
l o z  s  $  b  “ ■
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Выходите на сенокос!
Теплая погода. Выпадающие осадки способствуют 

росту трав, которые много лучше, чем в прошлом го
ду. Наступила пора сенокоса и закладки силоса.

Сенокос на селе—боевая, горячая пора. Исстари в 
эту пору крестьяне выходили на луга, дорожа каж
дым утренним часом: ранней зарей росистая^ трава 
послушна косарю. Даже поговорка в народе ходит: 
«До солнца пройти три прокоса—ходить будешь не 
босо».

Стремление быстрее управиться с сенокосом вполне 
естественно. Самое лучшее сено то, которое вовремя 
скошено и убрано. Спешить с косьбой необходимо и 
потому, что близится уборка хлебов, и к этой |.боль
шой работе надо приступить необремененным другими 
делами.

Совершенно правильно поняли это правление и 
партийная организация колхоза имени Сталина. На
чиная с ранней весны, здесь развернулись работы по 
подготовке к сенокосу. Отремонтировали сеноуборочную 
технику, приобрели вновь 6 конных и 2 тракторных 
сенокосилки. Не забыли и о ручном инвентаре: косы, 
грабли, вилы—их также в полном достатке. Продума
ли меры материальной заинтересованности. Колхоз пер
вым в районе приступил к сенокосу.

Однако остальные колхозы района к сенокосу все 
еще не приступили, даже не закончили ремонт сено
уборочной техники и инвентаря. Не проявляет заботь! 
и председатель райпо тов, Алексеев о торговле сено
уборочным инвентарем. Сенокос начался, а на базе 
райпо нет ни одной косы.

Широкая механизация заготовки кормов-главное 
условие своевременной уборки трав. Но руководители 
Режевской РТС тт. Пивоваров и Земцов не торопятся 
с ремонтом сеноуборочной техники, она до сих пор $ 
не приведена в боевую готовность. Например, Чере
мисский филиал из 20 имеющихся тракторных коси
лок отремонтировал 12. Не закончен ремонт трактор
ных граблей, навесных волокуш, силосоуборочных ком
байнов. Еще в прошлом году МТС оставила трактор
ные грабли на полях колхоза имени Свердлова, они 
до сих пор не прибраны, не говоря уж о ремонте.

Нельзя терять время и в заготовке веточного кор
ма, крапивы. Из плана заготовить колхозами района 
крапивы 125 тонн, веточного корма 450 тонн пока 
ничего не заготовлено. К этому делу надо широко 
привлекать пожилых колхозников, учащихся школ.

Одновременно с этим надо приступать и к силосо
ванию дикорастущих трав, следует торопиться и с под
готовкой силосных сооружений, ремонтировать ста
рые, строить новые.

Оттягивать начало сенокошения больше нельзя ни 
на один день. В первую очередь косить травы в низ
ких, заболоченных местах.

Обязанность правлений колхозов, партийных органи
заций, Советов—привлечь к заготовке кормов все 
трудоспособное население села, довести до звеньев, 
каждого колхозника задание, продумать меры мате
риальной заинтересованности. Надо постоянно пом
нить, что вопрос о прочной кормовой базе обществен
ного животноводства решается именно сейчас, в го
рячую сенокосную пору.

Жатва в разгаре

Любовный уход за посевами решает судьбу урожая
Выполнение больших задач, поставленных партией в области развития живот

новодства, сейчас целиком упирается в решение вопроса о создании кормовой ба 
зы. Мы уже несколько лет пропагандируем кукурузу, как культуру, играющую глав
ную роль в создании прочной кормовой базы. Те работники, которые правильно по
няли это и освоили агротехнику возделывания кукурузы, получают ежегодно пре
красные результаты во всех уголках Советского Союза, находящихся в различных 
климатических условиях. (Из доклада товарища П. С. Хрущ ева на июньском Пленуме Ц К  КПСС).

Т(Ё~МЕДЛИТЬ С УХОДОМ ЗА  КУКУРУЗОЙ
В нынешнему году колхозы 

района значительно больше, 
чем в прошлом, посеяли ку
курузы на силос. Ови взяли 
обязательство вырастить в 
среднем по 280 центнеров зе
леной массы кукурузы с гек
тара. Этим заложена основа 
создания прочной кормовой 
базы для общественного жи
вотноводства.

Для того, чтобы выполнить 
взятые обязательства, реша
ющим условием является 
своевременный и качественный 
уход за кукурузой. Лучше, 
чем в других колхозах, поста
влено дело с междурядной 
обработкой в колхозах имени 
Ворошилова и имени Сталина. 
Но совершенно неудовлетвори
тельно проводится уход за 
кукурузой в колхозах «Урал» 
и «Ленинский путь». В этих 
сельхозартелях отдельные —
массивы настолько заросли 
сорняками, что трудно оты
скать среди них кукурузу.

В колхозе «Ленинский путь» 
в с. Арамашке у самого прав
ления, на глазах председате
ля т. Мшькова и агронома 
т. Долматова, кукуруза на

площади в 60 гектаров на
столько сильно заросла сор
няками, что из них 18 гек
таров пришлось пересеять ов
сом. Да и на других участ
ках этого колхоза посевы 
кукурузы засорены, а обра
ботка началась с запоздани
ем.

Эти факты говорят о том, 
что у отдельных руководите
лей и агрономов колхозов нет 
заботы о выращивании хоро
шего урожая кукурузы.

