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встреча £ кандидатом 

депутаты областного Совета
16 ф евраля в клубе никелевого завода состоя, 

■шсь встреча избират елей с кандидатом в де
пут ат ы Свердловского областного Совета deny  
тати в т рудящ ихся  Петром Васильевичем  
Алферьевым, слесарем плавильного цеха нике
левого завода. ,1

Доверенное мини В. Гаренских рассказал соб
равш имся о значении предст оящ их выборов, а 
т акж е ознаком ил с биографией П. В. Алферьева.

После официальной части собравшиеся про
смотрели небольшой концерт пенсионеров.
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Сила соревновании 
в гласности

XXI съезд Коммуни
стической партии Совет
ского Союза выразил 
твердую уверенность в 
том, что вступление на
шего общества в период 
развернутого коммуни
стического строительст
ва вызовет к жизни мощ
ную волну трудового 
энтузиазма, новые фор
мы всенародного социа
листического соревнова
ния.

В борьбу за выполне
ние задач семилетки 
включился весь совет
ский народ. Ясность це
ли, предельная конкрет
ность—вот что в первую 
очередь характерно для 
нынешнего этапа всена
родного соревнования.

Вступив во всенарод
ное соревнование за до
срочное выполнение се
милетки, коллективы 
предприятий нашего рай
она досрочно выполнили 
январский план, выдав 
сверхплановой продук
ции более чем на 400 ты
сяч рублей. Многие пред
приятия, взяв на себя 
конкретные социалисти
ческие обязательства, 
успешно с ними справ
ляются. Например, нике- 
левцы обязались досроч
но завершить годовой 
план по выплавке рош- 
тейна, добыче руды, 
вскрышным работам, от 

i| снижения себестоимости 
5 получить 300 тысяч руб

лей экономии, повысить 
производительность тру
да на 2 процента, внед
рить 300 рационализатор
ских предложений. Свое 
обязательство коллектив 
выполняет с честью. В  

январе план выполнен на

105 процентов, снижена 
себестоимость продукции 
на 1,з процента, Партий
ное бюро и заводской ко
митет профсоюза, большое 
внимание уделяют глас
ности итогов труда. 
Здесь организовано дей
ственное соревнование 
между цехами, ежемесяч
но подводятся итоги, 

присуждается пере
ходящее знамя. Все

  это делается не где-
нибудь в кабинете, 
узким кругом лиц, 
а всенародно, в клу

бе, поэтому каждый ра
бочий знает результаты 
своего труда, каких 
успехов добился цех в 
целом.

Последнее время зна
чительно улучшилось 
руководство соревнова
нием на швейной фабри
ке. Итоги работы стано
вятся достоянием всех. 
Здесь также передовой 
бригаде ежемесячно вру
чается Красное знамя.

Но наряду с этим у  
нас в организации со
циалистического сорев
нования много еще фор
мализма, а на ряде п р е д -11 
приятий этому важному 
рычагу в деле подъема 
производительности тру
да не придается значе
ния. Например, совер
шенно отсутствует ка
кое-либо соревнование в 
райпромкомбииате, на 
станции Реж  и других 
предприятиях. В  автохо 
зяйстве итоги работы 
подводятся, но среди во
дителей соревнование не 
организовано, нет и 
индивидуальных обяза
тельств.

Партийные, профсоюз 
ные и хозяйственные 
руководители призваны 
коренным образом ул у ч 
шить руководство социа
листическим соревнова
нием. Надо так органи
зовать дело, чтобы вы 
полнение обязательств, 
взятых участниками со 
ревнования, постоянно 
находилось под всенарод
ным контролем, предава
лось широкой гласности.

Многотысячный митинг трудящихся Тупы
17 февраля в Туле состоялся многотысячный митинг трудящихся 

посвященный вручению Тульской области ордена Ленина,
На митинге выступил первый секретарь Тульского обкома КПСС 

А. И. Хворостухин, доярка колхоза имени Ленина Узловского района
А. И. Недосекина, мастер цеха Тульского комбайнового завода 
П. А. Никитин. Они благодарили Коммунистическую партию и Со
ветское правительство за высокую награду, которой удостоена область, 
и обещали трудиться не жалея сил. чтобы досрочно выполнить за
дание семилетнего плана.
Ц НС Хрущев Т6ПЛ0 встРечвнный собравшимися выступил товарищ

НАШИ КАН ДИ ДА ТЫ В Д ЕПУТАТЫ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА А Л Ф Е Р Ь Е В

П е т р  В а с и л ь е в и ч

Петр Васильевич Алферьев родился 
в 1927 году в селе Клевакино Реж ев
ского района Свердловской области, в 
семье крестьянина.

Трудовую деятельность начал в 1941 
году сначала учеником слесаря, .а за
тем слесарем заготзерно Знаменского 
района Омской области. С 1944 по 1951

год находился в рядах Советской Армии.
После демобилизации приехал в го

род Серов и работал там токарем рта 
металлургическом заводе.

