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Время не ждет, сев не за горами
Необычная нынче стоит 

погода. Словно сама при
рода, почувствовав думы и 
стремления советских лю 
дей, спешит обрадовать их 
ранним приходом весны. 
И хотя на совхозных по
лях еще нетронутой ле
жит снежная целина, кое- 
где на буграх уже про
ступают черные пятачки 
отдохнувшей за зиму зем
ли.

С честью выполним решения 
январского Пленума ЦК КПСС

Социалистические обязательства колхозников и колхозниц, рабочих совхозов 
и специалистов сельского хозяйства Свердловской области на 1961 год

Значительных успехов в Свыше ста свиноводовПретворяя в жизнь ис
торические решения XXI 
съезда КПСС, советский 
народ под руководством 
Коммунистической партии 
ознаменовал второй год 
семилетки новыми крупны
ми успехами в развитии 
всех отраслей экономики и 
культуры, в дальнейшем 
подъеме благосостояния 
трудящ ихся города и де
ревни.

Бурными темпами разви
вается наша социалистиче
ская промышленность и в 
первую очередь тяж елая 
индустрия;—основа всего 
народного хозяйства. Весь 
мир восхищается блестя
щими достижениями со
ветской науки и техники.

Вместе с ростом промыш
ленности успешно разви
вается социалистическое 
сельское хозяйство. Всена
родная борьба за крутой 
подъем сельского хозяйст-

социалистическом соревно
вании за увеличение про
изводства и продажи госу
дарству продуктов сель
ского хозяйства добились 
труженики Алапаевского, 
КамышловскогО, Буткин- 
ского, Махневского и дру
гих районов, а также мно
гие колхозы и совхозы.

Камышловский совхоз 
(директор тов. Корнилин, 
А. П.) вырастил и сдал 
государству 430 тысяч 
уток, произвел птичьего мя
са 9 677 центнеров, или 
по 211 центнеров на 100 
гектаров зерновых культур, 
получил яиц 5,5 млн. 
штук, или по 122,6 тысячи 
штук на 100 гектаров зер
новых.

Несмотря на неблагопри
ятные погодные условия, 
совхозы «Скатинский» Ка- 
мыш ловскогорайона, «Пер
вомайский» ТІышминского

ва, мудрые и энергичные 1 района, колхозыимени Ле-
меры, принятые Централь
ным Комитетом партии, 
привели к значительному 
увеличению производства 
зерна, мяса, молока, яиц, 
картофеля, овощей и дру
гих сельскохозяйственных 
продуктов.

Колхозники и колхозни
цы, рабочие совхозов, спе
циалисты и все труженики 
сельского хозяйства Сверд
ловской области, осущест
вляя программу Коммуни
стической партии по кру
тому подъему всех отра
слей колхозного и совхоз
ного производства, в от
вет на данную партией и 
правительством высокую 
оценку их труда в первом 
году семилетки — награжде
ние области орденом Ле
нина—добились в 1960 го
ду дальнейшего увеличе
ния производства и про
дажи государству продук
тов земледелия и животно
водства.

Годовой план закупок 
мяса выполнен на 165 про
центов, молока — на 107 и 
яиц — на 150 процентов. 
На заготовительные пунк
ты поступило больше в 
сравнении с предыдущим 
годом мяса — на 8,7 тыся
чи тонн, м олока—на 39,6 
тысячи тонн, яиц — на 28,8 
млн. штук. Б колхозах и 
совхозах за истекший год 
поголовье крупного рога
того скота выросло на 16 
процентов и свиней — на 
24 процента.

нина и «Сталинский путь» 
Сухоложского района, име
ни Куйбышева Покровско
го района, имени Сверд
лова Богдановичского рай
она, имени Тельмана и 
«Рассвет» Белоярского 
района и другие собрали 
по сто и более пудов зер
на с гектара.

В общей борьбе за кру
той подъем сельского хо
зяйства множатся ряды 
передовиков, настоящих ма
стеров своего дела, кото
рые, как маяки, указывают 
пути дальнейшего роста 
производства.

В 1960 году 1 133 дояр
ки получили свыше 3 000 
килограммов молока от ко
ровы, из них 125 доярок 
надоили свыше 4  000 ки
лограммов, а 14— более 5 
тысяч килограммов молока.

Доярка Красногвардей
ского совхоза Артемовско- 
го района Прасковья Ива
новна Мастер'ова надоила 
по 5 282 килограмма мо
лока от каждой из зак
репленных коров.

Доярки колхоза имени 
Свердлова Сысертского 
района Герой Социалисти
ческого Труда Прасковья 
Александровна Ш абунина 
и Антонина Михайловна 
Гагарова, приняв группу 
коров с меньшим удоем, за 
год подняли удой на 1017 
килограммов и надоили от 
каждой коровы по 4 927 
килограммов молока.

ста
откормили и сдали госу
дарству по 500 и более 
свиней. Свинарка Чупин- 
ского совхоза Талицкого 
района Зинаида Михайлов
на Милькова откормила и 
сдала 1190 свиней общим 
живым весом 1042 центне
ра, свинарь Крыловского 
совхоза Красноуфимского 
района Владимир Алексан
дрович Булатов откормил 
1340 свиней общим ж и
вым весом 11 80 центнеров.

Более 50 птичниц полу
чили свыше 1 50 штук яиц 
от одной несушки.

Славно потрудились мно
гие кукурузоводы. Звенье
вые Сухановского совхоза 
Артинского района тт.
Н. Исламов и В. Сабуров по
лучили зеленой массы ку
курузы по 504 центнера с 
гектара, а на площади 50 
гектаров — 918 центнеров 
с гектара.

Однако, несмотря на не
которые успехи, многие 
хозяйства, районы и об
ласть в целом не достигли 
рубежей, намеченных со
циалистическими обяза
тельствами по мясу и мо
локу. В ряде районов были 
получены низкие урожаи 
зерна, кукурузы, картофе
ля и овощей. Себестои
мость продукции земледе
лия и животноводства в 
большинстве районов все 
еще очень высока.