Для того, чтобы выполнить 
принятые обязательства и по
лучить по 300 центнеров зе
леной массы кукурузы (такие 
обязательства взяли эти кол
хозы), нужно своевременно 
провести двух—трехкратную 
междурядную обработку с по
следующей прополкой в гнез
дах. Надо провести также 
подсадку кукурузы и этим 
обеспечить не менее 20 тысяч 
гнезд на гектар. Кроме того, 
необходимо подкормить куку
рузу минеральными и мест
ными удобрениями из расчета 
на 1 га: 1—1,5 центнера су
перфосфата, 0,5—1 центнер 
аммиачной селитры, 0,5 цент

нера калийной соли, 3— 4 
центнера птичьего помета.

Для подкормки можно ис
пользовать также очень цен
ное удобрение—навозную жи
жу, для чего делается состав 
е водой—на одну часть на
возной жижи добавляется 
пять частей воды.

Другим важным фактором 
для получения высокого уро
жая кукурузы является рабо
та закрепленных звеньев. Де
ятельность их нужно активи
зировать, чтобы каждое звено 
отвечало за состояние за
крепленного участка.

Положение же в колхозах 
со звеньями такое, что в боль
шинстве из них звенья не 
работают, а в колхозе «Ле
нинский путь» посевы куку
рузы вообще не раскреплены 
между звеньями.

Ближайшие дни будут ре
шать успех выращивания ку
курузы и получения высо
кого урожая—значит все вни
мание, все силы нужно на
править сейчас на уход за 
кукурузой.

М. СМОРГУНЕР, 
начальник сельховинспевцин.

ОДЕССА. В колхозах Одес
ской области развернулась 
массовая уборка зерновых. На 
поля выведены тысячи жа
ток, лафотов, виндроуэров и 
комбайнов-подборщиков.

Социалистическое соревно
вание, развернувшееся среди 
колхозных механизаторов в 
честь 40-летия Коммунисти
ческой иартии Украины, при

носит замечательные плоды. 
Комбайнер колхоза «Украина» 
Тузловского района Федор 
Дротенко в первый день убор
ки двумя спаренными жатка
ми скосил 65 гектаров ози 
мой пшеницы. Соревнующийся 
с ним комбайнер Борис Мин 
тнй таким же агрегатом ско 
сил пшеницу на площади 68 
гектаров.

РАННИЕ ОГУРЦЫ
Овощеводческим звеном пер̂  

вой комплексной бригады кол
хоза имени Калинина руко
водит М. Я.Голендухина. Вес
ной здесь посажено в пар
ники 800 рамомест огурцов. 
Начался сбор урожая. За не
сколько дней овощеводы сня
ли более трех центнеров огур
цов, которые на месте поку
пают столовые № 1 и № 6 
торговой конторы для общест
венного питания трудящихся. 
Появились первые огурцы во 
второй бригаде, дня через 
три поспеют и в третьей.

Известь своего производства
Большая потребность в из

вести, она нужна для стро
ительства, дезинсекции скла
дов, животноводческих поме
щений, для внесения в почву, 
чтобы нейтрализовать повы
шенную кислотность.

Правление сельхозартели 
имени Сталина решило орга
низовать обжиг извести. В IV

бригаде (Колташи) имеется 
сырье известняк, есть и люди, 
знанвцие процесс производст
ва извести.

Под руководством колхозни
ка Ивана Колотова выложена 
известняком первая печь, на
чался обжиг. Колхоз будет 
иметь известь своего произ
водства.

Перевезено 534.500 человек

Благоустраиваются
В прошлую субботу сот

рудники конторы швейной 
фабрики во главе с директо
ром т. Федоровым и секрета
рем парторганизации т. Горо
ховым дружно трудились на 
благоустройстве территории

За 5 часов работы заас
фальтирован двор и фасадная 
площадка возле фабрики.

Закладываются 
два дома 

Железнодорожная станция 
Реж (начальник И. Н. Стенин) 
в этом году приступила к 
строительству двух четырех
квартирных деревянных из 
бруса домов.

Выкопаны траншеи под фун
дамент, подвезен камень, пе
сок, цемент, шлак, залиты 
столбы фундамента.

На автобусных линиях го
рода работает 7 автобусов 
Режевского автохозяйства. За 
первое полугодие текущего 
года на автобусах перевезено 
534.500 человек.

Хорони работают по обслу

живанию трудящихся водите
ли тт. Ильиных и Лошаков, 
кондукторы тт. Коновалова и 
Бахарева,

На снимке (вназу) идет ав
тобус по маршруту Кочнево— 
вокзал.

Фото М. Просзирнина.



На днях исполком Озерного 
поселкового Совета * заслушал 
доклад директора шкоды № 46 
т. Осипова об итогах закон
чившегося и о подготовке к но
вому учебному году.

Исполком отметил, что кол
лектив учителей в 1957—58 
учебном году добился некото
рого улучшения работы. План 
всеобуча по Совету выполнен. 
Успеваемость повысилась до 
95,2 процента в сравнении с 
88 в прошлом году. Из 191 на 
второй год в классах осталось 
только 9 учащихся.

Если в прошлом году в 7 
классе 6 человек имели экза
мены ва осень, ~то нынче все 
семиклассники получили сви
детельства об окончании шко
лы. Стопроцентная успевае
мость и во 2 классе (учитель-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 сгр. 2 июля 1958 г.
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вица Н. В. Олькова). В 4 клас
се (учительница т. Сохарева) 
на 2 год оставлен лишь 1 че
ловек. Хороших результатов 
добились учителя тт. Сквор
цова, Озареннова, Осипова 
и другие.

Неплохо была поставлена 
нынче работа в школе по по
литехническому воспитанию. 
Почти все учащиеся были ох
вачены техническими кружка
ми (радио, моделирование, сто
лярный, токарный, шитья и 
кройкк и др.). На районном 
смотре художественной само
деятельности и технического 
творчества школа заняла 2 
место.