В 1955 году Петр Васильевич посту-, 
пил слесарем а плавильный цех Реж ев
ского никелевого завода. Здесь он с 
первых же дней показал себя дисцип
линированным и добросовестным работ
ником, активно включился в социали
стическое соревнование и в рационали
заторскую работу. И это дало положи
тельные результаты. Например, за 1958 
год Петр Васильевич выполнил произ
водственное задание на 186 процентов 
и внес пять рационализаторских пред
ложений.

U. В. Алферьев беспартийный, но он 
много внимания уделяет общественным 
обязанностям. В течение четырех лет 
он является членом заводского комите
та профсоюза, работает председателем 
цехкома.

За высокие показатели в труде Пет
ра Васильевича неоднократно награж
дали* почетными грамотами н денежны
ми премиями, его имя ежегодно зано
сят в заводскую Книгу почета.

Петр Васильевич А лферьев—верный 
патриот Родины, активный борец за осу
ществление исторической программы 
строительства коммунизма в нашей стра
не—является достойным кандидатом в 
депутаты Свердловского областного Со
вета депутатов трудящ ихся по Режев- 
скому — Городскому избирательному 
округу №  251.

Передовые колхозники— кандидаты в депутаты 
сельских Советов

Закончилась регистрация 
кандидатов в депутаты, 
выдвинутых в сельские Со
веты района. Всего выдви
нуто 240 человек тружени
ков села. Среди них 87 жен
щин, 86 коммунистов, 27 
членов ВЛКСМ, 143 рядо
вых колхозника.

Кандидатами в депутаты 
выдвинуты лучш ие пере
довики сельскохозяйствен
ного производства. Так, в 
Черемисский сельский Со
вет названы имена доярки 
колхоза имени Сталина 
Елены Иосифовны Полыше- 
вой, надоившей в 1958 году 
2895 литров от каждой ко

ровы, свинарки этого же 
колхоза Татьяны Гераси
мовны Белоусовой, полу
чившей в 1958 году 27 де
ловых поросят от свиномат
ки.

В Леневский сельский 
Совет выдвинута передо
вая птичница района, член 
колхоза имени Чапаева Л у- 
кия Ивановна Мокроносова, 
получивш ая за прошлый 
год по 129 яиц от каждой 
курицы-несушки.

Л учш ая свинарка колхо
за имени Свердлова Т атья
на Никандровна Ж уравле
ва, добившаяся при" откор
ме свиней в своей группе

по 700 граммов привеса в 
сутки, выдвинута общим 
собранием колхозников кан
дидатом в депутаты Липов
ского сельского Совета.
^ В Останинский сельский 
Совет колхозники сельхоз
артели „40 лет Октября1* 
выдвинули кандидатом пе
редовую птичницу колхоза 
Нину Ивановну Алферьеву, 
получившую на 118 яиц от 
каждой курицы-несушки, 
и передового тракториста 
Андрияна Кузьмича Алфе
рьева, выполнившего в 1958 
году план тракторных ра
бот па 130 процентов.

М. ПАНОВА, 
секретарь исполкома райсовета

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ОЗЕРНОМ ПОСЕЛКОВОМ СОВЕТЕ
Окружные избиратель

ные комиссии по выборам в 
Озерной поселковый Совет 
зарегистрировали выдвину
тых общими собраниями 
общественных организаций 
кандидатов в депутаты 
Озерного поселкового Со
вета.

В числе зарегистрирован-) Сейчас проводятся ветре
ных. кандидатов ■; ж енщ ин,! чи избирателей с кандида-
11 рабочих, Ю коммунистов 
Кандидатами в депутаты 
названы машинист экскава
тора А. С. Гладких, шофер
А. М. Лаврентьев, учитель
ница Н. В. Олькова, врач
Э .  В .  М и к а д з е  и  д р у г и е .

тами в депутаты по каждо
му округу в отдельности. 
Избиратели дают наказы 
своим кандидатам.

А. ХОРЬКОВ, 
председатель исполкома 

поселкового Совета.



ПОВСЕДНЕВНО РУКОВОДИТЬ ПОЛИТУЧЕБОЙ
Закончилось первое учеб

ное полугодие в сети пар
тийного" просвещения.

Первичные партийные ор
ганизации никелевого заво
да, металлозавода, горсове
та, торговой конторы, шко
лы №  5 и других за истек
шее полугодие системати
чески осущ ествляли конт
роль за политической у ч е
бой коммунистов, принима
ли оперативные меры по 
ликвидации выявленных 
недостатков. Изучение ма
териалов учебных программ 
в кружках этих организа
ций повысило у  коммуни
стов интерес к политиче
ской учебе, мобилизовало 
их на решение практиче
ских задач. Это относится к 
деятельности кружков по 
конкретной экономике. На 
занятиях у пропагандистов 
тт. Карташова, Косякова 
теоретические вопросы свя 
зывались с конкретными 
вопросами работы своего 
завота.

