
Выборы в Верховный Совет СССР прошли в нашем районе
как большой всенародный праздник

*  *

Дружно, организованно
*

Под славным 
ленинским знаменем
16 марта в шесть часов утра 

гостеприимно открылись двери 
всех избирательных участков. 
Народ—полновластный хозяин  
нашей страны, властелин своей 
судьбы приступил к выборам в 
Верховный Совет СССР.

Выборы прошли дружно. Со
ветские люди избрали в Верхов
ный Совет лучш их сынов и до
черей всех народов нашего вели
кого многонационального Совет
ского Союза — руководителей 
Коммунистической партии и Со
ветского государства, передовых 
рабочих, колхозников, деятелей 
науки и культуры, партийных 
и советских работников, воинов 
Советской Армии и Флота. Они 
убеждены в том, что их из
бранники будут верой и прав
дой служить народу, проводить 
политику, отвечающую жизнен
ны и  интересам трудящихся.

Выборы в Верховный Совет 
СССР прошли как яркая демон
страция великой силы советской 
социалистической демократии. 
Эта сила состоит в том, что 
социалистическая демократия 
впервые в истории дала людям 
труда, всему народу реальное 
право на достойную жизнь, пра
во пользоваться всеми достиже
ниями науки и культуры. Она 
дала народу освобождение от 
ужасов безработицы, и нищеты, 
от социального и национального 
гнета.

Трудящиеся нашей страны всю 
работу по строительству ком 
мунизма ведут под славным ле
нинским знаменем, под руковод
ством Коммунистической пар
тии, созданной Лениным, партии, 
которая всегда верно служ ила и 
служит народу, твердо ведет его 
к заветной цели—к коммунизму.

Дружным исполнением своего 
гражданского долга, единодуш
ным голосованием за кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных советский народ вновь 
продемонстрировал великое и не
рушимое единение партии и на
рода, горячее одобрение и пол
ную поддержку внутренней и 
внешней политики Коммунисти
ческой партии. Под великим и 
славным ленинским знаменем, 
под руководством Коммунисти
ческой партии советский народ 
и впредь будет самоотверженно 
бороться за новые победы в 
строительстве коммунизма.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь)

п р а в д а
КОММУНИЗМА
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За партию, за правительство

В  РА ННИ Й  ЧАС
Ранний чае. Легкий моро

зец нежно щипал нос, уши, 
щеки. Во многих домах ярко 
горел огонь. Да и не удиви
тельно, каждый спешил на 
избирательный участок, от
дать свой гражданский долг 
на выборах представителей на
рода в высший орган госу
дарственной власти.

Задолго до начала голосова
ния на Арамашевский изби
рательный участок шли изби
ратели группами н в одиночку. 
К 6 часам утра на участке 
было более 20 избирателей. 
Среди них передовая свинар
ка-орденоносец Руфчма Афа
насьевна Гладких. Она пер
вая пришла на участок. Опу 
ская бюллетени в избиратель
ную урну, она сказала;
—За нашу Коммунистическую 

партию, за Советское прави
тельство, давших счастливую 
и радостную жизнь нашей мо
лодежи. Голосую за верных 
представителей нашего наро
да!

Второй опустила бюллетени 
престарелая колхозница, пен
сионерка Ф. П. Бачинина.

6 часов утра, но 
на избирательном 
участке  деревни 
Кам енка  много
людно. В лучших 
праздничных наря
дах, с приподня
тым настроением 
шли сюда избира
тели.

В назначенный 
час председатель 
избирательной к о 
миссии К. С. Кон- 
драшин, поздравив 
избирателей с пра
здником , пригласил 
их приступить к го 
лосованию.

Первым по д ход ит| 
к  избирательной 
урне старейш ий 
столяр колхозаС .И . 
Косты лев со своей 
женой А л е кса н д 
рой И вановной.

О пуская избира
тельные бюллете
ни, Николай Павло
вич Косты лев, ф у
раж ир свиновод 
ческой фермы, с ка 
зал :

—Голосую за блок 
коммунистов и бес
партийных! За  мир 
во всем мире!

С большим вол
нением подходила 
к урне А. Д орохи
на. Ведь она в о т 
вет на заботу  пар
тии и правительст
ва о ж изни  кр е сть 
янки взяла на се 
бя обязательство 
получить по 3 ты 
сячи литров моло
ка  от фуражной 
коровы.

Обяаател ь с т в о 
непременно будет 
выполнено.
Г. ВЕД ЕРН И КО В.

Праздник советской демократии
Чуть брезжил рассвет, а к 

избирательному участку, по
мещающемуся в клубе никеле
вого завода, уже шли избира
тели. Ровно в шесть часов 
председатель участковой изби
рательной комиссии тов. Го
лендухин поздравил собрав
шихся с праздником народных 
выборов и предложил принять 
участие в голосовании.

Первым к урне подходит 
пенсионер И. А. Лукин. Опу
стив бюллетени, он нетороп
ливо уступает место следую
щему избирателю. И сколько 
в его движениях человеческо
го достоинства, гордости от
того, что он, старый человек, 
сегодня выбирает наше народ
ное правительство!

... Голосует пенсионер И. А. 
Плотников, молодые работни

цы швейной фабрики М. Ко
кина и А. Бегунцова.

К восьми часам утра на 
этом избирательном участке 
проголосовало более двухсот 
человек. А избирателей ста
новится все больше и больше!

Те, кто исполнил свой граж
данский долг, остаются, что
бы посмотреть концерты кол
лективов художественной са
модеятельности никелевого за
вода и школы № 1, потанце
вать. До поздней ночи слы
шатся голоса неугомонной мо
лодежи: веселые песни и
счастливый смех. В этих го
лосах, в приподнято-радост
ном настроении людей стар
шего поколения чувствуется 
праздник, праздник свобод
ных людей, праздник истинно 
народной демократии!

Д. ЕСЬКО ВА.

День выборов для советских 
людей настоящий праздник; 
празднично на улицах, празд
нично в домах, празднично и 
на душе советского человека.

Предутренний бодрящий мо
розец. На улице еще темно, 
но чувствуется оживленное 
движение транспорта и людей. 
Со всех сторон на избиратель
ные участки спешат изби
ратели. Многие из них жела
ют проголосовать первыми.