Учащиеся собрали 11 тонн 
металлолома и 750 килограм
мов макулатуры. На выставке 
технического творчества внут
ри школы было представлено 
158 экспонатов.

Основное условие творческой

инициативы учащихся—умение 
дирекции школы во главе е 
т. Осиповым создать условия 
для работы, организовать учеб
ный процесс и практические 
занятия.

Летом главная забота уча
щихся и учителей—пришколь
ный участок, где посеяны 
зернобобовые культуры, ово
щи, посажены кустарники и 
плодовые деревья, появилась 
первая семья пчел.

Для того, чтобы создать 
нормальные условия работы 
шкоды в будущем учебном го
ду, к зданию надо сделать 
пристрой на 5 классов и за
кончить ремонт школы к 1 ав
густа. Силами учащихся к 
ноябрю будет построена тепли
ца. Исполком надеется, что в 
новом учебном году коллектив 
добьется еще лучших успехов.

А. ФЕДОРОВ.

В ответ на решение ЦК пар
тии и Совета Магистров СССР 
о развитии жилищного строи
тельства трудящиеся Озерного 
поселкового Совета, используя 
все формы строительства, с 
каждым днем расширяют 
фронт строительных работ по 
жилью.

Кроме постоянных строитель
ных бригад на строительстве 
жилья работает много жиль
цов, готовя для себя кварти
ры.

Оеобый размах иолучило ин
дивидуальное строительство. 
Если в прошлом году индиви
дуальных застройщиков было 
25, то в 1958 году уже на
считывается 62 человека, и 
количество их возрастает с 
каждым днем.

Индивидуальное строитель
ство могло развиваться еще 
активнее, если бы со стороны 
ряда хозяйственных организа
ций не было к этому важному 
делу препятствий и торможе
ния.

Во первых, застройщикам 
приходится испытывать много 
трудностей с обеспечением ле
сом, несмотря на то, что мы 
живем кругом в лесу. Вопро
сы с отпуском леса в лесхозе 
решаются медленно, много во
локиты е выдачей документов 
на право рубки леса.

А в последнее время совер
шенно не разрешаются вопро
сы с отпуском древесины ни 
в одном лесничестве. А ведь 
поселковый Совет неоднократ
но сам вступал в переговоры 
с лесхозом, чтобы ускорить 
отпуск застройщикам леса.

В поселковом Совете в на
стоящее время лежит несколь
ко заявлений от жителей на
шего поселка, выразивших же
лание строить свои дома. Но 
из-за волокиты с лесхозом 
заявления эти остаются неу
довлетворенными.

Требуется лес и для распи
ловки на пиломатериал тем 
застройщикам, которые уже 
строятся и стремятся в этом 
году закончить строительство,

а между тем пиломатериала 
не хватает.

Маого трудностей у застрой
щиков не только с приобрете
нием леса, но и других строи
тельных материалов: кровли, 
цемента, алебастра, кирпича 
и олифы.

В постановлении ЦК КПСС 
и Совета Министров прямо 
сказано, что ответственность 
за организацию индивидуаль
ного строительства возложена 
на руководителей предприятий 
и учреждений. Они должны 
уделить внимание, чтобы ин
дивидуальные застройщики 
могли вовремя получить мате
риальную и техническую по
мощь. Но у нас на месте и в 
районных организациях г. Ре
жа вопрос со снабжением ин
дивидуальных застройщиков 
решается медленно. Все это 
происходит оттого, что вы
шестоящие организации не 
контролируют выполнение по
становления ЦК партии и Со
вета Министров о развитии 
жилищного строительства. А 
это необходимо сделать, иб̂  
положение с жилищным фон
дом в нашем поселке обстоит 
далеко не благополучно.

Многие семьи рабочих и 
служащих проживают в тес
ных и неблагоустроенных квар- 
тирах. Уже 4 месяца живут 
без квартиры два учителя, и 
чтобы не остановить работу в 
шкоде, пришлось один класс 
передать под квартиру и по
селить туда учителей.

Далеко не благоустроены 
и другие семьи учителей. 
Улучшать же эти условия нет 
возможности. Есть один лишь 
выход—-форсировать строитель
ство индивидуальных домов.

Необходимо положить конец 
бюрократическому отношению 
к индивидуальным застройщи
кам, проявлять повседневную 
заботу о них. Только в таком 
случае мы быстрее сможем по
править затруднение с нехват
кой жилья.

А. ХОРЬКОВ,
председатель Озерного 

поссовета.

О выполнении социалистических обязательств колхозом 
имени Калинина по увеличению сельскохозяйственных продуктов

Бюро РК КПСС отметило, что 
колхоз имени Калинина (пред
седатель тов. Малегин, секре
тарь парторганизации тов. Го- 
лендухин) неудовлетворительно 
выполняют решения XX съез
да КПСС во усилению руко
водства социалистическим со
ревнованием. Социалистические 
обязательства, принятые на 
1958 год по производству мя
са и яиц, за 5 месяцев не 
выполнены, и реальность вы 
полнения годовых обязательств 
поставлена под угрозу срыва. 
При обязательстве получить 
мяса на 100 га сельскохозяй
ственных угодий 20 центне
ров и свииины на 100 га паш
ни—25 центнеров за 5 меся
цев получено мяса 2,4 цент
нера и свинины 3,4 центнера.

Производство мяса за 5 ме
сяцев сократилось ва 52 про
цента по сравнению с 1957 
годом. Колхоз в 1957 году за 
этот период откормил 300 
голов свиней, из них 255 бы
ло сдано государству, а в 
1958 году откормлено и сда
но государству только 56 го
лов.

