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Летний спортивный сезон
В прошлое в оскресевте 

многолюдно было на мно-' 
гих улицах Режа. 3rq со
стоялась традиционная эс
тафета на приз районной 
газеты «Правда коммуниз
ма». В эстафете участво
вало 13 команд. Как и в 
прошлом году, приз за
воевал многочисленный кол
лектив спортсменов первой 
школы (руководитель т. Ба- 
рахнин). В тот же день со
стоялось первое футболь
ное состязание.

Итак, летний спортив
ный сезон открыт!

В нынешнем сезоне бу
дет много интересных спор
тивных состязаний. Сейчас 
спортсмены района гото
вятся к районной спарта
киаде, которая состоится в 
июне. Программа спартаки
ады очень разнообразна. 
Она сможет удовлетворить 
самые разносторонние за
просы молодежи. Главная 
задача спартакиады—выше 
поднять работу коллекти
вов физкультуры, которые 
должны стать центром спор
тивно-массовой работы.

Спортсмены нашего рай
она за прошлые годы до
бились некоторых успехов. 
Например, представитель 
ДСО «Трудовые резервы» 
т. Никифоров в лыжных со
ревнованиях показал ре
зультаты первого спортив
ного разряда, неплохие ре
зультаты имеет 10. Горо
хов по легкой атлетике, 
А. Симаков—по штанге и 
другие.

Однако надо сразу заме
тить, что коллективы ДСО 
у нас все еще малочислен
ны. Это относится к кол
лективам никелевого заво

да, металлозавода и особен
но к добровольному спор
тивному сельскому общест
ву «Урожай». Кроме того, 
плохо в районе культиви
руются такие виды спорта, 
как водный, городки, бас
кетбол, велосипедный спорт. 
Лето—пора увлекательных 
путешествий. Но турист
ские походы никто не 
организует, а любителей 
этого вида спорта нашлось 
бы достаточно. В этом лет
нем спортивном сезоне мас
совый туризм должен полу
чить широкое распростране
ние.

Соревнования в летний 
период нужно использовать 
для повышения мастерства 
физкультурников. За это 
дело должны по-боевому 
взяться профсоюзы, комсо
мольские и спортивные ор
ганизации.

Ответственность за раз
витие физкультуры и спор
та в районе прежде всего 
ложится на профсоюзные и 
комсомольские организации. 
Им надлежит работать с 
молодежью, воспитывать ее 
смелой, сильной. Однако 
райком комсомола и район
ный комитет по физкульту
ре и спорту все еще слабо 
контролируют работу пер
вичных организаций, не 
направляют их внимание на 
развитие физического вос
питания комсомольцев и 
молодежи.

В период летнего спор
тивного сезона руководите
ли спортивных коллективов, 
комсомольские организации 
должны улучшить работу 
по вовлечению молодежи в 
спортивные секции, сделать 
спорт массовым.

На полях колхоза „Урал44 *

По обеим сторонам дороги, 
изредка прерываемые неболь
шими островками лесов, рас
кинулись черные поля объе
диненного колхоза «Урал». 
Над землей поднимается лег 
кий пар.

—Земля дышит,—говорит 
председатель колхоза П. П 
Бачинин.

На многие километры гя 
нутся поля этого вновь объе
диненного колхоза. Теперь 
есть где развернуться меха
низаторам. И они действитель 
но по-новому, свободно раз
вернулись в эту весну.

—Приходится даже сдер
живать механизаторов,—гово 
рит т. Бачинин.—У пае сеть 
заовеюженные поля, на них 
мы не будем сеять, пока не 
спровоцируем овсюг. Объеди
нение колхозов создало нам 
лучшие условия для хорошей 
работы. Мы теперь можем ма
неврировать нашей техникой 
по своему усмотрению, без вся
ких волокит и препирательств 
с МТС. Нам нужно было 
перебросить из Каменки две 
сеялки в Клевакино, и мы 
это сделали быстро и безбо
лезненно, а если бы дело 
имели с МТС, то пришлось бы 
спорить дня два, звонить в 
райком партии. Кроме того, 
теперь ответственность за ка
чество возделывания полей 
лежит на нас, а это лучше.

За заовеюженные поля при
дется браться основательно. 
Если раньше можно было со
слаться на МТС, то теперь

пи па кого не сошлешься.
Колхоз «Урал» первым в 

районе начал сев зерновых. 
Хорошо продуманная правле
нием колхоза система орга
низации труда на севе, уме
ло составленный график ве
сенних полевых работ способ 
ствуют быстрому и качествен
ному проведению сева.

На 15 мая колхоз посеял 
уже 58 процентов всех зер 
новых. Трактористы, сеальщи 
ки, подвозчики зерна, не 
считаясь со временем, кругло
суточно ведут сев. В колхозе 
17 тракторов и 19 сеялок. 
Вся техника на ходу, и поч
ти нот ни одного агрегата, 
который бы пе выполнял и 
не перевыполнял задания.

Мы на полевом стапе про
изводственного участка JVa 2. 
Трактор здееь останавливает
ся лишь на несколько минут, 
чтобы засыпать семена, а за
тем идет дальше.

Вдоль всей дороги, тяну
щейся между полями, лежат 
штабелями сложенные мешки. 
Это запас семян, который 
сделали подвозчики зерна. А 
вот и сами они. Устроившись 
на мешках, крепко спят шо
фер Вениамин Авдюков, груз
чики Алексей Миронов и Сте
пан Каргаполов.

—Пусть отдохнут,—говорит 
заведующий производствэнным 
участком Г. Шигин.—Вторые 
сутки работают без отдыха. 
Зато бесперебойно, круглосу
точно обеспечивают семенами 
все 5 сеялок.

Дальше идут поля первого 
производственного участка. Й 
здесь та же картина: кругом 
поля, тракторы, сеялки.