Задолго до начала выборов 
в числе первых на избира
тельный участок № 138/1222 
прибыло 18 человек.

6 часов. Председатель уча
стковой комиссии П. А. Каз- 
бан, тепло поздравив избира
телей с днем выборов, пригла
сил их исполнить свой граж 
данский долг.

Первыми получают бюлле
тени и отдают свои голоса за 
достойных представителей на

шей Родины в орган верхов
ной власти М. И. Рогач и 
В. Д. Калмыкова советские 
труженицы Ф. М. Мелкозррова, 
А. С. Морозова, В. Б Стеби- 
кова. За ними непрерывным 
потоком шли избиратели. На 
11 часов дня процент голосо
вания здесь составил 85,3; 
а на 9 часов вечера 98 
процентов.

Целый день, с раннего ут
ра до позднего вечера не 
смолкало, радостное оживле
ние. Для избирателей было 
поставлено 2 концерта само
деятельности учащихся техни
кума. С особой любовью при
сутствующими были встрече
ны участники самодеятельно
сти интерната инвалидов Оте
чественной войны.

Между концертами избира
тели пели, плясали под акком
панемент баяна и радиолы.

А ТР Е ТЬ Я К О В А .

С чувством высокого долга
Празднично выглядел 16 

марта избирательный участок 
д. Жуково. С раннего утра 
здесь лились звуки веселой 
музыки. Каждый спешил по
раньше прийти на избиратель
ный участок.

Советский человек высоко 
ценит свое правительство, 
гордится тем, что он свободно 
посылает представителей в 
состав его. С таким чувством 
шел на выборы каждый про- 

в колхозе имени

Первыми подошли к урне 
организатор этого колхоза, 
старейший член артели Арте
мий Петрович Жуков и его

дочь передовая доярка А. Жу
кова. В прошлом году тов. 
Жукова надоила по 2.200 
литров молока от коровы и 
взяла обязательство получить 
по 3.000 литров, увеличить 
продуктивность на 800 лит
ров. Свое слово она крепко 
держит. К дню выборов в Вер
ховный Совет СССР А. Жуко
ва получила более 500 лит
ров от коровы.

С чувством высокого долга 
перед Родиной опускала свои 
бюллетени А. Жукова, заявив, 
что обязательство будет вы
полнено.

А ПОЛИКАРПОВ.

активность избирателей
Школа № 4. Здесь помеща

ется избирательный участок 
№ 140/1224. Еще нет шести 
часов утра, а уже собралась 
большая группа избирателей. 
Среди них люди старшего по
коления и молодежь, которой

Голосуют лесозаготовители
Еще нет шести часов утра, 

а на улице поселка Озеро 
оживленно. Это идут избира
тели, чтобы исполнить свой 
гражданский долг.

Клуб, где расположен из
бирательный участок, при
ветливо встречает избирателей 
световым лозунгом «Добро по
жаловать!». Когда зайдешь в 
клуб, везде видишь уют. Толь
ко одних ковров на стенах 8. 
Избирателей привлекают изя
щные вышивки рукодельниц. 
Комиссия хорошо, со вкусом 
оборудовала свой участок.

Ровно в 6 часов утра пред
седатель комиссии тов. Узя- 
нов приглашает избирателей 
приступить к голосованию.

Радость и волнение испы
тывает Миля Кочегарова. Ей 
в день выборов исполнилось 
18 лет, и она в этот день 
получила законное право из
бирать высший орган государ
ственной власти.

Лесозаготовители передово
го мастерского участка, ру
ководимого секретарем пар
тийного бюро тов. Матвеевым, 
к дню выборов обязались вы
полнить квартальный план. 
Слово свое ови сдержали. К 
15 марта квартальный план 
выполнен на 101 процент. 
Они первьшА труде, первые 
пришли и ЛВлосовать. Сорти
ровщик лШь Юрий Голубцов 
пришел задолго до начала го

ле с звания. Ему особенно ра
достно, он голосует первый 
раз.

Голосование прошло органи
зованно и дружно. К 12 ча
сам дня более 80 процентов 
избирателей исполнили свой 
гражданский долг.

Весь день на избиратель
ном участке было весело. Си
лами коллективов художест
венной самодеятельности дет
ского сада, школы, клуба бы
ло поставлено три концерта 
Демонстрировалась кинокарти
на «Случай на шахте восемь». 
Время перевалило за 12 ча
сов ночи, а молодежь все ве
селилась.

В. Ш А Л Ю ГИ Н.

З а  п р о ц в е т а н и е  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  Р о д и н ы
Дружно пришла к избира- Ровно в 12 часов ночи уча- 

тельной урне колхозники ар- стковая избирательная комис- 
телн «Урал». К 12 часач дня сия вскрыла избирательные

урны. На многих избиратель-голосование уже закончилось.

ных бюллетенях надписи: «Го
лосую за партию», «Отдаю 
свой голос за процветание 
Родины».

впервые предстоит избирать 
высший орган государственной 
власти.

Ровно в 6 часов гостепри
имно открылась дверь поме
щения, в котором проходило 
голосование. Председатель 
участковой избирательной ко
миссии тов. Барахнин поздра
вил избирателей с днем вы
боров и пригласил их при
нять участие в голосовании.

Первым опускает в урну 
бюллетени рабочий райпо 
Александр Иванович Якимов. 
Вслед за ним голосует Дмит- 

Андреевич Рычков.
В числе первых проголосо

вали люди старшего поколе
ния: пенсионер Вячеслав Мак
симович Киселев, 1882 года 
рождения, Софья Киселева, 
Алексей Иванович Исаков. 
А вот голосуют ровесники Ни
на Попова и Василий Исаков, 
оба 1939 года рождения. Зоя 
Худякова родилась в 1940 
году. Ей недавно исполнилось 
18 лет. Она впервые прини
мает участие в выборах и в 
этот знаменательный день 
встала пораньше, проголосова
ла одной из первых.

К 10 часам утра свыше 
40 процентов избирателей 
использовали свое почетное 
право, приняли участие в го
лосовании.

А. ТА Р А В А Е В .
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Киевская область. С большим воодушевлением встретили меха
низаторы Бориспольской МТС постановление Пленума Ц К  КПСС 
„О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации ма
шинно-тракторных станций".

На снимке: механик Бориспольской МТС В. С. Щегель читает 
механизаторам постановление Пленума
Фото К. Шамшина. Фотохроника ТАСС.

