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За чистоту и уют улиц
Приятно пройтись по чистой, утопающей в зелени и цве

тах улице. А разве не ласкают взор хорошо выметенная 
территория с зеленым палисадником и пусть скромной клум
бой цветов около дворов?

Многие режевляне заботятся о чистоте своего дома, улицы. 
Живет, например, на углу улицы Костоусовской П. Мат
веев, а на улице Трудовой пенсионер тов. Осипов. Они 
регулярно убирают во дворе и около своего дома, сделали 
палисадники, в которых зеленеют деревца. Такой же по
рядок около домов у И. Лебедева, Д. Лукина.

Хорошо выглядят улицы Козловская, Прокопьевская, Оси
новская. Чистота и порядок здесь поддерживаются самими 
жителями. Почти около каждого дома имеются на этих
улицах зеленые насаждения—деревья, декоративные кустар
ники, цветы. Мусор гражданами собирается в кучи и вы
возится за черту города. Не увидишь на этих улицах и 
бродячего скота, это дает возможность сохранить молодые 
зеленые насаждения.

Однако не все жители нашего города наводят и поддер
живают чистоту. У домов тт. Савиных и Касаткиных, про
живающих по Пролетарской, мусор, старый строительный ма
териал лежит здесь, загрязняя улицу. Грязно и мусорно и 
на Партизанской улице. Жильцы ее тт. Добрынин, Жирнов 
и другие превратили территорию около домов в мусорные
площадки.

Если ЖКО никелевого завода считает своей обязанностью 
своевременно чистить помойные ямы и мусорные ящики в 
коммунальных домах, регулярно подбеливать их, следить 
за наличием крышек, то торговая контора, поставив у ма
газина № 11 мусорный ящик, на этом решила, что мис
сия ее в поддержании чистоты около магазинного ряда
окончена. Мусорный ящик своевременно не вычищается. 
Работники ларьков, расположенных около базара, тт. Мань
кова и Тимофеева грязную воду выливают на улицу или 
на территорию базара. Соперничает е нами в этом ориги
нальном мероприятии и работник ларька, расположенного 
около молзавода тов. Кузьмина. Все то, что нужно вылить 
в помойную яму, она выплескивает в полисадник. Многие 
недели лежит старая упаковка и мусор у базы штучных 
товаров, расположенной в помещении бывшей бани. Видят 
ли это работники базы ? Наверное, нет, иначе и здесь было 
бы чисто.

Сделать Реж не только благоустроенным, но и чистым 
—это обязанность каждого живущего в нашем городе.

Почему бы горсовету не организовать массовый выход 
на очистку города? Ведь от санитарного состояния зави
сит здоровье самого населения. Проводя очистку, мы за
щищаем почву от опасных микробов, в значительной сте
пени предохраняем от загрязнения воздух, сохраняем чисто
ту водоисточников. В чистом и зеленом городе больше мес
та и для отдыха каждого из нас.

Товарищи, режевляне! Сейчас еще не поздно сделать 
наш город чистым и поддерживать в нем образцовое са
нитарное состояние.

И д е т  у б о р к а  х л е б о в
ГРОЗНЫЙ. В степных 

онах Чечено-Ингушетии нача
лась уборка озимого ячменя. 
Колхозы Каргалинского, Шел
ковского районов снимают 
до 100 пудов зерна е гекта
ра. Широко применяется груп
повой метод, уборка спарен
ными агрегатами. На многих 
комбайаах установлено два 
подборщика. Располагая бога
той техникой, здесь почти 
все хлеба убирают раздель
ным способом. Прямое комбай- 
нирование применяется лишь 
там, где нельзя косить жат

ками,—на яакуетаренных по
лях, сильно пересеченной ме
стности.

ОДЕССА. На юге области 
озимый ячмень достиг воско
вой спелости. Придунайские 
колхозы и совхозы приступи
ли к раздельной косовице.
ВТатарбунарском, Саратском, 

Суворовском и других райо
нах отмечается высокий уро
жай—по 100—120 пудов зер
на ячменя с гектара.

СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии 
Советского Союза

17—18 ию ня 1958 года сост оялся П ленум  Ц ент 
рального Комитета Коммунистической парт ии  
Советскога Союза.

П лен ум  заслуш ал и обсудил доклад тов. Х Р У 
Щ Е В А  Н. С. об отмене обязат ельны х поставок и 
нат уроплат ы  за работы МТС, о новом порядке, 
ценах и условиях заготовок сельскохозяйственных 
продуктов и п р и н я л  по докладу соответствуюгцее 
постановление.

П лен ум  Ц К избрал тт. Подгорного Н. В. и П о
лянского Д . С. кандидат ами в члены  П резидиум а  
Ц К  КПСС.

ИНФОРМАЦИОННОЕ Т о в а р и щ у  ’ П о с п е л о в у  
П е т р у - Н и к о л а е в и ч у  i  s

Центральный Комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза и Совет Минист
ров Союза ССР сердечно при
ветствуют Вас, видного дея
теля Коммунистической пар
тии и Советского государст
ва, в день Вашего шестиде
сятилетия.

От всей души желаем Вам, 
дорогой Петр Николаевич, 
многих дет здоровья и даль
нейшей плодотворной работы 
на благо нашей великой Ро
дины, советского народа, во 
имя победы коммунизма.

Центральный Комитет
Коммунистической партии 

Советского Союза 
Совет Министров 

Союза ССР.

Посевам нукурузы, картофеля и зерновых 
культур— неослабное внимание колхозов!