Правление колхоза до сих 
пор разбазаривает поголовье 
скота. Из родившихся 553 го
лов поросят продано и забито 
253 головы, или 45 процентов 
от народившихся. Из произве
денных 15 тонн мяса сдаво 
государству только 5 тонн, 
или 33 процента. Полугодовой 
план сдачи мяса государству 
сорван.

Правление колхоза неудов
летворительно занимается и 
выполнением обязательств по 
надою молока. На 25 июня 
1958 года надоено молока по 
1.227 литров на фуражную 
корову, или меньше на 7 лит
ров, чём в 1957 году. Под
кормка коров зеленой массой 
не организована, концентраты 
также не скармливаются. На
дои молока продолжают па
дать. Обязательство надоить 
1.500 литров от коровы за 
летний период срывается.

При обязательстве получить 
яиц на 100 га зерновых 6 ты
сяч получено только 2,2 ты
сячи штук. Пе придается

должного внимания выполне 
нию плана поголовья птицы. 
Из плана завоза цыплят 5.500 
голов завезено только 3.000. 
Овцепоголовья колхоз совсем 
не имеет.

Правление колхоза не при
нимает мер по строительству 
силосных сооружений. Из по
требного количества на 4.000 
тонн имеется в наличии соо
ружений только на 2.000 тонн.

Иизкие показатели по про
изводству продуктов животно
водства свидетельствуют о 
том, что председатель колхоза 
тов. Малегин и секретарь парт
организации тов. Голендухин 
проявляют беззаботное отно
шение к развитию животно
водства и выполнению прини
маемых обязательств но про
изводству мяса, молока и яиц.

Правление и парторганиза
ция колхоза не ведут настоя
щей борьбы за получение вы
соких урожаев зерновых куль
тур, картофеля, овощей и ку
курузы. Совершенно необосно
ванно сократили посев ово
щей на 32 процента. Не вы
полнили план внесения орга
нических удобрений, а участ
ки, идущие под кукурузу, 
картофель и овощи, остались 
не удобренными навозом.

Допускались такие грубые 
нарушения агротехники, как 
занижение норм высева, посев 
по неподготовленным и заео 
ренным участкам, а также и 
огрехи при посеве зерновых. 
До сих пор еще по-настояще
му не организован уход за 
пропашными культурами, в ре
зультате чего участки карто
феля и большая часть куку
рузы заросли сорняками. Нз 
созданных 7 звеньев по выра
щиванию кукурузы и картофе
ля из-за безответственного от
ношения к ним со стороны 
председателя колхоза, агроно
ма и секретаря парторганиза
ции к работе приступили толь
ко 2 звена.

Такие крупные недостатки 
в выполнении социалистичес
ких обязательств допущены 
вследствие запущенности пар
тийно-политической и партий
но-организационной работы.

Соревнование носит фор 
мальный характер, и им ник
то не руководит. Не придает
ся должного внимания глас
ности соревнования. Доски по
казателей на фермах, брига
дах и колхозе заполняются от 
случая к случаю, стенгазета 
не выходит. Не организован 
обмен передовым̂  опытом меж
ду бригадами и фермами.

Мало уделяется внимания 
воспитательной работе со сто
роны парторганизации, в ре
зультате чего имеются случаи 
нарушения трудовой дисципли
ны и пьянки. Массово-полити
ческая работа среди колхоз
ников ведется крайне неудов
летворительно, агитаторы не 
работают.

Бюро РК КПСС предложило 
правлению колхоза и его пред
седателю тов. Малегину, се
кретарю парторганизации тов. 
Голендухину принять все ме
ры к тому, чтобы получить за 
летний период по 15 центне
ров мяса на 100 га сельхоз
угодий и 1.500 литров молока 
на фуражную корову.

Бюро обязало председателя 
колхоза и секретаря парторга
низации устранить указанные 
недостатки по уходу за про
пашными культурами. Все по
севы кукурузы закрепить за 
звеньями и механизаторами по 
обработке междурядий. Орга
низовать прополку в гнездах 
и подсадку на изреженных 
посевах, а также организовать 
своевременную подкормку их 
минеральными и местными 
удобрениями с такам расче
том, чтобы вырастить урожай 
зеленой массы, обеспечиваю 
щий закладку силоса на каж
дую фуражную корову не ме
нее 12 тонн, а закладку кар
тофельного силоса довести до 
3 тонн на свиноматку.

Бюро РК КПСС потребовало 
от секретаря парторганизации 
тов. Голендухина улучшить 
агитационно-массовую и вос
питательную работу среди 
тружеников села, мобилизуя 
их на досрочное выполнение 
взятых социалистических обя
зательств.

х о р о ш и е  и т о г и

Индивидуальным застройщикам 
нужна помощь

Вологодская область. На Сухонском заводе молочных 
консервов все основные производственные процессы ме
ханизированы и автоматизированы.

Здесь осваивается новая, третья по счету, вакуумвыпа- 
рительная кристаллизационная установка.

Недавно введена в эксплуатацию новая линия расфасов
ки готовой продукции. Каждую секунду агрегат выпускает 
банку молочных консервов. Полностью автоматизирован 
процесс изготовления консервных банок.

На снимке: в жестяно-баночном цехе. Справа—работница 
Р. Н. Круглякова следит за оборудованием, проверяющим 
герметичность банок.
Фото Г. Удальцова. Фотохроника ТАСС,



, Н А М  ПЕСНЯ СТРО И ТЬ  
И Ж И Т Ь  ПОМОГАЕТ...

29 июня мо
лодежь нашего 
района встречала свой боль
шой и радостный праздник, 
праздник свободного труда, 
счастливой молодости.

