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Усиленными темпами готовить 
парниковое хозяйство к весне

Приближается весна. Че
рез один месяц труженики 
деревни начнут полевые ра
боты, приступят к закладке 
фундамента урожая всех 
сельскохозяйственных куль
тур.

В период подготовки к 
весеннему севу велика и 
ответственна роль овощево
дов. Они, прежде чем про
водить работу на полях, 
должны вырастить рассаду 
ранних овощей: капусты, 
огурцов, помидоров. Чтобы 
вырастить рассаду этих 
культур, нужно немало по
трудиться. Однако в под
готовке к весне овощевод
ческого хозяйства имеется 
много недостатков.

Овощеводы колхоза име
ни Ворошилова под руко
водством тов. Ежова при
ступили к очистке парни
ков от снега. Разогревают 
навоз для набивки парни
ков. Но и здесь недоста
ет перегноя. 470 рам нуж
но остеклить. Медленными 
темпами изготовляются 
маты.

В колхозе имени Сверд
лова из 1.200 рамомест 
400 не очищены от старого 
грунта. Недостает 800 ма
тов. Из 1.000 тонн навоза 
для набивки парников под
везено 500. Более 100 
парниковых рамомест не 
очищены от грунта в кол

хозе имени Чапаева, а 100 
рам требует остекления, 
но из-за отсутствия стек
ла эта работа не проводит
ся. Не полностью очищены 
парники в колхозе «Урал».
Из вышеизложенного вид

но, что темпы подготовки 
к весне парникового хо
зяйства чересчур низки. 
Колхозам района необходи
мо в ближайшее время об
ратить серьезное внимание 
на очистку котлованов от 
снега, набивку их навозом 
с тем, чтобы в конце марта 
посеять в них рассаду ран
ней капусты. Малейшее про
медление может затянуть 
сроки высева рассады, и 
колхозы останутся без ран
них овощей. Это очень не
выгодно каждому хозяйст
ву. Только от продажи ово
щей колхоз может получить 
большие деньги.

сельского хо
зяйства нашего района со
ревнуются с трудящимися 
Егоршинского и Коптелов- 
ского районов. Чтобы не от
стать от них, мы должны 
значительно повысить уро
жайность всех сельскохо
зяйственных культур. Зало
гом этого будет хорошая 
подготовка и образцовое 
проведение посевной кам
пании—важнейшего этапа 
сельскохозяйственного го
да.

П р и е м  Н.  С. Х Р У Щ Е В Ы М
п р е д с т а в и т е л е й  США,  п рибывших в СССР 

дл я  о з н а к о м л е н и я  с хо д о м  избира те льн ой  к а м п а н и и
Прибывшие в СССР для ознакомления с ходом избира

тельной кампании и выборами в Верховный Совет СССР 
представители Соединенных Штатов Америки профессор 
Р. Скэммон, профессор С. Блэк и редактор журнала «Фпр- 
чун» I .  Доновен обратились к Первому секретарю ЦК КПСС 
Н. С. Хрущеву с просьбой принять их для беседы.

17 марта Н. С. Хрущев принял Р. Скэммона, С. Блэка и 
X. Доновена и имел с ними беседу.

На беседе присутствовали председатель Государственного 
комитета по культурным связям с зарубежными странами 
Г. А. Жуков и заместитель председателя ВЦСПС Л. Н. 
Соловьев.

(ТАСС).

Центральной избирательней номиссии 
по выборам в Верховный Совет С С С Р  
об итогах выборов 16 марта 1958 года

С О О Б Щ Е Н И Е

Центральная избирательная комиссия в 
течение 17—18 марта получила от всех Ок
ружных избирательных комиссий по выбо
рам в Совет Союза и в Совет Национально
стей окончательные данные об итогах выбо
ров в Верховный Совет СССР пятого созыва.

Общее число избирателей в целом по СССР 
определилось в 133 836 325 человек. В вы
борах депутатов Верховного Совета СССР 
приняло участие 133 796091 человек, или 
99,97 процента от общего числа избирате
лей.

Во всех избирательных округах по выбо
рам в Совет Союза за кандидатов народно
го блока коммунистов и беспартийных голо
совало 133 214 652 человека, что составляет 
99,57 процента от общего числа избирате
лей, участвовавших в голосовании. Против

кандидатов в депутаты Совета Союза голо
совало 580 641 человек. На основании 
статьи 88 Положения о выборах в Верхов
ный Совет СССР 798 бюллетеней признано 
недействительными.

Во всех избирательных округах по выбо
рам в Совет Национальностей за кандида
тов народного блока коммунистов и беспар
тийных голосовало 133 431 524 человека, 
что составляет 99,73 процента от общего 
числа избирателей, участвовавших в голо
совании. Против кандидатов в депутаты 
Совета Национальностей голосовало 363 736 
человек. На основании статьи 88 Положе
ния о выборах в Верховный Совет СССР 
831 бюллетень признан недействительным.

По союзным республикам итоги выборов 
в Верховный Совет СССР характеризуются 
следующими данными:

Участвовало
Голосовало за кандидатов блока 

коммунистов и беспартийных

в голосовании В Совет Союза В Совет 
Национальностей

Союзные республики Чиело
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РСШСР
У краинская  ССР 
Белорусская ССР 
У збекская  ССР 
Казахская  ССР 
Грузинская ССР 
А зербайдж анская ССР 
Литовская ССР 
М олдавская ССР 
Латвийская ССР 
К ир гизская  ССР 
Т ад ж икская  ССР 
Армянская ССР 
Туркм енская ССР 
Э стонская ССР

Всего по СССР

76271336
27989652
5277630
4409068
5282391
2547637
2111707
1736751
1697111
1528864
1162353
1070965
1009013
856251
185596

76243637 
27984894 
5276902 
4408655 
5282055 
2547588 
2111243 

1735999 
1696659 
1527687 ' 
1162180 

1070945 
1008858 
856174 
882620

99.96
99.98
99.99
99.99
99.99
99.99
99.98
99.96
99.97 
99,92
99.99
99.99
99.98
99.99 
99,66