Рассады вырастили  
с и з б ы т к о м

Труженики бригады колхо
за имени Свердлова, которой 
руководит Я. Т . Ряков, с боль 
ш й м  избытком в этом году 
вырастили капустной рассады. 
Вместо планируемых 10 гек
таров, они посадили 12. Обес
печили ею по потребности 
колхозников. И все-таки 
осталось ее еще много.

3. Е. Назарова два дня 
торговала рассадой на кол
хозном рынке города Режа. 
Продав две машины, Зинаида 
Егоровна обеспечила капуст- 
тной рассадой не одну 
сотню жителей города.

В этот же день усаешно 
торговал рассадой помидоров 
Ф. Н. Рычков, выращенной 
овощеводами 3-й бригады 
колхоза имени Калинина.

Молод цы,  ребята!
Так отзываются колхозники 

Кочневской бригады колхоза 
имени Калинина об учениках 
8 «а» класса школы № 1.

Проходя здесь производст
венную практику, они показа
ли себя весьма трудолюбивы
ми. Какую бы работу они ни 
выполняли (посадку картофе
ля, кукурузы, капусты, поми
доров)—всюду шли с пере
выполнением норм и хорошим 
качеством работы.

Образцы труда учащиеся 
показали в предпоследний 
день практики, 13 июня, на 
посадке капусты. Дети рабо
тали так, что вряд работаю
щие взрослые за ними не по
спевали.

Особенно отличилась группа 
мальчиков: В. Боровков, И. Бу- 
зунов, В. Некрасов, А. Серге
ев, Б. Морозов и Г. Виногра
дов. Они по маркированному 
полю успевали вручную сде
лать лунки для капусты, обес
печивая работающих 40 чело
век.

Наравне со всеми, показы
вая пример, трудилась руково
дитель учащихся 3. А. Му- 
сальникова.

А. ОЗЕРОВА.

Поля зарастают сорняками
Погода способствует росту 

и развитию культурных рас
тений. Рожь вышла в трубку, 
а местами уже на колос, на
чалось кущение яровых хле
бов, появились зеленые квад
раты кукурузы.

Главная задача тружени
ков деревни сейчас состоит в 
том, чтобы образцово провести 
уход за посевами. От того, 
как будет организована борь
ба с сорняками, будет зави
сеть судьба урожая.

К сожалению, никак этого 
не может понять бригадир 
третьей комплексной брига
ды колхоза им. Ленина 
И. Шаманаев. По обеим сто
ронам дороги, ведущей к де
ревне Мостовой, расположен 
овощной участок, но трудно 
понять, что здесь посеяво. 
Все заросло лебедой. Из-за 
сорняков не видно хороших 
всходов турнепса. Сорняки 
глушат зеленые квадраты ку
курузы. В посевах пшеницы, 
овса большими кругами ви
дишь осот, молочай.

Сорняки растут, а борьбы с 
ними пока никакой не ведет
ся. Не пущена в ход техника, 
не работают люда. Кстати 
сказать, бригада в сравнении с 
другими лучше обеспечена ра
бочей силой. Все дело в том, 
что низка здесь трудовая

дисциплина. Добрая половина 
колхозников не работает. Есть 
такие колхозники, которые в 
текущем году еще не выра
ботали ни одного трудодня, 
например, Е. Шаманаева,
А. Парамонова, Т. Шаманаева 
и другие.

Бичь этой бригады—коллек
тивные пьянки. В этом месяце 
их уже было несколько: гу
ляли в «троицу», «духов 
день» —это, как говорят здесь, 
самовольные, но бывают гу
лянки и с разрешения. Так, 
с молчаливого согласия пред
седателя колхоза тов. Луппей, 
секретаря партбюро тов. Водо- 
скова и бригадира тов. Ша
манаева четыре дня (14—17 
июня) продолжалась сплош
ная пьянка, и в эти дни в 
аоле никто не работал. Эго в 
то время, когда не высажена 
половина рассады капусты, 
когда посевы зарастают сор
няками?

Позволительно спросить 
тт. Луппей и Волоскова, ког
да все же они по-настоящему 
возьмутся за налаживание 
трудовой дисциплины в брига
де № 3? Почему они так 
равнодушно относятся к ухо
ду за посевами?

В. Ш АЛЮ ГИН.

В колхозе имени Ленина, в бригаде М> 3 (бригадир 
И. Шаманаев), на участках моркови и турнепса плохо про
ведена междурядная обработка. Все сорняки остались 
они глушат посевы.

m/t и/i//f * о 'о £->

С о р н я к и :  Что в сводке нас уничт ож или—это 
не страшно. Главное, что мы культ иват ору в л а п ы  
не попали!



НАШ ДЕПУТАТ
Раиса Григорьев

на Клевакина —де
путат Клевакинско- 
го Совета—пользу
ется у избирателей 
заслуженным ува
жением.

Работая медицин
ским фельдшером, 
она много прояв
ляет внимания и 
заботы о здоровье 
жителей нашего се
ла. Ее часто мож
но видеть в детских 
учреждениях то за 
проверкой санитар
ного состояния, то 
за осмотром детей. 
Желанный гость 
Раиса Григорьевна 
на квартирах кол
хозников. Одному 
окажет медицин
скую помощь, дру
гому даст совет 
по житейским де
лам.

Профилактика — 
основное в работе 
медиков. Помня это, 
тов. Клевакина свое
временно делает 
прививки, осмотры, 
поэтому инфекцион
ных заболеваний за 
период ее работы 
не было.

Она не только 
хороший фельдшер, 
но и хороший обще
ственник. Будучи

депутатом сельско
го Совета, возглав
ляет культурно-бы
товую комиссию. О 
работе детских уч
реждений, санитар 
ном состоянии се
ла, животноводче
ских ферм—все эти 
жизненно важные 
вопросы проверя
лись членами ко
миссии и выноси
лись на обсуждо 
ние исполкома и 
сессии Совета. Тов 
Клевакина и члены 
комиссии подвер
гают резкой крити
ке недостатки и 
вносит практиче
ские мероприятия 
по их изжитию.