—Ну, как дела?
—Хорошо работа идет у 

нас,—весело отвечает А. Ши
гин.

При норме 22 гектара трак
торист Д. Чепчугов, сеяль
щик Н. Замураев и подвозчик
A. Шигин засевают в смену 
по 30 гектаров. Поэтому и 
настроение у них хорошее.

Чего только не нридумают 
смекалистые механизаторы, 
чтобы только быстрее сеять. 
В производственной бригаде 
№ 4 (д. Точилка) мы увидели 
колесный трактор (тракторист
B. Костылев), который тянул 
на сцепе две сеялки. Теперь 
при норме 12 гектаров он за
севает все 20. Все хорошо, 
что идет на пользу дела!

Везде, где бы мы ни про
езжали, чувствуется у кол
хозников бодрое, хорошее на
строение.

-Качество обработки зем
ли в этом году у нас очень 
хорошее,—говорит т. Бачинин. 
—Эго потому, что мы вовре
мя закрыли влагу, потом об
работали почву тяжелыми 
боронами. А важнее всего доб
росовестное отношение самих 
механизаторов к своей работе. 
Думаем к 20 мая закончить 
сев зерновых.

II нет сомнения в том, что 
эти слова сбудутся.

А. Ч ЕРК А Ш И Н А .

Всесоюзное совещание по вопросам развития 

комплексной механизации и автоматизации 

производственных процессов

12 мая в Москве, в Боль
шом Кремлевском дворце от
крылось Всесоюзное совеща
ние работников промышленно
сти по вопросам развития ком
плексной механизации и авто
матизации производственных 
процессов и увеличения вы
пуска приборов и средств ав
томатизации.

Собрашиеся в зале тепло 
встретили появление в президи
уме совещания товарищей А. Б. 
Аристова, Л. И. Брежнева 
Ф. Р. Козлова, Н. С. Хруще
ва.

По поручению ЦК КПСС i 
Совета Министров СССР (сове 
щание открыл первый заме
ститель Председателя Совета 
Министров СССР член Прези 
диума ЦК КПСС Ф. Р. Коз
лов.

С докладом о задачах раз
вития комплексной механиза
ции и автоматизации в СССР 
выступил заместитель Предсе
дателя Совета Министров 
СССР, председатель Госплана 
СССР И. И. Кузьмин.

(ТАСС).

Шефская по
Хорошую шефскую помощь 

получит в этом году производ
ственный участок № 3 колхо
за «Ленинский путь».

На землях этого участка ра
ботники Режевской РТС обя
зались вырастить 15 га ку
курузы, Глинская средняя

мощь колхозу
школа—15 га кукурузы, 3 
га картофеля и 2 га капусты. 
3 га кукурузы вырастят со
трудники больницы, 2 га—ра
ботники лесничества, 1 га— 
почты, 2 га—работники тор
говли и 2 га—работники сель
ского Совета.

А. ПО ЛИКА РПО В.

СЕЮ Т ЗЕРНО БО БО ВЫ Е К У Л Ь ТУ Р Ы
В третьей бригаде колхоза 

имени Калинина механизатор 
Анатолий Исаков, сеяльщики 
В. П. Якимов и Д. И. Оста
нин на тракторе «Беларусь»

10 и 11 мая посеяли 25 гек
таров вико-овсяной и 20 гек
таров горохо-овсяной смеси. 
С 12 мая они сеют пшеницу.

С ВЕД ЕН И Я

о ходе сева зернобобовых 

культур  в колхозах района 

на 15 мая 1958 года
(в процентах к плану)

„Урал" 56,7
„40 лет Октября" 45,2
Имени Калинина 35,6
Имени Чапаева 31,0
Имени Свердлова 20,2
Имени Сталина 18,0
„Ленинский путь" 12,4
Имени Ворошилова 8,4
Имени Ленина —

По району 20,7

ВСЕСОЮЗНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА ОТКРЫЛАСЬ
С каждым днем хорошеет наша родная 

столица. Особенно приветлива она сегодня, 
озаренная яркими лучами солнца и при
одетая в первую нежную весеннюю зелень.

В праздничном наряде проспект 
одна из крупных магистралей столицы, ве
дущая к Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке. По обе стороны этой магистрали 
высятся красивые многоэтажные корпуса 
жилых зданий, возведенных за последнее 
время для трудящихся Москвы. Сегодня по 
проспекту Мира к выставочному городку 
устремятся десятки тысяч москвичей, тру
жеников полей пашей необъятной Родины, 
приглашенных на торжества по случаю 
возобновления работы Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки 1958 года, кото
рая открылась 11 мая.

День открытия выставки—знаменатель
ное событие в жизни не только работни
ков сельского хозяйства, но и всех совет
ских людей. Выставка демонстрирует все 
лучшее, передовое, достигнутое в ^борьбе 
за претворение в жизнь величественной

программы, выработанной Коммунистиче
ской партией и Советским правительством 
по подъему сельского хозяйства нашей 
страны.

Важнейшей особенностью выставки 1958 
года является освещение вопросов, связан
ных с практическим осуществлением реше
ний февральского Пленума ЦК КПСС и сес
сии Верховного Совета СССР о дальнейшем 
укреплении колхозного строя и реоргани
зации машинно-тракторных станций.

В эти дпи па полях колхозов и совхозов 
идет горячая борьба за урожай. В разгаре 
весенний сев. Труженики села соревнуются 
за то, чтобы организованно провести поле
вые работы, повсеместно вырастить высо
кий урожай, достигнуть новых успехов в 
развитии животноводства и дать Родине 
больше сельскохозяйственной продукции. 
Чтобы достигнуть отличных показателей, 
они широко применяют в своей работе опыт 
многих тысяч участников выставки—заме
чательных мастеров социалистического зем
леделия и животноводства.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Сроки и качество— главное на севе
После февральского Плену

ма ЦК КПСС и первой сессии 
Верховного Совета СССР перед 
тружениками сельского хозяй
ства встали новые грандиоз
ные задачи.