75785506
27936040

5268396
4399674
5261950
2546296
2105964
1734404
1685349

1526275
1158144
1068926
1006625
852428
878675

99,40
99.83
99.84
99.80 
99,62 
99,95 
99,75
99.91 
99,33
99.91 
99,65

99.81 
99,78 
99,56 
99,55

75988512
27946035

5267110
4400279
5256038
2545960
2107898
1734133
1694271
1526183
1157300
1067900
1007300
853632
878973

99,67
99.86
99.81
99.81 
99.51 
99,94
99.84 
99,89
99.86 
99,98
99.58 
89,72
99.85 
99,70
99.59

133836325 133796091 99,97 133214652 99,57 133131524 99,73

Во всех избирательных округах по выбо
рам в Совет Национальностей от автоном
ных областей и национальных округов из 
общего числа избирателей 11 618 853 чело
века в голосовании приняло участие 
11 616 306 человек, или 99 98 процента от 
общего числа избирателей. За кандидатов 
народного блока коммунистов и беспартий
ных в этих округах голосовало 11 55054b 
человек, или 99,43 процента от общего чи
сла избирателей, участвовавших в голосо
вании Против кандидатов в депутаты Сове
та Национальностей от автономных респуб
лик, автономных областей и национальных

округов голосовало 65 704 человека. На ос
новании статьи 88 Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР признано недействи
тельными 56 бюллетеней.

Центральная избирательная комиссия рас
смотрела материалы по каждому избиратель
ному округу в отдельности и на основании 
статьи 38 Положения о выборах в Ворхов- 
ный С >вет СССР зарегистрировала избрание 
депутатов в Верховный Совет СССР по всем 
1 378 избирательным округам. В Совет Сою
за избрано 738 депутатов, в Совет Наци
ональностей—640 депутатов.

Ц е н т р а л ь н а я  и з б и р а т е л ь н а я  к о м и с с и я  
п о  в ы б о р а м  в В е р х о в н ы й  С о в е т  СС СР,

18 марта 1958 года.

р Е Л Ь Х О З А Р Т Е  Л Ь  
имени Буденного— 

самое крупное, много
отраслевое хозяйство в 
Ирбитском районе. Она 
объединяет восемь ком
плексных бригад, имеет 
6,5 тысячи гектаров 
пашни, много различно
го скота, получает боль 
шие доходы. Колхозни
ки с одобрением встре
тили постановление фев
ральского Пленума ЦК  
КПСС и тезисы докла
да тов. Н. С. Хрущева 
„О дальнейшем разви
тии колхозного строя 
и реорганизации маишн-

ПРИОБРЕТАЮТ ТЕХНИКУ
но-тракторных стан
ций". Она решили, не 
откладывая, приобре
тать необходимые трак 
торы и другие машины.

На днях группа руко
водителей, специалистов 
Ирбитской МТС выез
жала в колхоз. Вместе 
с представителями ар
тели, механизаторами 
они проверили, оцени ш  
технику и передали ма
шины представителям 
колхоза. Колхоз при
обрел 20 тракторов, 
в том числе 8 гусенич

ных , 12 комбайнов, из 
них шесть *С -6 “ и 
три силосоуборочных, 
три мальцевских плу
га, пять кольчатых 
ка тко в , три ком плек
та борон и т. д. Кол
хозу передана та кж е  
местная ремонтная 
м астерская МТС с то
карным и сверлильным 
станками, монорельсом 
и другим оборудовани
ем.

Б ригадиры  т р а к 
торных бр и гад , т р а к 
тористы, ком байне

ры, до этого  со сто 
явшие в штате МТС, 
изъявили желание 
работать в колхозе.
Заведовать техникой 
будет опытный меха
низатор, бывший ме
ханик МТС тов. Ж у
равлев.

В  эти дна механиза
торы заняты на вы
возке строевого леса, за
канчивают ремонт двух 
тракторов, собирают 
сеялки и другие маши
ны, поступившие в ко л
хоз к весеннему севу.

д. выаолзов.

П ЯТНИ ЦА-ДЕНЬ УДОБРЕНИЯ
В колхозе имени Калинина 

пятница стала традиционным 
днем организованной вывозки 
удобрений на поля. Следуя 
этой традиции, тракторно- по
леводческая бригада колхоза 
за две пятницы марта вывез
ла почти весь навоз с конефер
мы. Это составило около 7 тонн.

Вывозка навоза в смеси с 
суперфосфатом производилась 
на лошадях. В этом меропри
ятии принимали активное уча
стие колхозники М. П. Карта

шов, В. П. Якимов. Л. Д. 
Якимов, Н. Ф. Рычков, 
Ю. Голендухин, А. В. Яки
мов, А. Исаков. Во главе 
с бригадиром А. И. Якимовым 
они каждую пятницу работа
ли с 8 ч. утра до 6 часов ве
чера. За день каждый из них 
вывозил по 9 возов.

Добросовестно в эти дни тру
дились также колхозницы
А. У. Исакова, М. Г. Киселе
ва, Е. И. Исакова и А. А. Ки
селева. А. ИВАНОВА.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПОРОЧНЫЙ СТИЛЬ РАБОТЫ
Коммунистов промкомбината, 

райтопа,- артели «Швейкомби
нат» объединяет одна партий
ная организация.

В прошлом году райтоп и 
райпромкомбинат не справи
лись с выполнением государ
ственного плана. Например, 
райтоп его выполнил только 
на 69,4 процента. Неудовлет
ворительно они работают и в 
текущем году.

Но это мало беспокоит пар
тийную организацию, ее се
кретаря тов. Волкова. Партий
ная организация в течение по
лугодия не нашла времени 
глубоко проанализировать и 
вскрыть причины плохой рабо
ты райтона и райпромкомбина- 
та.

О том, что партийная орга
низация скользит по поверх
ности, работа ее проходит на 
холостом ходу, можно судить 
хотя бы по ходу двух послед
них партийных собраний.

