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О Б Р А Щ Е Н И Е
участников областного совещания женщин— 
общественниц к пенсионеркам, домашним 

хозяйкам, работницам, всем женщинам 
нашей области

ДОРОГИЕ ПОДРУГИ!
Пенсионерки, домашние хозяйки, работницы!
Советская власть с первых дней своего существования 

раскрепостила женщину, уравняла во всех правах с муж
чиной, вывела на широкую дорогу политической, производ
ственной и культурной деятельности.

Новым ярким проявлением творческой активности совет
ских женщин явились патриотические дела женских советов, 
возникших за последние полтора года в городах и районах 
нашей области по инициативе самих пенсионерок, домаш
них хозяек и работниц.

Деятельность женских советов неотделима от титаниче
ских усилий всего советского народа, который с огромным 
воодушевлением успешно трудится над выполнением задач, 
поставленных XX съездом Коммунистической партии.

Активистки гордятся тем, что своей общественно-полезной 
работой оказывают большую помощь партийным, советским 
и профсоюзным организациям в решении неотложных буд
ничных дел.

Товарищи женщины!
Мы живем с вами в такое время, когда общественность 

в нашей стране играет все большую роль в борьбе с не
достатками и пороками, за утверждение нового в нашей 
жизни. Первый опыт женеких советов убедил нас, как мно
го замечательных дел могут совершить активистки-общест
венницы.

Женщивы взяли шефство над работой детских садов и 
яслей, школ, домов пионеров и пионерских лагерей. Обще
ственницы Алапаевска пошили одежду воспитанникам Н Та
гильского детского дома, собрали для них библиотеку, на день
ги, заработанные в подсобном хозяйстве, купили ребятишкам 
спортивный инвентарь и игрушки; помогли некоторым шко
лам построить и оборудовать хорошие мастерские. Ирбитчан- 
ки организовали зимой горячее питание в школах. Акти
вистки Куйбышевского района гор. Свердловска создали во 
дворах многоэтажных домов и кварталах детские площадки 
и клубы, в которых дети интересно проводят свой досуг. 
Женщивы общественницы берут шефство над отдельными 
детьми и подростками, отбивающимися от школы и дома, 
помогают им стать на правильный путь.

Женские советы проводят большую работу по воспита
нию молодежи в общежитиях, клубах и красных угол
ках на производстве. Активистки Северского металлурги
ческого завода, заботясь о повышении культуры молодых 
рабочих, добиваются создания хороших условий для их 
учебы в школах, техникумах и вузах; проводят в завод
ском клубе молодежные диспуты; организовали выставку 
красивой рабочей одежды и пошив ее в. швейной мастер
ской. Многие женские советы создали в общежитиях де
вушек кружки художественной вышивки, кройки и шитья, 
домоводства.

Активистки Верх-Исетского района гор. Свердловска раз
вернули большую борьбу за здоровый быт, против пьянст
ва и аморальных явлений, неправильного, невнимательного 
отношения к детям. Женщинам удалось многого добиться, 
недаром их встречают в семьях как самых близ
ких людей, благодарят за умение заглянуть в душу чело
века. Они окружили также заботой престарелых, больных, 
инвалидов.

Общественницы Алапаевска объявили поход за чистоту и 
порядок в социально-бытовых учреждениях: красиво обста
вили и оформили помещения городской больницы и поли
клиники, для которых 72 мастерицы пошили, выстрочили и 
вышили 400 салфеток, скатертей и дорожек; навели чисто
ту на хлебозаводе, продовольственной базе, молокозаводе. 
Женсоветы многих городов оказывают помощь работникам 
торговли и общественного питания в деле улучшения обслу
живания населения. Ирбитчанки оказывают помощь селу в 
проведении очередных сельскохозяйственных работ, создали 
из домашних хозяек кукурузоводческие звенья.

(Окончание на В-й странице).

Л у ч ш и е  люд и а в то хо зя йст ва
Портреты лучших из своего 

коллектива администрация 
и профсоюзная организация 
Режевского автохозяйства по
местили па Доску почета.

Среди них—портреты шофе
ра самосвала И. Пасунько, 
выполнившего майское за
дание на 178 процентов, 
кондуктора автобуса Е. Ко
новаловой, перевыполнив
шей месячный план сбора 
на 20 процентов, шоферов 
самосвалов тт. Семухина, 
Н. Алферьева, шофера бортово
го автомобиля А. Чепчугова. 
Все они значительно перевы
полнили свои месячные пла
ны.

На Доску почета занесены 
фамилии: электрика С. Ша- 
барова, он в мае выполнил 
свой производственный план 
на 212 процентов, и шофера 
грузового такси А. Дудырева.

Хорошо поработали в мае 
и остальные члены коллекти
ва автохозяйства. В целом 
месячный план по автохозяй 
ству выполнен на 115 про
центов.

п. климин.

М а й с к и й  план  
на 117 процентов

Стремясь достойно встре
тить праздник День метал
лурга, коллектив транспорт
ного цеха никелевого завода 
развернул соревнование между 
сменами и успешао справил
ся с майским заданием, выпол
нив его на 117 процентов.

Хороших производственных 
успехов добилась смена ма
стера Л. В. Чусовитина. Ей 
и присудили первое место.

При подведении итогов ин
дивидуального соревнования 
по профессиям лучше дру
гих оказались трудовые ус
пехи у грузчиков К. С Ан
дреева, Н. М. Ларина, П. И. 
Волкова, Т . Сафина, маши
нистов экскаваторов Ф. А. 
Чушева, Л. М. Сосновских,
А. И. Исакова и В. В. Кузь
миных, скреперистки Г. И 
Анашкиной. Все они имеют 
показатели не менее 130 про
центов.

Л. КУЗЬМИНЫХ.

В  Р е ж е в с к о й  Р Т С

Главной задачей коллекти
ва Режевской ремонтно тех
нической ставции является 
оказание всемерной помощи 
колхозам в ремонте тракто
ров, комбайнов и других сель
скохозяйственных машин.