Культурно быто
вая комиссия свою 
работу планирует 
поквартально. Мно
гие вопросы разре
шаются самой ко
миссией. Например, 
при обследовании 
обнаружили грязь 
или неисправные 
печи в школе. Потре
бовали от заведую
щей тов. Кондрать 
евой в трехдневный 
срок навести поря
док. При повторной 
проверке оказалось, 
что отмеченные не
достатки были устра

нены. То же са
мое было сделано, 
когда комиссия за
нималась проверкой 
работы магазинов. 
Не было мыла и 
халатов для доярок 
на МТФ, сейчас 
они есть.

Хорошо помогают 
в работе тов. Кде- 
вакиной члевы ко
миссии, депутаты
В. Авдюков—шофер 
колхоза, Е. Колес 
никова—зав. дет
скими яслями.

Следует отме
тить, что Раиса 
Григорьевна — мать 
двоих детей, есть 
у нее и хозяйство, 
но все это не ме
шает вести боль
шую общественную 
работу как депу
тату Совета.

Раиса Григорьев
на тесно связана 
со своими избира
телями, чутко от
носится ко всем их 
жалобам, она регу
лярно отчитывается 
о своей работе. 
Опыт работы куль
турно-бытовой ко
миссии заслужи
вает похвалы и 
распространения.

А. КЛЕВАКИНА.

Обзор стенной печати

В н о гу  С ЖИЗНЬЮ

Приятно вложить в общее дело частицу 
своего труда

Женщины—домохозяйки М.В. 
Косякова, И. Н. Ермолина, 
Г. Г. Швецова, М. Я. Федо
ровских и Т. Н. Белоусова 
активно поддержали постанов
ление собрания женщин-об- 
щественниц улицы Красноар
мейской о благоустройстве го
рода.

Они не только голосовали 
за это псстановление, но и на 
деле претворяют его в жизнь. 
В один из дней июня женщи
ны дружно пришли во вновь

создаваемый возле Дома куль
туры сквер. Ушли из него 
только после того, как поса
дили и полили кусты акации.

В благоустройстве города с 
каждым днем все более замет
но участие женщин, особенно 
домохозяек. Они понимают, 
что вложить в общее дело 
частицу своего труда—благо
родно.

А. ИВАНОВА.

Подготовить склады 
к приему нового урожая

В нынешнем году урожай в 
колхозах обещает быть много 
выше прошлогоднего. Его нуж
но принять в склады, не остав
лять ни одного центнера в 
бунтах под открытым небом.

Во многих хозяйствах склад
ских помещений недостаточно, 
например, в колхозах «Ленин
ский путь», имени Чапаева, 
«Урал», имени Сталина Имею
щиеся складские помещения 
нужно начинать ремонтировать 
и дезинсекцировать.

В некоторых складах даже 
при незначительной загрузке 
их зерном прогибаются полы 
и зерно уходит под пол В 
колхозах «Ленинский путь», 
вмени Чапаева и других зи
мой много попадает в склады 
снега.

Все эти недостатки нужно 
своевр(менно устранить Де
зинсекция складов против 
вредителей и болезней прово-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 тр 22 июня 1958 г

дится разными способами. 
Прежде всего нужно удалить 
из складов и с территории, 
прилегающей к складам, все 
отходы и мусор. В них раз
виваются клещи, различные 
вредные насекомые и мыши. 
Всю площадь под полом скла
да нужно посыпать сплошным 
слоем в 1— 2 сантиметра СЕе- 
жей гашеной извести.

При очистке помещения осо
бое внимание обращать на па
зы, углы, карнизы, щели в 
стенах, закромах и т. п. Од
новременно нужно тщательно 
очищать сельскохозяйственные 
машины, тару и транспортные 
средства (бестарки и т. а.)

Дезинсекция складов прово
дится или газовая, или влаж
ная. Газовая дезинсекция луч
ше обеззараживает складские 
помещения, но при условии, 
если склады плотные, не име
ют щелей для утечки газа.

В условиях нашего района 
следует применять влажное 
обеззараживание. Для влаж-

У входа в правление сель
хозартели «Ленинский путь», 
в красных уголках производ
ственных участков, на фер
мах, клубах висят отпечатан
ные на машинке стенные га
зеты «За высокий урожай».

— Свежий номер!
— Стенгазета вышла!
Весть быстро разносится

по ферме, бригаде. И вот у 
свежего номера стенной газе
ты образовалась оживленная 
группа. Слышатся одобритель
ные замечания, шутки. Иной 
смеется, другой — смущенно 
отходит в сторону.

— Смотрите, Геннадия Иса
кова и Платониду Бачинину 
критикуют.

— Правильно. Идет посев
ная, а они любят долго спать.

— А Малыгина - то как 
разрисовали!

— Так и надо, не будет 
пьянствовать и заниматься 
многоженством.

Материалы, помещенные в 
стенной газете, интересуют 
колхозников. Темы, поднятые 
в заметках, волнуют каждого.

Два месяца тому назад пар
тийная организация объеди
ненного колхоза «Ленинский 
путь» решила выпускать свою 
многотиражную стенную газе
ту.

— Хозяйство после объеди

нения стало большое—6 насе
ленных пунктов,—решили ком
мунисты.—Газета будет нашим 
хорошим боевым помощником 
в мобилизации колхозников на 
борьбу за крутой подъем 
сельского хозяйства. Через 
нее они будут знать, что де
лается во всех производствен 
вых участках, фермах. Помо
жет она и распространению 
передового опыта.