На собраниях бригад, і 
ферм, отделений, колхозов' 
и совхозов труженики се
ла, в соответствии с реше
ниями январского П лену
ма Ц К КПСС и меропри
ятиями, изложенными в 
Записке товарища Н. С. 
Хрущева и его речи на 
Пленуме ЦК КПСС, кри
тически оценили резуль
таты своей деятельности в 
1960 году и наметили пу
ти подъема всех отраслей 
сельскохозяйственного про
изводства.

Горячо одобряя постанов
ление январского П лену
ма ЦК КПСС, мы, участ
ники областного совеща
ния, по поручению собра
ний колхозников и рабо
чих совхозов подвели ито- 
гц социалистического сорев-

В  эти погожие мартов
ские дни в Октябрьском 
отделении совхоза имени 
Ворошилова люди подни
маются рано. Надо исполь
зовать каждый погожий 
час, чтобы потом, когда 
наступит пора выехать в 
поле( не суетиться, не те
рять попусту время. Здесь, 
как и всюду в районе, на
мечено нынче по-настоя
щему заняться укреплени
ем кормовой базы.

В отделении намечено 
посеять двести гектаров ку
курузы и семь гектаров 
сахарной свеклы. На уча
стки, отведенные под куку
рузу, вывезено более 4000 
тонн органических удобре
ний. В основном это хоро
шо вылежавшийся, пере
горевший торф.

— В среднем, — расска
зывает управляющий отде
лением С. Клочков, — по
лучается по десять—две
надцать тонн торфа на гек
тар. Но это в среднем. 
Удобрили преимуществен
но бедные земли, по 45 — 
50 тонн на гектар. Весной, 
когда сойдет снег, вывезем 
еще 1500—2000 тонн пере
гноя на остальные участ
ки. Словом, постараемся, 
чтобы кукуруза выросла.

Не медлят в отделении и 
с созданием кукурузовод
ческих звеньев. Их созда
но два — одно в составе 
тт. Грибанова и Кудрина, 
другое — в составе тт. Ж ир
нова и Ленинских.

Учли в отделении и то, 
что успех сева кукурузы 
во многом зависит от со
стояния техники. Обе имею
щиеся здесь сеялки при
ведены в поря цок, подго
товлены к севу. Готово от
деление и к протравлива
нию семян — в достаточном 
количестве имеются необхо
димые ядохимикаты. Толь
ко вот самих семян еще 
нет. А надо их ни много, 
ни мало — шесть тонн. От
сутствие семян вызывает 
законную тревогу у тру
жеников отделения. Име
ются в отделении и мине
ральные удобрения для 
подкормки кукурузы — по
лучено двадцать тонн суль
фата аммония.

Сахарную свеклу в от
делении взялась вырастить

овощеводческая бригада 
тов. Вяткина, в составе ко
торой пять человек.* Брига
де придан трактор с двумя 
трактористами.

Словом, коллектив отде
ления делает сейчас все, 
чтобы обеспечить выполне
ние взятых обязательств 
по выращиванию кукуру
зы и сахарной свеклы. 
Обязательства эти довольно 
серьезны. В звене тов. 
Ж ирнова, например, реше
но получить на 100 гекта
рах урожай зеленой массы 
в среднем по 250 центне
ров с гектара, а на 40 гек
тарах— по 400 центнеров.

Звено, которым руково
дит тов. Грибанов, реши
ло получить средний уро
жай зеленой массы по 240 
центнеров с гектара на 
площади 100 гектаров. 
Причем с 50 гектаров на
мечено получить по 390 
центнерои зеленой массы 
кукурузы.

— Обязательства эти ре
альны ,— говорит тов. Клоч
ков,— но чтобы их выпол
нить, нам понадобится по
мощь. И в первую очередь 
в транспорте.

Транспорт (автомашины) 
необходим уже сейчас для 
подвозки извести, так как 
почва на участках,отведен
ных под кукурузу, закис- 
лена. Правда, степень кис
лотности нынче еще не оп
ределена, но по 1000 — 
1500 килограммов извести 
на гектар, видимо, потребу
ется. Автомобили будут 
нужны и в мае, когда по
явится возможность соб
рать и вывезти в поле 
вытаявший из-под снега 
перегной.

Тут уж, очевидно, при
дется руководителям сов
хоза позаботиться, т. к. 
имеющейся в отделении 
технике с таким объемом 
работ не справиться. По
мочь техникой должны и 
промышленные предприя
тия района, шефствующие 
над совхозом.

Время не ждет. Руково
дители совхоза должны в 
оставшиеся до сева неде
ли принять все меры к 
ликвидации допущенных 
недостатков и недоделок.

В. ОСИПОВ.

(Окончание на 2-й стр.).

СООБЩЕНИЕ ТАСС
В соответствии с планом работ по исследованию космического прост

ранства, 25 марта  1961 года в Советском Союзе на орбиту вокруг 
Земли вы веден  пятый корабль-спутник.

Основной целью  за п у с к а  я в л я ется  дальнейш ая  о тр аб о т к а  конструк
ций корабля-спутника  и установленны х на нем систем, пр е д н а зн ач ен 
ных для обеспечения ж изн едеятельн ости  человека  при полете  его в 
космическом пространстве  и возвращении на Землю.

Корабль-спутник двигался  по орбите, близкой к расчетной —период об
ращения 88,42 минуты, в ы со т а  п ер и гея—178,1 километра, вы сота  апогея  
247 километров от поверхности  Земли и наклонёние орбиты к плоско
сти эк в а то р а  64 градуса  54 минуты.

Вес корабля-спутника  4.695 килограммов без учета  в е с а  последней 
ступени ракеты-носителя .

На корабле-спутнике б ы л а  установлен а  кабина с подопытным ж и в о т 
ным— собакой „ З в езд о чк а"  и другими биологическими объектам и ,  а  т ак  
ж е  тел ем етр ическая  и телеви зионная  с и стем ы ,  ради осистем а  для тр ае -  
кторных измерений и а п п а р а т у р а  радиосвязи.