О б с у ж д а е м  т е з и с ы  д о к л а д а  Н. С. Х р у щ е в а
На колхозной земле 

должен быть один хозяин
В правлении колхоза имени 

Чапаева многолюдно. Присут 
ствующие дружно обсуждают 
решение февральского Плену
ма ЦК КПСС «О дальнейшем 
развитии колхозного строя и 
реорганизации машинно-трак
торных станций».

— Сейчас наше хозяйство 
имеет более 4 тысяч гектаров 
пахотной земли, стало эконо
мически крепким. У нас вы
росли свои квалифицирован
ные кадры механизаторов,— 
говорит председатель колхоза 
М. И. Мусальников.—Коммуни 
стическая партия предлагает 
нам самим управлять мощной

МОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Реорганизация МТС и пере

дача техники в сельхозартели, 
несомненно, сыграют положи
тельную роль в деле дальней
шего подъема сельского хо
зяйства. При реорганизации 
МТС в РТС особое внимание 
должно быть уделено подбору 
и расстановке кадров инже
нерно-технических работников. 
Опытные инженеры и механи
ки должны направляться в 
первую очередь в -колхозы.

В колхозах необходимо бу
дет ввести должность замести
теля председателя по технике 
или механика колхоза, указа
ния которого по вопросам тех
обслуживания и эксплуатации 
машин были бы обязательны 
для всех механизаторов и ру
ководящего состава колхоза. 
Отменить эти указания не 
имел бы права никто, даже 
председатель колхоза.

Это вызвано тем, что руко
водящие кадры колхоза— 
бригадиры, председатель, чле
ны правления пока еще недо
статочно грамотны в вопросах 
механизации, поэтому техни 
ческий уход за тракторами 
и другими машинами может 
срываться или проводиться 
несвоевременно, а отсюда ма
шины будут изнашиваться 
быстрее и ремонт будет обхо
диться дороже.

Реорганизация МТС — дело 
хорошее. Надо только как 
можно скорее его проводить в 
жизнь.

Г . ДОЛМАТОВ, 
главный агроном 
РежевскоЙ МТС.

яп р а в д Г к о ш 2у ш 5з м Г ‘
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техникой. Мы имеем возмож
ность купить эту технику.

— Да что и говорить,—под
держивает его бригадир комп
лексной бригады тов. Сереб
ренников.—Своевременно по
ставлен этот вопрос нашей 
партией. Пюбы правильно ис
пользовать землю—наше ос
новное богатство, нужен один 
хозяин. Это обеспечит подъем 
нашего хозяйства. Мы всегда 
сумеем правильно использо
вать технику, своевременно 
проводить все сельскохозяйст
венные работы. Правильная 
расстановка техники—залог 
успеха всех дел. А как у нас 
бывало раньше ? Бригадир 
тракторного отряда стремится 
выполнять в первую очередь 
те работы, где больший выход 
мягкой пахоты. Колхозу же 
нужна не выработка на трак
тор, а практические дела в 
подъеме урожайности зерно
вых, картофеля, овощей.

Колхозники сельхозартели 
имени Чапаева горячо привет
ствуют очень важное и своевре
менное решение партии. Один 
за другим высказывают свои 
мнения колхозники, и все они 
предлагают купить технику у 
государства.

М. М ЯГКО ВА .

Хороший молодняк— высокопродуктивное стадо

САМОЕ ГЛАВНОЕ
В нашей группе 41 теленок 

в возрасте от 6 месяцев и 
старше. Ухаживаем за жи
вотными вдвоем с комсомол
кой 0. Петровых.

Самое главное в нашей ра
боте—систематическое выпол
нение распорядка дня. Мы 
стремимся вовремя накормить 
и напоить животных. На каж
дого теленка подучаем в сут
ки В кг силоса, 1,5 кг сена, 
500 граммов концентратов, 
3 кг соломы. Корма тщатель
но готовим к скармливанию. 
Солому даем в запаренном и 
известкованном виде, сдобрен
ную концентратами. Все полу
ченные корма стараемся ис
пользовать рационально, делим 
на 4—5 раз, чтобы было мень
ше отходов и животные хоро
шо поедали их. Эго дает хо
рошие результаты. Телята 
имеют высокую упитанность, 
правильно развиваются.

В корпусе систематически 
поддерживаем чистоту. Два ра
за в день делаем тщательную 
уборку. Животных ежедневно 
чистим, а раз в пятидневку 
моем теплой водой, система
тически выпускаем на прогул
ку

Думаю, что мы дадим кол
хозу хорошее поголовье для 
воспроизводства молочного ста
да.

Н. П Е ТР О В Ы Х , 
телятница колхоза 

имени Свердлова.

Вырастила свыше тысячи телят
В моей группе 30 телят, из 

них 12 телочек, идущих на 
племя, которых я вскармли
ваю С рождения до 6 месяцев, 
потом передаю телятнице, уха
живающей за старшим пого
ловьем. Новорожденных прини
маю весом в 25—30 кг. 
Вскармливаю по схеме, кото
рой предусмотрено выпоить 
400 литров цельного молока и 
550 литров обрата. Трудодни 
начисляются за полученный 
привес. В январе моя группа 
дала 7 центнеров привеса. 
Средний суточный привес со
ставил 850 граммов, а отдель
ные телята прибывали в весе 
до 1 кг. За этот месяц я  по
лучила 110 трудодней только 
за привес.

Конечно, такой успех не 
пришел сам по себе. Во-пер
вых, большое внимание я уде
ляю чистоте содержания жи
вотных. Принимаю их в чи
стую, заранее подготовленную 
клетку. На протяжении всего 
времени часто меняю соломен
ную подстилку, которую стелю 
слоем 15—20 см. Такая под
стилка удобна для телят, га
рантирует их от простудных 
заболеваний. Систематически 
чищу телят. Во-вторых, за 12 
лет работы телятницей у меня 
выработался индивидуальный 
подход в кормлении каждого 
животного.

Приняв новорожденного, пер
вые дни строго слежу за его 
развитием, аппетитом. Если 
теленок слаб, я  его не беру, 
а оставляю в группе той дояр
ки, где он родился, чтобы она 
дольше поила его молоком 
матери. Слабо развивающимся 
телятам больше выпаиваю 
цельного молока.