В январе коммунисты обсуж
дали постановление декабрь
ского Пленума ЦК КПСС «О 
работе профессиональных сою
зов СССР». Выступающие тт. 
Черданцев, Пискунов, Шорохов 
ограничились общими фразами 
о значении профсоюзов, они 
ни словом не обмолвились о 
работе профсоюзных организа
ций райтопа, промкомбината, 
не подсказали, что надо де
лать. Вынесенное постановле
ние также не конкретно. Вот 
его содержание: постановление 
Пленума ЦК КПСС одобрить, 
закрепить ответственными за 
профсоюзную работу по райтопу 
тов. Костоусова, промкомбина
ту—тов. Чердавцева.

Партийная организация по 
количеству небольшая, в ней 
всего 9 человек. Непонятно, 
какой смысл было решать во
прос об улучшении нрофсоюз- 
ной работы на закрытом парт
собрании, почему было не при
гласить профсоюзный и хозяй
ственный актив?

После партийного собрания 
профсоюзная работа нисколь
ко не улучшилась. Разве серь
езно подошли к делу, дав 
коммунисту тов. Черданцеву 
поручение оказать помощь в 
работе месткома райпромком-

бината, когда он сам 8 меся 
цев не платит профсоюзные 
взносы, занимается пьянкой в 
рабочее'время. И как надо 
было полагать, он никакой по
мощи но оказал, даже не по
говорил с председателем мест
кома тов. Чернышевым. Нель
зя не сказать и о таком фак
те, что секретарь партийной 
организации тов. Волков, ког
да его спросили, не мог ска
зать, кто председатели мест
кома в райтопе и в райнром- 
комбинате.

Допущенную в январе ошиб
ку тов. Волков повторяет 26 
февраля, собирает закрытое 
партийное собрание с повест
кой дня «О ходе агитационно- 
массовой работы в период под
готовки к выборам в Верхов
ный Совет СССР».

Обсуждают вопрос о работе 
агитаторов, а ни одного из 
них на собрание не пригласи
ли. Выступило 2 человека— 
Синицына и Шорохов. Они по
говорили о важности выборов 
и ни словом не обмолвились о 
деле. На этот раз даже не 
было вынесено постановления.

После сказанного становит
ся ясно, почему агитационно
массовая и воспитательная 
работа как в райпромкомбина- 
те, так и в райтопе находит
ся в запущенном состоянии. 
К примеру возьмем райтоп. 
Здесь нет ни одного агитато
ра, не увидишь в цехе, в кон
торе ни одного лозунга, пла
ката, ни разу не выпускалась 
стенная газета, отсутствует 
соревнование.

Для того, чтобы улучшились 
дела, партийной организации, 
тов. Волкову надо отказаться 
от порочного стиля в партий
ной работе. Поскольку партий
ная организация малочислен
на, целесообразно чаще прово
дить открытые партийные соб
рания. Особое внимание пар
тийная организация должна 
обратить на усиление партий
но-политической и массово- 
воспитательной работы, для 
чего создать работоспособный 
агитколлектив.

В. Ш А ЛЮ ГИН.
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В СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ «Урал» 

большое внимание уде
ляется развитию птицеводст
ва, как одной из доходных 
отраслей колхозного производ
ства. В минувшем году было 
получено 132 яйца от каждой 
к у р и ц ы  -не- 1 Г Л
сушки. Вадо 1 э О  Я И Ц  В  Г О Д  О Т Е И Ж Д О Й  Н в С У Ш К И
вой выход ЯИЦ ^  «J
составил 160.251 штуку. Кол- наш корпус дал 30 тысяч руб- 
хоз получил дохода от птицы лей дохода.

Уепехн не приходят сами94.888 рублей.
Борьбу за высокую продук

тивность птицы мы начали с 
обновления поголовья. Наблю
дая за птицей, установили, 
что молодки на первом году 
жизни дают высокую яйценос 
кость. Они хорошо поедают 
корм, быстро развиваются и 
сполна отдают за затрачен
ное на них. Так и решили 
держать только молодую пти
цу. Цыплят завезли рано, 
правильно организовали уход 
и кормление. Они быстро рос
ли и правильно развивались. 
В зиму оставили хорошо раз
витых молодок, которые в 
3,5—4 месяца начали яйце
кладку.

Вступая в новый хозяйст
венный год, мы взяли на се
бя обязательство получить в 
1958 году 150 яиц от кури
цы-несушки. Взятое обязатель
ство выполняем с честью. Об 
этом говорят результаты ра
боты двух месяцев. За этот 
период мы получили по 28,4 
яйца от несушки, а в марте 
обещаем получить по 16 яиц. 
В нашем птичнике 1.039 кур. 
Мы ежедневно собираем но 
600—700 яиц. И только от 
продажи их за два месяца

собой. Нас на птичнике трое. 
Я и мои напарницы Е. И. Кле
вакина, Н. М. Клевакина не 
считаемся со временем, а де
лаем так, чтобы наша птица 
давала высокую продуктив
ность.

Кормим кур разнообразными 
кормами, которые даем на 
поддержание упитанности и 
на производство яйца. Корма 
на птичнике бывают без пере
боя. У нас всегда есть пше
ница, рожь, ячмень, овес. Зер
но даем сухое, пареное, про- 
рощенное, делаем зерносмесь, 
дрожжевание. Делаем разнооб
разные мешанки, в которые 
входит картофель, свекла, 
морковь, клевер, мука, мясо 
или обрат. С самой осени си
стематически даем птице ку
курузный силос. Первые дни 
курицы плохо поедали его, а 
сейчас едят с большим аппе
титом. Бесперебойно бывает 
свежая свекла и морковь. Ее 
мы кладем в кормушки, под
вешиваем на гвоздики. После 
кормления обязательно остав
ляем одну-две кормушки на 
секцию, в которых держим 
корм. Это мы делаем для то
го, чтобы те курицы, которые 
плохо поели, могли получить

Азбука для взрослых

корм дополнительно и не ос
таться голодными до следую
щего кормления.

Уборку помещения проводим 
каждый день и тщательно. 
После каждого кормления мо
ем кормушки. Во дворе сдела
ли выгул. На расчищенной от 
снега площадке постлана све
жая солома. В теплые дни 
птица свободно гуляет на ули
це. Тут же мы ставим корыта 
с сухими и минеральными кор
мами. Тем временем проветри
вается и помещение. Птица у 
нас чистая, здоровая и очень 
подвижная.