Этот день молодежь отме
тила не только трудовыми ус
пехами, но песнями и пля
сками, веселыми играми и 
спортивными состязаниями.

...Ласковое июньское утро. 
Больше, чем обычно, веселого 
смеха, больше, чем всегда, 
ярких праздничных костюмов. 
Со всех концов города, из 
сел района собираются участ
ники и зрители праздника 
молодежи. Отдельные группы, 
коллективы художественной 
самодеятельности вливаются 
в общую колонну, которая на
правляется на стадион.

Флаги у входа на стадион, 
яркие транспаранты и лозун
ги, портрет В. И. Ленина над 
центральной трибуной, а ни- 
зц слова М. Горького «Пес
ня—это крылья человека», 
приветствия участникам празд
ника песни и Дня молодежи— 
все это говорит о большом, 
веселом празднике.

От имени ГК КПСС е при
ветственными словами к при
сутствующим обратился секре
тарь *райкома партии Б. Ф. 
Шадрин.

И вот уже звучит тысяче
голосый сводный хор участ
ников художественной само
деятельности города и района 
под управлением В. 3. Лугов- 
ского. Далеко разносятся сло
ва песни Ошанина: «Ленин
всегда живой, Ленин всегда 
с тобой». Проникновенно хор 
поет песню о Госсии, нашей 
Године. Мощно звучит и тор-

П р а з д н и к  ю н о с т и
Глинкижеств3нный гимн 

«Славься!».
После выступления сводно

го хора на эстраду один за 
другим выходят солисты и 
музыканты, хоровые коллек 
тивы и плясуны—многочислен
ная самодеятельность нашего 
района.

Хоровой коллектив район
ного Дома культуры исполнил 
несколько песен. Его же тан
цевальный коллектив (руково
дитель т. Сафонов) показал 
веселые пляски. Впервые вы
ступил хор пенсионеров с ре
пертуаром из русских народ
ных песен.

По-прежнему большой попу
лярностью зрителей пользова
лась художественная самодея
тельность колхоза «40 лет 
Октября», руководимая В. Ты- 
киной, комсомольским вожа
ком И. Колмаковой и баяни 
стом А. Спасовым.

Тепло были встречены мол
давская пляска танцевального 
коллектива под руководством 
т.т. Холмогорова и Кирьянова, 
песня «Парень золотой», ис
полненная Бачининой и Федо
ровских, участницами худо
жественной самодеятельности 
колхоза «Ленинский путь», 
частушки на местные темы, 
спетые Подковыркиной и До- 
рохиной из колхоза «Урал», 
дуэт Лазарева и Алферьева 
«Веселый запевала, советский 
паренек» и другие.

Заслуживает внимания рус
ская народная песня «Вот 
мчится тройка почтовая» в 
исполнении участника худо
жественной самодеятельности 
никелевого завода т. Красен-

Хочется пожелать...
Каковы мои общие впечат

ления от прошедшего впервые 
у нас праздника молодежи? 
Праздник мне понравился.

Хочется отметить рост идей
ного и художественного уров
ня самодеятельности, ее мас
совость. Все это лишний раз 
доказывает, что у нас есть 
талантливая молодежь, есть 
кому выступать, надо только 
организовать молодых, приоб
щить их к культуре, искус
ству.

Надо отдать должное В. 3. 
Луговекому: он немало потру
дился для того, чтобы хорошо 
прозвучал в сопровождении 
7 баянов такой многочислен 
ный, впервые собранный у нас 
хор.

Что следует учесть в даль
нейшем? Чаще надо привле
кать для выступления у нас, 
в городе, сельскую самодея
тельность: исполнителям из 
села это очень полезно.

Обращает внимание, что у 
нас мало солистов-баяниетов, 
не слышно игры на народных 
музыкальных инструментах: 
балалайке, гитаре. Надо ча
ще т. Луговекому бывать в 
районе, проверять и направ
лять там работу, расширять 
культурное шефство над се
лом, пропагандировать высоко
идейный репертуар.

Несколько слов об органи
зации праздника. Всю подго
товительную работу нужно на
чинать раньше, чем за 2—3 
недели, продумать все мело
чи, тогда и праздник пройдет 
гладко.

кова, э л е г и я  
Глинки «Не ис

кушай»—Г. Песецкой и А Ла
заревой, игра на баяне Т. Са
харовой (колхоз имеви Сверд
лова), песенка «Веселый май», 
исполненная т. Кревской.

Оградно отметить массо
вость художественной само
деятельности колхоза «Ленин
ский путь», сельхозтехникума, 
швейной фабрики, а так
же оживление работы в клу
бах сельхозартелей имени Ча
паева, Свердлова и других.

После большого концерта и 
зрители, и участники художе
ственной самодеятельности 
включились в массовые танцы 
и игры, организованные мас
совиками В. Чекомасовой и 
Т. Голендухиной.

Хорошим организатором и 
конферансье показала себя 
инструктор отдела культуры 
М Левченко.

А когда над городом опу
стились сумерки, зажглись 
яркие огни в клубах, красных 
уголках и городском саду. 
Здесь продолжались выступле
ния художественной самодея
тельности.

С концертными программа
ми выступали районный Дом 
культуры, коллективы сел 
Останино, Глинки, Леневки, 
никелевого завода и другие.

Лучшие коллективы и от
дельные исполнители были 
награждены почетными грамо
тами. В их числе руководи
тель сводного хора В 3 Лу- 
говской, Г. Песецкая и А. Ла
зарева, тт. Подковыркина и 
Дорохина из колхоза «Урал», 
хор пенсионеров, т. Красен- 
ков, секретарь колхозной парт
организации т. Поликарпов 
и председатель завкома 
т. Аносов за окхзание орга
низационной помощи своим 
самодеятельным коллективам 
и много других.