В прошедшем месяце не
большой коллектив РТС пол
ностью отремонтировал и под
готовил к уборочной 16 при
цепных зерновых комбайнов 
и большую половину самоход
ных комбайяов. В мае в РТС 
прибыло для колхозов еще 
шесть новых самоходных 
комбайнов С—4. Все они 
скомплектованы и отправлены 
в колхозы этой зоны.

Кроме того, Мастерская 
ежедневно проводит боль
шую работу по проведению 
техухода колхозных тракто
ров и их ремонту.

На снимке: медник Режев
ской РТС Анатолий Иванович 
Отегов, ежемесячно перевы
полняющий задания. Анатолий 
Иванович работает медником 
15 лет.

З а к о н ч и л и  п о с а д к у  к а п у с т ы
Овощеводы производственного 

участка Ле 2, где заведующий 
участком Н. П. Сохарев и брига
дир П. И. Сохарев, первыми в ко л
хозе „Ленинский путь“ закончи
ли посадку капусты на площ а
ди в 20 гектаров.

Хорошо поработали члены 
сельхозартели Е. П. Кузьминых,
В. И. Зубарева, Н. П. Сохарева, 
Н. А. Кочнева, К. А. Федоров
ских, К. С. Федоровских.

А. ПОЛИКАРПОВ.

Т р у д о в ы е  у с пе хи
Хорошо потрудился в мае 

коллектив артели «Швейком
бинат». Месячный план по 
валовой продукции выполнен 
на 107,5 пвоцента, по товар
ной -на 117,5 и индивидиаль- 
ному пошиву—на 114 процен
тов.

Высокими показателями в 
труде отличились мастера 
массового пошива. Ф. С. Мул- 
лоярова дала почти две ме- 
сячвые нормы,—на 166 про
центов выполнила задание 
Н. А Голендухина. Более 150 
процентов имеют выполнение 
норм выработки парикмахер 
М. К. Шорохов и мастер мас
сового пошива 3. К. Бобыле
ва.

Отличились в мае мастера 
индивидуального пошива П. А. 
Толмачева, выполнившая бо
лее полутора месячной нормы, 
Е. П. Бурив, выполнившая
задание на 141 процент,
А. М. Утева—на 130, Н. Ф, 
Петелина и 3. К. Петлухина 
—на 123 процента.

Неплохо потрудились са
пожники М. Н. Никитюк,
Н. Ф. Маркушев. Первый вы
полнил задание на 111 про
центов, второй—на 106.

к. волков.

К о м с о м о л ь ц ы  с т р о я т  клуб
В селе Клевакино начато 

строительство сельского клу
ба на 300 мест.

Необходимо было выкопать 
и заложить фундамент под 
строящееся здание. Председа
тель Совета т. Клевакина до
говорилась с наемной брига
дой строителей. Был заклю
чен договор на 1.100 рублей.

Но здесь на помощь при
шли комсомольцы. Они пред
ложили председателю Совета 
расторгнуть договор, в воскре
сенье, 8 июня, 12 человек на 
автомашине прибыли к месту 
закладки фундамента. Заки
пела работа. 5 раз автома
шина подвезла камня,а моло
дежь вырыла траншею около 
80 погонных метров и зало
жила камни. К вечеру фунда
мент был готов.

Комсомольцы и молодежь 
дали слово и впредь помогать 
строительству клуба.

В  Р К  К П С С

О ходе благоустройства в городе
Бюро РК КПСС отметило, что план по благоустрой

ству города выполняется крайне медленно. Такие 
предприятия, как никелевый завод (директор т. Кар
ташов, секретарь парторганизации т. Мельников), швей
ная фабрика (директор т. Федоров, секретарь партор
ганизации т. Горохов), металлозавод (директор т. Тю
рин, секретарь парторганизации т. Гашников), авто
хозяйство (начальник т. Климин, секретарь парторга
низации т. Кондюрин), леспромхоз (директор т. IHfa- 
хов, секретарь парторганизации т. Исаков) и другие 
по существу все еще не приступили к асфальтирова
нию. Городской Совет и штаб по благоустройству 
бездействуют, работами руководят слабо. До сих пор 
широко не привлекается общественность на благоу
стройство, а работа проводится в основном силами 
предприятий.

Бюро РК КПСС потребовало от руководителей пред
приятий и учреждений усилить работы по благоустрой
ству и закончить выполнение намеченных планов через 
45 дней. Обязало руководителей шире привлекать об
щественность города на благоустройство, выделив для 
массового выхода один день в неделю.

Рабочие отдыхают
В первой половине года 9 

лучших производственников 
артели «Швейкомбинат» про
водят свой отпуск в домах 
отдыха и санаториях.

Хорошо отдохнула в Тав- 
динском доме отдыха мастер 
—швея Ф. С. Муллоярова, 
которая из месяца в месяц 
выполняет задание на 180 — 
200 процентов. Здесь же про
вели свой отпуск сапожник
A. В. Карташов, мастер ин
дивидуального пошива М. П. 
Минеева, бригадир И. П. Сим- 
бирякина. Сейчас отдыхают 
шофер А. А. Головин и меха
ник ватного производства
B. М. Псаков.

На курорте в Сочи лечится 
закройщик В. 3. Закирьянов. 
По путевке с 19 июня поедет 
в санаторий А. Леонтьева.

Стоимость путевок оплачи
вается артелью, а . И в а н о в а .



—  З а  п у д  м о л о к а  =  
о т  к о р о в ы

В  ответ на  обраще
ние колхозников сельхоз
арт ели  имени К арла  
Маркса. Пышминского 
района, выступивш их за 
увеличение надоя м оло
ка в пастбищный п е 
риод до 16 лит ров, ж и
вотноводы колхоза „ Л е
нинский пут ь“ реш или  
т акж е добиться т ако
го надоя.

Старший паст ух п р о 
изводственного участка  
№  1 (с. Арам аш ка)
Ф. П. Бачинин довел 
надой молока от своего 
гурт а в 1)0 голов до 11 
лит ров.