Сейчас мы готовимся к ран
нему завозу цыплят. Помеще
ние у вас есть, и в конце мар
та—в начале апреля мы сде
лаем завоз. Будем брать 4 ты
сячи цыплят. Думаем, что в 
июле молодки приступят к 
яйцекладке. Имеющееся по
головье птицы будем откарм
ливать на мясо, после откор
ма всех сдадим государству.

Только при правильном со
держании птицы от нее можно 
иметь хороший доход, только 
тогда она выгодна для кол
лективного хозяйства.

М. К Л Е В А К И Н А , 
старшая итичнпца колхоза 

„Урад“ .

ПЕРЕДОВЫЕ ПТИЧНИЦЫ
Лучших показателей в колхо

зе имени Сталина, Черемисского 
Совета, добились птичницы В.Е. 
Лузина и Д . Д . Чеснокова. Пер
вая получила с 1 января по 1 мар
та в среднем по 23,9, а вторая— 
по. 22,1 яйца на курицу-несушку.

У Т К А ,  КУРИЦА ,  П Е Т У Х . ,  
МЯСО,ЯЙЦА, П Е Р О  ,  П У Х  !

Договоры с инкубаторной  
станцией

Егоршинская инкубаторная 
станция заключила с колхоза
ми нашего района договоры 
на поставку цыплят.

Она обязалась в ближайшее 
время обменять на яйцо 57 
тысяч 200 цыплят.

Новый этап в развитии 
колхозного строя

Славный путь своего разви
тия прошла наша социалисти
ческая Родина. За сорок лет 
Советской власти неузнаваемо 
изменился ее облик.

Коренные преобразования 
произошли и в нашей деревне. 
Победа колхозного строя оз
наменовала собой переход на 
социалистический путь милли
онов разрозненных крестьян
ских хозяйств. Она избавила 
огромные массы бедняков и 
батраков от кулацкой кабалы, 
от нищенской, беспросветной 
жизни. Теперь в СССР на ме
сте 25 миллионов раздроблен
ных индивидуальных кресть
янских хозяйств, существовав
ших тридцать лет тому назад, 
имеется около 78 тысяч кол
хозов, 8 тысяч машинно-трак
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торных станций и 5.800 сов
хозов. Все это результат ус
пешного претворения в жизнь 
знаменитого ленинского коопе
ративного плана.

Всенародная борьба, развер
нувшаяся в последние годы 
за крутой подъем сельского 
хозяйства, привела к значи
тельному увеличению производ
ства продуктов земледелия и 
животноводства. Советский на
род прилагает усилия к тому, 
чтобы в ближайшие годы до
гнать Соединенные Штаты 
Америки по производству мя
са, молока и масла на душу 
населения.

С развитием и укреплением 
колхозной экономики возрас- 
стают доходы колхозов и не
делимые фонды, повышается 
оплата труда колхозников. Не
делимые фонды в колхозах 
увеличились с 63,1 миллиарда

рублей на начало 1953 года 
до 98,6 миллиарда рублей на 
начало 1957 года. Денежные 
и натуральные доходы колхоз
ников от артельного и лично
го хозяйства по расчету на 
одного работающего увеличи
лись в 1957 году по сравне
нию с 1953 годом в сопоста
вимых ценах на 33 процента.

Огромную роль в подъеме 
сельского хозяйства имела 
мощная материально-техниче
ская база колхозов, МТС и 
совхозов. Только за последние 
четыре года сельское хозяйст
во страны получило: 908 ты
сяч тракторов (в пятнадцати
сильном исчислении), 293 ты
сячи зерновых комбайнов, 143 
тысячи силосоуборочных и ку- 
курузоуборочных комбайнов, 
467 тысяч грузовых автомоби
лей. Высокий уровень техни
ческой оснащенности колхозов 
и совхозов, наличие в деревне 
большой армии квалифициро
ванных кадров создали реаль
ные предпосылки для подня

тия наших колхозов на более 
высокую ступень своего раз
вития.

В этом деле огромна роль 
машинно-тракторных станций. 
На первом этапе колхозного 
строительства МТС явились 
наиболее целесообразной фор
мой государственной помощи 
колхозам в укреплении их об
щественного хозяйства. Они 
оказались большой политиче
ской и организационной си
лой, вокруг которой крестьяне 
объединялись в производствен
ные кооперативы и убеждались 
в их преимуществах перед 
мелкими индивидуальными хо
зяйствами. При помощи МТС 
Коммунистическая партия осу
ществляла технический про
гресс в деревне, технически 
перевооружала сельское хозяй
ство. На базе новой техники 
готовились квалифицированные 
кадры механизаторов, повыша
лась культура земледелия и 
животноводства.

Теперь, когда колхозы в со
стоянии осуществлять большие 
капитальные вложения в про
изводство, обзаводиться техни
кой, обеспечивать ее правиль
ное использование, наша пар
тия считает возможным вне
сти коренные изменения в 
формы производственно-техни
ческого обслуживания колхо
зов.

Известно, что во многих 
районах, особенно в зерновых, 
МТС выполняют подавляющую 
часть полевых работ. Следова
тельно, колхозники оказыва
ются как бы отстраненными 
от главных орудий производ
ства-тракторов и других ма
шин. А это мешает более эф
фективному использованию ра
бочей силы и техники, озна
чает наличие на одной и той 
же земле двух хозяев—кол
хоза и МТС. Производствен
ная практика подсказывает, 
что ныне в этом нет ника
кой необходимости. Двойной



НАШИ ПРЕТЕНЗИИ
Поеле реорганизации артели 

«Швейкомбинат» я со своей 
бригадой в 42 человека пере
шла на швейную фабрику. 
Здесь с первого дня изменил
ся профиль работы. Если в ар
тели мы выпускали телогрей
ки, хлопчатобумажные муж 
ские костюмы, то теперь мы 
должны шить дамское зимнее 
пальто. Работа на процессе 
организована поточным мето
дом. Каждая швея знает свою 
операцию и выполняет только 
ее. Я  и инструктор система
тически следили за работой 
каждой работницы, знакомя 
их с технологией пошива. 
Тщательно изучали узкие ме
ста процесса, помогали им из
живать недостатки.