Минувшее полугодие бы
ло насыщено событиями 
огромной политической 
важности. С большим подъ
емом изучались в кружках 
текущей политики: „Конт
рольные цифры развития 
народного хозяйства СССР 
на 1959—1965 гг", ма
териалы декабрьского Пле
нума ЦК КПСС. Изучение 
этих материалов оказало 
положительное влияние на 
пропагандистскую работу. 
Возьмем к примеру кружок 
текущей политики в го р со -i 
вете (пропагандист тов.Ум
ных). Слушатели этоп 
круж ка не только сами хо 
рошо ознакомились с мате
риалами декабрьского Пле
нума ЦК КПСС, но и р азъ 
яснили населению постав 
ленные партией задачи. В 
резуль а е за короткий пе
риод с п мощью агитаторов 
было законтрактовано для 
колхозов j айона 70 телят, i

Хорошо занимаются к р у - ! 
жок текущ ей политики в j 
колхозе имени К алинина! 
(пропагандист тов. Голен
духин), кружок по конкрет
ной экономике торговли 
(пропагандист тов. Зенчен- 
ко), кружок по истории 
партии (пропагандист 
тов. Мусальников), семи

нар по изучению проблем тт. Сивцов и Девятьяров. 
воспитания молодежи (про- Не раз тов. Степанову ука- 
пагандист тов. Малыгин), зывали на эти недостатки, 

Но нельзя закрывать гла- но он не исправляется, 
за и на недостатки. А их! На низком идейно-теоре- 
у  нас немало. Многие к р у ж -, тическом уровне проводят-
ки, политшколы и семина
ры работают неудовлетво
рительно. Часты срывы за
нятий кружков в леспром- 
хозе( пропагандист тов.Хин- 
кин), в райпо (тов. Алек
сеев), в колхозе имени Л е
нина (тов. Луппей).

Кружок по истории пар
тии в химлесхозе посеща
ют лишь беспартийные сл у 
шатели, а  коммунисты 
тт. Чернеев, Гаврилов, А р
хипов и другие, считая се
бя грамотными, на занятия 
не ходят.

Очень серьезные недо
статки имеются в содержа
нии проводимых занятий 
Некоторые слуш атели и 
пропагандисты формально 
относятся к  политучебе. 
Типичным примером в этом 
отношении является заня
тие кружка по истории 
партии в партийной орга
низации районного отделе
ния милиции. Тов. Степа
нов грамотный и способный 
пропагандист, но к заняти
ям готовится плохо, лич
ных планов ведения заня
тий не составляет, реко
мендованные материалы при 
подготовке не использует. 
Занятия проходят скучно 
и неинтересно, выступают 
очпи и те же слуш атели—

ся занятия кружка по и с
тории партии в колхозе 
имени Свердлова (пропаган
дист тов. Минеев), семина
ра по конкретной экономи
ке в УПП ВОС, где вместо 
рассказа пропагандиста ор
ганизуются громкие читки 
учебника.

С этими и другими не
достатками партийные ор
ганизации не должны ми
риться.

Закончил свою работу __ 
внеочередной X X I съезд  » 
партии. Пропаганда реш е
ний XXI съезда КПСС 
становится сейчас главным 
содержанием работы всех 
кружков, политшкол и се
минаров сети партийного 
просвещения.

Партийные организации 
должны начать глубокое 
изучение коммунистами ма
териалов и решений съ ез
да. К этой работе необхо
димо приступить сразу же 
после изучения очередных 
тем учебного плана. Изуче
нию материалов съезда ре
комендуется посвятить по 
6—ю  занятий в кружках 
и политшколах и по 3—4 
занятия в теоретических 
семинарах.

А. ЧЕРКАШИНА, 
зав. кабинетом политического 
просвещения РК КПСС.

Оренбургская область. Колхозы Вугуруеланекого района ак
тивно готовятся к весне. В сельскохозяйственной артели имени 
Ленина, имеющей 0оО гектаров сельскохозяйственных угодий, сне
гозадержание проведено на большей части этой площади. В этом 
году влаги в почве будет накоплено в достаточном количестве.

На снимке: снегозадержание на полях колхоза имени Ленина 
Фото Б . Клипиницчра. Ф от охроника ТАСС.

О б я з а т е л ь с т в а  в ы п о л н я ю т
На всех произ

водственны х уча
стка х  артели име
ни Ленина к о л хо з 
ники успешно вы 
полняют взяты е 
обязательства в 
честь X X I-го съ е з 
да партии. Д оярка 
Мария Емельянова

в январе надо- I  Умело работает 
ила от каж дой к о - ! свинарка Мария
ровы в сяоеи гр уп 
пе по 232 литра. 
Не о тста е т  от нее 
и Тамара Фирсова, 
Она надоила от 
своих норов за это 
ж е время по 220 
литров.

Ясаш ных. 8  ее о т 
кормочной группе 
порядок и чистота. 
Она стро го  следит 
за подопечными 
поросятами.

Рационализатор Иосиф Куянов
труда

Содержательно проходят занятия кружка по конкретной эконо
мике на никелевом заводе.

На снимке: очередное занятие круяска. У диаграммы—пропаган
дист П. И. Карташов.

В механическом цехе ни
келевого завода стоял мо
нотонный гул , изредка он 
прерывался каким-то рез
ким стуком. Возле токар
ных станков ослепительно 
вспыхивала электросварка.