П аст ух Д . С. Блинов  
(с. А рам аш ка ) от ст а
да в 127 голов добился  
удоя до 10,5 лит ра на 
каж дую фураж ную ко
рову.

Н а производственном  
участ ке №  2 (д. Соха- 
рево) А . Е. Сохарев за 
счет улучш ен и я  паст ь
бы скота достиг надоя  
до 9 литров на  корову.

В  результ ат е общих 
усилий  паст ухов и доя
рок по улучш ению  на
гула  и выпаса скота на
1-м производственном  
участке общий надой со
ст авляет  10 литров на  
корову, на 2-м—8,4 
лит ра, а н а  3-м—8,8 
лит ра .

Н а днях  состоялось 
совещание животново
дов по подведению ито
гов работы паст ухов и 
доярок за первую  дека
ду ию ня. Л учш ей фер
ме №  1 (с. Арамаш ка) 
вручено переходящ ее  
Красное знам я.

А . П О Л И К А Р П О В .

Пастбищному содержанию скота 
постоянное !

К о л х о з  и з г о т о в л я е т  кирпич
Правтевие сельхозартели 

вмени Калинина организовало 
выпуск кирпича. Сейчас идет 
формовка и сушка сырца. Ра
ботают на изготовлении кир
пича наши пенсионеры А. Пи- 
наев—70 лет, С. Дмитриева, 
Г. Пинаева и другие.

П. ГЛАДКИХ, 
бригадир строительной 
бригады.

Лето—самая хорошая пора 
в животноводстве. В летний 
период получают самое боль
шое количество молока, мяса, 
яиц, причем получаемая про
дукция—самая дешевая по 
сравнению е зимними месяца
ми.

Хорошо подготовился к 
пастбищному содержанию ско
та колхоз имени Сталина. Там 
правильно сформировали гур
ты, разбили пастбища и за
крепили их за гуртами, вы
гнали скот в лагеря, создали 
зеленый конвейер. Подобрали 
надежных пастухов, и как 
результат по надою за май 
колхоз занял первое место. 
Надоено по 224 литра на 
фуражную корову. Сейчас в 
целом по колхозу надой со
ставляет 9 литров на корову, 
а пастух т. Митькин по свое
му гурту добился надоя мо
лока по 11 литров.

Хорошие результаты имеет 
колхоз имени Ворошилова, 
где суточный надой составля
ет 8,8 литра на корову. В 
колхозе «Ленинский путь»— 
8,7 литра.

У нас в районе до сих пор 
есть еще такие руководители 
колхозов, которые с наступ 
лением весенне-посевной кам
пании перестают заниматься 
животноводством и оставляют 
его на произвол судьбы. Так 
случилось в колхозе имени 
Чапаева. Сразу же после пе
ревода на пастбищное содер
жание прекращена всякая 
подкормка коров грубыми 
.кормами, а гурт телок случ
ного возраста, 75 голов, до 
3 го июня не пасли и не кор
мили и довели до истощения. 
Нетели перед растелом и по
сле также ничем не корми
лись и не паслись, вследст
вие чего их надой ниже на 
2,5—3 литра, чем надой ко
ров. Из-за такой неразберихи 
колхоз занимает в районе 
предпоследнее место.

В этом колхозе в гурте № 1, 
где пастухом тов. И. Мелко- 
зеров, коровы не обеспечены 
зеленой подкормкой, и надои 
колеблются ежедневно на 
30—70 литров в сторону 
уменьшения и увеличения.

| Необходимо устранить все 
причины, мешающие получе
нию высокой продуктивности.

В колхозе «Урал» сразу же 
после выгона скота на паст
бище прекратили всякую под
кормку, надои упали с 9 до 
6,5 литра, и колхоз по надою 
молока начал отставать. Дояр 
ки и скотники тяжело пере
живают такое состояние. А 
руководители колхоза т.т. Ба
чинин и Шестаков отвечают 
животноводам: «Сейчас посев
ная, нет времени заниматься 
животноводством». Где же са
молюбие у руководителей ? Та
ким отношением они не дают 
выполнять взятые обязатель
ства работникам животновод
ства.

В большинстве случаев низ
кая продуктивность зависит 
от неурядиц на фермах. Спе
циалистам колхозов необхо
димо за всем внимательно 
следить и своевременно устра 
нять недостатки. Особенно 
надо следить за исаользова 
нием пастбищ и строго соблю
дать клеточную систему пасть
бы.

Коровы сейчас должны 
пользоваться пастбищем пол
ный световой деаь. Необходи 
мо немедленно организовать 
подкормку зеленой массой по 
30—40 кг в день, для чего 
скашивать рожь. Для этой це
ли надо выделить сенокосил
ки и определенный транспорт.

Высокие обязательства по 
надою молока можно выпол
нить лишь при обильной под
кормке. Животноводы колхо
зов не должны ни на минуту 
забывать, что за лето надо 
получить по 1.300 литров мо
лока на корову.

Доярки колхоза имени Кар
ла Маркса Пышминского рай
она взяли на себя обязатель

ство в летний период 1958 
года получить по пуду моло
ка в день от коровы. Обраще
ние доярок колхоза Карла 
Маркса поддерживают и дояр
ка соревнующегося с нами 
Коптеловского района. Есть 
такие возможности и у боль
шинства доярок нашего рай
она.

Для свинопоголовья необ 
ходимо также выделить нуж
ное количество пастбищ. В 
этом отношении хорошо сде
лал колхоз «Урал», где вы
строено специальное помеще
ние для откорма свиней со 
специальными выгулами, око
ло помещения расположено 
поле с зеленой подкормкой 
для свиней. Но плохо то, что 
проходит уже июнь, а поголо
вье туда не переведено.