Благодаря упорной работе 
каждой работницы и правиль
ной организации индивидуаль
ного соревнования наш про
цесс завоевал первенство по 
выполнению производственно
го задания и качеству выпу
скаемой продукции. Лучшие 
работницы нашей бригады 
И. Панова, Г  Лобанова, Т.Чеп- 
чугова, Г. Манькова и другие 
были занесены на -Доску по
чета.

В мае прошлого года я бы
ла на курсах по повышению 
квалификации в Москве. Там 
нас познакомили с новым ме
тодом работы—-клеевым мето
дом изготовления изделий 
и с новой механизацией. 
Клеевой метод обработки—это 
склеивание одной детали с дру
гой. Например, склеивание во
ротничка с подворотничком за
меняют стежку лацканов под
воротничков. При клеевом ме
тоде обработки намного улуч
шается качество изделий, ли
нии получаются четкие, яс
ные, без искривлений.

В условиях нашей фабрики 
полностью применить клеевой 
метод обработки нельзя. Этот 
метод применяется на муж
ских и дамских костюмах, 
взрослом пальто, а эти изде
лия фабрикой пока не выпу
скаются. У нас клеевая кром
ка частично применяется на 
пошиве детского пальто и 
мужских брюк.

Новая механизация на швей
ных фабриках выражается во 
внедрении высокопроизводи

тельных машин: петельных, 
скрепочных, пуговичных.

На московских швейных 
фабриках вводится малая ме
ханизация, которую можно 
применить и у нас на фабри
ке. Применить направительные 
линейки как к спецмашинам, 
так и универсальным приспо
соблениям для утюжки, чтобы 
можно было работать быстрее 
и удобнее, пульверизаторы для 
увлажнения. Из малой меха 
низации на фабрике применя
ется приспособление для вы
вертывания шлевок, затяжни- 
ков. Применение этих присно 
соблений ускоряет пошив из
делий и улучшает их качест
во. Но надо сказать, что ма
лая механизация у нас внед
ряется еще очень медленно 
потому, что на фабрике очень 
плохо поставлена рационали 
заторская работа: техсовет не 
работает, с рационализатора
ми никто не занимается.

В нашей смене 170 чело
век. В выполнении сменного 
задания нам во многом помо
гает наглядный учет работы. 
Через каждые два часа мы 
на видное место вывешиваем 
цифру, показывающую количе
ство изготовленной продукции, 
и работницы видят, что уже 
сделано и что требуется сде
лать до конца.

Одним из методов руковод
ства, применяемых мною, яв
ляются индивидуальные бесе
ды с мастерами, в ходе кото
рых выясняется, что необходи
мо мастерам для выполнения 
производственного задания.

В работе нашей смены мно
го недостатков. Нанример, в 
январе мы не выполнили ме
сячного плана. Шили мы дет
ские вельветовые костюмчики. 
От закройного цеха мы не по
лучали ни одного качествен
ного настила, большинство из
делий пошло в брак. Поэтому 
больше «70 костюмов в день 
выпустить не могли. Часто ра
боту тормозит отсутствие фур
нитуры.

Частые поломки машин и 
отсутствие к ним запчастей 
приводят к простоям, которые 
в свою очередь, являются при
чиной невыполнения сменных 
заданий.

А. ФЕДОРОВСКИХ.

Старейший 
колхозный агроном

ПИСЬМА В
„Возьмите то, что

Дорогая редакция, может 
быть ты разберешься в нашей 
«тяжбе» и поможешь нам...

В начале марта нашим 
предприятием была выписана 
тонна древесного угля в Ре- 
жевском химлесхозе. Директор 
химлесхоза тов. Архипов раз
решил этот уголь взять не на 
Костоусовском руднике, а на 
станции Реж. Это нас вполне 
устраивало. Но когда мы при
ехали, то оказалось, что вме
сто угля нам предлагают за
брать угольную «кашу».

Когда мы объяснили тов.

РЕДАКЦИЮ
нам не нужно..."
Архипову, что эта пыль нам 
не пригодна к употреблению, 
тов ответ услышали: «Хамлес- 
хозу нужно очистить эту пло
щадку, а поэтому забирайте 
то, что вам дают».

Может быть, постороннему 
человеку и покажется смеш
ным таксе распоряжение тов. 
Архипова, но нам, право, не 
до смеха.

Нам нужен уголь, а его-то 
директор химлесхоза тов. Ар
хипов и не дает.

В. БО Н Д А РЕВ, 
начальник снабжения 

Режевского У П П  ВОС.

В колхозе «Тиеса» Дот- 
нувского района работает 
один из старейших агцоно- 
мов Литовской ССР Юстас 
Страздас. Своему любимо
му делу он посвятил около 
сорока лет. Одновременно 
Ю. Страздас является на
учным сотрудником Литов
ского научно-исследователь
ского института земледе
лия.

Талантливый агроном-уче
ный помог колхозникам по
высить за последние три 
года урожайность зерновых 
культур почти вдвое. По 
его инициативе в колхозах 
теперь высеваются только 
сортовые семена. В прош
лом году на площади 919 
гектаров собрано в среднем 
по 15 центнеров зерновых 
с гектара. Только от са
харной свеклы и льна до
ход составил около 1,5 
миллиона рублей. Ю. Страз
дас настойчиво внедряет в 
производство достижения 
сельскохозяйственной нау
ки, занимается интересны
ми опытами, руководит аг
ротехнической учебой кол
хозников, читает лекции 
слушателям курсов по под
готовке председателей кол
хозов. Эти курсы органи
зованы при Литовском на
учно исследовательском ин
ституте земледелия.

На снимке: Ю. Страздас 
за проверкой семян на 
всхожесть в контрольно-се
менной лаборатории.

С а д о в о д ы  т р е б у ю т .
Для садоводов скоро нач

нется горячая пора. Уже сей
час нужно приобретать необ
ходимый инвентарь, удобре
ния, ядохимикаты.