Первый День советской мо
лодежи прошел как день, 
родивший новую традицию в 
жизни советских людей.

А сегодня за работу! Наш 
молодежный праздник, безу
словно, прибавил новые силы 
и энергию тем, кто стоит у

Украинская ССР. Фенольный завод Дзержинского 
района—одно из крупных предприятий химической 
промышленности Сталинской области. Здесь в боль
шом количестве вырабатывается продукт, идущий 
на изготовление ядохимикатов для борьбы с сорня
ками, а т а к ж е  вещества, которые используются в 
производстве пластических масс и синтетического 
каучука. Ведется подготовка к расширению ассор
ти м ен та  выпускаемой продукции.

На снимках: слева-—вид цеха ректификации фе
нолов. Справа—помощник аппаратчика Н . Р . Сосед- 
ко регулирует режим  подогрева кубов.
Шото С. Гендельмана. Фотохроника ТАСС.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Чистота улиц зависит от нас

Прочел я в газете статью 
«За чистоту и уют наших 
улиц» и вполне согласен с 
тем, что санитарное состояние 
наших улиц зависит от нас 
самих. На улице Пионерской 
расположена школа № 2 
Около нее всегда полно бума
ги, стружки, которые разле
таются по всей улице и за
грязняют ее. Такой беспоря
док и в течение учебного го 
да (а ведь ребят можно ор 
ганизовывать время от времени 
на санитарную очистку тер
ритории школы, приучать не 
сорить не только в классе, 
коридоре, но и на улице), и 
сейчас.

Центральные улицы асфаль 
тируют. Это очень хорошо.

Пока нет возможности это 
сделать на других улицах, 
уличным комитетам нужно 
поднять население на засып
ку всех неровностей щебен
кой, которую обязаны подвез
ти организации.

Хочется обратить внимание 
горсовета и на следующее 
На перекрестке улиц Пионер 
ской и Козловской есть водо 
ем. Вея загородка его приш 
ла в ветхость. Того и гляди 
рухнет, и туда попадут дети 
или скот.

Эти замечания пойдут, мне 
кажется, на улучшение сани
тарного состояния нашего го
рода, игорк.мхозих должен 
учесть.

Н. КОРОЛЕВ.

Помощь пенсионеров и домохозяек

По всему городу нужно бы > станков, работает в поле, на 
ло развесить больше флагов, j
лозунгов, плакатов, призывов 
к молодежи, чтобы праздник 
чувствовался везде, а не толь
ко на стадионе, чтобы празд
ничное настроение было у всех, 
чтобы больше было присут
ствующих на стадионе.

Программу концерта следо
вало разделить хотя бы на 2 
отделения, чтобы дать воз
можность поиграть духовому 
оркестру, а зрителям повесе
литься, потанцевать, поиграть. 
Веселье было бы разнообраз
ным.

Хочется пожелать, чтобы 
праздник молодежи стал тра
диционным, всегда красивым, 
ярким, запоминающимся, что
бы молодежь заранее готови
лась к этому большому дню 
и весело его проводила.

А. МОСКВИН. _

ферме, возводит жилыех дома.

МОЕ МНЕНИЕ...
Наш первый праздник моло

дежи прошел неплохо. Особен
но хочется отметить органи
зованность сельских коллек
тивов. Юноши и девушки 
приехали на машинах, укра
шенных лозунгами, транспа
рантами, зеленью.

Правда, мало в этот день 
было спортивных мероприятий, 
только игра в футбол. Побе
дительница первенства района 
(команда никелевого завода) 
встретилась со сборной моло
дежной командой города. 
Встреча закончилась со сче
том 11:2 в пользу спортсме
нов никелевого завода.

Районному отделу ФК и 
спорта нужно было перенести 
финальные игры по волейболу 
и баскетболу на вечер 29 ию
ня. Зрителей—любителей спор
та на стадионе собралось 
очень много.

И. БАРАХНИН.

На благоустройстве нашего 
города можно сейчас увидеть 
работающих домохозяек и пен 
сионеров. В Ф. Ольков! уже 
отработала 18 часов, А. И. 
Миронова—20, 0. К. Осипо

ва—12. Активное участие в 
благоустройстве принимают 
А Петровых, 0. Кулакова, 
К. Громова, М. Дорохина,
3. Черных.

В. С ЕРГЕЕВА .

Это не меры
. Воспитательница старшей 
группы детсадика № 16 Н. А. 
Лексикова иногда груба с 
детьми. Так, моего сына Во
ву в наказание закрывала в 
туалетной, выводила голого 
из старшей группы в среднюю

воспитания
Такими «мерами воспита

ния» пользуется и воспита
тельница Е. С. Жирнова.

Так дальше продолжаться 
не может. Районо|должен за
интересоваться такой систе
мой воспитания.

Т. КРАСИЛЬНИКОВА.

Охотнини, выходите на отлов крота
С 1-го июля 1958 года на приносят грызуны—амбарная

и водяная крысы, хомяки. 
Надо также организовать от-

территории нашего района 
повсеместно разрешен отлов 
крота.

Шкурки крота—ценное ме
ховое сырье для пошива дам
ских, детских пальто, голов
ных уборов.

Любитель-охотник Федот 
Васильевич Клюкин уже сде
лал пробный отлов на крота, 
он показал, что его в этом го
ду много.

Объявлен республиканский 
конкурс на лучшего охотни
ка—ловца кротов и сдачи их 
шкурок. Итоги конкурса будут 
подведены в конце года.