Мнэго забот ложится на 
специалистов-зоотехников и 
ветеринарных работников. Их 
место на фермах, на пастби
ще. Они обязаны следить за 
правильным использованием 
пастбищ, контролировать, до
сыта ли скот накормлен и на
поен и вовремя ли подоен 
Не допускать больших пере
гонов скота, пастьбы в зной- 
вые часы и бессистемного 
стравливания пастбищ, обе
спечивать в достаточном ко
личестве подкормкой.

Партийные и комсомольские 
организации должны помочь 
животноводам развернуть со
циалистическое соревнование 
за увеличение летней продук
тивности скота. Каждая дояр
ка, телятница, свинарка, 
птичница должны чувствовать 
постоянную заботу о судьбе 
взятых социалистических обя
зательств.

А. СКРЯБИНА,

зоотехник сельхозинепскции.

В исполкоме райсовета

Совещание
На днях в селе Клевакино 

состоялось кустовое совеща
ние животноводов двух сорев
нующихся колхозов имени 
Чапаева и «Урал».

Зоотехники обоих колхозов 
доложили о результатах рабо
ты за пять месяцев, а также

животноводов
о выполнении колхозами взя
тых обязательств по повыше
нию продуктивности и сдачи 
государству продуктов живот
новодства.

Выступившие доярки рас
сказали о аричинах, мешаю 
щих работать.

Итоги соревнования 
колхозов по надою 
молока за май 1958 

года
Рассмотрев итоги социали

стического соревнования кол
хозов района по надою моло
ка в мае, исполком райсовета 
депутатов трудящихся и бюро 
РК КПСС отметили, что кол
хозы района ослабили внима
ние к вопросам дальнейшего 
повышения производства мо
лока, в результате чего за 
месяц надоено по району 196 
литров молока от коровы, т е. 
на 8 литров меньше, чем за 
апрель, а колхозы имени Ка
линина, <40 лет Октября» и 
имени Ленина даже надоили 
меньше, чем за май 1957 го
да.

Наилучших результатов по 
надою молока в мае добились 
колхозы имени Сталина (пред
седатель тов. Данилов, секре
тарь парторганизации тов. Ча- 
лин, зоотехник колхоза тов. 
Селезнев) Колхоз получил в 
мае по 224 литра от фураж
ной коровы, а с начала теку
щего года—по 1.053 литра 
на корову, или на 281 литр 
больше, чем за соответствую
щий период прошлого года.

Колхоз «Урал» (председа
тель тов. Бачинин, секретарь 
парторганизации тов. Шеста
ков, зоотехник тов. Колесни
ков П. И ) получил за май 219 
литров молока от коровы, а с 
начала года 1.024 литра, или 
на 252 литра больше, чем за 
соответствующий период про
шлого года.

Колхоз «Ленинский путь» 
(председатель колхоза тов. 
Маньков, секретарь парторга
низации тов Поликарпов, 
зоотехник тов. Подкин) полу
чил по 208 литров молока), 
или с начала года по 975 
литров

Исполком райсовзта депу
татов трудящихся и бюро РК 
КПСС постановила признать 
победителем в социалистиче
ском соревновании за май 
колхоз имени Сталина. Вру
чить ему переходящее Красное 
знамя исполкома райсовета и 
райкома КПСС.

В нем состоят задачи комиссии содействия переписи населения?
Важным условием успешно

го проведения предстоящей 
Всесоюзной переписи населе
ния является широкое при
влечение советской общест
венности к ее подготовке и 
проведению.

Одной из основных форм 
привлечения общественности 
к подготовке и проведению 
переписей населения являют
ся комиссии содействия пере
писи населения при город
ских, районвых, поселковых 
и сельских Советах, на пред
приятиях, в учреждениях, 
колхозах, учебных заведени
ях.

Б нашем районе создана 
комиссия содействия перепи
си населения при райиспол
коме. Создаются также ко
миссии и в сельских Советах.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА “
2 етр, 18 июня 1958 г.

Для чего конкретно создают
ся комиссии содействия пе
реписи населения и как ор
ганизуется их работа?

Круг вопросов, которыми 
должны заниматься комиссии 
содействия переписи, очень 
широк. Прежде всего это уча
стие общественности в про
верке полноты и правильно
сти составления списков на
селенных мест, списков до
мовладений и похозяйетвен- 
вых книг в сельсоветах и до
мовых книг в городах. Нет 
необходимости говорить о том, 
как важно участие в этих 
подготовительных работах лю
дей, хорошо знающих свой 
район, сельсовет, улицу, 
квартал, представляющих се
бе, какие отдельно стоящие 
строения имеются на данной 
территории, где расположены 
лесные сторожки, колхозные 
станы и т. д. Без помощи 
местных жителей трудно про

верить качество имеющихся 
карт района, план города и 
рабочего поселка.

Большое значение имеет по
мощь актива, населения в 
разработке организационных 
планов . проведения переписи 
и, в частности, в подготовке 
хорошо продуманных, прове
ренных, наиболее экономных 
и удобных маршрутов обхода 
участков счетчиками и ин
структорами—контролерами.

Велика роль комиссий со
действия в подборе перепис
ных кадров (счетчиков, инст
рукторов и др.), подходящих 
помещений для переписных от
делов, инструкторских участ
ков, для хранения перепис
ных материалов и бланков 
и т. д.

До начала переписи комис
сии содействия должны вести 
разъяснительную работу сре
ди населения о значении пе

реписи, о ее программе и по
рядке проведения.

Успешной работа комиссий 
содействия может быть толь
ко при условии, если она пра
вильно организована. Нельзя 
рассчитывать на то, что со
зданная комиссия содействия 
переписи сразу самостоятель
но включится в работу по 
подготовке к переписи. Ей 
необходимо уделять большое 
внимание, ставить перед ней 
конкретные задачи. Созданная 
у нас при райисполкоме ко
миссия содействия на бли
жайшем совещании прослу
шает лекцию о значении пе
реписи населения и разра
ботает детальный план рабо
ты. Надо полагать, что ко
миссия окажет значительную 
помощь статистическим орга
нам в ‘проведении переписи. 
Б настоящее время—в период 
подготовительных работ—осо
бенно важно широко развер
нуть деятельность комиссий 
содействия и в сельских Со

ветах. Комиссии содействия 
ори промышленных предприя
тиях, колхозах, учреждениях 
целесообразно создавать позд
нее, ближе к переписи. Кто 
же входит в состав комис
сий содействия?