Коммунисты колхозов имени 
-Сталина и «Урал» поняли, что 
решать эти задачи мелким хо
зяйствам очень трудно. Нача
лись поиски. Все мнения све 
лись к одному—для более 
полного использования имею
щихся резервов, для резкого 
увеличения продуктивности 
животноводства и полеводства 
нужно объединиться. Наше 
предложение об объединении 
колхозники поняли правильно, 
охотно поддержали нас. В ап
реле текущего года из двух 
колхозов был оргавизован 
один—«Урал».

Начался организационный 
период. Десятки вопросов нуж
но было решить партийной ор
ганизации и правлению кол
хоза. Все они продумывались, 
обсуждались коммунистами 
колхоза и выносились на об
суждение и утверждение кол
хозников.

Одной из главных задач 
аартийная организация счита
ла—хорошо подготовиться и 
провести весенний сев. По это
му вопросу 23 апреля провели 
партийное собрание. Были на
мечены конкретные мероприя
тия. На заседании партийного 
бюро утвердили мероприятия 
но организационно-массовой 
работе в период весеннего сева.

Проведенная партийной ор
ганизацией работа сказалась 
положительной. Полевые рабо
ты начали организованно. В 
три дня закрыли влагу, сей
час полным ходом ведем сев 
всех культур. На 1у5 апреля 
засеяно зерновых культур 
1.707 га. Производственный 
участок № 3 (Каменка) при
ступил к посадке картофеля.

Известно, что сроки и ка
чество-главное на севе. По
этому сейчас все внимание 
коммунистов колхоза «Урал» 
приковано к решению этой 
задачи.

Ф. Ш ЕС ТА КО В, 
секретарь парторганизации

колхоза „5грал“.

На овцеводческих фермах района 

У с п е х  з а в и с и т  о т  к а д р о в

На МТФ колхоза имени Во
рошилова хорошо работает 
комсомолка Александра Ле- 
пинских.

На снимке: А. Лепинских 
сепарирует молоко.

Фото М. Просвирника.

Это мы видели в шнолах 
Ноптеловского района

Все десятиклассники обу-Делегация Режевского п 
Егоршинского районов недавно 
выезжала в Коптедовский 
район для заключения социа
листического договора по на
родному образованию. Копте- 
довцы приняли наш вызов.

Одним из положительных 
примеров работы школ Копте- 
ловского района является ши
рокое развитие трудового обу
чения и организация общест
венно полезного труда- уча
щихся на колхозных полях. 
Например, Коптедовская сред
няя школа в 1957 году выра
стила урожай кукурузы до 700 
центнеров зеленой массы с 
гектара на 30 гектарах кол
хозной земли. В этом году 
школа берет обязательство 
вырастить высокий урожай 
на площади в 120 га, в том 
числе 40 га кукурузы, 30 га 
картофеля, капусту, морковь, 
пшеницу. В этих целях шко
ла организует комсомольско- 
пионерский лагерь в три сме
ны, по 40 человек в каждой, 
выделяет из среды учителей 
начальника лагеря, воспита
телей. Ребята будут работать 
по 4—6 часов в день, а осталь
ное время посвятят отдыху и 
культурно-массовой работе в 
селах. Колхоз в свою очередь 
обеспечивает учащихся четы
рехразовым питанием, помеще
нием для жилья, постельными 
принадлежностями, агротехни
ческим руководством техни
кой.

Так поступают и другие 
средние и семилетние школы 
Коптеловского района, опреде
лив для обработки участки 
в 50—100 га.

Ребята под руководством 
учителей организовали посад
ку декоративных деревьев и 
яблонь на улицах Коптелово, 
выращивают 15 тысяч корней 
цветочной рассады, чтобы раз
бить цветники на главной пло
щади села.

десятиклассники 
чаются на курсах механиза
торов и животноводов. П1колы 
для этого выделили один день 
в неделю. Вместе с вручением 
аттестата зрелости учащиеся 
получают права трактористов 
и техников-животноводов. Так, 
из 27 учеников 10 класса 
Коптеловской средней школы 
17 остаются на работе в кол
хозе, а из 23 десятиклассни
ков Костинской школы—15. 
Из 43 десятиклассников Ара- 
машевской средней школы 
25 дали согласие работать в 
колхозе.

Руководителям сельских 
школ нашего района надо пе
ренять опыт коптеловцев, 
взять определенные участки 
по выращиванию трудоемких 
культур с закладкой опытов 
в более широких размерах. 
Опыт коптеловцев заслуживает 
подражания и должен найти 
горячую поддержку как в сре
де учительских коллективов, 
так и учащихся.

При обсуждении обязательств 
трех районов было решено до
полнительно взять следующие 
обязательства: 

каждый учитель и воспита
тель влечение года должен 
выступить перед населением 
не менее трех раз с лекциями 
и докладами; каждый учащий
ся обязан посадить и выра
стить одно деревцо в год при 
озеленении школ, детских са
диков, улиц города и сел.

Принято также предложение о 
соревновании на лучшую под
готовку школ к новому учеб
ному году.

Учителя и воспитатели! Ру
ководители школ и детских 
садов района! Учащиеся школ 
города и села! Боритесь за 
выполнение обязательств в со
ревновании с Егоршинским и 
Коптеловским районами.

И. ДЕМИДОВ,
заведующий районо.

Лучшие доярки 
колхоза „Урал“

Животноводы колхоза «Урал» 
взяли обязательство получить 
в 1958 году по 2.500 литров 
молока от коровы. Взятые 
обязательства члены колхоза 
выполняют с честью. За 4 ме
сяца колхоз надоил по 803 
литра молока от коровы и за
нял второе место по району.