Бортовая  ап п а р ат у р а  корабля работала  в полете нормально.

После выполнения намеченной программы исследований корабль с п у т 
ник в т о т  ж е  день по команде  совершил успеш ный спуск  с орбиты 
вокруг Земли и приземлился в заданном районе.

Предварительное обследование приземлившегося к орабля-спутни ка  п о 
казало ,  что подопытное животное  чувствует себя нормально.

В р е з у л ь т а т е  проведенного з ап у ск а  пятого советского к о р аб л я -сп у т 
ника и успешного спуска  его с орбиты получено большое количество 
ценных данны х  к ак  о работе  конструкции корабля и его систем, т а к  и 
по х а р ак тер у  воздействия условий полета  на ж ивы е  организмы.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.) колхозе и совхозе пасеку
нования районов и горо
дов, обменялись опытом ра
боты, обсудили стоящие 
перед нами задачи и на ос
нове принятых в районах 
обязательств берем новые 
социалистические обяза
тельства на 1961 год в це
лом по области.

Увеличим производство 
продуктов животноводства, 
за год сдадим государству 
мяса 94 тысячи тонн: в том 
числе колхозы и совхозы 
увеличат продажу государ
ству мяса по сравнению с 
1960 годом на 11 тысяч 
тонн. Откормим и сдадим 
государству 170 тысяч го
лов крупного рогатого ско
та и 550 тысяч свиней.

Молока будет продано 
3 2 0 ,тысяч тонн, или на 40 
тысяч тонн больше, яи ц — 
120 млн штук, или на 20 
млн штук больше, чем в 
прошлом году. Надоим мо
лока от каждой коровы 
2550 килограммов, полу
чим по 120 яиц от кури
цы-несушки.

Увеличим в колхозах и 
совхозах поголовье круп
ного рогатого скота до 440 
тысяч голов, или на 19 
процентов, в том числе ко
ров—до 170 тысяч голов, 
или на 20 процентов, сви
ней—до 450 тысяч голов, 
или на 11 процентов. До
ведем плотность на 100 гек
таров земли: крупного ро
гатого скота—до 20 голов, 
коров—до 8 и свиней—до 
30 голов на 100 гектаров 
пашни.

Свиноводство — основной 
резерв увеличения произ
водства мяса. Обязуемся 
получить в колхозах и сов
хозах не менее 400 тысяч 
поросят за счет разовых 
опоросов в первой полови
не года с тем, чтобы от
кормить их на дешевых 
летних кормах и сдать го
сударству в текущем году. 
Повсеместно внедрим в сви
новодстве крупногрупповое 
свободно-выгульное содер
жание откормочного пого
ловья, бесстаночное груп
повое содержание свинома
ток.

Улучшим племенную ра
боту и воспроизводство ста
да крупного рогатого ско
та, переведем коров только 
на искусственное осемене
ние. Создадим специальные 
фермы по выращиванию 
молодняка, повсеместно 
внедрим подсосный метод 
выращивания телят.

Будем и дальше всемер
но развивать птицеводство. 
Увеличим поголовье кур- 
несушек до 1100 тысяч го
лов, или на 18 процентов, 
а маточное поголовье уток 
— до 200 тысяч голов, или 
на 28 процентов.

Доведем поголовье овец 
до 120 тысяч голов, кро
ликоматок до 45 тысяч го
лов, создадим в каждом

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Увеличим посевные пло 
щади зерновых культур в 
текугДем году на 100 ты
сяч гектаров, расширим по
севы гречихи до 5 тысяч 
и проса до 4 тысяч гекта
ров.

Творчески применяя пе
редовую агротехнику, добь
емся высоких и устойчивых 
урожаев всех сельскохозяй
ственных культур. Полу
чим с каждого гектара по
14— 15 центнеров зерно
вых, по 120 центнеров кар
тофеля и по 130 центнеров 
овощей.

По примеру тружеников 
полей Богдановичского рай
она будем настойчиво внед
рять высокую культуру 
земледелия в каждом хо
зяйстве. С этой целью при
мем необходимые меры к 
улучшению семеноводства 
и переходу на посев рай
онированными сортовыми 
семенами всех культур, ус
корим освоение севооборо
тов, значительно расширим 
применение местных удоб
рений и прежде всего тор- 
фо-навозных и навозно-зем
ляных компостов, шлаков 
и извести. Внесем в сред
нем на гектар не менее 5 
тонн органических удобре
ний, по 15 — 20 тонн на • нятых рационализаторских 
гектар посевов картоф еля! предложений, 
и овощей. Борясь за увеличение

Для пополнения ресур- производства и снижение 
сов зерна и кормовых куль- себестоимости продукции в 
тур освоим 100 тысяч гек- каждом колхозе и совхозе, 
таров новых земель. | будем настойчиво пропа-

Значительно увеличим 
производство ранних ово
щей и картофеля в специ
ализированных совхозах и 
других пригородных хозяй
ствах, доведем площадь
орошаемых культур в сов- массы колхозников и рабо 
хозах и колхозах до 3 ты- чих совхозов, 
сяч гектаров, построим 150 По примеру промышлен- 
тысяч квадратных метров ных предприятий создадим
весенних теплиц

Понимая, что успешное 
выполнение принятых обя
зательств по развитию жи
вотноводства зависит преж
де всего от создания проч
ной кормовой базы, уделим 
основное внимание выра
щиванию кукурузы. Добь
емся, чтобы каждый гектар 
посева этой культуры дал 
не менее 300 центнеров зе
леной массы, а на площади 
40 тыс. гектаров — не менее 
500 центнеров. Ш ироко вне
дрим опыт лучш их кукуру
зоводов нашей области, а 
также сельхозартели имени 
Ленина Чувашской АССР. 
Посевы кукурузы  размес
тим на постоянных хорошо 
удобренных участках вбли 
зи животноводческих ферм, 
закрепим их за механизи
рованными звеньями. Зало
жим два миллиона тонн 
кукурузного силоса или не 
менее 12— 15 тонн на каж
дую корову.