Комиссия содействия при 
райисполкоме возглавляется 
секретарем М. А. Пановой. В 
комиссию входят работники 
организаций, связанных с 
подготовкой к переписи на
селения.

Состав комиссий содейст
вия при сельсоветах иной. Б 
них должны войти агрономы, 
зоотехники колхозов, меди
цинские работники, учителя и 
другие лица.

Комиссии содействия долж
ны быть созданы немедленно 
и в каждом сельсовете на
шего района, также и в по
селковом Совете.

Е .  П Е Т Е Л И Н А ,
райпнепевтор ЦСУ СССР.



Дома, в которых мы живем
По улице Павлика Морозо

ва, № 8 есть многоквартирный 
дом, который заселен 1 аире- 
ля. Принадлежит он никелево
му заводу.

Как полагается, дом принят 
комиссией, но сколько здесь 
недоделок! С одной стороны 
дома рамы в окнах покраше
ны, с другой—нет. Дом побе
лен с черными огрехами. Пол 
в общем коридоре зацементи
рован и уже сейчас от него 
отваливаются куски.

А в самом доме и того ху
же. В комнатах сырость, ра
мы у окон и двери (на бал
кон) не навешены. Сейчас ле
то, но у нас не открываются 
не только окна, но даже и 
форточки. А в некоторых квар 
тирах в кухне и туалетной 
нет форточек. Электровыклю
чатели не работают, и поче
му-то у нас почти каждый

В каждой половине нашего 
дома по четыре печки, а тол
ку нет. Зимой здесь очень хо
лодно. Костоусова и Кудрин 
имеют по две комнаты, а на 
зиму но одной закрывают. По 
полу ходить нельзя, так как 
даже в валенках мерзнут но
ги. В рамах окон большие 
щели, кроме того, рамы не 
закрываются. В дождливую по
году вся вода стекает в под
полье, где ужасная сырость. 
Водосточных труб над крыль
цом нет, а поэтому двери в 
дождливую погоду размокают 
и не закрываются.

Живем мы уже в этом доме 
два года, а у печек не было 
железа, не было и чердака. 
Сейчас чердак сделан, а желе
зом не покрыт. В дождь в 
комнатах наводнение. Полы, 
двери, рамы не покрашены. 
Квартиросъемщики Кудрин и

день нет огня. У дома (Воробьева решили сами покра-
нет желоба для стока воды, 
и в дождь вода стекает на 
балкон, а потом в комнату. 
Очень хорошо, что около дома 
есть участок земли, но как 
его загородили? В заборе 
большие дыры, а иорот нет до 
сих пор.

Мы надеемся, что руковод
ство никелевого завща учтет 
наши замечания и к праздни
ку металлургов сделает недо
деланное.

Э. ПЕТРОВА.
*

* *
Мы, жильцы нового двух

квартирного дома по Парти
занской, 80, испытываем мно
го неприятностей из-за нера
дивых строителей ремстрой- 
конторы горкомхоза.

сить, а когда обрати
лись в горкомхоз, чтобы им 
оплатили, то тов. Обласова зая
вила: «Незачем было красить». 
А ведь мы просим этого, тре
буем в течение двух лет.

КУДРИНА, ВОРОБЬЕВА, 
КОСТОУСОВА.

ОТ РЕДА КЦИ И . Работни
ки горкомхо'за заверили, что 
дом сдан в эксплуатацию, но 
нам так и не удалось узнать 
состав комиссии, принимавшей 
этот недостроенный дом. Акта 
приемки в горсовете не наш
ли. Да и принимали ли этот 
дом? Наверное, нет, так как, 
кроме указанных в письме, 
других недоделок очень мно
го.

Н а с т у п л е н и е  н а  б о л о т о
Долгие годы мечтали оста- 

нинские крестьяне об осуше
нии болота, но их мечта до 
последнего времени оставалась 
не осуществленной.

Только зимой нынешнего 
года вековую тишину болота 
нарушил гул мощных тракто
ров лугомелиоративного отря
да. Началась раскорчевка.

Весной прицепленный к трак
тору канавокопатель проделал 
траншею, и лишняя вода по
бежала в речку Рассоху.

Уже раскорчеваны первые 
25 га. Сейчас колхоз «40 лет 
Октября» засевает их вико-ов- 
сяной смесью.

П. КОЛМАКОВ.

Череповец—город метал
лургов—становится значи
тельным промышленным и 
культурным центром севе
ро-запада Советского Союза.

Здесь продолжается строи
тельство металлургического 
предприятия. В этом году 
вступит в строй блюминг, 
начнут работать новые про
катные станы, цехи, мар 
теновские печи Лучшей на 
строительстве является мо
лодежная бригада монтаж
ников Григория Клюкина. 
Молодые рабочие ежедневно 
выполняют нормы выработ
ки на 160—170 процентов. 
Скоро дружная бригада бу
дет провожать своего вожа-э 
ка в дальний путь—он едет 
на строительство металлур
гического завода в Индию.

Ранее небольшой район
ный центр Череповец стал 
сейчас крупным городом, 
на месте пригородных пу
стырей выросли кварталы 
благоустроенных жилых до
мов, построены десятки ма
газинов, поликлиника, дет
ские сады и ясли, киноте
атры и Дворцы культуры, 
библиотеки, учебные заве
дения, предориятия бытово
го обслуживания.

На снимке: бригадир мон
тажников Григорий Клюкин 
(слева) беседует с одним 
из своих товарищей.

Фото Н. Рахманова.
Фотохроника ТАСС.