Доярка Авдюкова Зинаида 
Кузьмовна надоила за 4 ме
сяца 1.037 литров от коровы. 
Ненамного отстали от нее 
и другие передовые доярки 
колхоза: Т. К. Костылева, 
Н. Г. Бояркина и Н. М. Бачи- 
нина—все они получили более 
девятисот литров молока от 
коровы.

В своем выступлении на 
районном совещании животно
водов Зинаида Авдюкова взя
ла обязательство надоить за 
пастбищный период 1.500 
литров молока от коровы, а 
всего за год по 3.000 литров.

Производство шерсти--от- 
ветствевное дело. В нашем 
колхозе оно поручено чабанам 
Г. Останиной и Е. Некрасо
вой. В период всей зимовки 
они старательно ухаживали 
за взрослым поголовьем и на
родившимся молодняком. Глав
ное внимание было сосредото
чено на сохранении шерсти. 
Помещение систематически 
проветривали, овец ежедневно 
выпускали на прогулку. Они 
регулярно получали минераль
ную и витаминную подкормку. 
Все это способствовало росту 
и укреплению шерстного по
крова.

С наступлением тепла овец 
остригли и получили по 2,5 
кг шерсти с каждой головы, 
тогда как за весь прошлый 
год выход шерсти с одной ов
цы составил только 2,9 кг. 
Чабаны тт. Останина и Некра
сова вырастили 120 ягнят. От 
правильного ухода и кормле
ния молодняк быстро и хоро
шо развивался.

В нынешнем году у нас 
применен новый метод выра

щивания молодняка. Как толь
ко ягнятам исполнилось четы
ре месяца, их перевели в от
дельное помещение. Это сде
лано для того, чтобы овце
матки могли быстрее попра
виться от подсосного периода.

Метод отъема ягнят оправ
дал себя. Молодняк кормили 
качественным сеном, накошен
ным на отаве клевера. Дава
ли веточный корм, сено с ес
тественных покосов и по 300 
граммов концентратов в сут
ки. Ягнята быстро забыли ма
терей, хорошо поедали корм и 
быстро поправлялись. После 
отъема не было ни одного 
случая падежа.

Правда, ухаживать одновре
менно за взрослым поголовьем 
и молодняком чабанам было 
трудно, так как овцы нахо
дились в разных помещениях. 
Но чабаны честно выполняли 
свои обязанности.

Правильная организация 
пастьбы овец поможет увели
чить выход шерсти за летний 
период.

ГУ ГЕ Л Ь . 
зоотехник колхоза 

„40 лет Октября".

Это заслуживает осуждения
Овцеводство во 2 й комп

лексной бригаде колхоза име
ни Свердлова правление сель
хозартели и партийная орга
низация поручили коммунисту 
Е. Вороновой. Но тов. Вороно
ва не по-партийному отнеслась 
к этому делу.

Вею зиму за овцами не бы
ло надлежащего ухода. Они 
содержались в душном поме
щении, которое редко провет
ривалось. На прогулку овцы 
не выпускались. Распорядок 
дня часто нарушался. От не
правильного кормления и со
держания еще в феврале жи
вотные начали терять шерсть. 
Однако большинство овец да
же на 12 мая было не остри
жено. э

Надо отметить и то, что 
правление колхоза мало уде
ляет внимания овцеводству.

Всю зиму корма подвозились 
е перебоями, овец поили ле
дяной водой. С наступлением 
теплых весенних дней овец 
выпустили на пастбище, а 93 
ягненка в возрасте 3—4 ме
сяцев были закрыты в поме
щении и с 3 по 8 мая их 
держали только на одном об
рате, да к тому же чабаны 
несвоевременно кормили мо
лодняк тем, что имели. На
пример, 6 мая молодняк был 
не кормлен до 8 часов утра, 
в загоне находились и овцы. 
Можно ли ожидать, что эти 
ягнята успешно перенесут 
весну ?

Правление колхоза и пар
тийная организация должны 
осудить неправильное отноше
ние чабанов к порученному 
делу и наметить мероприятия 
по улучшению овцеводства.

М. М ЯГКО ВА.

КА УЧУК-ИЗ ГАЗА, ПРЯЖА-ИЗ СТЕКЛА
очередь*крупного завода по.шония прочности специальных 
выработке синтетического спир- видов бумаги, красок и пла
та и каучука. 1 — —

Благодаря неустанной забо
те Коммунистической партии 
и Советского правительства с 
каждым годом растет и креп
нет наша химическая про
мышленность.

В конце прошлого года в 
г. Сумгаите (Азербайджанская 
ССР) вступила в строй вторая

Сейчас на заводе широко 
развернулось строительство 
третьей очереди. На снимке 
слева запечатлен монтаж 
установки для гидрирования 
нефтяного газа—бутана.

С вводом в эксплуатацию 
третьей очереди здесь будут 
изготовляться исходные про
дукты для получения-каучука 
непосредственно из бутана. 
Производство каучука на Сум- 
гаитском заводе увеличится в 
два раза.

В СССР изготовляется не 
только каучук из газа, но и 
□ряжа из стекла. На снимке 
справа вы видите работницу 
крутильного цеха Гусевекого 
завода «Стекловолокно» А. Н. 
Овчинникову. Пряжа, над из
готовлением которой она ра
ботает, получается из стек
лянного волокна и использует
ся для изоляции в электриче
ских машинах, а также в ка
честве наполнителя для повы-

стиков.
В прошлом году Гусевский 

завод изготовил продукции 
сверх плана на 2 миллиона 
рублей.
Фото Ф. Шевцова и В . Кошевого 

Фотохроника ТАСС.



Время не терпит, пора браться за дело!
ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

НАШЕГО ГОРОДА

7 мая в нашей газете била напечатана под
борка писем трудящ ихся о благоустройстве го
рода. Авторы писем вскрыли имеющиеся недо
с та тки , внесли конкретные предложения, на
правленные на то , чтобы наш город был краси
вым, чистым, благоустроенным. Эти высказы
вания и предложения нашли горячий о тли к  у 
чита телей газещы. В  редакцию поступают 
письма, в которых чи та те ли  продолжают раз
говор о благоустройстве города. Некоторые из 
них публикуются на этой странице.