На протяжении 6 месяцев 
строго слежу за тем, как жи
вотные поедают корма. Бывает 
так, что некоторые телята 
сначала не пьют мучной ки
сель. Q вот я  начинаю приме
нять всякие приемы, чтобы 
приучить их к этому.

# Для животных до двухме
сячного возраста я  использую 
большей частью сенной чай 
вместо обычного сена Приучаю 
телят к поеданию сена, кото
рое у нас бывает бесперебойно 
и хорошего качества. Делаю 
хвойный настой. При рожде
нии каждому теленку делаем 
подкожное вливание рыбьего 
жира. А первые дни за час 
до кормления даем 25 грам
мов желудочного сока. Особое 
внимание уделяю телочкам, 
которых рощу на племя.

За все время работы вскор
мила я более тысячи телят.

А. Ч ЕП ЧУ ГО ВА , 
телятница колхова 

„Путь к  коммунизму".

М о ж н о  л и т а к  р а б о т а т ь ?
Правление нашего колхоза 

мало обращает внимания на 
труд телятниц. Чтобы не быть 
голословной, приведу такие 
примеры. Работать без выход
ных дней мы не можем, а 
уйдешь на отдых, сердце бо
лит о телятах. Так было и 
со мной. 4 февраля мне дали 
выходной, а на группе оста
лась подменная телятница 
В. Минеева.

В 9 часов вечера приходят

ко мне на квартиру и вызы
вают на работу. Телята целый 
день были не кормлены и не 
поены. Даже не сделана убор
ка. Как же на следующий раз 
пойдешь отдыхать? Все это 
потому, что на должность под
менных телятниц поставлены 
случайные люди.

Мало уделяется внимания 
условиям труда. В моей груп
ае 36 телят, а вот уже чет
вертый месяц вручную ношу

воду, вывожу навоз. Очень 
много на это затрачиваю вре
мени. А что получаю за труд? 
Ничего. Даже трудодни не 
начисляют. Много раз в обра
щалась с этим вопросом в 
бригадиру, но кроме пустых 
обещаний ничего от него не 
получила.

О. РЯ К О ВА , 
телятница колхоз а 

вмени Свердлова.

Почему высока себестоимость 
строительства

песок,
\

гасят из-

Строить быстро, дешево, 
красиво—вот основной девиз 
всех строителей.

Однако есть у нас еще и 
такие строительные организа
ции, которые строят некачест
венно и дорого. Для примера 
проанализируем работу строи
телей Режевского никелевого 
завода, возглавляемую помощ 
ником директора завода тов. 
Никитиным.

В прошлом году здесь пла
нировалось снизить себестои
мость строительных работ на 
5,1 процента, фактически же 
себестоимость получилась вы 
ше плановой на 11,1 процен
та, что составило 206 тысяч

В строительстве большой 
удельный вес занимают мате
риалы. Поэтому очень важно 
не допускать их перерасхода, 
повседневно изыскивать пути 
экономии. Об этом как раз и 
забыли строители никелевого 
завода, только по трем объек
там допустили перерасход 
строительных материалов на

сумму 56 тысяч 
сметным нормам полагалось 
израсходовать раствора на 
единицу объема работ 476 ку
бометров, фактически израсхо
довано 685 кубометров, пере
расходовали 208 кубометров 
на сумму 27 тысяч рублей. 
Израсходовано сверх поло
женного 14.915 штук шлако
блоков на сумму 26,9 тысячи 
рублей, 23.475 штук штука
турной драни и т. д.

Почему перерасходованы ма
териалы? Нет контроля за их 
отпуском и расходованием. 
Стеновые материалы, особенно 
кирпич, небрежно грузят в 
машины, разгружают путем 
опрокидывания кузова само
свала, что приводи  ̂ к бою 
кирпича.

Допущено удорожание стои
мости производства раствора 
на 20 тысяч рублей (стоимость 
1 -кубометра раствора выше 
плановой на 14 рублей). При
чина этому—отсутствие меха
низмов. Например, вручную

просевают 
весть.

Отрицательно на себестои
мости сказывается брак и его 

вубдей По исправление. Сложат стены 
^  ' не по отвесу, начинают их

окалывать. Заложат фунда
менты, но забудут оставить 
необходимые отверстия, и ког
да цемент схватится, начинают 
их пробивать. Не успели сдать 
дом в эксплуатацию, а уже 
ремонтируют двери, печи, полы.

По вине прораба ОКСа тов. 
Пущина не были своевремен
но внесены поправки в еди
ничные расценки ввиду увели
чения расстояния перевозимых 
материалов. По этой причине 
допущено удорожание стоимо
сти строительства на 105 ты 
сяч рублей.

Не ведет тов. Никитин конт
роля за расходованием фонда 
заработной платы. За 1957 
год по административно-хо
зяйственному персоналу допу
щен перерасход зарплаты в 
сумме 29,2 тысячи рублей. В 
течение всего года содержали 
6 сторожей и 10 месяцев ма
стера с окладом 690 рублей 
за счет фонда зарплаты рабо
чих.

Известно, что в снижении 
себестоимости решающее зна
чение имеет высокая произво
дительность труда. Но она в 
ОКСе никелевого завода очень 
низкая, за прошедший год со
ставила 96,2 процента. По 
плану среднегодовая выработ
ка на 1 рабочего предусмат
ривалась 27 тысяч рублей, а 
фактически получилась 24 466 
рублей. Простои рабочих здесь 
вошли в систему, в основном 
по причине несвоевременного 
обеспечения материалами, а 
в зимнее время еще из-за от
сутствия освещения. Нельзя 
не отметить, что и уровень 
механизации очень низок, 
большинство работ выполняет
ся вручную.

Пора бы хозяйственному ру
ководств, партийной и проф
союзной организациям глубо
ко вникнуть в работу ОКСа 
и принять необходимые меры 
но улучшению качества строи
тельства и снижению его се
бестоимости.

Л. Ш ЕФО ВА, 
кредитный инспектор 

промбанка.
Н. К О Ч Н ЕВ , 

инженер промбанка.



ПОГОВОРИМ О НАШЕМ БЫТЕ, ТОВАРИЩИ!
Улучшить работу бытового советаСоздадим парн культуры и отдыха!