Я спросила: „Кто здесь 
Иосиф Куянов?“ Мне по
казали на чернявого, сред
него роста мужчину, умело 
управляющего всесильным 
огоньком сварки.

Куянов скупо рассказал 
о своем труде, но меня 
больше всего заинтересова
ли его творческие мысли.

Посмотрим. Вот его пред
ложение по вентиляции, 
оно называется „Новая кон
струкция вытяжного зонта 
над сварочным столом“. 
Предложение простое, но 
представляет немалую цен
ность.

Во время работы в сва
рочной кабине была духо
та, скапливались газы. Он 
изменил конструкцию зон
та в кабине, переделал вен
тиляцию, после чего изме

нились и условия 
сварщиков. "

Но на этом Иосиф К у я 
нов не остановился. У него 
возникали другие творче
ские мысли, и они не ос
тались бесплодными. К уя
нов сконструировал распре
делительный щиток у  сва
рочных аппаратов, сделал 
специальный стол, предло
жил и выполнил приспо
собление для наплавки ш е
ек вагонных скатов.

Рационализатор постоян
но выискивает что-то новое, 
стремится облегчить труд 
рабочих, и, несомненно, его 
новшества дают экономию.

В эти дни, когда совет
ский народ, воодушевлен
ный решениями X X I съ ез
да КПСС, приступил к ре
шению задач грандиозного 
семилетнего плана, элек
тросварщик Куянов обду
мывает новые рационализа
торские предложения. Он 
полон стремления внести 
свой скромный вклад в де
ло строительства коммуниз
ма. Е. СОЛДАТОВА.

Обмен опытом— важное условие«j
повышения производительности труда

Советские люди полны 
решимости досрочно выпол
нить семилетний план и, 
несомненно, слова не разой
дутся  с делом—грандиоз
ное задание будет выпол
нено. Каждый день мы у з 
наем о новых героических 
делах передовых рабочих и 
целых коллективов.

Трудящ иеся выискивают 
дополнительные резервы, 
борются за повышение про
изводительности труда, эко
номят каждую минуту ра
бочего времени, вносят цен
ные рационализаторские
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новинки. Кроме того, осу
ществление тех грандиоз
ных задач, которые выдви
нула партия перед наро
дом—догнать и перегнать 
в экономическом соревнова
нии передовые капитали
стические страны ,—требу
ют развивать соревнование 
и развивать его таким об
разом, чтобы любое ценное 
начинание, всякий положи
тельный пример получали 
широкое применение и рас
пространение.

Формы и методы обмена, 
опытом весьма разнообраз
ны. Работники швейной 
фабрики внедряют на своем 
производстве прогрессив
ные методы, которые оправ

дали себя на других фаб
риках.

Внедренный можаевский 
метод, так называемый без- 
остатковый крой, за два 
последних месяца дал ог
ромную экономию тканей. 
А до этого в отходы ухо
дили тысячи метров кроя.

Немалое облегчение при
несли после внедрения при
жимные линейки, позаим
ствованные у  свердловских 
швейников.

Сейчас на фабрике гото
вятся к освоению прогрес
сивного мнигифасонного 
секционного пошива. Эго 
значит, что все агрегаты 
будут заняты выпуском не 
однородной, а разнообраз

ной продукции, что позво
лит значительно повысить 
производительность труда 
и полнее использовать ме
ханизмы.

В ближайшее время ре- 
жевские швейники поедут 
на Первоуральскую фабри
ку осваивать новые формы 
учета счетно-планового ап
парата. К тому же, по об
мену передовым опытом де
легация из 5-ти человек 
отправится на московские 
и ленинградские швейные 
фабрики.

Немало внимания распро
странению передовых мето
дов труда уделяют работ
ники ар гели „Швейкомби- 
наг“ . Уже внедрен про
грессивный метод пошива 
ватных курток. Если рань
ше пошив курток произво
дился отдельно по деталям

(отдельно настил рукавов, 
спинок, воротников, а затем 
поочередно стачивались го
товые детали и почти к 
готовому изделию приши
вались пояски, вделыва
лись петельки), то сейчас 
настил и стачка всех дета
лей изделия происходит од
новременно. Новая форма 
работы позволила улуч 
шить качество продукции, 
облегчила работу швейни
ков.

Рационализатор П. Боло
тов на швейной фабрике 
реконструировал утюжель- 
ные места. Работники ар
тели „Швей комбинат" пере
няли это ценное предложе
ние.

Обмен опытом—важное 
условие повышения произ
водительности труда, и им 
обязаны заниматься все.

Б. КОРОБЕЙНИКОВ.



—  ИЗ ОПЫТА ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ==

В передовом птицесовхозе
Ярославская область. С огромным воодушевле

нием встретили постановление декабрьского Пле
нума ЦК КПСС работники птицеводческого сов
хоза „Новый Север". Коллектив совхоза поставил 
своей задачей добиться значительного увеличе
ния производства птичьего мяса и яиц.