Газета выходит 2—3 раза 
в месяц, тиражом в 15 экзем
пляров. Чтобы выпустить све
жий номер, редактору тов. 
Добрыниной (коммунист, секре- 
зарь сельсовета) приходится 
много вложить труда и энер
гии. Большую номещь ей ока
зывают секретарь партбюро 
тов. Поликарпов и зав. клу
бом тов. Чепчугов.

Стенная газета «За высо
кий урожай» идет в ногу с 
жизнью. Ее заметки бьют в 
цель. В номере 5, за 2 июня, 
передовая посвящена заверше
нию сева кукурузы и карто
феля, овощей. Здесь напеча
тан хороший материал зоотех
ника тов. Подкиеа о недостат 
ках в пастьбе скота. Газета 
информирует колхозников о 
подготовке к районному празд
нику песни.

16 нюня вышел в свет оче
редной номер. В одном из ма-

Елизавета Матвеевна Брылина—лучшая загрузчица шахтных пе
чей плавильного цеха Режевского никелевого завода.

Фото М. Просвирника.

ной дезинсекции применяют j капюшоном. Раствор каусти-
каустичеекую соду, керосино
во-известковую эмульсию, ми
нерально-масляные концентра
ты и другие.

При обработке складов 
каустическ' й содой приготов
ляют 10—процентный раствор 
(1000 граммов на 10 литров 
воды) для обработки потолков 
и стен, 15—процентный ра
створ (1.500 граммов на 10 
литров воды) для обработки 
полов. Хранить каустическую 
соду нужно в плотно закупо
ренной железной или стек
лянной посуде, так как на 
воздухе она быстро портится. 
Раствор готовят перед нача
лом употребления. Дезинсек
ция проводится путем опры
скивания из любого опрыски
вателя. Расход раствора— 
0,4—0,5 литра на 1 квадрат
ный метр поверхности Рабо
тающим с этим раствором 
нужно одевать резиновые са
поги, розановые иди брезен
товые рукавицы, защитные 
очки, брезентовые плащи с

ческой соды разъедает тка
ни тела. После дезинсекции 
помещение необходимо просу
шить.

Керосиново — известковая 
эмульсия применяется путем 
опрыскивания и обмазки. При 
обмазке в 10 литрах воды 
распускают 4 кг. свежегаше
ной извести и добавляют 1 кг. 
керосина. Керосин льют в ра
створ извести тонкой струей 
и все время тщательно пере 
мешивают метелкой. Получен
ной сметанообразной эмуль
сией промазывают всю внут
реннюю поверхность складов, 
особо тщательно следует про
мазывать щели и в пазах, и 
под снятыми плинтусами. 
Расход эмульсии-0,3-0,5 лит
ра на 1 квадратный метр.

Для опрыскивания на 10 
литров воды берется 2 кг. 
езежегашевой извести и 1 кг. 
керосина. Во время работы 
смесь нужао чаще взбалты
вать. Наконечники нужно 
брать с более крупными от-

териалов говорится, что посе
вы зарастают сорняками, а 
прополка еще не начата. Уход 
за посевами, борьба с сорня
ками—сейчас главное в борьбе 
за высокий урожай—призыва
ет газета.

Редколлегия, кроме много
тиражной газеты, часто вы
пускает «молнии». Они так
же размножаются в 15—20 
экземплярах, «молния», выпу
щенная 15 июня, рассказы
вает, что надои молока в кол
хозах района сгали резко па
дать. Если на первое июня 
район занимал по области И  
место, то на 10 июня скатил
ся на 21, и газета призвала: 
«Пастухи и доярки, за счет 
лучшей пастьбы, подкормки 
выполним принятые обязатель
ства, дадим в июне не менее 
300 литров молока от каждой 
коровы!» В этой же «молнии» 
помещены итоги соревнования 
ферм за 15 дней июня.

Следует обратить внимание 
редколлегии многотиражной 
газеты «За высокий урожай» 
на малочисленность селько
ровского актива и слабую 
борьбу за действенность поме
щенного в газете материала.

Партийная организация кол
хоза «Ленинский путь» не 
только хорошо организовала 
выпуск многотиражной стен
ной газеты и «молний», но и 
заново обновила наглядную 
агитацию. Она конкретна и 
наступательна.

На площади села Арамашки 
большой стенд. Здесь красоч
но оформлены социалистиче
ские обязательства на 1958 
год, доски хода социалистиче
ского соревнования между про
изводственными участками, е 
соседним колхозом имени Ча
паева и Карла Маркса Копте- 
ловекого района. Много лозун
гов и плакатов. Один из них 
говорит: «Доярка нашего кол
хоза Г. Ф. Малыгина за май 
получила 284 литра молока 
от каждой коровы. Если бы 
все доярки получили столько 
молока, сколько т. Малыгина, 
колхоз получил бы дополни
тельно в мае 38.000 литров.»

Другой плакат посвящен не
использованным резервам: «По
вышение процента жирности в 
молоке всего лишь на 0,01 
процента за май 1958 года по 
нашему колхозу дало бы до
полнительно 101 кг. масла. 
Молоко будет жирным, когда 
коровы получат больше раз
нообразных и полноценных 
белков. Увеличим посевы ку
курузы!»

Партийная организация и 
ее секретарь тов. Поликарпов 
правильно поняли значение 
наглядной агитации.

верстиями. Норма расхода 
эмульсии—0,5—1 литр на 1 
квадратный метр.