Хочется видеть свой город благоустроен
ным, утопающим в зелени и цветах. И та
ким его сделать должны мы, жители горо
да, К сожалению, зеленые насаждения об
щественностью не охраняются, скот и 
хулиганы уничтожают их.

Часто можно слышать от молодежи жа
добы на то, что нет у нас в городе парка 
культуры и отдыха, где бы можно было 
отдохнуть, послушать концерт, посмотреть 
спортивные состязания и т. д. Мне кажет
ся, что сама молодежь должна взяться за 
создание парка. Под него нужно отвести 
место, предусмотренное генеральным пла
ном реконструкции города, площадью 6—8 га, 
с питомником для выращивания декоратив
ных растений, со спортивными площадками, 
с особым уголком для детей, где они смо
гут создать себе свой дендрарий и т. д.

Для закладки парка необходимо привлечь 
старых садоводов-любителей—П. С. Матве
ева, И. М. Шаврина, И. Е. Швецова, И. Ф. 
Федорахина и других, а также преподава
телей ботаников.

Каждый садовод, комсомолец, школьник

может вырастить для парка несколько де
коративных деревьев и кустарников. Я  лич
но обещаю вырастить 20— 30 декоративных 
деревьев и кустарников и своими силами 
высадить их в парк. Могу также оказать 
помощь семенами декоративных и ценных 
плодово-ягодных пород школьному дендра
рию. Я  и другие садоводы-любители можем 
оказать помощь советами в выращивании 
тех иди иных деревьев.

По моей инициативе полтора года назад 
был заложен коллективный сад рабочими и 
служащими предприятий города. Сад зало
жен на площади 3,5 га. Здесь уже все 
участки освоены и посажены плодово-ягод
ные деревья. Как видите, при желании 
можно сделать все. И если мы, трудящие
ся города, с желанием и инициативой возь
мемся сейчас за создание парка культуры 
и отдыха, то через 2— 3 года никто из нас 
не будет сетовать на то, что негде прове
сти свободное время.

Н. ИСАКОВ,
садовод-любитель.

Заботиться о чистоте в торговых 
точках и столовых

Санитарное состояние мага
зинов города в района нахо
дится на низком уровне. Мно
го раз работники санэпид
станции предлагали привести 
в порядок внутренний вид 
хлебного магазина № 8—по
красить панели, ставни, барье
ры, прилавки, но все ваши 
требования так и остаююя 
невыполненными.

В мясо-молочном магазине 
№ 24 зимой бывает очень хо
лодно. Летом же здесь часто 
портятся продукты, так как 
до сих пор не работает холо
дильная камера. В этом не
давно построенном помещении 
уже потрескались, покороби
лись стены, обитые фанерой.

Не увидишь около магази
нов мусорных ящиков, хотя 
они должны быть. А работни
ки магазина Л® 3 устроили 
помойку прямо на улице.

Продавцы, заведующие ма
газинами, которых нам при
ходится штрафовать за анти
санитарное состояние их ра
бочих мест, ссылаются на не
приспособленность помещений, 
тесноту. Это отчасти так. Но, 
несмотря на все это, те, кто 
заботится о выполнении сани
тарных правил, многое могут 
сделать своими силами. Зай 
дите в магазин № 5 (прода
вец т. Селяхина) Маленькое 
тесное помещение ничем не 
загромождено, здесь всегда 
чисто. Кое-чего добилась и ра
ботники магазина № 3: рас
ширено складское помещение, 
установлен холодильный при
лавок.

Полная антисанитария ца
рит во многих магазинах рай
по. В комиссионном магазине 
№ 39 молоко и мясо хранят
ся в открытом виде, туг же 
висит пальто продавца, рядом 
стоят покупатели. Колода, на 
корой рубят мясо, грязная.

Тесно и грязно в Останин- 
ском магазине. Продавец ра
ботает без халата. Не лучше 
санитарные условия в Камен
ском магазине.

Особенно плохи санитарные 
условия в Глинской хлебопе
карне, о чем в газете писали1

несколько раз. Здесь нужен 
срочный ремонт: обвис пото
лок, и работники постоянно 
находятся под угрозой обвала 
его. Помещение для работы 
совершенно не приспособлено. 
У работников нет спецодеж
ды.

Не блещут чистотой и по
рядком и городские столовые. 
В столовой № 1 нет овощно
го цеха, поэтому картофель в 
грязных мешках стоит прямо 
на кухне. В столовой JV5 3 про
дают пиво, но места для его 
хранения нет. Бочки загро
мождают помещение. И в сто
ловой, и в закусочной—грязь

Часто приходится штрафо
вать работников торговли и 
столовых за антисанитарию. 
Но штрафы не дают ощутимых 
результатов или исправляют 
положение лишь на короткое 
время. Дело в том, что сами 
работники не в силах сделать 
все. Гораздо больше возмож
ностей для улучшения сани
тарного состояния магазинов 
и столовых имеют управляю 
щий отделением межрайторга 
и председатель правления рай
по. Им надо обратить серьез
ное внимание на санитарное 
состояние торговых точек и 
столовых.

Приближается дето. Многие 
складские помещения не отре
монтированы. Пойдут дожди, 
опять будут портиться продук
ты, которые придется списы
вать. А этих списаний можно 
избежать, если вовремя поза
ботиться о ремонте. Межрай 
торгу нужно обратить внима
ние за заготовку льда для 
хранения летом продовольст
венных товаров.

Кстати, бывает и так, что 
непригодные к употреблению 
продукты мы списываем, а 
продавцы за нашей спиной все
ми силами стараются протолк
нуть их в продажу. Так было 
в магазине № 24.

Л. ЗАДОРИНА, 
помощник санитарного 

врача.

Клиенты парикмахерской арте
ли „Швейкомбинат" хорошо зна
ют парикмахера Михаила Констан
тиновича Шорохова. Это старей
ший работник предприятия быто
вого обслуживания. 30 лет непре
рывно трудится он в этой артели.

На снимке: М. К. Шорохов за 
работой.

Фото М. Просвирника.

Почему в Реже 
нет ларьков утильсырья?