Хорошо поработали птицеводы этого передово
го хозяйства в 1958 годз^. За 11 месяцев в целом 
по совхоззг получено более 120 яиц от каждой 
несушки. "Эти реззыгьтаты достигнуты благодаря 
внедрению передовых методов содержания и корм
ления птицы.

Птицеводы содержат в образцовом порядке и 
чистоте помещения, в которых находится птица, 
Зимой применяется продление светового дня при 
помощи электроосвещения. В птичниках установ
лена хорошая‘вентиляция, поддерживается необ
ходимая температура.

В хозяйстве наряду с выгульным широко при
меняется клеточное содержание птицы. Это по
могло облегчить труд птичниц и добиться лик
видации сезонности в яйценоскости кур.

Птицеводы совхоза уделяют большое внимание 
правильному и полноценному кормлению кур, 
следят за тем, чтобы птица получала необходи
мое колйчество белка, минеральных веществ и 
витаминов. В зимнее время кур кормят четыре 
раза в сутки. В 5 часов утра дают зерно, а в 8 и 
13 часов—-влажную мешанку, состоящую из муч
ной смеси с добавлением вареного картофеля, 
моркови и силоса. Вечером птицу кормят сухим 
и пророщенным зерном. В зимнее время кур обя
зательно выпускают на прогулку. Это благопри
ятно отражается на здоровье птицы и повышает 
яйценоскость.

В совхозе широко распространяются методы 
труда передовых птицеводов. Работники совхоза, 
используя опыт Кунцевской и Братцевской пти
цефабрик Московской области, добились высокой 
рентабельности своего хозяйства. Совхоз являет
ся неоднократным участником Выставки достиже
ний народного хозяйства СССР. В „Новый Се
вер" часто приезжают изучать передовой опыт 
птицеводов экскурсанты из колхозов и совхозов 
разных областей страны. Здесь можно встретить 
специалистов, научных работников, студентов.

Среди работников совхоза много комсомольцев 
и молодежи. В 1958 году сюда пришло несколько 
девушек из средней школы. Они вошли в комсо
мольско-молодежную бригаду, которую возглави
ла Людмила Вирская, окончившая десятилетку. 
Дирекция совхоза закрепила за членами бригады 
12 тысяч кур и передала девушкам новый птич
ник. Молодые птичницы, вступив в соревнование 
за звание коллектива коммунистического труда, 
решили трудиться и жить по-коммунистически. 
Они обязались добиваться высоких показателей в 
развитии птицеводства. Чтобы успешно выпол
нить взятое обязательство, девушки решили по
высить свою квалификацию и заниматься на сов
хозных трехгодичных зоотехнических курсах.

На снимке: бригадир комсомольско-молодежной 
бригады птицеводов совхоза „Новый Север6* Люд
мила Вирская.
Фото И . Д инина . Ф от охроника ТАСС ,

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
Неиспользованные резервы

В артели „Ленинский 
путь", по приблизительным 
подсчетам, 400 гектаров се
нокосных угодий занимают 
болота. Только на угодьях 
первого производственного 
Зшастка заболочено 150 гек
таров. Все это лежит мерт
вым капиталом.

Большую часть из 400 
гектаров заболоченных зе
мель можно использовать. 
Но об этом мы вспоминаем 
только в засушливые годы, 
когда не хватает кормов.

В некоторых местах на 
болотах растет густой мел
кий березняк. Он глуш ит 
траву. А ведь известно, 
что после поруба порослей 
березняка в первый же год

старая растительность сме
няется новой. На смену 
грубой осоке приходит ду 
шистый питательный пы
рей.

Вырубить березняк на 
болоте еще не все. Ж ела
тельно превратить бросо
вые угодья в культурные 
покосы. Это можно сделать 
только с помощью техники, 
провести мелиоративные 
работы.

Но уже одна простейшая 
вырубка березняка позволит 
увеличить заготовку сена 
на тысячи центнеров. По
этому нужно, начиная с 
этого года, заготовку дров 
сосредоточить на болотах.

в. БАЧИНИН.

Т о в а р ы —
Торговля на селе произ

водится в магазинах. Но 
хочется обратиться к ра
ботникам райпо с такой 
просьбой: нельзя ли часть 
товаров продавать прямо 
на фермах?

Дело в том, что работни
ки животноводства из-за 
большой занятости на фер-

п а  фермы
мах не имеют возможности 
покупать ходовые товары 
широкого потребления в 
магазинах.

Об организации такой 
торговли стоит подумать 
и правлениям колхозов, и 
работникам райпотребсоюза.

к . г д б у ш и н д .

„Подпилками 
не торгуем...44

Известно, что дрова пи
лят  пилой. Не секрет так
же и то, что от частого 
употребления пила тупит
ся. Чтобы наточить ее, н у 
жен подпилок. Но попро
буйте купить в Реже этот 
инструмент. В любом мага
зине, торгующем хозяйст
венными товарами, вам от
ветят:

— Подпилками не торгу
ем,..

Вот и приходится ехать 
в Свердловск за подпил
ком.

Приближается весна—се
зон массовой заготовки 
дров. Пора натачивать пи
лы, а нечем.