Известно, что большой вред 
нашему сельскому хозяйству

лов этих грызунов. Здесь 
двойная польза—будут сохра
нены сотни тонн зерна, а 
меховая промышленность по
лучит хорошие шкурки.

Охотники, выходите на от
лов кротов, крыс, хомяков, 
включайтесь в конкурс на 
лучшего ловца кротов!

Л. ИСАКОВ,
райохоторганизатор.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА “
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Зарубежныеновости
;;; г -- с троительство  в Китае

ПЕКИН, 28. (ТАСС). В этом 
году в Китайской Народной 
Республике будет проложено 
2 тысячи километров новых 
железнодорожных магистра
лей, не считая прокладки вто
рых путей на уже существую
щих железных дорогах. Же
лезные дороги страны переве
зут более ЗЗО^мидлионов пас
сажиров и 350 миллионов 
тонн грузов—на 20 процентов 
больше, чем в прошлом году.

Бурный подъем производст
ва и строительства потребо
вал намного увеличить ранее 
запланированный объем же
лезнодорожного строительст

ва. Вдвое больше против 
прошлого года дадут готовой 
продукции предприятия, за
нимающиеся производством и 
ремонтом подвижного состава.

За годы после освобожде
ния число квалифицированных 
рабочих на железнодоролшом 
транспорте КНР выросло со 
136 тысяч до 326 тысяч. В 
1949 году не было ни одного 
специального железнодорож
ного техникума. Сейчас в 
стране имеется 28 технику
мов и два вуза, которые вы
пускают в год более 5 тысяч 
специалистов железнодорож
ного транспорта.

Сильная засуха в Японии
ТОКИО, 28. (ТАСС). В Япо

нии стоит небывалая за по
следние 50 дет засуха. 1иб- 
пут тысячи гектаров посадок 
риса и других сельскохозяй
ственных культур.

Городские власти Токио 
указывают, что если жители 
города будут расходовать во
ду в таком же количестве, как

сейчас, то через 5 дней будут 
исчерпаны резервуары, пи
тающие Токио водой. Поэтому 
власти приняли решение вве
сти с 1 июля ограничения 
на потребление питьевой воды. 
В некоторых районах города 
вода будет поступать всего 
два часа в день.

США продолжают испытания ядерного
оружия

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня.(ТАСС). 
Как сообщает корреспондент 
агентства ГОнайтед^Пресе Ин- 
тернейшнл, комиссия по атом

ной энергии США сообщила, 
что 27 июня Соединенные 
Штаты произвели на атолле 
Бикини два ядерных взрыва 
с интервалом в один час.

Живот схватило.

ВЕЧНАЯ СЛАВА
ПИОНЕРУ-ГЕРОЮ!

Демократическая Республика 
Вьетнам В  Хайфоне вступил в 
строй действующих предприятий 
рисоочистительный завод произ
водительностью 180 тонн риса в 
день. Завод построен с помощью 
Китайской Народной Республи
ки.

На снимке-, в цехе нового рисо
очистительного завода.
Фото Вьетнамского информа

ционного агентства.

КРУП Н Ы Е ОПЕРАЦИИ 
В А Л Ж И РЕ

ПАРИЖ, 28 июня. (ТАСС). 
Согласно сообщению штаба 
французских войск в Алжире, 
за последние 24 часа в 20 
милях северо-восточнее Негри- 
на (в южной части департа
мента Нумидия) французские 
войска предприняли широкие 
военные действия против от
рядов Алжирской национально- 
освободительной армии.

В боях убито 60 алжирцев 
и 64 взято в плен. О потерях 
французских войск не сообща
ется.

Французский штаб характе
ризует эти военные действия 
как самые серьезные из всех 
имевших место в - районе ту
нисской границы за последние 
несколько месяцев.

УКАЗ П Р ЕЗИ Д И У М А  
ВЕРХОВНОГО  
СОВЕТА СССР

О ПРИСВОЕНИИ ПОСМЕРТНО 
ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА ПИОНЕРУ- 
ПАРТИЗАНУ КОТИКУ В. А.

Численность населения Италии
РИМ, 28. (ТАСС). Агентство 

АНСА передает, что, по дан
ным центрального института 
статиетики, на 30 ; апреля 
1958 года население Италии 
составляло 50 023 745 человек.

З а  проявленные м у ж е 
ство и героизм в боях с 
немецко-фашистскими за 
хватчикам и  во время В е 
ликой Отечественной вой
ны присвоить пионеру-пар- 
ти за н у  Котику В а л е н т и 
ну Александровичу звание 
Героя Советского Союза.
Председатель Президиу

ма Верховного Совета 
С С С Р  К .В О Р О Ш И Л О В .

Секретарь Президиума 
Верховного 

Совета С С С Р  
М. Г Е О Р Г А Д З Е .

Москва, Кремль. 27 июня 1958 г.

РЕБЯТА замерли, ус
лышав шум мотора, 

было страшно. И все же, 
когда машина с фашист
скими жандармами порав
нялась с ними, Валя Ко
тик приподнялся и швыр
нул гранату...

Так одиннадцатилетний 
пионер Валентин Котик на
чал борьбу с гитлеровцами. 
Это было в 1941 году, 
вскоре после захвата вра
гом его родного села Хме
левки. Взрывом гранаты 
был убит начальник шепе- 
товской полевой жандарме
рии.