ІІо примеру сельхозарте
ли имени И льича Петро- 
каменского района будем 
повсеместно создавать дол
голетние культурные луга 
и пастбища. Значительно

бочих совхозов, специалис
тов в борьбу за улучшение 
экономических показателей 
работы колхозов и совхо
зов.

Расширим в колхозах и 
совхозах строительство про
изводственных и культур
но-бытовых помещений и 
жилых домов, организуем 
межколхозные строитель
ные и другие предприятия.

Выполнение принятых со
циалистических обяза
тельств 1961 года в зна
чительной степени зависит 
от успешной^подготовки к 
весеннему севу и органи
зованного проведения зи
мовки скота. Мы призыва
ем всех колхозников, рабо
чих совхозов, специалистов 
сельского хозяйства, пар
тийные, советские, комсо
мольские и сельскохозяй
ственные органы области 
сделать все необходимое, 
чтобы своевременно подго
товить семена, закончить 
ремонт тракторов и сель
скохозяйственных машин, 
выполнить все намеченные 
зимние агротехнические ме
роприятия и организован
но, в сжатые сроки и на 
высоком агротехническом 
уровне провести весенний 
сев. Обеспечим полную со
хранность поголовья скота 
и дальнейшее повышение 
его продуктивности.

Беря на себя эти обяза
тельства, мы вызываем на 
социалистическое соревно
вание тружеников сельско
го хозяйства Челябинской 
области.

Труженики сельского хо
зяйства Свердловской об
ласти заверяют Централь
ный Комитет КПСС и Со
ветское правительство, что 
они не пожалеют сил и 
труда, сделают все для то
го, чтобы выполнить при
нятые , социалистические 
обязательства, добьются в 
1961 году нового подъема 
сельскохозяйственного про
изводства, внесут достой
ный вклад в выполнение 
исторических решений ян
варского Пленума ЦК 
КПСС, встретят XXII 
съезд КПСС новыми тру
довыми успехами.

В се  р е з е р в ы —в д е й с т в и е !

Сеять гречиху очень выгодно

расширим посевы и повы
сим (урожайность клевера, 
люцерны и других много
летних трав, а также горо
ха и вики. Посеем сахар
ную свеклу на корм скоту 
на площади 6 — 8 тысяч 
гектаров. Наряду с увели
чением производства и вы
хода товарной продукции 
добьемся (значительного 
снижения ее себестоимости. 
Сократим в колхозах и 
совхозах непроизводитель
ные затраты, улучшим ор
ганизацию труда во всех 
отраслях сельскохозяйст
венного производства. Ме
ханизируем доение коров 
на 70 процентов. Полно
стью обеспечим автопоени
ем все стадо коров и боль
шую часть молодняка круп
ного рогатого скота, а так
же свиней.

Будем и дальше электри
фицировать сельскохозяй
ственное производство, уси
лим борьбу за технический 
прогресс, улучшим исполь
зование техники, внедрим 
передовую технологию во 
всех отраслях производст
ва. Еще шире развернем 
движение рационализато
ров и изобретателей, доби
ваясь немедленного внед
рения в производство при-

гандировать и 0внедрять в 
каждом хозяйстве передо
вой опыт и достижения на
уки, охватим, экономичес
кой учебой руководящие 
кадры, а также . широкие

в колхозах и совхозах бю 
ро общественного экономи
ческого анализа, широко 
вовлечем колхозников, ра-

Горький. Кинотеатр имени Мини
на работает без контролеров. К у 
пив билет, зрители при входе 
опускают учетный талон в специ
альный я щ и к ’ и занимают свг 
места.

Фото / / .  Акимова.
Ф от охроника ТАСС.

Как показывает опыт, 
гречиха хорошо растет и в 
условиях У рала.' Эту куль
туру мы возделываем с 
1954 года и ежегодно по
лучаем хорошие урожаи. 
Так, например, в 1958 го
ду собрали по 14 центне
ров зерна с каждого гекта
ра. И это без соблюдения 
агротехники. Как правило, 
под посевы гречихи отво
дятся худшие земли, не ве
дется должного ухода в 
период ее роста.

Гречиха ценится за вы
сокие качества при изго
товлении из нее крупяных 
изделий. Она экономически 
выгодна хозяйству, так как 
государство платит за зер
но гречихи почти в три ра
за дороже, чем за зерно 
пшеницы. Таким образом,

по стоимости урожаю пше
ницы в 30 центнеров. Мы 
убеждены, что посев этой 
культуры на хороших зем
лях при соблюдении нуж
ной агротехники может дать 
не менее 20 центнеров зер
на с гектара. Поэтому в 
нашем совхозе в 1961 го
ду гречиха будет посеяна 
по картофелю и пшенице 
на площади 36 га.

Агротехника гречихи не
сложна. Она не отличается 
от агротехники выращива
ния зерновых культур. По
сев ее мы ведем в первой 
декаде июня, так как гре
чиха при всходе боится за
морозков даже в минус 
1— 2 градуса. Норма вы
сева семян 90 кг на гек
тар. Поскольку эта куль
тура перекрестноопыляю-

урожай гречихи даже в 10 щаяся, то для опыления 
центнеров с гектара равен |используем  пчел

Совещание работников 
промышленности

27 марта в городском 
Доме культуры состоялось 
многолюдное совещание ра
ботников промышленного 
производства города. С до
кладом об итогах работы 
промышленных предприя
тий в 1960 году выступил 
секретарь РК  КПСС И. В. 
Петин.

В прениях выступили тт. 
Алферьев — слесарь нике
левого завода, Хомяков — 
начальник участка строи
тельного управления, Глад
ких— швейница, Емелин— 
секретарь Невьянского гор
кома КПСС и другие.