Торгующим организациям 
следует позаботиться о том, 
чтобы наши магазины име
ли в продаже подпилки, 
этот простой, но необходи
мый в домашнем хозяйстве 
инструмент.

И КУЛЕША

Э т о  необходимо 
сделать

Жители улицы имени Во
рошилова частенько обна
руживают грязь в воде, 
принесенной с водоразбор
ной колонки. Причина про
стая: бак, в который нака 
чивается вода, сверху ни
чем не закрыт, поэтому в 
него попадает мусор.

Необходимо очистить бак 
от мусора и сделать крыш 
ку, надежно предохраняю
щую от попадания в воду 
мусора и грязи.

И АНТОНОВ.

Кидлйиша- инструментального цеха УПП ВОС освоил производст
во. ручной дрели, настольных параллельных тисов, бытового точи
ла, малогабаритного рубанка, одинарных и двойных рубаночных 
железок.

На.снимке (слева направо): В. П. Рычков, Н. И. Рычкова, П. Н. 
Рычков, Р. Э. Челдыкыашев, И. С. Рычков обсуждают технологию 
сборки ручной дрели.

Фото А. Грахова.

Нет заботы о покупателях
На днях я купила в сто

ловой №  1 пряников и сло
жила их... в варежки. По- 

;чему? Да потому, что в 
' столовой не оказалось обер
точной бумаги.

Зачастую не бывает обер
точной бумаги и в столо
вой N° з.

БОБЫЛЕВА.

Важная отрасль сельского хозяйства
С первых лет установле

ния Советской власти пар
тия и правительство уде
ляют большое внимание 
развитию пчеловодства в 
нашей стране. Еще в 1919 г.
В. И. Ленин подписал де
крет „Об охране пчеловод
ства".

С большим удовлетворе
нием советский народ 
встретил величественную 
программу строительства 
коммунизма, изложенную в 
докладе Н. С. Х рущ ева 
„Контрольные цифры раз
вития народного хозяйства 
СССР на 1959—1965 годы". 
В области сельского хо
зяйства семилётний план 
развития народного хозяй
ства предусматривает рез
кое увеличение производ
ства продуктов сельского 
хозяйства в расчете на ю о 
гектаров сельскохозяйст
венных угодий. В качестве

первостепенной задачи ста-| 
вится повышение урож ай - 1 
ности всех сельскохозяйст-| 
венных культур.

В осуществлении этой 
задачи, а также в полном 
удовлетворении потребно
сти населения в важней
ших продуктах питания 
значительную роль должно 
сыграть пчеловодство. Ис
пользование пчел для опы
ления сельскохозяйствен
ных культур позволяет 
значительно повысить уро
жайность.

Основной продукт пчело
водства—мед, очень ценный 
питательный продукт. Он 
употребляется не только в 
пищу, но и для лечения 
многих заболеваний. Пче
линый воск нашел техни
ческое применение. Уста
новлены лечебные свой
ства побочного продукта

пчеловодства—пчели н о г о 
яда.

Одновременно с ростом 
общественных артельных 
пасек в нашей стране у с 
пешно развивается при уса
дебное пчеловодство. Л и ч
ную приусадебную пасеку 
может завести не только 
колхозник, но и любой р а
бочий и служащ ий.

К сожалению, эта отрасль 
сельского хозяйства руко
водителями торгующих ор
ганизаций—Режевской тор
говой конторы и райпо не
дооценивается. Совершен
но нет в продаже пчело
водного инвентаря, даже 
самого необходимого.

А. БАЯНКИНА.
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Краткие итоги испытания полевых культур 
на Коптеловском сортоучастке в 1958 году

ilo метеорологическим 
условиям лето 1958 года 
было исключительно за
сушливым. Однако сорто
участок, благодаря соблю
дению севооборота, приме
нению качественной обра
ботки и правильной систе
мы удобрения почвы, полу
чил средний урожай зер
новых и зернобобовых куль
тур 17 центнеров с гектара.

' В минувшем году испыты
валось по пласту много
летних трав двенадцать 
сортов яровой пшеницы, из 
них особо выделился за
сухоустойчивостью сорт из 
группы сильных пшениц 
Саратовская - 29, давший 
урожай 21,3 центнера и 
превысивший сорт Диамант 
на 5,2 центнера. По длине 
вегетационного периода 
этот сорт такой же как и 
Диамант, совершенно не 
поражался пыльной голов
ней. Сортоиспытание его 
будет продолжаться.

Обращает на себя внима
ние находящийся также 
первый год в испытании 
сорт Весна из Челябинской 
селекционной станции, ко
торый дал урожай 21,6 
центнера с гектара и пре
высил Диамант на 5,5 цент
нера. Сорт занял первое 
место по урожаю, но со
зрел на четыре дня позже 
Диаманта.

Районированный сорт 
Московка практически дал 
урожай в этом году одина
ковый с Диамантом, а в 
среднем за последние пять 
лет превысил Диамант на
1,4 центнера. Сорт Баш 
кирская твердая за три го
да дал урожай одинаковый 
с Диамантом, испытание 
его продолжается. Осталь
ные сорта пшеницы ничем 
особенным не выделялись.