Минерально-масляная эмуль
сия берется 800—1.000 грам
мов на 10 литров воды. Сна
чала к отвешанной эмульсии 
прибавляют небольшое коли
чество воды, тщательно пере
мешивают и затем добавляют 
остальную воду. Норма расхо
да—0,4—0,5 кг раствора на 
1 квадратный метр поверхно
сти. Употребляется свеже
приготовленный раствор.

Д. ТИХОНОВ.



Наш ответ на майский Пленум 
ЦК КПСС

Постановление майского 
Пленума ЦК КПСС воспри
нято трудящимися Режев- 
екого химлесхоза, как про
явление новой заботы Ком
мунистической партии о 
благе советских людей. 
Этот документ радует и 
вместе с тем ко многому 
обязывает нас—лесохими- 
ков.

Наш коллектив обязан 
приложить все свои силы 
к тому, чтобы внести свой 
вклад в успешное осущест
вление поставленной пар
тией задачи.

Майскую программу хим
лесхоз выполнил на 120 
процентов, по добыче жи
вицы—на 123, вывозке ее— 
на 130 процентов.

Народному хозяйству да
но продукции сверх плана 
26,5 тонны Химлесхоз осво
ил и увеличивает производ
ство из отходов уксусно
кальциевый порошок. При 
задании на 5 месяцев 1958 
года 8.300 тонн, его выра
ботали 10,7 тонны. Из это
го порошка на Дмитриев
ском заводе изготовляется 
эссенция, идущая на произ
водство искусственного во
локна для тканей.

На Костоусовском участ
ке химлесхоза налажено 
производство и выпускается 
лак—олифа, потребность в 
которой как в нашем рай
оне, так и в соседних

очень большая. Вырабаты
ваемый в химлесхозе ски
пидар—сырец и смола име
ют большой сарос в народ
ном хозяйстве страны.

Пз смолы может выраба
тываться галипот, который 
идет на изготовление пласт
масс. Химлесхоз может так
же освоить выработку па
стилочного вара, применяе
мого в резиновой и обув
ной промышленности. Все 
это говорит о широкой воз
можности и развитии про
изводства продукции для 
нужд страны нашим кол
лективом.

Для этого необходимо ис
пользовать богатые ресур
сы нашего района и раз
вернуть производство сы
рья: добычу живицы, заго
товку осмола и выработку 
из него скипидара-сырца, 
смолы, искусственного ла
ка-олифы, уксусно-каль
циевого порошка, галипота, 
пастилочного вара.

В этих целях наш кол
лектив в ближайшее время 
ставит перед собой задачу— 
имеющуюся дееохимуетанов- 
ку расширить, а также ме
ханизировать основные пе
ределы работ.

Это будет наш вклад в 
выполнение решения май
ского Пленума ЦК КПСС 
1958 года.

И. АРХИПОВ,
директор химлесхоза.

П е р е д о в и к и  с о р е в н о в а н и я
В химлесхозе начался 

массовый сбор живицы.
Больше других добыл жи

вицы Островной мастерский 
участок, возглавляемый од
ним из лучших мастеров 
В. Кочневым. Коллектив 
этого участка выполнил 
майский план на 178 про
центов. Этому участку вру
чено переходящее Красное 
знамя.

Второе место занял Пер- 
шинский участок, где ма
стером техник А. Пинаева, 
выполнивший месячное за
дание на 149 процентов

Гашеневский участок,воз
главляемый молодым ком

мунистом П. Шведчиковым, 
выполнивший план добычи 
живицы на 148 процентоз, 
занял в соревновании уча
стков третье место.

Хороших показателей по 
добыче живицы добились 
вздымщаки тт. Гудков с 
Островного участка, Сады- 
Ki в —с Жостовского, Томи- 
лов и Князев—с Фирсов- 
ского и Буйнов—с Талиц- 
кого. Все они дали в мае 
по 2,5—3 месячных нормы.

Среди сборщиков живицы 
лучшие результаты имеют 
тт. Плешкина, Ошкина и 
Пужайкина, выполнившие 
по 2,5 месячных норм.

Арамашевская ферма борется за получение 
310 литрое молока о месяц

Э м илия  Ф илипповна  
Л е м л е — т елят ница  к о л 
хоза имени С т алина Че
ремисского Совета. Тов. 
Л е м л е  ухаж ивает  за 35 
т елят а м и  до 6 месячного 
возраста.

Фото М. Просвирника.

Наступил период, когда 
можно получить от коров мо
лока болше и дешевле по се
бестоимости. Педаром называ
ют лето золотой порой в жи
вотноводстве.

Удои заметно пошли в го
ру. Сейчас наш колхоз «Ле
нинский путь» ежедневно по
лучает более 6 тонн молока, 
что составляет по 9 литров 
на одну фуражную корову.

Наши передовые доярки 
Г. Манькова, Г. Малыгина, 
К. Манькова довели удей до 
11—12 литров ох коровы.

Для повышения продуктив
ности коров решили одну треть 
стада вывести на отгонные 
пастбища, участок малая Кле
вакина. Сейчас идет строи
тельство помещений для ла
герного содержания коров. 
Пастбища здесь много богаче 
травостоем, это даст колхозу 
дополнительно десятки тонн 
молока.

В летний период решающее 
значение принадлежит пас
туху. Хороших показателей по 
гурту 100 голов добился стар
ший пастух Федор Пльич Ба
чинин, он довел средний су
точный надой до 11 литров 
от каждой коровы.

Подводя итоги работы мая,

видно, что весь коллектив до
ярок упорно борется за полу
чение высоких надоев. Из 53 
доярок только 9 не выполни
ли месячного плана.

С перевыполнением взятых 
обязательств идет МТФ первого 
производственного участка 
(зав. животноводством П. Ба
чинин) При плане 190 лит
ров и обязательстве 220 лит
ров, ферма получила от каж
дой коровы по 234 литра, за 
что ей вручен) переходящее 
Красное знамя, а веем дояркам 
выданы денежные премии.