Трудящиеся Режа х о т я т  видеть свой город 
чистым и благоустроенным. Но, к сожалению, 
практических дел видно пока мало. Это следу
е т  объяснить тем, ч то  горкомхоз, обществен
ные организации города не возглавили и не ор
ганизовали работу по благоустройству.

Время не те р п и т. Пора о т  слов переходить 
к делу. В  работу по озеленению дворов и улих\, 
по очистке города о т  мусора и грязи, по ас
фальтированию дорог и тротуаров должны  
вклю читься все режевляне.

Скромный вклад учащ ихся
Горячо откликну- рыть ЯМЫ ДЛЯ ПО

ЛИСЕ учащиеся стар- садки декоративных
ших классов школы 
№ 1 на просьбу 
горкомхоза об уча
стии в благоустрой
стве города.

12 мая, после 
занятий в школе, 
27 учащихся девя
тых классов, каж
дый имея при себе 
лопату, организо
ванно пришли на 
отведенный им уча
сток. Перед ними 
стояла задача—вы-

деревьев в сквере 
возле магазина Л°3.

Во главе е клас
сным руководите
лем В. П. Мирго
родской учащиеся 
дружно взялись за 
работу. Но вот бе
да, грунт оказался 
слишком твердым, 
лопата его не бе
рет. Необходимы бы
ли кирки. Предста
витель горкомхоза 
т. Тюменев на 27

человек смог дать 
только 5 кирок. 
Большинство ребят 
вынуждено было 
стоять без дела.

Несмотря на это, 
работая с огоньком, 
за два часа уча
щиеся сделали по
рядочно. Особенно 
отличились в труде 
Е. Пригожая, Н.Ро- 
манова, Р. Ушаков, 
В. Серебренников, 
А ШаманаевД.Мал- 
ков и многие дру
гие. А. ИВАНОВА.

Хорошее место летнего отдыха
Наступила весна, близится 

лето, каждого из нас тянет 
на воздух, в оживающую при
роду. Но где отдохнуть в вы
ходной день трудящимся на
шего города ? Ни хорошего са
да, ни парка культуры и от
дыха нет. Город тонет в обла
ках рудной пыли. Некуда, кро
ме танцев, сходить и вечером.

А если посмотреть внима
тельно, можно в окрестностях 
города найти хорошее место 
отдыха. Чистый воздух, река, 
живописное место... Это Пио
нерская поляна у Белого кам-1И это необходимо сделать, 
ня. Но чтобы здесь можно бы-1 а . м и х а й л и щ е в .

ло хорошо отдохнуть, надо 
кое-что благоустроить: очи
стить место, засоренное слу
чайно проводимыми массовка
ми, выравнять площадь, поса
дить декоративные насажде
ния, сделать спортивные со
оружения, построить эстраду, 
ларьки и киоски для торговли, 
соорудить танцевальную пло
щадку.

Когда мы приведем Пионер
скую поляну в надлежащий 
порядок, она будет излюблен
ным местом отдыха горожан.

¥
Поддержим 

хорошую инициативу
Наступили погожие д н и - 

время, когда нужно занимать
ся благоустройством. Наша га
зета уже публиковала письма 
трудящихся о благоустройст
ве, их дельные предложения, 
однако горсовет медленно при
нимается за дело.

Я  со своей стороны предла
гаю ежемесячно проводить са
нитарный день. Это можно де
лать в последнюю субботу ме
сяца. Неорганизованное насе
ление нужно привлекать в очи
стке города через уличные ко
митеты. Кроме того, чтобы 
меньше было мусора, в много
людных местах нужно поста
вить урны.

Нужно благоустраивать и 
улицу Зеленую. В плане гор
комхоза 1957 года было пре
дусмотрено освещение этой 
улицы. Освещены были толь
ко три квартала, а остальные 
четыре до сих пор без единой 
электрической лампочки.

Жители улицы Зеленой хо
тят поддержать хорошую ини
циативу трудящихся улицы 
имени Костоусова. Горвомхозу 
немедленно нужно сделать раз
бивку плана и через уличный 
комитет начать благоустрой
ство улицы Зеленой.

Е. АНТРОПО ВА.

На вечерних улицах заполярного города шахтеров Воркуты всег
да многолюдно. Все спешат в клубы, кино, в гости к друзьям.

Оживленно у здания драматического театра. Здесь сегодня пре
мьера пьесы испанского драматурга Алехандро Касоны „Деревья 
умирают стоя".

Рождение театра тесно связано с рождением нового промышлен
ного города Коми АССР Воркуты.

На снимке: перед зданием Воркутинского государственного дра
матического театра.

Фото Л. Портера. Фотохроника ТАСС.

Добросовестные работники

Необходимо 
сохранить сквер

Трудящиеся нашего города 
уже выступали со своими 
предложениями по вопросу бла
гоустройства. Хочется и мне 
посоветовать горсовету обра
тить внимание на скверик, 
расположенный в конце улицы 
Костоусовсвой.

Особенно хорошо здесь бы
вает летом, когда распускают
ся деревца. Но сквер этот не 
охраняется, а ребятишки об
ламывают деревца, пытаясь 
даже взобраться на них.

Этот скверик нужно сохра
нить. Может быть, горсовет 
подумает об этом и сделает 
этот молодой сквер местом от
дыха трудящихся?

Т .  ТА ТЬ Я Н И Ч Е В А .

Выходной день. На автобус
ной остановке толпа ожидаю
щих. Все волнуются: вовремя 
ли придет автобус, а вдруг 
он переполнен людьми?