Для предупреждения появ
ления солнечных ожогов уже 
в конце марта, как растает 
снег, нужно побелить стволы 
деревьев известковым раство
ром. В связи с этим у многих 
садоводов возникает вопрос: 
где можно купить известь? 
Садоводу необходимы ядохи

микаты (парижская зелень, 
медный и железный купорос, 
зеленое мыло и т. д.), мине
ральные удобрения, садовый 
ручной инвентарь, но этого 
нигде не достанешь.

Садоводство—это не послед
няя отрасль нашего хозяйст
ва, а поэтому руководителям 
торговых организаций нужно 
позаботиться о снабжении са
доводов всем необходимым.

Н. ИСАКОВ, 
садовод-любитель.

В Н О В Ь  О Б  А П Т Е К Е
Трудящиеся нашего района 

неоднократно поднимали во
прос о работе аптеки, но рай
здравотдел почему-то глух к 
нашим просьбам.

Чтобы получить лекарство, 
нужно несколько раз постоять 
в'очереди. На это тратится не 
один час. Один раз стоишь с 
рецептом, другой—в кассу,

затем вновь пристраиваешься 
к первой очереди, чтобы от
дать талон, показывающий, 
что ты уплатил деньги.

Нельзя ля сделать проще? 
Есть второе окошечко, в кото
рое можно было бы выдавать 
готовое лекарство. Почему же 
так не делается?

А. СТОЛБОВА.

Очистить реку
Ежегодно РежевскоЙ лес

хоз сплавляет по реке 
Реж лес. Эти бревна, так на
зываемые боны, перегоражи
вают реку и являются серьез
ной помехой для передвиже
ния трудящихся летом по реке 
на лодках за грибами, ягода
ми, на покосы и т. д.

Кроме того, берег и сама 
река засорены сплавом (за-

товувшие оревна становятся 
опасении для езды), а вре
менно нанятые рабочие не об
ращают внимания на засорен
ность реки.

Городскому Совету следова
ло бы вместе с Режевским 
лесхозом обратить внима
ние на очистку реки Реж.

Б. КОЛПАКОВ.

управленческий аппарат МТС 
и колхозов ведет к излишне
му расточительству средств,к 
увеличению себестоимости 
сельскохозяйственной продук
ции.

Февральский Пленум ЦК 
КПСС указал, что в интерес 
сах дальнейшего подъема со
циалистического сельского хо
зяйства страны, развития кол
хозного строя целесообразно 
изменить существующий поря
док производственно-техниче
ского обслуживания колхозов 
и поетепенао реорганизовать 
МТС, которые, сыграв боль
шую положительную роль, уже 
во многом исчезали свои ос
новные функции. В условиях 
новой обстановки, когда боль
шинство колхозов в состоянии 
покупать и использовать трак
торы, комбайны и другие сель
скохозяйственные машины, це
лесообразно перейти к прода
же этих мзшин непосредствен
но колхозам. Такая система 
позволит более производитель 
но использовать технику и ра

бочую силу, увеличить произ
водство валовой и товарной 
продукции в расчете на сто 
гектаров земельных угодий и 
снизить ее себестоимость.

В постановлении Пленума 
Центрального Комитета Ком
мунистической партии, а так
же в тезисах доклада товари
ща Н. С. Хрущева «О даль
нейшем развитии колхозного 
строя и реорганизации машин
но-тракторных станций» под
черкивается, что машинно- 
тракторные станции должны 
быть реорганизованы в раз
личные сроки с учетом особен- 
ностей’районов и колхозов в 
ремонтно-технические станции 
(РТС), призванные обеспечить 
ремонт тракторов и других ма 
шин, техническое обслужива
ние колхозов, продажу колхо
зам и совхозам техники, за
пасных частей, горючих и сма
зочных материалов, удобрений, 
ядохимикатов и других необ
ходимых для сельского хозяй
ства материалов.

В тех районах, где еще не 
все колхозы имеют возмож
ность купить машины и ис
пользовать их производитель
но, временно сохраняется су
ществующий порядок произ
водственно-технического обслу
живания таких колхозов че
рез МТС.

В реорганизации машинно- 
тракторных станций огромное 
значение будут иметь условия 
продажи техники колхозам. В 
тезисах доклада товарища
Н. С. Хрущева подчеркивает
ся, что эту работу нельзя 
рассматривать только как тех
ническое дело. Продажа ма
шин колхозам—вопрос большо
го хозяйственно-политическо
го значения. Его решение за
трагивает интересы миллионов 
колхозников и государства. 
Без активного участия пар
тийных организаций в этом 
деле МТС и колхозам не обой
тись. Предварительные под
счеты показывают, что многие

колхозы могут сразу приобре
сти технику в МТС. Какой 
срок потребуется для того, 
чтобы в районах с экономиче
ски слабыми колхозами реор
ганизовать МТС и продать 
технику колхозам? Может 
быть, как говорится в тези
сах, 2—3 года, а кое-где и 
больше.

С предстоящей перестройкой 
материально-технического об
служивания колхозов возника
ет ряд и других важных воп
росов, которые предстоит ре
шить. В ходе всенародного об 
суждения тезисов на все эти 
вопросы будут даны ясные от
веты. Пленум Центрального 
Комитета КПСС счел необхо
димым созвать в начале 1959 
года Третий Всесоюзный съезд 
колхозников для рассмотрения 
назревших вопросов колхозно
го строительства и внесения 
необходимых изменений в При
мерный устав сельскохозяйст
венной артели.

Б. П. Ленин называл жизнь

лучшим учителем. Он говорил: 
«Мы должны следовать за 
жизнью, мы должны предоста
вить полную свободу творче
ства народным масссам» (Соч., 
т. 26, стр. 229) Эти ленин
ские указания служат путе
водной звездой во всей дея
тельности партии, которая 
творчески применяет и разви
вает марксистско-ленинскую 
теорию. Намеченные меры по 
продаже колхозам тракторов и 
других сельскохозяйствевных 
машин и реорганизации МТС 
выдвинуты самой жизнью. 
Осуществление их открывает 
еще больший простор для ак
тивного участия тружеников 
сельского хозяйства в строи
тельстве коммунистического 
общества.