Не уступает первенства ара- 
машевская ферма и в июне. 
Развернулась упорная борьба 
за получение от каждой коро
вы по 310 литров молока. За 
подмесяца уже получено по 
151 литру, это на 20 литров 
больше общеколхозного.

Озимая рожь, как зеленая 
подкормка, перерастает, и ко
ровы ее поедают неохотно. Но 
это сейчас не страшно, начи
наем подкармливать много
летними травами: тимофеев
кой, клевером, а через 15—20 
дней в кормушках будет го- 
рохо овсяная смесь первого 
срока сева на наш зеленый 
конвейер.

и. подкин.

Р е п е т и ц и я  
п р о ш л а  х о р о ш о
13 июня в Глинском Доме 

культуры было особенно мно
голюдно. Публике в этот день 
в зале не было ме- -ч
ста, свыше юо артн- Празднику песни навстречу
стов разместилось ^
здесь. Это были любители пе
сен из Ощепково, Леневки,
Жуково и других сел.

Слаженно и красиво про
звучали песни. Правда, работ
никам районного Дома куль
туры—художественному руко
водителю тов Луговских и 
баянисту тов. Щербакову—не
мало пришлось поработать, од
нако уезжали они отсюда с 
чувством полного удовтетворе- 
нвя.

На этой репетиции не было 
хоровых коллективов из Пер
шино и Голендухино. Заве
дующие клубов Ю. Бузунова 
и Ю. Данилова до сих пор 
несерьезно относятся к этому 
важному мероприятию.

Участники сводной репети 
ции договорились собраться 
20 ИЮНЯ. Щ. ЛЕВЧЕНКО .

Сотни юношей и девушек ведут подготовку 
к празднику песни. Д евуш ки из Останино 
поют не только на репет ициях, гот овят ся они 
к этому дню и в обеденный перерыв, в свобод
ное от работы время. У лучш ил подгот овку к  
празднику песни коллект ив никелевого завода, 
регуляр но  проводят ся репет иции  и в районном  
Д,оме культ уры .

Однако по-преж нем у слабо ведется подготов
ка в Колташовском сельском клуб е  (заведую 
щ ая Е. Колт аш ова), в клубе деревни Ж уково  
(заведую щ ая Колапова).

Н а сводной репет иции , кот орая состоится 
22 ию ня в 12 часов дня на стадионе города Р е
жа, обязаны быть все коллект ивы  худож ест 
венной самодеятельности и хоровые группы .

О чем думают руководители?
По коллективному договору 

кирпичный завод со всеми до
стройками должен быть сдан 
в эксплуатацию в средине 
1958 года.

В 1957 году заложен фун
дамент и начата кирпичная 
кладка жилых домов при за
воде. С наступлением зимнего 
периода работы прекратились 
В апреле этого года строи
тельство домов вновь возобно
вилось, и кирпичные стены бу
дущих зданий начали быстро 
расти, так как кирпич у нас 
свой. Но когда работы дошли 
до второго этажа, строитель
ство остановилось. В чем де
ло? Оказалось, что комбинат 
подсобных предприятий, в чьем 
ведении мы находимся, не да
ет железобетонных перекры
тий. 22 каменщика и брига
да плотников были сняты и 
направлены на закладку фун
дамента дома.

18 июня решили снова во

зобновить работы. В этот день 
к месту строительства напра
вили бригаду плотников, ко
торая ни 18 июня, ни 19 к 
работе не приступала. Все эти 
два дня плотники без дела 
слонялись по заводу. Почему?

Оказалось, что нужно де
лать перекрытия, поднять же
лезо бетонные прогоны весом 
в 700 кг на высоту вто
рого этажа. А имеющийся 
кран «Пионер» поднима
ет лишь 500 кг. Кроме того, 
стрела подъемного крана ко
ротка, у нее не хватает 1,5 
метра, чтобы уложить прого
ны. Вручную четырем работ
никам не поднять такую тя
жесть. Доложили об этом 
т. Зверяко.

— Не поднимет враном 
«Пионер», берите автокран,— 
сказал он.

Казалось бы, что мастер 
строительства т. Усачев дол
жен был заранее предусмот

реть все и подвезти автокран. 
Он не принял никаких мер и 
преспокойно удалился на дру
гой объект. Так прошел рабо
чий день 18 июня. На другой 
день плотники отправили свое
го бригадира т. Бажина за 
автокраном, а сами оиять це
лый день ничего не делали.

— Вот так и работаем в 
месяц 10 дней, остальное про
стаиваем,—рассказывают плот 
ники,—Станем требовать от 
мастера т. Усачева, чтобы 
обеспечил нас работой, так он 
нас разбранит нецензурными 
словами и уйдет.

При таком методе работы 
ни во втором, ни в третьем 
кварталах этого года кирпич
ный завод не может быть 
сдан в эксплуатацию. Неизве
стно, о чем думают руководи
тели комбината подсобных 
предприятий?

М. ЧЕРЕМ НЫ Х.

ВСЕ ЛИ СДЕЛАНО?
Не ведется подготовка к 

празднику песни на таком 
большом предприятии, как 
металлозавод. Девушки и юно
ши этого завода бывают на 
танцах в городском саду, при 
ходят в кино, а на репетиции 
не являются. Прошлые годы 
на металлозаводе была непло
хая художественная самодея
тельность, но сейчас голосов 
этого коллектива не слышно.

Мы были свидетелями раз
говора инспектора районного 
отдела культуры М. Левченко 
с секретарем комсомольской 
организации Г. Чепчуговым. 
На вопрос, почему коллектив

металлозавода не готовится к 
празднику песни, Чепчугов 
лаконично ответил: «Нет мо
лодежи».