Но волнения напрасны—ав
тобус № 59 пришел точно по 
расписанию. Водитель и кон
дуктор быстро произвели по
садку, сумели разместить всех 
людей.

Дорога ухабистая, но води
тель умело ведет машину, 
объезжая рытвины, а кондук
тор, продавая билеты, объяв

ляет остановки. Оба они—и 
водитель, и кондуктор—веж
ливы и внимательны в пас
сажирам.

Хорошо, когда люди честно 
относятся к своим обязанно
стям. Вот мы и решили напи
сать об этих добросовестных 
работниках, П. Сигове и Н.Лам- 
бергн и пожелать, чтобы дру
гие работники автохозяйства 
брали с них пример.

А. Шандинцева, Р . Кри- 
ницнна, А. Хлыбов, все
го 14 подписей.

Покупателям-
молочные

5 мая купила а в магази
не № 4 (заведующая т. Сер
геева) бутылочку сливов за 
7 рублей. Содержимое ее ока
залось некачественным.

В этом же магазине я всег
да покупаю молоко. И в боль
шинстве случаев его нельзя 
прокипятить, так как оно 
свертывается. Выходит, моло
ко несвежее.

Если в магазине килограмм 
сметаны стоит 14 рублей, а

-качественные
продукты
на базаре 16, то все же мно
гие предпочитают брать мо
лочные продукты у колхозни
ков на базаре, так как они 
свежее и качественнее.

Работникам районного мо
локозавода нужно перестроить 
свою работу так, чтобы в ма
газинах трудящиеся могли 
купить такие же свежие, ка
чественные продукты.

Т .  РО ГА Ч ЕВА .

Человек, который не чувствует старости
Мы встретились с ней в хи

рургическом отделении, и ее 
темные, молодо блестевшие 
глаза, энергичные жесты ско
ро заставили меня забыть о 
ее возрасте. А она вспомина
ла свое прошлое и больше 
всего говорила о нашем горо
де, его людях, больнице, то 
есть о том, чему посвящена 
вся ее жизнь.

...Молоденькой девушкой, 
только что закончившей гим
назию, приехала она в Реж в 
1911 году. С тех пор прошло 
много лет. И трудно теперь 
назвать более известного и 
уважаемого в районе челове
ка, чем Едена Ефимовна Крю
кова. У нее 34-летний трудо
вой стаж, из них 31 год она 
проработала в Реже старшей 
операционной сестрой. На ее 
глазах, при ее горячем уча
стии росла и расширялась на
ша больница.

— Было врзмя,—вспомина
ет она,—когда вся больница 
размещалась в)т здесь, в хи
рургическом отделении. Врач, 
фельдшер, акушерка, две мед
сестры—и только. Операцион
ной не было и в помине.

А сейчас? Как бы в ответ 
она с гордостью показывает 
часть своих «владений»—мно
жество блестящих хирургиче
ских инструментов, разложен
ных в стеклянных шкафчиках. 
А сейчас свердловские хирур
ги, приезжая на сложные опе
рации, не везут с собой ин
струментов: в Реже есть лю
бые. А ведь когда-то прихо
дилось с большим трудом до
бывать какой-нибудь чайник 
или стеклянную банку...

О своей работе Елена Ефи
мовна говорит с таким увле
чением, что сразу становится 
ясно: в любимом деле для нее 
смысл жизни.

Она могла давно уйти на 
пенсию, уехать в сыну и жить 
себе спокойно, но такая жизнь 
не для нее.

— В медицину я  пришла по 
призванию. Не представляю 
жизни без любимой работы,— 
говорит она.—Да и как я  мо
гу расстаться с тем, что соз
дано своими руками. Труд и 
жизнь в коллективе—для ме
ня все.

И коллектив любит и ува
жает ее.

Работа хирургической сест
ры трудна е ответственна. 
Чтобы операция прошла удач
но, ее надо хорошо подгото
вить. Ннструменты, нитки, ко
торыми зашивают шов и ко
торые остаются в теле боль
ного,—все это должно быть 
хорошо обработано. Как хи
рург, только мысленно, сест
ра проделывает каждую one-1 
рацию,чтобы предположить все •

возможные неожиданности и 
приготовиться к ним. Помощ 
ник хирурга должен действо
вать быстро, но обдуманно, 
рассчитывать каждое движе
ние, напрягать свой ум и во
лю. Не только о больном, но 
и о его родственниках, о тех, 
чьи сердца тревожно бьются 
за овном операционной, долж
на думать операционная сест
ра.

...Многообразны интересы 
Едены Ефимовны. Она с ин
тересом читает специальную 
литературу, а в молодости, 
оказывается, была неплохой 
актрисой и сыграла немало 
ролей в самодеятельных спек
таклях.

У нее до сих пор хранится 
красиво расшитое полотенце— 
вдруг пригодится для созда
ния на сцене обстановки кре
стьянской избы!

И еще одна деталь характе
ризует Елену Ефимовну. Она 

не живет одна—у нее

всегда есть воспитанница, ко
торой она помогает морально 
и материально, которую выво
дить в самостоятельную жизнь. 
Наташа, Дуся, Нюра, Лиза, 
Галя... Целый список...

...На прощание она говорит 
о самом волнующем, самом ее 
заветном:

— Иногда удивляются, по
чему я не ухожу на пенсию. 
А я  еще выдерживаю 4—5 
операций подряд. Обидно ухо
дить от дела, когда есть все 
условия для работы. Дожить 
бы до новой больницы!

И мы верим: она доживет 
и еще поработает в новой опе
рационной. Мы верим, что че
ловек, который не поддается 
старости, еще много лет бу
дет жить и работать, находя 
в этом самое большое счастье.

И. Ш А В Р И Н А .
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ТАК ПРОВОДИТСЯ ТИРАЖ ЛОТЕРЕИ За рубежом
С большим успехом расхо

дятся билеты денежно-веще
вой лотереи РСФСР.