Испытывалось восемь 
сортов ячменя. И на пер
вом месте по урожаю ока
зался районированный сорт 
Винер, давший 19,8 центне
ра. Районированный сорт

Передовой за четыре года 
дал средний урожай ниже 
Винера на 0,5 центнера. 
Этот сорт любит влагу, а 
последние два года, " как 
известно, были засуш ли
выми. Остальные сорта за 
ряд лет также дали уро
жай ниже Винера.

В сортоиспытании нахо
дилось семь сортов овса. 
Самый высокий средний 
урожай за последние два 
года дал сорт Сизу—31,7 
центнера, превысив рай
онированный сорт Орел на 
1 центнер. Сорт хорошо 
устойчив против осыпания 
и созрел одновременно с 
Орлом. Первый год нахо
дится в сортоиспытании 
сорт Волш из Норвегии, 
который созрел на шесть 
дней раньше сорта Орел, 
но дал урожай 25,2 цент
нера, ниже Орла на 1,3 
центнера. Остальные сорта 
дали урожай ниже Орла.

Озимой ржи испытыва
лось три сорта: Вятка, Га- 
ринекая и Ангара. Урожай 
их существенной разницы 
не имел и колебался в пре
делах 21—22,5 центнера. 
Нового сорта, который бы 
систематически превышал 
по урожаю Вятку, пока 
нет.

Горох высевался в коли
честве четырех сортов и 
лучш е районированного 
сорта Торсдаг по урожаю 
на зерно тоже пока нет.

К укуруза на силос ис
пытывалась в количестве 
четырнадцати сортов и 
гибридов по обороту пла
ста многолетних трав (пред
шественник яровая пшени
ца). Одиннадцать сортов бы
ли посеяны 28 мая, а три 
сорта—3 июня. Предпосев
ная обработка заключалась 
в своевременном закрытии 
влаги на зяби 28 апреля. 
Культивация проведена 
двухкратная—7 и 27 мая. 
Перед второй культиваци
ей внесены минеральные 
удобрения: суперфосфата

по 2,5 центнера на гектар 
и хлористого калия по од
ному центнеру. До появле
ния всходов 9 июня забо
ронили в один след в свя
зи с появлением всходов 
сорняков. Полные всходы 
появились на первом по
севе 14 июня, а на втором 
15 июня. В фазу полных 
всходов все подопытные 
растения были подкормле
ны сульфатом аммония по
1,5 центнера на гектар и 
и заборонены в один след. 
М еждурядных перекрест
ных обработок проведено 
две—21 и 27 июня. От не
достатка влаги с 27 июля 
отмечено отмирание ниж
них листьев у  большинст
ва сортов, а с  29 июля в 
дневные часы наблюдалось 
сплошное увядание листь
ев у  всех сортов за исклю
чением гибридов ВИР-42 
первого и второго поколе
ния, у которых свертыва
ние листьев при жаркой 
погоде было в наименьшей 
степени. Убирались сорта 
3 сентября. У среднеран
него сорта Воронежская-80 
полное появление нитей по
чатков отмечено 26 августа. 
Урожай зеленой массы по 
этому сорту составил 162 
центнера с гектара, а сухо
го вещества 40 центнеров. 
Урожай сырых недозрев
ш их початков с обертками 
был 45 центнеров. Поздне
спелый сорт Одесская-ю  
дал урожай зеленой массы 
200 центнеров, а сухого ве
щ ества только 34 центнера, 
Початков не имел совсем. 
У позднеспелого райониро
ванного сорта Стерлинг по
лучен урожай зеленой мас
сы 172 центнера, а сухого 
вещества 39 центнеров.

Клевер на сено испыты
вался в количестве пяти 
сортов. Лучшими оказались 
местные Красные одноукос
ные сорта.

Н .БАБАН С КИ Й ,
заведующий сортоучастком.

СТИМУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ

Киев. Мощный стимулятор роста и цветения растений— 
гнббереллин в кристаллах получен в лабораториях Акаде
мии наук Украинской ССР. Доктора биологических наук 
В. И. Билай, II. М. Пйдопличко, доктор химических наук 
Б. Г. Савинов и кандидат технических наук Д. А. Вернер 
получили кристаллы нового вещества, используя отечествен
ные культуры плесневых грибков.

Этот препарат испытывается в научных учреждениях ре
спублики. В ботаническом саду Академии наук УССР им 
проведена обработка кустарниковых и декоративных расте
ний. Ежедневно в точенио трех недель верхушку стебля 
смачивали одной каплей водного раствора гиббереллина кон
центрацией в 25-тысячных процента. Опыт показал, что об
рабатываемое растение развивается в два—три раза быстрее 
обычного, намного ускоряется и период цветения.