На совещании были при
няты обязательства на 1961 
год по промышленности и 
транспорту, а также реше 
но продолжить соревнова
ние с трудящимися города 
Невьянска. Подробный от
чет о совещании будет дан 
в следующем номере нашей 
газеты.

Некоторые особенности 
гречиха имеет также при 
уборке урожая. Она 
легко осыпается, а зерно 
ее легко дробится. Поэто
му при' жатве комбайнами 
«С-6» или «С-4» у них ре
гулируются деки барабана 
молотилки примерно так 
же, как при уборке горо
ха. Лучше всего ее скосить 
лафетной жаткой, а затем 
через 4 — 5 дней хорошей 
погоды вести подборку и 
обмолот. Такая уборка поз
волит без дополнительной 
сушки закладывать зерно 
на зимнее хранение.

Гречиха хорошо глушит 
сорняки, а благодаря ско
роспелости может возделы
ваться при пересеве погиб
ших озимых и ранних яро
вых.

Гречиха— ценная куль
тура. Она заслуживает 
большего внимания, чем 
ей уделялось до настояще
го времени. Агрономы сов
хозов и другие специалис
ты сельского хозяйства 
обязаны стать инициатора
ми расширения ее посевов 
на полях нашего района в 
1961 году.

Г. ФИРСОВА. 
агроном совхоза имени Ворошилова



Больше лекций, 
хороших и интересных!

На днях состоялось от
четно-выборное собрание 
районного отделения все
союзного общества по рас
пространению политиче
ских и научных знаний.

С отчетным докладом о 
работе правления общества 
за истекшие два года вы
ступил секретарь правле
ния общества тов. Сотни
ков.

За истекший период чле
нами общества было про
читано 1454 лекции. Ак
тивное участие в пропаган
де знаний принимают чле
ны общества тт. Хороша- 
чин, Коровин, Мусальни- 
кова, Никитин и другие. 
Наибольш ую активность в 
лекционной работе прояв
ляю т члены глинской лек
торской группы (руководи
тель X. А. Мусальникова). 
Здесь почти все члены об
щества имеют подготовлен
ные ими лекции, с кото
рыми выступают в близле
жащих селах — Ощепково, 
Голендухино, Клевакино.

Слабо занимается лекци
онной работой Леневская 
группа и очень слабо 
Арамашевская (руководи
тель Ф. В. Щ ербаков).

В работе районного от
деления общества много 
недостатков. Лекционная 
пропаганда не получила 
должного размаха. Члены 
общества в своей работе 
не доходят до многих сло
ев трудящихся, особенно 
на селе. В некоторых на
селенных пунктах в году 
читается одна лекция, а то 
и ни одной. Преобладают 
лекции на международные 
медицинские, правовые те
мы. Мало прочитано их на 
экономические и научно
атеистические темы.

Редко читаются лекции 
на педагогические темы в
г. Реже. Здесь только три 
учителя являются членами 
общества.

Качество лекций желает 
много лучшего. Бывают 
случаи, когда члены об
щества читают лекции по 
текстам, высланным об
ластным отделением об
щества в помощь лектору 
и докладчику.

Слаб рост районного от

деления общества. За два 
года было принято всего 
лишь 23 человека.

В районном обществе 
имеются члены, которые в 
течение года ни разу не 
выступали с лекциями. Это 
тт. К. С. Волков, А. А. 
Крылов и другие.

Такое положение сложи
лось вследствие того, что 
руководители групп и прав
ление не активизировали 
работу членов общества.

Участники собрания ука
зали на недостатки в ра
боте районного отделения 
общества и его правления.

Тов. К оровина в своем 
выступлении отметила, что 
за отчетный период недо
статочной была работа по 
повышению квалификации 
лекторов. Не было прове
дено ни одного семинара 
по повышению теоретиче
ского уровня лекторов. 
Учителя на селе не реш а
ются выступать перед на
селением с лекциями на 
сельскохозяйственные те
мы, так как не уверены в 
своих знаниях по этим во
просам.

Правлению о б щ е с т в а ,  
сказал Г. А. О сипов, не
обходимо поддерживать по
стоянную связь с районе 
и райздравотделом. Неко
торые учителя района и 
врачи часто выступают пе
ред населением, а правле
нию об этом неизвестно. 
По линии районо органи
зованы педагогические чте
ния. Лекции выступающих 
учителей обсуждены и их 
можно читать для населе
ния.

Тов. Борм отов, руково
дитель правовой группы, 
рассказав о лекторской дея 
тельности работников юс
тиции, заметил, что трудя 
щихся очень интересуют 
лекции и беседы на право
вые темы, а между тем на 
селе они читаются редко.

Отчетное собрание чле
нов общества избрало но
вый состав правления об
щества из 9 человек. Пред
седателем районного отде
ления общества избран 
тов. Осипов В. И., ответ
ственным секретарем — Чер- 
кашина А. М.

К остромская область .  Н е д а в н о  в 
о д н о й  и з  а у д и т о р и й  К о с т р о м с к о г о  
сельскохозяйственного института 
на кафедре появилась д е в у ш к а ,  
которая вы ступила перед студен 
тами и рассказала о своей рабо
те. Это была Ралина М акеичева— 
передовая свинарка совхоза „Нал- 
кинский“. Она успеш но сдала э к 
замены на аттестат зрелости эк 
стерном. оатем—вступительные
экзамены в вуз и стала студент- 
кой-заочницей Костромского сель 
скохозяйственного института.

Не менее замечательных усп е
хов добилась Г. Макеичева в сво
ей работе. Она откормила в прош
лом году 1.200 свиней.

На снимке: Г. Макеичева вы 
ступает перед студентами.

Фото В. Л ощ илина.
Ф от охроника ТАСС.

Парк в городе должен быть\
(ОБСУЖДАЕМ ПИСЬМО ВРАЧА В. М. ТОКАРЕВА) 

Лучшего места
для парка культуры 

не найдешь
Прочитав в газете «П рав

да коммунизма» письмо 
врача В. М. Т о к а р е в а  
«Парк в городе должен 
быть», считаю, что постав
ленный вопрос заслуж ива
ет всеобщего внимания и 
поддержки общественно
сти, руководителей пред
приятий и организаций го
рода.