Наше государство нуждается 
в металлоломе и макулатуре, 
которые используются промыш
ленностью в качестве вторич
ного сырья. В то жо время у 
каждого из нас во дворе, в 
кладовых годами валяются 
непригодные кастрюли, ведра, 
тряпки, старые газеты. Все 
это давно бы следовало сдать 
в утильсырье. Сбором его мог
ли бы заняться пионеры, 
школьники. Но куда сдавать? 
Ларьков по приему утильсы
рья в городе нет. Есть люди, 
которым поручено заниматься 
сбором. Они иногда заходят в 
гражданам. Однако такая по
становка дела не всех устраи
вает.

Нужно открыть ларьки по 
сбору утильсырья, в которых 
имелась бы такса оплаты за 
металлолом и макулатуру. 
Необходимо также ввести хотя 
бы частичное отоваривание 
сданного утильсырья.

Т .  ИВАНО ВА.

В общежитии сельхозтехни
кума за последнее время прои
зошли изменения в сторону 
улучшения быта учащихся.

Осенью общежитие отремон
тировали, утеплили, оштука
турили нижний этаж. Обору
дована прачечная, две кухни 
и читальный зал. Благоустрой
ство здания продолжается.

Стало уютней в вестибюле, 
здесь учащиеся занимаются, 
играют в домино, шахматы. 
Ежедневно включается телеви
зор, который находится в рас
поряжении членов бытового 
совета.

В читальный зал общежи
тия выписаны 7 газет и 20 
журналов. Здесь есть витрина 
новинок художественной, тех
нической, научной, сельскохо
зяйственной, учебной литера
туры. Проводятся беседы, на
пример, о жизни и творчестве 
Алексея Толстого, о шахма
тисте Чигорине. Сделаны не
большие монтажи о Сурикове 
и Пришвине.

Неплохо работает в обще
житии бытовой совет. Регу-

Г д е  к у п и ш ь
Растет благосостояние тру

дящихся. Все больше появля
ется фотолюбителей в нашем 
городе. Но беда в том, что 
торгующие организации не за
ботятся о завозе фототоваров. 
Давным-давно нет в магази
нах фотопленки для аппара
тов «Фэд» и «Зоркий». За по
следнее время появился прояви
тель, зато исчез фиксаж. Со-

У всех трудящихся есть ра
бочие часы и распорядок дня, 
а вот для продавца магазина 
Л» 20 Валентины Козицыной 
никакого порядка не сущест
вует. Она сама себе хозяйка. 
Пользуясь бесконтрольностью 
торгового отдела межрайтор
га, работает когда ей вздума
ется. Часы торговли не со
блюдает. Магазин должен от
крываться в 10 часов, но бы
вает, что он и в 11 еще за
крыт. В час дня Козицына 
уходит на обед, а в 4 часа— 
в контору, сдавать деньги. В 
результате за булкой хлеба 
сходишь не один раз.

Во время работы Козицына 
занимается отвлеченными раз-1

лярно проводится смотр сани
тарного состояния комнат, 
лучшей комнате присуждается 
приз. Учащиеся сами следят 
за чистотой комнат и коридо
ров, дежурные обеспечивают 
кипятком. В каждой комнате 
имеется радио, есть свежие 
газеты. Выпускается стенга
зета. В свободное время уча
щиеся играют в шахматы, 
шашки, домино, вышивают, 
читают. Осенью проведено озе
ленение территории. Был про
веден шахматный турнир.

Но есть и недостатки в ра
боте нынешнего состава быто
вого совета. Главное—не вклю
чилось наше общежитие в про
ведение конкурса, не ведет 
постоянной борьбы за первое 
место. Члены бытового совета 
не являются инициаторами и 
активными участниками всех 
культурных мероприятий. Да
же стенгазета последнее вре
мя выходит нерегулярно. Бы
товому совету это нужно 
учесть и в новом семестре 
значительно улучшить свою 
работу.

Б. Б А Ж И Н А .

ф о т о п л е н к у ?
вершенно нет выбора фотобу
маги, а самой ходовой, т. е. 
№ 3 глянцевой, не бывает 
месяцами. Не купишь свето
фильтров, фонаря с красным 
стеклом и других фототоваров.

Неужели за всем этим каж
дый раз нужно ездить в 
Свердловск ?

А. С ТА РИКО В.

говорами или вступает в пре
рекания с покупателями. А 
люди стоят и ждут, когда за
кончится поток ее «красноре
чия».

С клиентами В. Козицына 
груба. Стеклянную посуду не 
принимает. Если покупатель 
осмелится настаивать на прие
ме, то в ответ услышит вся
ческие оскорбления да так и 
уйдет с посудой домой или в 
другой магазин.

Уместно спросить админи
страцию межрайторга, когда, 
наконец, она призовет В. Ко
зицыну к порядку или изба
вит покупателей от недобро
совестного продавца.

Т .  РО ГА Ч ЕВ А .

Так продолжаться не может
По улице имени Ворошило

ва, в доме № 43 живут семьи 
Гашниковых. Шентяковых, Во
роновых, Зубковых, Холмого
ровых. Из года в год они за
ливают соседнюю улицу Крас- 
нологовскую помоями. С на
ступлением весны помои те
кут в колодец и ручей, из ко
торых жители близлежащих 
улиц берут воду. И так полу
чается каждый год.

Управдом т. Исакова уже 
предупреждала их, но... все 
остается по-прежнему.

А не пора ли наложить на 
нарушителей административ
ное взыскание или вмешаться 
в это дело отделению мили
ции? Так дальше продолжать
ся не может.

Ж ители улицы 
Краенологовсвой.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА-
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Результаты сортоиспытания сельскохозяйственных культур 
ка Коптеловском сортоучастке в 1957 году

Метеорологические условия 
лета 1957 года были не впол 
не благоприятные для разви
тия сельскохозяйственных 
культур. Так, за период с 
мая по сентябрь средняя тем
пература воздуха была выше 
обычной на 3 градуса, осад
ков же за этот период вы
пало -только j 70 процентов 
нормы. Особенно неблагоприят
ным для роста был решающий 
месяц, июнь, в котором выпа
ло осадков лишь 58 процен
тов нормы в конце месяца.

