- 
порожсталь" 25.167 квадратных 
метров жилой площади—значи
тельно больше, чем было запла
нировано. С неослабевающим тем
пом идет строительство новых 
жилых Домов и в этом году. Ме
таллурги „Запорожсталн" в 1958 
году получат десятки тысяч квад
ратных метров жнлья.

Сейчас строители треста „За- 
порожстрой" сооружают новый 
квартал жилых домов. На соору
жении одного из домов хорошо 
работает передовая комплексная 
комсомольски-мол одеж яая брига
да, руководимая В. И. Степани- 
ченко.
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