В городах и районах нашей 
области уже продано лотерей
ных билетов более чем на 27 
миллионов рублей. Особенно 
успешно прошла продажа в 
Невьянском, Иышминском, Са
ринском, Покровском и Ка- 
мышловском районах.

По сравнению со всеми вы
пускаемыми раньше в нашей 
стране лотереями, в том чис
ле лотереей «Всемирный фе
стиваль молодежи», нынешняя 
денежно-вещевая лотерея на
иболее интересна и выгодна 
для населения. Выигрывает 
семь процентов всех выпущен
ных билетов, а сумма выиг
рышей составляет 400 миллио
нов рублей, или 40 процен
тов от суммы выпуска.

Тираж начнется в Москве 
24 мая и продлится G—7 
дней. Как она будет проводить
ся? Для проведения тиража 
будет утверждена комиссия 
из представителей советских 
и общественных организаций 
в количестве примерно 30—40 
человек. Для упрощения про
ведения тиража и для облег
чения проверки билетов по 
таблице лотерея выпущена 
отдельными разрядами. В каж
дом разряде—билеты на оди
наковую общую сумму и рав
ное количество серий. Биле
ты в серии любого разряда 
имеют одинаковые номера—с 
№ 01 до № 100. Такая ну
мерация позволяет прово
дить тираж на один разряд 
лотереи, причем номера серий 
и билеты, на которые выпали 
выигрыши, считаются выиг
равшими во всех разрядах ло
тереи. Например, в тираже 
выпад выигрыш на билет 
№ 28, серии № 024250. Это 
значит, что одновременно вы
игрывают билеты этой серии

с таким номером во всех раз
рядах лотереи.

При проведении тиража бу
дут применены четыре автома 
тически вращающиеся колеса 
и четыре вида билетов, на ко

на один номер билета, а ос
тальные 99 номеров этой се
рии выигрывают по 20 рублен. 
Например, из первого колеса 
вынут билет с обозначением 
автомашины «Волга», из вто

торых обозначены наименова-1 рого колеса билет с числом
025, из третьего—билет с чиним вещевых и размеры де

нежных выигрышей, а также 
номера билетов и серий.

Перед началом тиража чле
ны комиссии тщательно про
верят билеты,' затем положат 
их в специальные патроны, а 
патроны будут помещены в 
тиражные колеса.

При вращении колес патро
ны перемещаются. Дети до
школьного возраста будут вы
нимать патроны с билетами 
из колес.

В первое колесо вклады
ваются билеты с обозначени
ем наименования вещевых и 
размеров денежных выигры
шей. На каждом из них ука
заны выигрыши для всех ста 
номеров билетов, имеющихся 
в серии.

Во второе колесо помещают
ся билеты, обозначающие ты
сячи, а в третье—билеты, 
обозначающие единицы, десят
ки и сотни в номерах серии 
лотереи.

Соединение чисел, указан
ных на билотах, вынутых 
одновременно из второго и 
третьего колес, составляют j 
номер серии. Например, из 
второго колеса вынут билет с 
числом 018, а из третьего с 
числом 125, это значит, что 
номер выигравшей серии 
018125.

В четвертое колесо вклады
ваются билеты, обозначающие 
номера от 01 до 100. Билеты > 
из этого колеса вынимаются 
только в том случае, когда 
выпадают крунные'выигрыши, 
например, автомашины «Вол
га», «Москвич» и другие. Эти 
выигрыши выпадают только

слом 275, из четвертого 
е числом 13. Следова
тельно, на лотерейный билет 
№ 13 серии 025275 выпал 
выигрыш—автомашина «Вол
га», а остальные 99 билетов 
выиграли по 20 рублей.

Если из первого колеса бу
дет вынут билет с наимено
ванием вещевого или денеж
ного выигрыша, выпадающего 
на все номера лотерейных би
летов выигравшей серии, то 
билеты из четвертого колеса 
не вынимаются.

Например, если из первого 
колеса вынут билет с над
писью «100 фотоаппаратов 
«Смена-2» или «100 выигры
шей по 100 рублей», то надо 
вынуть только по одному 
билету из второго и третьего 
колес, чтобы определить се
рию.

В Н У Ц К И Х , 
старший инспектор Управле

ния гострудсберкасс н госкре- 
днта Свердловской области.

Федеративная Республика Германии. В  Дортмунде состоялся 
митинг протеста против атомного вооружения бундесвера. Митингу 
предшествовала демонстрация, которую возглавили женщины города.

На снимке: во время демонстрации. Транспарант гласит: „Матери, 
требуйте прекращения испытаний атомных бомб!"
Ф ото Берга Централъбильд.

Стачки рабочих Лондона

Спекулянт будет наказан
Имея работу, Чичинадзе З.А. 

решил «подрабатывать», за
нялся спекуляцией. Перепро
дажа купленных в магазине 
вещей показалась ему самым 
легким и надежным путем 
увеличения своего бюджета.

Чичинадзе посылал родст
венникам, проживающим в 
Грузии, денежные переводы, 
а оттуда получал посылки с 
дефицитными промтоварами: 
дамскими лакированными туф
лями, покрывалами. Все это 
он по спекулятивным ценам

продавал жителям г. Режа. 
Так, дамские туфли, которые 
в магазине стоят; 207—267 
рублей, продавались им но 
400 рублей.

Спекулянт быстро и легко 
добывал деньги^за счет тру
дящихся, которые, желая иметь 
хорошую вещь, переплачивали 
десятки и сотни рублей. Но 
этот путь личной наживы, за
прещенный советским зако
ном, оказался ненадежным. 
Чичинадзе пойман с полич-. 
ным,'4арестован и скоро пред
станет перед судом.