Не эта, конечно, причина. 
Молодежи и любителей песни 
здесь много.

Под сомнение приходится
брать работу, проведенную
среди коллектива завода сек
ретарем парторганизации тов. 
Гашниковым и председателем 
завкома тов. Андреевой.

Все ли вы, товарищи, сде
лали, чтобы быть не пассив
ными зрителями праздника
песни, а его участниками?

Д. ЕСЬКОВА.

Н е ч е м  п о х в а л и ш ь с я
Все еще не начала подго

товку к празднику песни мо
лодежь села Фирсово. Может 
быть, некоторые подумают, 
что заведующий клубом В. Се- 
рухин занят другими делами— 
проводит интересные вечера, 
часто бывает у колхозников, 
чтобы почитать им газету. 
Нет, такого за нам не наблю
дается.

Подготовка к празднику пес
ни ведется слабо потому, что 
нет желания.

Приближается день песни. 
Интересно, как же все-таки 
его встретит фирсовская мо
лодежь?

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Каракуль и кожа из синтетических материалов
Сколько изящных, красивых, 

удобных и, главное, дешевых 
вещей можно производить хи
мическим путем! Создание ис
кусственных материалов, спо
собных заменить собой кожу, 
мех, ткань и другие мате
риалы, открывает широчай
шую перспективу массового 
выпуска в стране предметов 
первой необходимости.

Мы побывали во Всесоюз
ном научно-исследовательском 
институте кожи. Здесь кол
лектив ученых разрабатывает 
новые методы получения хи
мическим путем кожи, не 
уступающей по своим свойст
вам натуральной коже. Нам 
показывали непористую ре
зиновую подошву, изготовлен
ную в лаборатории лет во
семь—девять назад. Она тя 
желая и очень жесткая. А 
рядом с ней была целая сто
па белых, желтых, коричне
вых, светло-сивпх, розовых, 
зеленых резиновых подошв. 
И все они, вместе взятые, 
весят столько же, сколько 
весит одна первая!

Подошва из микропористой 
резины но весу одинакова с 
пробкой, она прочна и очень 
удобна в носке. Разработан
ный в институте новый тин 
резиновой подошвы весит в 
средвем 35 граммов. Эта по
дошва отличается хорошей 
амортизацией и большой 
износоустойчивостью. Как по
казал опыт, микропористая 
подошва служит школьникам 
182 дня, мужчинам—224 и 
женщинам—278 дней. Учеаые 
установили, что при одной и 
той же утомляемости человек 
может пройти в обуви на ко
жаной подошве 10 километ
ров, на резиновой старого об
разца—5, а на легкой микро
пористой подошве — 15 — 20 
километров.

За счет пористости значи
тельно возросли теплозащит
ные свойства такой резины. 
Например, резина «Победа» по 
теплопроводности равна вой
локу, а более легкая «Осо
бая»—еще меньшей тепло
проводности. Уже недалеко то 
время, когда в магазинах 
можно будет купить обувь на 
такой микропористой резине.

В институте ведутся работы 
по созданию обуви специаль
ного назначения. Эта обувь 
будет незаменима для лесо
рубов, металлистов, угольщи

ков, работников многих дру
гих профессий.

Синтетическая кожа с ус
пехом применяется в мебель
ном производстве. Она идет 
на обивку сидений в автома
шинах, самолетах, нароходных 
каютах и для других целей. 
Характерно, что предприятия 
текстильного машиностроения, 
потребляющие натуральную ко
жу только высших сортов, 
успешно используют искус
ственную. Такие детали, как 
гонки, ремни, сучильные ру
кава, муфты, разработанные 
в институте, могут взготов 
ляться из искусственной ко
жи.

В лаборатории, которой ру
ководит кандидат техниче
ских наук И. В. Плотников, 
изготовлена искусственная 
замша. Ее трудно отличить 
от натуральной.

Изготовленные химическим 
путем замша, кожа, микро
пористая резина, лак, так 
называемые кожевенные кар
тоны и другие искусственные 
материалы идут на производ
ство красивой обуви, порт
фелей, чемоданов, дамских 
сумочек и многих других 
предметов широкого потребле
ния.

В институте разрабатывает
ся способ вторичного исполь
зования материалов. Известно, 
что в изношенной автопокрыш
ке от трехтонаой машины со
держится до 20 процентов 
хлопка и 80 процентов рези
ны. Старые автопокрышки и 
другие резиновые изделия бу
дут широко использоваться 
для производства искусствен
ной кожи и других ценных 
изделий. Если учесть, что в 
стране ежегодно производится 
несколько миллионов резино
вых покрышек, то легко мож
но представить себе, что ре
шение этой насущной пробле
мы позволит экономить госу
дарству многие миллиарды 
рублей.

Институт кожи ведет широ
кий круг исследовательских 
работ. Группой научных со
трудников совместно с кол
лективами Института искус
ственного каучука, обувной 
фабрики «Скороход» и Ереван
ского завода синтетического 
каучука разработана техно
логия производства клея на 
основе искусственной гутта
перчи для обувной и резино-

За рубежом
вой промышленности На этом 
клею изготовлены уже мил
лионы нар обуви.

Экспериментально-конструк
торское бюро лаборатории ав 
тематики создает новые, наи
более рентабельные машины и 
почтовые липии для произ
водства изделий из искусст
венной кожи.

Большим спросом у насе
ления пользуется искусст
венный мех. Он впервые соз
дан на Московском экспери
ментальном заводе Л» 2. Здесь 
изготовляются черный, серый, 
коричневый каракуль и смуш 
ка. Основным сырьем для 
производства искусственного 
каракуля служат вискозное 
и капроновое волокно.