З а т я н у в ш а я с я  с т р о й к а

(5W тч-мч ------ чваадм»
Год тому назад строитель- 1 го пожарного депо. Здание

ный участок № 6, руководи
мый Н. Широбоковым, в цент
ре города по улице Советской 
начал строительство городско

двухэтажное: в первом этаже 
боксы для стоянки пожарных 
машин, во втором—квартиры. 

Работа идет так медленно,

что за прошедший год даже не 
заложен фундамент. В 1957 
году освоено 10.000 рублей, а 
в текущем году—94.000 руб 
лей. Если строить такими 
темпами, то пятилетки будет 
мало.

Причина этому: на строи- 
т льстве исключительно плохо 
организован труд. Все делает
ся по старинке, дедовским спо
собом, вручную.

Вещественным доказатель
ством того, что сделано в те
чение минувшего года, служит 
фотография. Правда, за время, 
пока готовилась фотография, 
на стройплощадке произошли 
изменения: не стало «избуш
ки на курьих ножках». А в 
остальном—без перемен.

Фото М. Просвирнина.

По следам наших выступлений
Под заголовком «Провода 

поют» в № 61 нашей газеты 
был опубликован фельетон. 
Начальник конторы связи

тов. Кудриц сообщил, что фак
ты полностью подтвердились. 
Приняты соответствующие ме
ры по исправлению линии и

упразднению радио с Черемис
ской телефонной линии. В на 
стоящее время линия работа
ет нормально.

О Б Р А Щ Е Н И Е
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Активистки городов и районов включились в благоустрой
ство и озеленение улиц, заводских территорий. Сотни жен
щин отработали на благоустройстве летом прошлого года 
по 30 и более часов. Они готовили дороги и тротуары под 
асфальт, высаживали деревья и кустарники, собирали се
мена цветов, украшали цветами газоны, балконы зданий, 
цехи и бытовые помещения предприятий.

Разве можно перечислить все дела, которые уже вошли в 
актив молодых женских советов! А совершить их можно 
еще больше!

Дорогие подруги! Женщины Свердловска и области!
В нашем социалистическом обществе в той гигантской 

преобразовательной работе, которую проводит Коммунистиче
ская партия, не может быть нейтральных, безразличных 
людей. Включайтесь в общественно-полезную работу на благо 
нашей Родины.

Ведите активную деятельность по воспитанию Молодежи 
и детей, улучшению отдыха трудящихся* по месту житель
ства, не проходите мимо нездоровых явлений в семье Пом
ните, что у части населения живучи вредные пережитки 
прошлого и с ними надо вести повседневную, настойчивую 
борьбу. Одним из позорных пережитков старого быта явля
ется злоупотребление спиртными напитками и религиозные 
предрассудки. Всемерно боритесь с этим общественным 
злом, всюду насаждайте высокую культуру и здоровый быт.

Берите шефство над работой школ, детских садов и яс
лей, клубов, больниц, столовых, магазинов и других куль
турно-бытовых учреждений. Осуществляйте контроль за 
строительством этих учреждений.

Благоустраивайте и озеленяйте города и поселки, завод
ские территории, наводите повсюду чистоту и порядок.

Инициативно беритесь за другие хорошие боевые дела!
Участники областного совещания обращаются ко всем 

партийным, советским, профсоюзным организациям, руково
дителям предприятий и учреждений с просьбой всемерно со
действовать нашей работе.

Мы собрались на областное совещание женщин-обтцест- 
венниц, когда на весь мир прозвучал призыв состоявшего
ся в Вене !\ конгресса Международной демократической 
федерации женщин против войны, за разоружение. Мы го
рячо одобряем и поддерживаем документы венского конгрес- 
Cft*

Женщины, домашние хозяйки, пенсионерки!
Активным общественно-полезным трудом будем содейство

вать дальнейшему укреплению могущества нашей любимой 
Родины, упрочению мира во всем мире. Для нас нет более 
благородной задачи. Отдадим ей все свои силы, знания и 
энергию!

10 июня член 
районного женсове
та тов. Лукина про 
водила собрание с 
женщинами-домохо- 
зяйками по улице 
Красноармейской.

Собравшиеся про
слушали обращение 
женщин - домохо
зяек ко всем жен
щинам города Ре
жа, а затем при
няли следующее по 
становление:-

«Мы одобряем хо
рошее начинание 
женщин и считаем

Н а  у л и ц е  К р а с н о а р м е й с к о й
необходимым при
нять активное уча
стие в благоустрой
стве нашего горо
да. Мы думаем, что 
каждой из нас не 
трудно отработать 
по 10 часов. А по
этому призываем 
всех женщин и пен
сионеров дружно 
выйти на все уча
стки работы по 
бдагоустр о й с т в у.
Мы призываем так
же всех жильцов 
нашего города сле

дить за чистотой 
своих дворов и при
усадебных участ-ч 
ков. Нужно доби
ваться, чтобы у 
каждого дома был 
палисадник, а так
же бережно отно
ситься к зеленый 
насаждениям».

Такие же собра
ния женщин про
шли на улицах 
Трудовой и имени 
Ленина. Эти жен
щины уже приня
лись за работу.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Чуткие люди

Дорогая редакция! Мне очень 
хочется, чтобы вы напечатали 
мое письмо. В мае меня по 
ложили в больницу на опера
цию. Дома осталось трое де
тей: старшей дочке 11 лет, 
сыну—6 и маленькой дочке 2 
года. Очень я волновалась, 
что дети оставлены одни.

Но, оказалось не так. Мае 
на помощь пришли настоящие 
советские люди К. Г. Пусто- 
вапова, К. С.' Никулина, Г. П. 
Дровнина, И. Сапоженко, А. П 
Берсенева. Они вскопали мне 
огород, посадили, что нужно. 
А Берсенева смотрела за мо

ими детьми: стирала им, го
товила кушать и даже наве
стила меня в больнице.

Мне очень хочется через 
газету передать им сердеч
ную благодарность. Я очень 
тронута их помощью, внима
нием и заботой не только ко 
мне, но и к моим детям. Эта 
забота соседей помогла мне 
справиться с болезнью.