Несмотря на неблагоприят
ные погодные условия, сорто
участок, соблюдая должную 
агротехнику, получил непло
хой урожай сельскохозяйст
венных культур и провел 
сортоиспытание па хорошем 
уровне. Средний урожай зерно
вых и зернобобовых культур 
составил 24,9 центнера с гек
тара. Яровых испытывалось 9 
сортов, в том числе 2 райони
рованных сорта Диамант и 
Московка. Из новых сортов 
выделился сорт Стрела Красно
уфимской селекционной стан
ции, который дал самый вы
сокий урожай—30,4 центнера 
с гектара, превысив Диамант 
на 3,6 центнера с гектара. 
У этого сорта большая озер- 
ненность колоса и более круп
ное зерно. Из твердых пше
ниц обращает на себя вни
мание сорт Башкирская твер
дая, превысившая Диамант на
1,1 центнера е гектара.

Агротехника под яровую 
пшеницу была следующей. 
Пласт многолетних трав пос
ле уборки на сено поднят 19 
июля на глубину 22—25 см. 
плугами с предплужниками. 
В конце августа в связи с 
зарастанием поля сорняками 
проведена культивация трак
торным дисковым лущильни
ком на глубину 6—7 см. Вес
ной 4 мая внесены минераль
ные удобрения—по 2 центне
ра суперфосфата й по одному 
центнеру хлористого кадия на 
гектар. 6 мая поле забороне
но в два еледа на трактор 
ной тяге, а 12 мая проведе
на предпосевная культивация 
на глубину 6—7 см. 13 мая 
все поле было засеяно раз
ными сортами.

Яровых ячменей испытыва
лось 8 сортов, из них 2 рай
онированных сорта — Передо
вой и Винер. Первый год бы
ли в испытании 4 сорта из 
Чехословакии, среди которых 
выделился сорт Ганацкий Кар
гин, давший урожай 33,7 цент
нера с га, превысив Винер на 
0,8 центнера е гектара. Сорт 
имеет более длинный колос, 
чем Винер.

Агротехника под ячмень за
ключалась в следующем Пред
шественник—озимые. Подъем 
зяби с предплужниками 10

сентября на глубину 22—23 
см. Ранне-весеннее боронэва- 
ние 6 мая в два следа. Пред
посевная культивация е боро
нованием 16 мая. Посев про
изведен 17 мая.

В отчетном году особое зна
чение имело своевременное 
закрытие влаги равней весной, 
поскольку май был исключи
тельно жаркий и сухой.

Овса испытывалось 4 сорта, 
в том числе 2 районирован
ных—Золотой дождь и Орел. 
Первый год находились в ис
пытании два финских сорта: 
СИЗУ и СОЛЬ—2, первый дал 
урожай 35,8 центнера, пре
высив Орел̂ на 1 центнер с 
гектара, а "второй ниже на 
0,2 центнера с гектара.

Агротехника под овес была 
следующей. Предшественник— 
бобовые. Лущение стерни 28 
августа тракторным дисковым 
лущильником на глубину 6—7 
см. Подъем зяби 8 сентября 
на глубину 23—25 см плугом 
е предплужником. Боронование 
весной 6 мая в два следа 
Предпосевная культивация на 
глубину 6—7 см с боронова
нием в агрегате 16 мая. По
сев произвели 17 мая.

Гороха испытывалось 5 сор
тов: Торсдаг, как райониро
ванный стандарт, Рамонский— 
77. Урал—9, Чимшинский ран
ний и Ерасноуфимский—70. 
Ни один сорт не дал урожая 
выше сорта Торсдаг в этом 
году. За прошлые 5 лет сорт 
Рамонский—77 имеет превы
шение над Торедагом лишь 
на 0,2 центнера с гектара. 
Урожай сорт̂  Торсдаг в этом 
году получен 15,4 центнера с 
гектара.

Агротехника под данную 
культуру ничем особенным не 
отличается от овса и ячменя.

Озимая рожь испытывалась 
из следующих сортов: Вятка, 
Гаринекая. Вятка—2 и Анга
ра. Урожай сорта Вятка со
ставил 25 центнеров с гекта
ра, остальные сорта дали от 
1 до 5 центнеров с га ниже 
Вятки. Если сорт Ангара в 
1956 году дал урожай выше 
Вятки на 4.1 центнера с га 
в связи с лучшей морозоустой
чивостью, то в 1957 году 
благодаря теплой зиме он 
уступил Вятке на 5,2 центне
ра с гектара.

Под озимую рожь агротех
ника сводится к подготовке 
черного пара с внесением на
воза 30 тонн на гектар со
вместно с фосфорной мукой 
по 1 тонне на гектар. В этом 
же поле по черному пару бы
ла посеяна на размножение 
пшеница Диамант, которая 
дала урожай по 29,2 центне
ра с гектара.

Из основных культур, кроме 
9 сортов кукурузы, в испыта

нии было 4 сорта подсолнеч
ника. Самый высокий урожай 
зеленой массы дал райониро
ванный сорт Саратовский— 
169—347,9 центнера с гек
тара, а лучший позднеспелый 
сорт кукурузы Стерлинг—365 
центнеров с гектара. По уро
жаю сухого вещества: Сара
товский—166—67.1 центнера 
с гектара, Стерлинг — 82.4 
центнера с гектара. Кроме 
этих культур, на силос так
же испытывалась кормовая 
капуста Мозговая Красная и 
Мозговая Зеленая. Первая да
ла урожай зеленой массы 378 
пентнеров с гектара, вторая- 
347 центнеров с гектара. По
сев производился семенами 
без выращивания рассады, 
квадратно-гнездовым способом. 
(70x70 см. с оставлением в 
гнезде по три растения].

Третий год находилась в 
испытании земляная груша 
Волжская—2, которая в 1957 
году дала урожай зеленой 
массы стеблей 201 центнер с 
гектара; а в среднем за 3 го
да 303.6 центнера е гек
тара. Урожай клубней со
ставил лишь 20 центнеров 
с гектара. Испытание этой 
культуры продолжается. Она 
может быть перспективной 
для свиноводства ори высадке 
на постоянных прифермских 
участках, поскольку клубни 
не боятся зимних морозов и. 
зимуя в почве, весной дают 
новые всходы.