С. Р О З Ы ГР А ЕВ .
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О ТО Л Е Ц Ы  
С О Ц И А Л И С ТИ Ч ЕС К И Х  С ТРА Н Б Е Л Г Р А Д

В Белград я летел впервые 
и, несмотря на это, вполне 
осязаемо представлял себе 
столицу Югославии. Мне до
вольно ясно рисовались высо
кие холмы, на которых она 
расположилась, крутые* спус
ки к Саве и Дунаю, сливаю
щимся у городских стен, те
нистые парки и скверы, не
широкие прямые улицы, кро
хотные площади.

Накануне отъезда в Бел
град я  встретился со своим 
другом и односельчанином 
Алексеем Ивановичем Гераси
мовым, который осенью 1944 
года участвовал в освобожде
ния Белграда. Жители города 
в знак благодарности подари
ли ему маленький в сафьяно
вом переплете альбом с фото
графиями улиц и площадей, 
с изображениями памятников 
и достопримечательных мест. 
Листая пожелтевшие страни
цы с фотографиями, он пояс
нял:

— Это Калемегдан. Кре
пость. Она построена много 
веков назад. Жаркие бои бы
ли тут. Фашисты засели за 
толстыми стенами крепости и 
не хотели сдаваться. Но мы, 
действуя рука об руку с юго 
славскими солдатами и пар
тизанами, все же выкурили их 
из крепости!

Это, обрати внимание, про
должал он,—Теразия. Ко
роткая уличка. Может быть, 
самая короткая в мире. А кра
сива. На ней стоит много
этажный каменный дом с ог
ромной надписью на крыше: 
«Москва». Это гостиница.

А это мост через Саву. Гит
леровцы хотели взорвать его. 
Поставили всюду мины. Но 
белградский учитель Зария 
Зарич сорвал злодейский за
мысел фашистов: под огнем 
врага он обезвредил мины.

На одном из снимков запе
чатлена Дунайская флотилия. 
Наши корабли пришли в Бел
град на второй день после 
его освобождения. Они при
везли голодающим жителям 
города хлеб, уголь, сахар. 
Дунай тогда кишел минами. 
Отступая, фашисты сплошь 
заминировали реку. С верхо
вий они пускали плавучие ми
ны, этакие огромные рогастые 
тыквы. Но наши моряки пре
одолели все опасности и при
шли в Белград вовремя. Гри
горий Охрименко—командир 
тральщиков—получил за этот 
беспримерный подвиг звание 
Народного героя Югославии.

Белград—большой и краси
вый город. В нем живет поч
ти 600 тысяч человек. Ули
цы его застроены преимуще

ственно двух- и трехэтажны
ми каменными домами. Есть 
и многоэтажные дома, высит
ся даже один «небоскреб». Но 
больших зданий в городе не 
так много. Центральные ули
цы Белграда оживленные.шум- 
ные, особенно утром и вече
ром. По ним катят в разных 
направлениях многочисленные 
автомобили, среди которых 
можно увидеть «Победы» и 
«Москвичи». Тысячи людей за
полняют с утра тротуары, спе
ша на работу, на службу и 
по другим делам.

Белград — главный город 
Федеративной .Народной Рес
публики Югославии, ее куль
турный центр. В нем находят
ся центральные правительст
венные учреждения, Централь
ный Комитет Союза коммуни
стов Югославии. В городе 
имеются университет, насчи
тывающий почти два десятка 
кафедр, Сербская академия 
наук, четыре драматических 
театра и опера, три картин
ные галереи, четыре госу
дарственные библиотеки, две 
надцать музеев и множество 
других культурных учрежде
ний.

В послевоенные годы в Бел 
граде построены крупные про
мышленные предприятия: за
вод сельскохозяйственных ма 
шин и тракторный завод, 
машиностроительный завод и 
ряд других предприятий. Сре
ди пестро одетой белградской 
публики нетрудно встретить в 
любом уголке города рабочего 
ила работницу в комбинезоне 
и синем берете. С каждым го
дом в городе становится все 
больше рабочих.

Белград довольно сильно 
пострадал от фашистского на
шествия. Немало домов в 
центре города и на окраинах

было разрушено гитлеровцами 
при отступлении. Взлетели в 
воздух мосты через Саву и 
Дунай. Раны войны в основ
ном залечены, и неискушен
ный глаз с трудом замечает, 
где еще совсем недавно были 
развалины. Теперь здесь вы
сятся новые дома или разби
ты тенистые парки и скверы, 
в которых деловито обоснова
лись крохотные уютные кафе. 
Через реки-близнецы повисли 
стальные громады восстанов
ленных мостов. Через Саву 
перекинулся новый красивый 
шоссейный мост.

Белград растет, и ему тес
но в пределах старой город
ской черты. Он устремляется 
в пригороды. За Савой, на об
ширном пустыре между Бел
градом и Земуном, уже ра
стет новый Белград. Это бу
дет большой комфортабельный 
жилой район. В ближайшем 
будущем здесь поселится не 
менее 250 тысяч человек. К 
1970 году население Белграда 
предположительно увеличится 
до миллиона.

—Что еще нового в Белгра
де? Этот вопрос обычно не
сколько озадачивает ваших 
собеседников. Новое в городе 
нетрудно заметить почти на 
каждом шагу. Но, узнав, что 
вы в Белграде первый раз, 
они с готовностью и теплотой 
скажут:

—В Белграде скоро будет 
сооружен памятник Лениву. 
Недавно одна из улиц назва
на Ленинской!

Осенью 1957 года в связи с 
празднованием 40-й годовщи
ны Великого Октября город
ской комитет принял постанов
ление о строительстве в Бел
граде памятника великому вож
дю трудящихся всего мира.

Я . ИВАНО В.

Ферганская область. В  колхозах области интенсивно идет 
строительство типовых механизированных коровников. Все воз
растающее поголовье животных обеспечивается удобными поме
щениями.