А. БОРИСОВА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА “
18 июнч 1353 с.. с гр  3
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На Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке в па
вильоне «Урал» широко пока
зывается опыт возделывания 
кукурузы в колхозах и совхо
зах Свердловской области. 
Многие хозяйства, применяя 
передовую агротехнику, в 
трудных погодных условиях 
Урала ежегодно получают вы
сокие урожаи этой замеча
тельной культуры. Колхоз 
имени Ленина Ирбигского 
района, например, в прош
лом году с каждого из 70 
гектаров собрал но 070 
центнеров зеленой массы и 
початков кукурузы, в том 
числе на площади 20,5 гек
тара по 1 548 центнерон.
В совхозе «Ницинскнй» уро
жай составил 620 центне
ров с гектара, а в колхозе 
имени Карла Маркса Пыш
минского района вырастили 
на площади 117 гектаров 
по 800 центнеров зеленой 
массы кукурузы на гекта
ре.

Сейчас, когда по инициати
ве работников сельского хо
зяйства Курской области все 
шире развертывается социали
стическое соревнование за по
лучение высоких урожаев ку
курузы, экскурсанты, приехав
шие в Москву на выставку 
из районов Сибири а Урала, 
проявляют повышенный инте
рес к опыту свердловчан. Они 
стараются детально ознако
миться с этим опытом, чтобы 
перенести его на поля своих 
колхозов и совхозов.

Каждый день около стен
да Свердловской области со
бирались экскурсанты и участ
ники выставки из Пермской, 
Челябинской, Омской областей, 
Удмуртской АССР и других 
районов Урала и Сибири. Стар
ший экскурсовод павильона 
М. И. Завражеов подробно 
рассказал им о применяемой 
колхозом имени Ленина Ир- 
битского района агротехнике, 
которая позволила хозяйству 
получить в 1957 году рекорд
ный урожай кукурузы.

— В этом колхозе,—сказал 
он,—еще пару лет назад ку
куруза давала не более 100 
центнеров зеленой массы с 
гектара. Иначе пошло дело 
после того, как с помощью 
агронома хозяйства тов. Г. В. 
Тюстина разработали агро

технику возделывания куку
рузы и стали выделять под 
эту культуру лучшие, хорошо 
удобренные земли. На учас
ток, где кукуруза дала по 
1.548 центнеров зеленой мас
сы е гектара, с 1953 года 
вносили ежегодно по 25—35 
тонн навоза, а также мине
ральные удобрения—по 1,5— 
2 центнера суперфосфата и 
по 0,5—1 центнеру хлористо
го калия на гектар.

Большое внимание в колхо
зе уделяют подготовке се
мян. Б прошлом году хозяй
ство получило семена куку
рузы сорта «стерлинг» из 
Ставропольского края. Почат
ки хранились до сева подве
шенными на специальных ве
шалах в теплом проветривае
мом помещении.

Ранней весной их обмоло
тили, отобрав для сева толь
ко продуктивные семена. Они 
были прокалиброваны. Для по
сева оставили наиболее круп
ные семена, е высоким абсо
лютным весом. До сева семе
на подверглись воздушно
тепловому обогреву, а затем 
были протравлены гранозаном 
и опудрены гексахлораном.

После посева участока при
катали кольчатыми катками. 
До появления всходов провели 
боронование,.а после появле
ния их—повторное. Б течение 
всего лета колхозники тща
тельно ухаживали за куку
рузой. Участок поддерживал
ся все время в рыхлом и чи
стом от сорняков состоянии.

—В течение лета,—говорит 
тов. Завражнов,— участок об
рабатывался четыре раза. Пе
ред каждой культивацией под 
кукурузу вносились минераль
ные удобрения.

Из материалов стенда вид
но, как высокие урожаи куку
рузы отразились на продук
тивности общественного жи
вотноводства. Колхоз смог за
ложить почти 23 тонны си
лоса на корову! В прошлом 
году артель от каждой ко
ровы получила по 2.610 
килограммов молока — на 
552 килограмма больше, 
чем в 1956 году, а произ
водство молока на сто гек 
таров сельскохозяйствен 
ных угодий за год возросло 
со 138 центнеров до 217 
центнеров.

Тов. Завражнов ознакомил 
участников встречи с опытом 
возделывания кукурузы и в 
других хозяйствах области, в 
частности в совхозе «Нвцин- 
ский».

Находившийся в павильоне 
заместитель председателя Та- 
лицкого райисполкома Сверд
ловской области тов. Е П. Ко
новалов поделился с участни
ками встречи опытом работы 
кукурузоводов района.

—Б нашем районе сейчас 
кукуруза стала основной куль
турой, дающей сочные корма 
для всех видов скота. Колхоз
ники с каждым годов расши
ряют ее посевы и увеличива
ют урожайность. Особенно 
большой опыт накопила ар
тель «Путь к коммунизму». 
Здесь ежегодно получают по 
500—550 центнеров зеленой 
массы и початков в стадии 
молочно-восковой спелости е 
гектара, а в вынешнем году 
колхозники борются за 600 
центнеров кукурузы с каж
дого из 400 гектаров. Колхоз 
Разработал систему мате- 
шальной заинтересованности 
колхозников в получении вы
сокого урожая.

—Теперь трудно найти в 
нашем районе колхозника, ко
торый был бы против кукуру
зы,—говорит тов. Коновалов.— 
Зедь кукуруза помогла нам в 
прошлом году получить от 
каждой коровы на 435 кило
граммов молока больше, чем 

1956 году. Повышаются 
удои и в нынешнем году. В 
1958 году в районе рассчи
тывают с каждого гектара 
получить по 380 центнеров 
зеленой массы. Бею кукурузу 
посеяли по хорошо удобрен
ным землям, только квадрат
но-гнездовым способом. В те
чение лета колхозники будут 
тщательно ухаживать за по
севами.

Присутствовавшие на встре
че обменялась мнениями. Мно
го говорилось о предшествен
никах для кукурузы, об удоб
рении нолей, отводимых под 
эту культуру, о подкормках, о 
методах силосования зеленой 
массы.