Сталинская область. Ус
пешно идет строительство „До
нецкой Комсомольской" домны 
на " заводе „Азовсталь" в 
г. .Жданове. Комсомольцы Дон
басса решили сдать ее досроч- 
но-^к 15 сентября. В  соревно- | 
Дании за досрочный пуск дом- I 
■НЫ впереди идут монтажники, j 

Коллектив управления „Дон- j 
бассталькояструкция" уже ве- > 
дет многие работы, намечав
шиеся на июнь.

На снимке: один из лучших 
электросварщиков комсомолец 
Виктор Нестеренко. Работая на 
сварке корпусов электрофильт
ров печи, он ежедневно пере
выполняет норму.
Фото П . Кашкеля.

Фотохроника ТАСС.

В Лондоне бастуют 50 ты
сяч водителей, кондукторов и 
механиков гаражей автобуса. 
Движение транспорта парали
зовано.

В ночь с воскресенья на 
понедельник забастовали 6,5 
тысячи рабочих центрального 
лондонского рынка оптовой 
торговли мясом—Смитфилд. 
Вместе с ними прекратили ра
боту грузчики и раздельщики 
туш пяти других мясных 
рынков.

Эта забастовка является 
выражением братской рабочей 
солидарности. Несколько дней 
назад хозяева без всякой ви
димой причины и без уведом
ления профсоюза транспорт
ных и неквалифицированных 
рабочих, членами которого 
являются работники рьгаков, 
уволили 600 грузчиков. Пред
логом для этого явились ме
роприятия по «увеличению 
эффективности» рынков. Дру
гими словами, это означает 
стремление предпринимателей 
усилить эксплуатацию за 
счет увеличения темпа рабо
ты и уменьшения числа груз
чиков.

— Мы забастовали потому, 
что не можем больше жить в

страхе перед увольнением,— 
говорит пожилой раздельщик 
туш Джек Клау. — Ведь у 
каждого из нас есть семьи, 
которые надо кормить. У ме
ня, например, семеро детей. 
Только за квартиру я плачу 
35 шиллингов, чуть не 20 
процентов моей зарплаты. А 
что будет с нами, если меня 
выгонят ? Объявив локаут, 
боссы хотят сломить нашу 
забастовку. Но мы посмот
рим, как они заговорят через 
три дня, когда в магазинах 
не будет мяса. Коса нашла 
на камень и как бы она не 
сломалась.

Забастовка, начатая груз
чиками, слилась с продол
жающейся уже три недели 
стачкой шоферов машин, за
нятых на подвозке мяса. Они 
требуют увеличения заработ
ной платы в связи с введе
нием нового графика работы, 
увеличивающего скорость обо
рота машины на 30 процен
тов. Общее число бастующих 
выросло до 9 тысяч. Бастую
щие шоферы и грузчики соз
дают объединенный стачеч
ный комитет, ибо понимают, 
что единство действий яв
ляется главным оружием тру
дящихся.

Помощь мятежникам в Индонезии

С О В Е ТЫ
ВРА ЧА Солнце укрепляет здоровье

Без солнечного света нет 
жизни на Земле. Солнечные 
лучи обладают замечательны
ми целебными свойствами.

Но солнце наш друг толь
ко тогда, когда мы пользуем
ся им осмотрительно и умело. 
Перегревание на солнце при
водит к ожогам, солнечным 
ударам, головным болям, раз
дражительности.

Принимать солнечные ван
ны нужно между 10 часами 
утра и 1 часом дня. В это 
время солнце богаче всего 
целебными лучами. Первая

солнечная ванна должна длить
ся не более 5 минут. В даль
нейшем продолжительность 
солнечных ванн можно еже
дневно увеличивать на 5 ми
нут и довести до 40 минут.

Лежа на солнце, каждые 
несколько минут поворачивай
тесь на спину, на живот, на 
бок, чтобы лучи солнца равно
мерно действовали на все те
ло. Голова при облучении дол
жна быть слегка приподнята 
и прикрыта щитком или бе
лой косынкой. Обвязывать го
лову полотенцем, задерживаю

щим испарину и препятствую
щим охлаждению, но следует. 
Защищайте глаза от яркого 
света. ,

Нельзя принимать солнеч
ные ванны натощак или сразу 
же после еды. Солнечную ван
ну можно принимать только 
один раз в день. После сол
нечной ванны отдохните не
много в тени, а потом выку
пайтесь или сделайте обтира
ние тела.

Л. ЕЖ-ОВА) 
фельдшер.

Агентство АНТАРА, ссыла
ясь на газету «Берита мин- 
гу», передает,что около 2.500 
формозских и филиппинских 
солдат-«добровольцев» в на
стоящее время активно помо
гают мятежникам на Север
ном Целебесе.

Эти гоминдановские и фи
липпинские добровольцы, со
общает агентство, принимали 
участие во вторжении мятеж
ников на Северные Молуккские 
острова. Эти «добровольцы» 
были тайно переправлены из 
портов Тайваня и Филиппин 
24 и 27 апреля и прибыли в 
порт Кема на Северном Целе
бесе 29 апреля. Об их отправ
ке было известно филиппин
скому министру обороны Хе
сусу Варгасу, который ин
спектировал их в Давао.

На Северном Целебесе этих 
[иностранных солдат направи

ли на береговые укрепления и 
в части противовоздушной обо
роны.

Часть этих солдат принима
ла участие во вторжении мя
тежников на остров Моротай. 
Некоторое время назад на 
этот остров они были пере
брошены с Северного Целебе
са на формозских и филиппин
ских судах, с которых были 
сняты национальные отличи
тельные знаки.

(ТАСС).

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

Х А Л ТУ Р И Н А  Мария Серафимов
на, проживающая в поселке Озер
ном, Режевского района, улица 
Октябрьская, дом № 4, возбужда
ет дело о расторжении брака с 
Х А Л ТУ РИ Н Ы М  Александром Его
ровичем.

Дело будет слушаться в Сверд
ловском областном суде.
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