П арк населению нужен. 
Вопрос только в том, где 
и какими средствами его 
создать.

Генеральным п л а н о м  
строительства г. Режа пре
дусмотрено создание цен
трального парка культуры 
и отдыха в ближайшие го
ды на берегу пруда в рай
оне между речками Тали- 
цей и Быстрой.

Не дожидаясь утвержде
ния плана, общественность 
своими силами, без особой 
затраты средств в течение 
лета может устроить вто
рой парк со всеми удобст
вами в урочище за Про
бойным ключом, на земель
ном участке бывшего учеб
ного хозяйства школы а г 
рономов. Этот участок с 
давних пор стал излю блен
ным местом отдыха трудя
щихся города.

Лучш его места для пар
ка в окрестностях города 
трудно подыскать. Участок 
находится между городом 
и поселком Быстринским, 
расположен на возвышен
ном, живописном, солнеч-

У Л У ЧШ И ТЬ ТО РГО В Л Ю  НА СЕЛЕ
15 марта состоялось со

брание пайщиков Липов
ского сельпо. На нем был 
заслуш ан отчетный доклад 
его председателя М. Кол
макова.

Приятно отметить, что 
коллектив Липовского сель
по за 1960 год выполнил 
план товарооборота на 112 
процентов. За последнее 
время несколько улучш и
лась продажа населению 
товаров первой необходи
мости, полнее стали удов
летворяться нужды трудя
щихся. Но за общими циф
рами благополучия кроет
ся и много недостатков в 
торговле на селе.

Многие выступающие 
говорили о слабой поста
новке политико-воспита

тельной работы среди ра
ботников прилавка. Вслед
ствие низкого идейного 
уровня и деловых качеств 
кадров в 1960 году допу
щены серьезные недостат
ки в работе сельпо. Так, 
например, растраты и не
достачи составили свыше 
30 тысяч рублей (в ста
рых деньгах). На складах 
товарные остатки свыше 
нормативных, а план заку
пок сельхозпродуктов вы
полнен всего лишь наполо
вину.

На собрании были вскры
ты факты беспринципного 
отношения председателя 
райпотребсоюза тов. Ники
тина к любителям пожить 
за счет государства. Вот 
факты.

Продавец магазина в
д. Соколовой JI. Рякова 
завысила цены на товары, 
а  вырученные деньги бра
ла себе. Следствием под
твердилась правильность 
жалобы граждан, но про
давец Рякова не была при
влечена к ответственности.

Собрание членов-пайщи- 
ков потребовало от правле
ния Липовского сельпо, 
правления райпотребсоюза 
повести решительную борь
бу с растратчиками, резко 
улучш ить культуру тор
говли, обеспечить потреби
телей необходимыми това
рами.

В ПАРАМОНОВ, 
селькор.

ном оерегу пруда, среди 
лесных массивов. Здесь же 
прекрасный водоисточник. 
Славится он вкусной це
лебной водой. Бывшие 
пашни могут послужить 
площадками для игр, гу
ляния, берег пруда — хоро
шим пляжем, пруд—местом 
для купания, катания на 
лодках.

Парк может функциони
ровать-'; и зимой. Найдут 
развитие здесь лыжный и 
конькобежный спорт.

Если занять весь уча
сток учебного хозяйства 
до лога, то, кроме парка, 
предоставится возможность 
устроить летний лагерь 
для детей дошкольного воз
раста, дома отдыха для 
трудящихся предприятий 
города и района.

При наличии современ
ного транспорта расстоя
ние не должно пугать, да 
и не так уж  оно велико. 
От поселка Быстринского 
— один километр. Город 
растет. Близко время, ког
да улицы его подойдут 
вплотную к Пробойному. 
Для перехода людей через 
пруд в районе водокачки 
можно построить мост на 
сваях, шириной в 2 — 3 
метра, в устье речки Быст
рой сделать механический 
паром.

Надеюсь, что предложе

ние медиков поддержат 
все трудящиеся города, 
учащиеся, комсомольцы, 
пенсионеры, а руководите 
ли организуют массы на 
это полезное дело.

Все, как один, выступят 
на строительство парка на 
общественных н а ч а л а х .  
Предприятия помогут ме
ханизацией. Садоводы, ле
соводы, агрономы, препо 
даватели создадут аллеи. 
Рыбаки, охотники, спорт
смены— пляж, площадки.

Ф. МАРЫЧЕВ, 
пенсионер.

П о д д е р ж и в а е м  
и н и ц и а т и в у  м е д и к о в

Правильно и своевремен
но выступил врач В. М. 
Токарев в районной газете 
об обеспечении отдыха тру 
дящихся.

Женсовет поддерживает 
инициативу райкома союза 
медицинских работников. 
Окажет практическую по 
мощь в устройстве парка 
культуры и отдыха у Про
бойного. Организует суб
ботники домохозяек, пен 
сионеров.

Считаю, что комсомол, 
как и всюду, в этом бла
городном деле будет орга
низатором, примет самое 
активное участие.

В. СЕРГЕЕВА, 
п р е дс ед ател ь  ж ен совета .

□ □
Начинают работать курсы мотоциклистов
29 марта в 7 часов ве

чера в здании школы №  3 
начнется первое занятие 
курсов мотоциклистов, вто
рых в этом году. На пер
вых курсах обучалось 97 
человек.

Срок обучения на кур
сах два месяца. Занятия 
будут проводиться два раза 
в неделю. Имеющие права 
могут пройти здесь техми
нимум. На курсы прини
маются лица обоего пола.

После окончания их слу 
шателям вручаются права 
на вождение мотоцикла.

Это, вероятно, последние 
в 1961 году курсы мото
циклистов.

Ж елательно, чтобы все, 
кто имеет собственные мо
тоциклы. прошли обучение 
на курсах и получили во
дительские права.