В заключение участникам 
встречи был показан кино- 

гКукуруза на Урале», 
и. соколов.
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На основании постановле
ния ВЦП К и CHR РСФСР от 30

Москва.
выставки.

Всесоюзные сельскохозяйственная и промышленная

На снимке: у павильона „Химическая промышленность".

Фото В. Савостьянова и В. Мастюкова.
Фотохроника ТАСС.
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Успехи п ер едовы х  
ж и в о т н о в о д о в

Труженики сельского 
зяйства Ленинградской 
ласти, выполняя принятые со
циалистические обязательства 
по увеличению производства 
ородуктов животноводства, до
срочно, 6 июня, завершили 
полугодовой план заготовок и 
закупок мяса.

Сдано и продано государст
ву мяса на 25 процентов 
больше, чем за первое полу
годие 1957 года.

КАЗАНЬ. Па три недели 
раньше срока Татария выпол
нила полугодовой план загото
вок и закупок молока, яиц и 
шерсти.

марта 1931 г. (СУ 1931 г. 
№ 17 ст. 186) исполком обл
совета в целях предупрежде
ния несчастных случаев на 
водоемах РЕШИЛ:

1. Купанье разрешается 
только в местах, специально 
отведенных для этой цели: на 
пляжах, водных станциях, 
купальнях и т. п.

Зона купания должна быть 
ограждена буйками, заплы
вать за которые восарещает- 
ся.

2. Буйки, ограждающие 
места купания, обозначаются 
флажками малого размера, ко
торые окрашиваются в крас
ный цвет и выставляются на 
реках в зависимости от глу
бины и расположения фарва
тера реки, а на озерах—не 
далее 100 метров от берега. 
Расстояние между буйками на 
границе задлывз не должно 
превышать 50 метров друг от 
друга.

На пляжах и купальнях, 
расаоложенных вблизи спаса
тельных ставцай и постов, 
должны быть установлены мач
ты темно-зеленого цвета, вы
сотой 8—10 метров. На мач
тах во время несчастного слу
чая с людьми на воде подви- 
мается шар красного цвета 
диаметром 1 метр.

3. Па лодочных станциях, 
а также в период купального 
еезона на водных станциях 
и пляжах должна быть обе
спечена работа спасательных 
пунктов и организовано на
блюдение ответственных лиц.

4. Организации физкульту
ры и спорта должны согла
совывать все проводимые ими 
массовые мероприятия на во
де со спасательной службой 
ДОСААФ.

5. Куаание в запрещенных 
местах, а также купание с 
набережных пристаней, при
чалов, мостов, лодок и пла
вание на фарватере воспре
щается. В местах, запрещен
ных для купания, должны 
быть выставлены щиты с над
писью: «Здесь купаться вос
прещается».

6. Бее частные лица, имею
щие лодки, шлюпки и парус
ные суда, обязаны их заре
гистрировать в городах — в 
горкомхозах, а в поселках и 
сельских местностях—в посел
ковом, сельском Совете и ясно 
обозначить на борту регистра
ционный номер.

7. Все незарегистрирован
ные суда к эксплуатации не 
допускаются.

8. Обязать организации, 
имеющие лодочные станции:

а) обозначить на борту каж
дой лодки, шлюпки, катера 
номер лодки и на видном ме
сте внутри—предельное коли

чество людей, которые могут 
быть одновременно допущены 
в лодку, шлюпку, катер;

б) содержать суда в исправ
ном состоянии и обеспечить 
снабжение их полностью спа
сательными средствами (кру
гами, шарами, нагрудниками);

в) не допускать загрузки 
лодок, катеров, шлюпок пас
сажирами сверх установлен
ной нормы.

9. Запретить предоставлять 
суда несовершеннолетним, до 
15-летнего возраста, без со
провождения взрослых лицам, 
не умеющим управлять суда
ми, а также лицам в нетрез
вом состоянии.

10. Движение и подход к 
берегу катеров и лодок в 
районах пляжей воспрещается.

11. При несчастном случае 
на воде все организации и 
лица, имеющие суда, обяза
ны немедленно оказать по
мощь утопающим или терпя
щим бедствие.

12. Частные владельцы мо
толодок и катеров, не имею
щие право на управление ими, 
обязаны до 1 мая 1957 г. 
пройти специальную подго
товку по программе мотори- 
стов-рулевых с последующей 
сдачей экзаменов в судоход
ной инспекции.

13. Бее организации, зани
мающиеся заготовкой льда, 
обязаны иметь спасательные 
посты на местах выколки 
льда.

14. Места переходов и пере
ездов по льду через реки,озе
ра и пруды должны быть от
ведены местными исполкомами 
и ограждены соответствующи
ми знаками.

15. Переезды и хождение 
по льду, кроме установленных 
переходов, воспрещаются.

16. Организация катков, 
спортивных игр и проведение 
других мероприятий на льду 
рек, озер, водохранилищ долж
ны быть согласованы со спа
сательной службой и органа - 
нами милиции.

17. Виновные в нарушении 
пунктов 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 
И , 13 и 15 настоящего ре
шения подвергаются одному 
из следующих взысканий, на
лагаемых административными 
комиссиями: предупреждению 
или штрафу до 100 рублей 
или исправительно-трудовым 
работам на срок до одного 
месяца.

18. Контроль за выполне
нием настоящего решения воз
ложить на райгорисполкомы, 
сельсоветы, органы милиции и 
спасательную службу ДОСААФ.

19. Настоящее решение 
вступает в силу через 15 
дней по опубликовании и дей
ствует на территории всей 
области в течение двух лет.

Председатель облисполкома К. НИКОЛАЕВ. 
За секретаря облисполкома И. НЕПОМНЯЩ ИЙ..

ПРИМЕЧАНИЕ: регистрация мотолодок граждан г. Режа 
производится в горкомхозе с 20 по 25 июня 1958 г.
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