На снимке, новый коровник молочнотоварной фермы колхоза 
имени Сталина Ташлакского района.
Фото Г. Бойко. Фотохроника ТАСС

Э т о  б у д е т  на  В с е м и р н о й  
в ы с т а в к е

Темное ночное небо. Тихо 
мерцают звезды. Медленно плы
вут освещенные луной сереб
ристые облака... Так будет 
выглядеть один из стендов за
ла легкой и пищевой про
мышленности павильона СССР 
на Всемирной выставке в 
Брюсселе. «Облака» изготов
лены из тончайших вологод
ских и рязанских кружев.

Много интересного увидят 
в этом зале посетители вы
ставки. У входа—богатейшая 
коллекция ковров. Их будет 
двести—лучшие произведения 
ковровщиц Туркмении, Азер
байджана, Дагестана, Грузии, 
Армении, Молдавии, Украины.

По сторонам стенда с мехо
выми изделиями поднимутся 
искусственные одиннадцати
метровые деревья, на ветвях 
которых будут развешаны 
шкурки куницы, горностая, 
бобра, норки, выдры и другие. 
Огромный украшенный мед
ным орнаментом кованый сун
дук заполнят меха русских 
соболей. Посетители увидят 
также чучела серебристой, 
чернобурой и рыжей лисиц, 
выполненные из натурального 
меха. Размеры «лисиц»—дли
на шесть, высота два метра.

Нарядно оформляются стен
ды с текстильными товарами, 
на которых будет представле
но свыше трех тысяч отрезов 
шерстяных, шелковых, хлоп
чатобумажных, льняных тка
ней.

Отдел пищевых товаров. На 
стендах собрано 50 тысяч па
чек различных папирос, 330 
килограммов зернистой, паюс
ной и кетовой икры, свыше 
семисот килограммов всевоз
можных кондитерских изде
лий, тысячи бутылок вин Гру-

Федеративная Народная Республика Югославия. В  одном из 
детских садов города Загреба (Народная Республика Хорватия).

Ч т о ч и т а т ь  о п е р е д о в о м  о п ы т е  
о р г а н и з а ц и и  к о л х о зн о го  п р о и з в о д с т в а
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< ПОЛКА

Как мы поднимаем экономику наших 
колхозов. (Сборник статей). Москва, Сель- 
хозгиз, 1957 г., 208 стр. (Колхозная эко
номическая библиотечка). - 

ПРОЗОРОВ П. А. Из опыта работы кол
хоза «Красный Октябрь». Москва, Сель- 
хозгиз, 1957 г., 286 стр. (Колхозная эко
номическая библиотечка).

ПОЛЯКОВ В, Калиновка идет вперед. 
Москва. Гоеполитиздат, 1957 г., 95 стр. 

ОМЕЛЬЧЕНКО Ю. Т. Колхоз в борьбе за

рентабельность. (Из опыта работы сель
хозартели имени Димитрова Ленинградской 
области). Москва, Сельхозгиз, 1957 г., 96 
стр. (Колхозная экономическая библиотечка).

ОРЛОВСКИЙ К. П. Таким может стать 
каждый колхоз. Москва Сельхозгиз, 1957 г., 
112 стр. (Колхозная экономическая библио
течка).

ЕГОРОВ И. С. 25 лет руководства кол
хозом. Москва, Сельхозгиз, 1957 г., 184 стр. 
(Колхозная экономическая библиотечка).

зии, Молдавии, Украины, Ар
мении, Узбекистана и других 
союзных республик, более 
двух тысяч банок мясных, 
овощных, рыбных и фрукто
вых консервов.

Стенд «Хлеб» украшен по
лотенцем с вышитой старин
ным полууставом пословицей 
«Гость на гость—хозяину ра
дость». Над полотенцем — 
десятиметровые колосья. Каж
дое зерно в колосе—метровая 
витрина с различными хлебо
булочными изделиями. Здесь 
же московские кондитеры де
монстрируют шоколадного мед
ведя около метра высотой, а 
их ленинградские коллеги- 
изображение земного шара, 
изготовленного из 130 кило
граммов шоколада.

Два стеклянных холодиль
ника выставлены в отделе 
рыбных продуктов, в холодиль
никах—огромные, по четыре 
с половиной метра длиной, 
белуги.

Экспозиция зала завершает
ся стендом, который условно 
назван «Пикник». Он имити
рует уголок березовой рощи. 
Между березками,?стволы ко
торых сделаны из коробок 
медовых пряников, установлен 
большой стол, покрытый льня
ной скатертью с русской вы
шивкой. На столе образцы 
различных закусок, кондитер
ских изделий, вин. Тут же— 
прозрачный чайник высотой 
полтора метра. Внутри его— 
полочки. с образцами чая.

В первом этаже советского 
павильона откроется ресторан 
«Россия». Лучшие московские 
и ленинградские повара будут 
угощать посетителей рестора
на традиционными блюдами 
русской и кавказской кухни.

Запуск второго американского спутника Земли
НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. 

(ТАСС). По сообщениям печа
ти, с мыса Канаверал (штат 
Флорида) сегодня в 7 час. 
16 мин. по местному (15 час. 
16 мин. по московскому) вре
мени был произведен запуск 
ракетной системы военно-мор
ского флота «Авангард» с ис
кусственным спутником Зем
ли диаметром около 15 см и 
весом около 1,5 кг.

Это—третья попытка запус
ка искусственного саутника 
Земли с помощью ракеты 
«Авангард». Две предыдущие 
попытки—6 декабря прошлого 
года и 5 февраля этого года

откладывался в связи с раз
личными неполадками.

ВАШИНГТОН, 17 марта. 
(ТАСС). Белый дом опублико
вал сообщение, в котором го
ворится, что второй амери
канский искусственный спут
ник Земли, запущенный се
годня, вышел на орбиту.

Редактор Ё. НОВОСЁЛОВ.

Д И М И ТРИ ЕВ Иван Андреевич, 
проживающий в деревне Голенду
хино, Режевского района, Сверд
ловской области, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака с 
ДИМ ИТРИЕВОЙ Маргаритой Ефи
мовной, проживающей в городе 
Реже, улица Красноармейская, 
дом X  49.

Дело будет слушаться в На-»  тт дело оудет слуш: 
закончились неудачей. Ны-. рОДНом суде П -го  участка Ре- 

нешний запуск неоднократно I жевского района.
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