В. ЗУЕВ,
пр е д с ед ат ел ь  РК ДОСААФ.

П р  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й  

„ Н А  Ч У Ж О Й  Ш Е Е "
Под таким заголовком 

19 марта в №  34 была 
опубликована корреспон
денция. В ней было рас
сказано о систематическом 
издевательстве А. Гудкова 
над женой М. Гудковой.

Начальник Режевского 
отделения милиции т. Ко- 
стяев сообщил, что указан
ные факты проверкой ча

стично подтвердились. Ма
териал о недостойном по
ведении Гудкова передан 
на рассмотрение в товари
щеский суд с. Черемисски.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"

29 марта 1961 г. 3 стр.
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Третья конференция народов Африки
К А И Р, 25 (ТАСС). Сегодня здесь открылась тре

тья конференция народов Африки.
На открытии конференции было зачитано послание 

представителям народов африканского континента 
Председателя Совета Министров С С С Р Н.С. Хрущева.

З а  политическую  амнистию в Испании
П А РИ Ж , 25 (ТАСС). 

Корреспондент ТАСС А .Б а
ранов передает: сегодня
здесь открылась западно
европейская конференция 
за амнистию испанским 
политическим заключен
ным и политэмигрантам. На 
конференции присутствует 
около 500 делегатов, съе
хавшихся из 15 стран З а 
падной Европы.

Как сообщили корреспон
денту ТАСС в секретариа-

В Польской Народной Р есп уб 
лике растёт добыча и переработ
ка нефти. Нефтеперерабатываю
щий завод в Тш ебиня за годы  н а
родной власти полностью модер
низирован. Сейчас предприятие 
выпускает различные топлива, 
смазочные масла, вазелин, пара
фин, асфальт.

На снимке: установки дл я  про- 
изводЬтва асфальта.
Фото П ольского Ц ент рального  

фотоагентства.

Как вырастить крепкую рассаду овощей

те конференции, в ее адрес 
поступило 2 тысячи посла
ний из различных стран 
мира с выражением соли
дарности и пожеланиями 
успеха в работе, а также 
много петиций, требующих 
политической амнистии в 
Испании, под которыми 
поставили свои подписи 
100.000 человек.

Конференция продлится 
два дня.

В почвенно-климатичес
ких условиях нашего рай
она лучшими сортами бело
кочанной капусты будут 
первый-ранний, слава-сред- 
ний, белорусская - средне
поздний, каширка и амо- 
гер-611.

Более питательны и лег
ко усваиваются организмом 
человека сорта цветной ка
пусты. Такой красно-кочан
ный сорт, как каменная 
головка-447 хорошо хра
нится и используется для 
салатов.

Наиболее распростране
ны на Урале следующие 
сорта помидор: грунтовый 
грибовский, штамбовый ал- 
патьева, перемога и темно
красный.

Хорошо растут огурцы 
сорта неросимый, муромс
кий, алтайский и вязников- 
ский. Этим сортам от всхо
дов до плодоношения тре
буется от 40 до 60 дней.

Для того, чтобы вырас
тить крепкую, здоровую 
рассаду овощей, необходи
мы определенные условия 
для ее роста. Прежде все
го почва должна быть пло
дородная, не зараженная 
болезнями и некислая. Как 
правило, с осени для пар
ников ведется заготовка 
дерновой земли. В том слу
чае, когда такой земли не
достаточно, ее нужно брать 
только с овощных участ
ков.

П одготовка семян 
к посеву

Перед посевом семена 
огурцов, кабачков, тыквы, 
протравливают формали
ном из расчета одна часть 
формалина на 300 частей 
воды. В этом растворе се
мена держат 5 минут. За
тем 2 часа томят под меш
ковиной, смоченной тем же 
раствором. Затем их про
мывают, сушат. Граноза
на 3 — 4 грамма достаточ
но для опыления одного 
килограмма семян помидо
ров. Семена огурцов, свек
лы, томатов можно протрав

ливать раствором перекиси 
марганца. На одну часть 
марганца берут 100 час
тей воды и держат семена 
в растворе 3 0 — 40 минут. 
После этого их промывают 
и сушат.

Для ускорения появле
ния всходов и увеличения 
урожая семена яровизиру
ют. Практически это не
сложно. Берут воду ком
натной температуры и пос
тепенно смачивают ею се
мена. На один килограмм 
уходит от 0,5 до 1 литра 
воды. После того как 5 про
центов семян наклюнутся, 
их хранят до посева в под
вале при температуре плюс 
два градуса.

Чтобы повысить морозо
стойкость помидоров и огур
цов, применяется прохола- 
живание и проморажива
ние. Семена смачивают во
дой комнатной температу
ры и после выдержки 
(огурцы 24 часа, помидоры 
12 часов) кладут на лед 
или снег на 3 — 5 дней. 
При прохолаживании тем
пература от нуля до плюс 
двух градусов, при промо
раж ивании— от минус 1 до 
минус 5 градусов. Все се
мена подвергаются закал
ке следующим образом. 12 
часов семена хранят при 
температуре минус 15 гра
дусов, 12 часов при плюс 
18 — 22 градуса, и так в 
течение 10—15 дней.

Содержание семян огур
цов в растворе метилено
вой синьки 0,3 грамма на 
1 литр воды в течение 24 
часов увеличивает количе
ство женских цветков и ук
рупняет плоды.

П осев
В подготовленный пар

ник пророщенные семена 
помидоров высевают с 1 по 
10 апреля по 15 граммов 
под одну раму. Температу
ру до всходов поддержи
вают в пределах 25 гр а
дусов тепла. После появ
ления всходов днем — 20 — 
24 градуса, ночью — 12 —

15 градусов. При появле
нии настоящих листочков 
ее снижают на 2 — 3 гр а 
дуса. Полив следует про
изводить через каждые 3 — 
4 дня по 8 — 10 литров во
ды на одну раму. Первая 
подкормка растений про
водится через 10 дней пос
ле пикировки, вторая через 
10 дней после первой. Рас
тения подкармливают раст
вором минеральных удоб
рений. Берется 5 граммов 
азота, 40 граммов супер
фосфата и 20 граммов хло
ристого калия. Все это р аз
водится в одном ведре во
ды. Такого количества раст
вора достаточно для по
ливки растений под одной 
рамой.