Делает искусственный ка
ракуль машина «КН 50» кон
струкции П. Ф. Сапилевского 
Бесконечная нить так назы
ваемой завитой синели по
дается укладочным транспор
тером под прижимной валик 
этой машины. Уложенная в 
виде завитков нить подводит
ся затем на покрытую клеем 
ткань. Готовый каракуль по
ступает в сушильную камеру. 
Производительность машины- 
18 метров каракуля в час.

Начальник лаборатории А.Ф. 
Климкова показала нам аль
бом с образцами искусствен
ного каракуля. Здесь и се
рый с серебристым отливом, 
и иссиня-черный. Очень неж: 
ным ва вид кажется мех бе
лой смушки.

В прошлом году в стране 
было изготовлено 360 тысяч 
квадратных метров искусст
венного каракуля. В 1960 го
ду его будет выпускаться в 
10 раз больше.

— Наша цель — всемерно 
улучшать качество и расши
рять ассортимент искусствен
ного меха,—говорит А.Ф.Клим
кова.—Из него изготовляются 
в массовом масштабе голов
ные уборы, воротники, жаке
ты, полупальто.

Поистине велика роль хи
мии на службе человека! Бы
строе развитие химической 
промышленности, и особенно 
растущее производство синте
тических материалов, помо
жет нашему народу в крат
чайшие сроки решить пробле
му создания в стране достат
ка и обилия разнообразных 
предметов широкого потребле
ния. Б .  К О Н Ь К О В .

В Соединенных Штатах Америки, кроме миллионов безработных 
в городах, не имеют работы многие батраки. Они ходят с одной 
фермы на другую, стучатся во все двери, но везде получают от
каз.

На снимке: очередь безработных батраков за тарелкой супа в 
городе Хомстед (штат Флорида).
Фото из итальянского еженедельника „Лаворо".

П а г у б н ы е  п о с л е д с т в и я  я д е р н ы х  в з р ы в о в

Николаевская область На
усадьбе Тилигуло - Березинской 
РТС ежедневно дежурит несколь-

Н А  П О Л Я Х  С Т Р А Н Ы
ко аварийных авторемонтных ма
стерских, которые по первому 
вызову колхоза выезжают на ме
сто.

На снимке: механик авторемонт
ной мастерской Тилигуло-Бере- 
занской РТС М. Кулиш (справа) и 

i сеяльщик сельхозартели имени 
' Энгельса Тилигуло-Березанского 
района комсомолец В. Горбунов за 
профилактическим осмотром сеял
ки.

Краснодарский край. Колхоз
ники сельхозартели „Путь к ком
мунизму" Тимашевского района 
ведут сейчас косовицу трав, за
кладку силоса, уход за посевами.

На снимке: агроном-семеновод 
депутат Верховного Совета СССР 
Н. М. Вандурко (справа) и брига
дир агроном М. М. Врублевская 
осматривают озимый ячмень.

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня.(ТАСС). 
Советский представитель в 
научном комитете ООН по 
атомной радиации профессор 
А. Лебединский устроил пресс- 
конференцию, на которой сде
лал заявление по поводу воз
действия на организм чело
века радиации.

А. Лебединский подчеркнул, 
что в результате испытаний 
ядерного оружия произошло и 
продолжает происходить уве
личение радиации, воздей
ствующей на человека. В ре
зультате точных физических 
и радиохимических исследова
ний установлено, что повсе
местно происходит повышение 
заражения почвы продуктами 
деления атомного ядра—це
зием-137 и стронцием-90.

Охарактеризовав разруши
тельное влияние на организм 
человека и на наследствен

ность продуктов радиоактив
ного распада, Лебидинский про
должал: Таким образом, ес
тественная забота о будущем 
человечества приводит нас к 
мысли о необходимости не
медленно прекратить испыта
ния ядерного и термоядерного 
оружия. Мы говорим — «не
медленно», так как с каж
дым новым взрывом роковой 
«запас» цезия-137 и строн
ция-90 увеличивается и, сле
довательно, возрастает зара
жение земной поверхности.

Вот почему миролюбивый со
ветский народ горячо под
держивает как высокогуман
ное решение Советского пра
вительства об одностороннем 
прекращении испытаний ядер
ного оружия. Мы все еще не 
теряем надежды на то, что 
правительства США и Англии 
примут аналогичные решения.

П р а в и т е л ь с т в е н н ы е  в о й с к а  
И н д о н е з и и  н а с т у п а ю т

ДЖАКАРТА, 18 июня. (ТАСС). 
Как передает агентство АН- 
ТАРА, правительственные вой
ска Индонезии, высадившиеся 
на восточном побережье полу
острова Минахаса (Северный 
Сулавеси), быстро продвигают
ся вперед в направлении 
штаб-квартиры мятежников— 
города Манадо. Правительст
венные войска заняли насе
ленные пункты Кема, Тон-

талете, Каудитан, Лангсат, 
Леланг, Танджунг-Мерах и Ги- 
рпан, взяли в плен 30 сол
дат и одного офицера. Во 
всех этих пунктах население 
приветствует правительствен
ные войска.

Как явствует из сообщений 
неофициальных источников, 
город Манадо находится в 
полном окружении.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Доводится до сведения населения города Режа, что рай- 
заготконтора райпо принимает все виды утильного 
сырья—кожевенного и пушно-мехового в пунктах: ули
ца- Прокопьевская, N 71, улица Мичурина, № 6, улица Боб
ровская, № 39, база заготконторы на станции.

Прием производится в любое время дня.
Заготконтора.
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