Производство гиббереллина намечено организовать на Ки
евском заводе бактериальных препаратов. В течение двух  
месяцев предполагается выпустить первую партию препара
та—250 граммов. Такого количества будет достаточно, чтобы 
снабдить им к весне 1959 года многие опытные агрономиче
ские станции, фабрики цветов и овощей, парники и оранже
реи колхозов. Это даст возможность в широких масштабах 
провести опыты скоростного выращивания различных расте
ний, в том числе сельскохозяйственных культур в производ
ственных и полевых условиях.

На снимке (слева направо): в лаборатории института орга
нической химии. Авторы нового препарата кандидат техниче
ских наук Д. А. Вернер, доктор биологических наук В.И.Би- 
лай и доктор химических наук Б. Г. Савинов следят за вы
делением кристаллов гиббереллина.

Фото К. Ш амшина. Ф отохроника ТАСС.

З в е з д н а я  л ы ж н а я  э с т а ф е т а
Свердловский обком 

ВЛКСМ проводит област
ную звездную лыжную эс
тафету в честь X X I съез
да КПСС.

18 февраля команда лыж
ников нашего района в ко
личестве 8 человек, кото
рую возглавляет токарь 
УПП ВОС Иван Емельянов, 
приняла эстафету от коман
ды Коптеловского района.

Режевские лыжники про
шли по марш руту Р еж — 
Костоусово— К рутиха—Ло
синое. 19 февраля в Лоси
ном они передали команде 
Березовского района об
ластную эстафету и ра
порт Режевского РК ВЛКСМ 
о спортивно-массовой ра
боте, проделанной в честь 
X X I съезда КПСС.

НА М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  ТЕМ Ы

Японский народ— за включение 
своей страны в безатомную зону

чайно обеспокоено, что „не
которые страны планируют 
ввезти оружие массового 
уничтожения на террито
рию Японии".

Проблема избавления 
японского народа от повто
рения трагедии атомной 
войны заняла сразу же 
центральное место на про
исходящей сейчас очеред
ной сессии японского пар
ламента.

Представители социали
стической партии в ходе 
прений обратили внимание 
на планы военного командо- 

. вания США вооружить 
шет крупнейшая га зе та . Японию ядерным оружием 
„Асахи",подавляющее боль-1 и потребовали от правитель- 
шинство населения Я понии! ства консерваторов твердых 
выступает против ядерно- гарантий, что эти планы 
го вооружения страны и в не будут претворены в 
настоящее время чрезвы- жизнь.

Выдвинутое в докладе 
Н. С. Х рущ ева на XXI 
съезде КПСС предложение 
о создании безатомной зо
ны мира на Дальнем Во
стоке и во всем бассейне 
Тихого океана получило в 
Японии очень большой от
клик. В поддержку идеи 
безатомной зоны выступи
ли деятели прогрессивных 
политических партий, проф
союзы, массовые общест
венные организации. За по
следние дни в этой связи 
с новой силой разверну
лось движение за предот
вращение ввоза в Японию 
ядерного оружия. К ак пи-

Учитывая, видимо, наст
роения народных масс и 
приближение выборов в 
верхнюю палату парламен
та, премьер-министр Киси 
в своих ответах на эти за
просы уверял, будто бы он 
целиком разделяет взгляды 
социалистической партии 
по данному вопросу и на
мерен сделать все, чтобы 
не допустить ввоза ядер- 
ных бомб в Японию. „Го
тов ли в таком случае 
премьер зафиксировать свою 
решимость в соответствую
щей парламентской резо
лю ции?"—был задан во
прос со скамей оппозиции. 
„Да, я был бы целиком со
гласен с принятием такой 
резолюции",—ответил Киси.

Однако, когда депутаты 
социалистической партии 
подготовили соответствую
щий проект резолюции, 
декларирующий полный и 
безоговорочный отказ Япо
нии от ввоза на свою тер

риторию каких бы то ни 
было видов ядерного ору
ж ия, и обратились к пра
вящей либерально-демокра
тической партии с предло
жением поддержать этот 
проект, лидеры консервато
ров забили отбой.

Преднамеренное саботиро
вание руководством правя
щей партии проекта резо
люции о запрещении ввоза 
в страну ядерного оружия 
заставило депутатов социа
листической партии поки
нуть зал заседания парла
мента и объявить об отка
зе от дальнейшего участия 
в работе парламентской 
сессии до изменения пози
ции правящей партии в 
столь важном для народа 
вопросе. Совещание пред
ставителей двух партий по 
выработке проекта совме
стной резолюции не дает 
результатов ввиду негатив
ной позиции консерваторов.

Выражая настроение

масс, Всеяпонский совет за 
запрещение атомного и 
водородного оружия обра
тился к представителям 
парламентских фракций ли 
берально - демократической, 
социалистической и комму
нистической партий с тре
бованием немедленного ут
верждения парламентом ре
золюции о безоговорочном 
отказе Японии от ядерного 
оружия. Растущ ее негодо
вание вызывают маневры 
правящей партии в рабо
чих профсоюзах.

Попытки руководства ли
берально - демократической 
партии идти наперекор 
единодушной воле япон
ского народа грозят, таким 
образом, поставить страну 
перед лицсм нового серьез
ного политического кри
зиса.

т. Токио.
И. ЛАТЫШЕВ.
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