Ранние и поздние сорта 
капусты высеваются в мар
те, а среднепоздняя (слава) 
в первой половине апредя. 
Земля в парниках перед 
посевами должна быть про
известкована из расчета 
0,5 кг извести под одну ра
му. Это гарантирует рас
саду капусты от болезней 
черной ножки. Семена ка
пусты заделывают на глу
бину 0,5 сантиметра по 
18 — 20 граммов под раму. 
После всходов температу
ру в течение четырех дней 
держат 6 — 8 градусов, за 
тем повышают до 14—16 
градусов, днем и ночью 
поддерживают 8 — 10. Че
рез 12 дней рассада гото
ва к пикированию.

Посев огурцов, кабачков, 
тыквы для открытого грун
та производится за 20 — 25 
дней до высадки по 150 — 
200 растений под одну 
раму.

При соблюдении правил 
агротехники и ухода за 
растениями можно гаранти
ровать получение крепкой 
и здоровой рассады^ ово
щей. Это будет первым за
логом получения высоких 
урожаев капусты, помидо
ров, огурцов и других ово
щей.

Д. ТИХОНОВ, 
агроном.

Л О Н ДО Н , 25 (ТАСС). 
Около 100 французских 
грузовиков, груженных 
снаряжением, покинули во
енную базу Коти в качест
ве первого ш ага эвакуации 
опорных баз французской 
армии из Республики Ма-

Э в а к у а ц г і я  б а з
ли, сообщает парижский 
корреспондент агентства 
Рейтер.

Требование эвакуировать 
французские базы было 
выдвинуто в январе пре
зидентом Мали Модибо 
Кейта.
  I Ъ''

Провокационное „дело“ прекращено
Н ЬЮ -Й О РК, 25 (ТАСС). 

Корреспондент ТАСС Г.Ва
сильев передает: Сегодня
суд северного округа шта
та Иллинойс в Чикаго, дей
ствуя по указанию минист
ра юстиции СШ А  Робер
та Кеннеди, снял абсурд
ные «обвинения», выдви
нутые против советского

гражданина, сотрудника 
аппарата ООН И. Я. Ме- 
леха. По словам министра 
юстиции,американское пра 
вительство считает, что та
кое решение «отвечает на
циональным и внешнеполи
тическим интересам Сое 
диненных Ш татов».

территориальных водах Па
намы.

К А К  В С В О Е Й  В О Т Ч И Н Е
ГАВАНА, 25 (ТАСС).

Как сообщает корреспон
дент агентства Пренса Л а
тина из гррода Панамы, 
панамский военно-морской 
флот задержал американ
ское судно «ІПемрок, не
законно занимавшееся ло
вом рыбы в тихоокеанских

Администрация таможни 
г. Панамы сообщила, что 
в настоящее время ряд 
других американских су
дов также незаконно зани
мается ловом рыбы в па
намских водах.

Алжир. В деревне, освобожденной Алжирской национально-ос
вободительной армией.

Об охране дорог и дорожных сооружений 
на период весенней распутицы 1961 года

Р Е Ш Е Н И Е  И С П О Л К О М А  Р Е Ж Е В С К О Г О  Р А Й С О В Е Т А  
Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

г. Р е ж №  89

Во исполнение реш ения испол
кома Свердловского областного 
Совета депутатов трудящ ихся от 
10 марта 1961 года №  157 „Об ох 
ране дорог и дорож ных сооруж е
ний на период весенней распути
цы  1961 года", учитывая такж е 
раннее таяние снега, что ведет к 
разруш ению  полотна ш оссейных 
дорог при движении грузового 
транспорта,

ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕТА Р Е 
Ш ИЛ:

1. Запретить с 25 марта по 20 
апреля движенце всех  видов гру 
зового транспорта по дорогам об
ластного значения:

а) Реж-—Невьянск, Р еж —Кила- 
чевская;

б)  по дорогам внутрирайонного 
значения:

Р е ж —Л еневка, Р еж —Арамаш- 
ка.

2. Обязать отдел строительства 
и ремонта автомобильных дорог 
(тов. Зы ков) и дорож но-эксплуа
тационный участок (тов. Чуприн) 
установить ш лагбаумы и не
обходимые знаки на дорогах, 
на которы х запрещ ается дви
ж ение транспорта. У силить о х 
рану дорог и дорож ных сооруж е
ний, установив постоянное наблю
дение за их состоянием.

3. Обязать руководителей пред
приятий, организаций и совхозов 
принять необходимые меры по

24 марта  1961 г.

сохранению Ведомственных дорог 
и подъездны х путей.

4. Обязать Реж евское отделение 
милиции (тов. Костяев) на пе-„ 
риод закрытия и ограничения 
автомобильного движения устано
вить в городе Р еж е одиц пост 
на развилке дорог, идущ их на 
село Останино и село Глинка.

5. Разреш ить отделу строитель
ства и ремонта автомобильных до
рог в исклю чительных случаях 
пропускать отдельные автомобили 
по пропускам.

Зам. п редсед ателя  исполкома 
Режевского р айсовета  деп у тато в  

трудящихся И. ДЕМИДОВ.

И. О. секр етар я  исполкома 
Реж евского  р ай со в ета  депутатов  

трудящихся 0.  ПАЗУХИНА.

Р е д а к т о р  Е .  Н О В О С Е Л О В .

ФЕДОРОВСКИХ Владимир Ми
хайлович, проживающий в г. Реж е, 
улица Энгельса, 45, возбуждает 
дело о расторж ении брака с ФЕ
ДОРОВСКИХ Александрой Л ео
нидовной, проживающей в г. Р е 
же, улица Свердлова, 49.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде Реж евского рай
она.
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