На протяжении 3 лет ис
пытывались уплотненные трой
ные смеси: подсолнечник, ви
ка с овсом. Средний урожай 
за 3 года составил 376,3 
центнера с гектара, а в 1957 
году 316 центнеров с гекта
ра. Подсолнечник высевался 
раздельно с междурядьем 
80—100 ем в первые два се
ва, а вика с овсом подсева
лись при наличия у подсол 
нечника 2—4 настоящих ли 
стьев, поперев рядков под
солнечника. При уборке сило
сным комбайном оказалось, 
что делитель хедера и поле
вое колесо прижимали вику, 
и она попадала не на серп, 
а под серп. Кроме того, на 
участках, где подсолнечник 
был особенно мощным, мото
вило приходилось подымать 
выше, и вика не заправлялась 
на сера и поэтому была уб
рана некачественно. Это же 
явление наблюдалось и при 
уборке уплотненной смеси ку 
курузы с горохом Пелюшка и 
овсом. В колхозе «Закален
ный боец» на площади более 
40 гектаров силосный ком
байн также не мог качествен
но убрать эту смесь. Поэтому 
для уборки таких смесей не
обходимы другие машины, бо
лее усовершенствованные.

Н. П. БАБАНСКИЙ,
заведующий сортоучастком.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
В день выборов в Верховный 

Совет СССР на избирательных 
участках Москвы нобывади 
представители Соединенных 
Штатов Америки — профессор 
Ричард Скэммон, профессор 
Сирил Блэк и редактор жур-

США НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Х УЧАСТКАХ
нала «Форчун» Хедли Доно- 
вен.

Представители США осмот
рели кабины для тайного
голосования, интересовались 
процедурой подачи голосов,

знакомились с бюллетенями.
Профессор Ричард Скэммон 

на вопрос журналистов зая
вил, что «выборы очень хоро
шо организованы и очень хо
рошо проводятся».

(ТАСС).

В  Москве открылся самый большой в Европе панорамный кино
театр „Мир“. Первым зрителям—архитекторам, строителям, соору
жавшим это прекрасное здание,—был показан советский панорам
ный видовой фильм „Широка страна моя..."

На снимке: в зрительном зале во время демонстрации фильма._ 
Фото В. Мастюкова и А. Конькова. Фотохроника ГАСС.

Турбогенератор мощностью 300 тысяч киловатт
Па совместном за

седании техниче
ского совета завода 
«Электросила» име
ни С.М.Кирова и сек
ции электромашино- 
строения технико
экономического со
вета Ленинградско
го совнархоза об

сужден техниче
ский проект турбо
генератора мощно
стью 300 тысяч ки
ловатт.

Используя новые 
способы водородно
го и жидкостного 
охлаждения ротора

и статора машины, 
конструкторы доби
лись того, что по 
размеру и'весу она 
будет не больше 
освоенного заводом 
турбогенератора 
мощностью 150 ты
сяч киловатт.

Тиражи выигрышей 
по денежно-вещевым лотереям

В ближайшее время начнет
ся проведение тиражей выиг
рышей по денежно-вещевым 
лотереям в союзных респуб
ликах. В Эстонской ССР ти
раж будет проводиться с 3 
апреля, в Латвийской ССР—с 
И  апреля, в Литовской и 
Грузинской ССР—с 20 апре
ля, в Киргизской ССР—с 24 
апреля, В Белорусской ССР— 
с 26 апреля. В других союз
ных республиках тиражи вы
игрышей состоятся в мае 1958 
года.

Продажа билетов денежно
вещевых лотерей продолжает
ся в магазинах, газетных ки
осках. театральных кассах, 
зрелищных предприятиях, уч

реждениях связи, сберегатель
ных кассах, а также в кол
лективах трудящихся.

Трудящиеся городов и сел 
Российской Федерации приоб
рели билетов на сумму более 
600 млн. рублей, в том числе 
в Москве на 57 млн. рублей 
и в Ленинграде на 30 млн. 
рублей. Свыше чем на 200 
млн. рублей куплено лотерей- 
ных билетов населением Ук
раинской ССР.

Усаешно распространяются 
лотерейные билеты в Белорус
ской, Грузинской, Эстонской, 
Латвийской, Узбекской, Казах
ской, Киргизской, Армянской 
ССР и других союзных рес- 

I публиках. (ТАСС).
' V  :

Л ы ж н ы е  с о р е в н о в а н и я
На днях лыжники 7 — 10 

классов средней школы № 1 
приняли участие во внутри 
школьных заключительных 
лыжных соревнованиях.

Отличное скольжение спо
собствовало достижению хоро
ших результатов. В итоге со
ревнования почти все учащие
ся уложились в разрядные 
нормы. Так, норму 2 разряда 
выполнили 15 человек, 3 раз
ряда— 23, юношеского—5 че
ловек.

Первое место в эстафете 
3x3 км среди девушек заняла 
команда 8-а класса в составе
Н. Лукиной, Г. Вершининой,
Н. Бузаковой. Их результат— 
39 мин. 25 сек. На втором 
месте лыжницы 10-в, на 3-м 
—9 а классов.

Первое место в эстафете 
4x5 км среди юношей заняла 
команда 9-а класса в соста
ве В. Серебренникова, Н. Ер
макова, Р. Ушакова, Ю. Цибииа 
со временем 1 час. 25 мин. 
23 сек. На втором месте— 
команда 10-в класса, на 3-м 
- 106 .

Усаешно выступали млад
шие девочки—7 класса, заняв
шие общее 4 е место. Хочется 
отметить организованность и 
активность 10-в класса.

Лучшие результаты дня на 
дистанции 3 км показали сре
ди девочек Н. Бузакова, 
Т . Вершинина, Г. Вершинина. 
Среди юношей лучшие резуль
таты на дистанции 5 км у
В. Серебренникова, В. Пачу- 
гина, В. Мохова.

Лучшие лыжники школы бу
дут участвовать в районных 
соревнованиях при закрытии 
зимнего сезона, которые со
стоятся 23 марта.

И. БАРАХЯИН

Редактор В. НОВОСЕЛОВ.

Доводится до сведения руко
водителей колхозов и МТС
о том, что Режевское> учебно- 
производственное предприятие 
ВОС имеет в продаже катанку 
(проволоку) 6-миллиметровую 
длиной от 105 до 120 милли
метров. Данные концы могут 
быть использованы для поде
лочных гвоздей и других ре
монтных работ в хозяйстве.

Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская, 16, телефоны 0-85 и 0-86.

НС 11027 Город Реж, Красноармейская, 22, типография Свердловского облчолаграфиадата. Тираж 2.000. Выходят 3 раза в неделю. Заказ 5582