Через несколько месяцев 
мальчик связался с под
польной организацией, со
зданной в районном центре 
Шепетовке. Он доставлял 
партизанам оружие, рас
клеивал листовки. В ав
густе 1943 года партизан
ский отряд имени Карме- 
дюка, в котором состоял 
отважный пионер, уничто
жил три фашистских эше
лона. Это Валя пробирался

Решение исполкома Режевского горсовета депутатов трудящихся
Реж М  185 17 ию ня 1958  года

О мерах по предупреждению несчастных случаев
на городском пруду

Исполком городского Совета 
отмечает, что обязательное реше
ние исполкома облсовета депута
тов трудящихся от 10 августа 
1950 года № 450 выполняется не
удовлетворительно. На городском 
пруду нет никаких средств по 
спасению утопающих и терпящих 
бедствие. Моторные, весельные 
лодки не регистрируются. Права 
на вождение моторных лодок ни
кем не проверяются, места прича
ла лодок и места для купания не 
отведены.

Во исполнение решения испол
кома Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся от 
10 августа 1056 года за № 450 
исполком городского Сонета ре
шил:

1. Обязать заведующего горком- 
хозо.м т. Филиппова:

а) Не позднее 25 июня 1958 
года определить места купания с 
установлением щитов с надписью 
„Место купания", как для взрос
лого населения, так и для детей, 
с установкой буйков и соответ
ствующих мачт. Отвести место

для купания в восточной стороне I ской, Прокопьевской. Директору
т. Бехтереву 
же пункт в

для 2 купален, в западной части 
—для одной, в районе устья ре
ки Быстрой—для одной. Отвести 
места стоянки лодок частного 
пользования на восточной сторо
не пруда—3, на западной—2.

б) Произвести регистрацию ло
док с установлением грузоподъем
ности в срок с 20 до 25 июля.

в) Установить щиты в опасных 
для купания местах с обозначе
нием „Здесь купаться запрещает
ся".

г) Ликвидировать сваи и стол
бы, имеющиеся в пруду от раз
ного рода сооружений, а также 
все колья, оставляемые рыбака
ми-любителями.

д) Оформить щиты с надписью, 
запрещающей производить купа
ние и ловлю рыбы на сооружени
ях существующей плотины, при
шедших в негодность.

2. Директорам никелевого за
вода т. Карташову, швейной фаб
рики т. Федорову оборудовать не
обходимыми средствами пункт по 
спасению утопающих и терпящих 
бедствие в районе улиц Козлов-

сельхозтехникума 
оборудовать такой 
районе купальни.

Директорам леспромхоза т.Шля- 
хову и лесхоза т. Студенкову 
оборудовать спасательные пунк
ты в районе Гавани. Срок обору
дования 25 июня 1958 года.

Спасательные средства разме
стить в более доступных местах 
для беспрепятственного ими поль
зования, для чего провести ин
структаж лиц, связанных с хра
нением всех средств спасения и 
пользованием ими.

3. Поручить председателю Р К  
ДОСААФ т. Гуляеву:

а) К 25 июня 1958 года органи
зовать специальную подготовку 
владельцев мотолодок по програм
ме мотористов-рулевых.

б) Создать команду по спасению 
утопающих и терпящих бедствие.

г) Организовать на пруду спа
сательный пункт е установлени

ем дежурных наблюдателей.
д) Произвести оборудование 

спасательного пункта необходи
мыми средствами спасения уто
пающих и терпящих бедствие.

4. Председателю исполкома гор
совета т. Умных изыскать не
обходимые средства на оборудо
вание и приобретение' инвентаря, 
необходимого для спасательного 
пункта.

5. Просить партбюро никельза- 
вода, лесхоза, леспромхоза ока
зать помощь через профсоюзные 
организации в вовлечении более 
подготовленных товарищей в до
бровольную команду, создавае
мую при РК  ДОСААФ по спасе
нию утопаюших и терпящих бед
ствие.

6. Просить РК  ВЛКСМ оказать 
помощь РК  ДОСААФ по вовлече
нию молодежи в добровольную 
команду по спасению утопающих 
и терпящих бедствие.

7. Все массовые мероприятия, 
проводимые физкультурными и 
другими организациями на воде, 
доляшы согласовываться со спаса
тельной службой ДОСААФ.

8. Контроль за выполнением на
стоящего решения возложить на 
члена исполкома горсовета т. Гом-
зикова.

Председатель исполкома Реж евского  горсовета 
депутатов трудящихся (Н. УМ Н Ы Х) 

Секретарь исполкома Реж евского  горсовета 
депутатов трудящихся (Р. Ч ЕТ ВЕРК И Н А ).

к полотну железной доро
ги и закладывал мины.

...Телефонный кабель 
соединял штаб враже
ских войск со ставкой 
Гитлера в Варшаве. II 
опять задание — пре
рвать связь—выполнил 
тринадцатилетний пио 
нер Валя Котик!

Однажды юного пар
тизана послали в раз
ведку. Он пробрался в 
захваченное фашистами 
село и увидел две тан
кетки и группу солдат, 
которые грабили дом. В 
мародеров полетели гра
наты. Решив, что по
близости партизанский 
отряд, фашисты, бросив 
награбленное, обрати
лись в бегство.

Не было такой парти
занской операции, в ко
торой не участвовал бы 
Валентин Котик. Он 

уничтожил продовольствен
ный склад фашистского 
корпуса, пускал под отке 
эшелоны с бензином.

...Фашистские каратели 
пытались окружить отряд. 
Валя, лежавший в засаде, 
увидел врагов слишком 
поздно, чтобы сообщить то
варищам об опасности. Тог
да он притворился спящим 
и, подпустив к себе немец
кого офицера и трех сол
дат, незаметно выдернул 
кольцо из гранаты и уда
рил ею о землю...

Взрыв предупредил пар
тизан. Они дали бой кара
телям, и фашисты, понеся 
большие потери, отступили. 
Взрывом гранаты офицер 
и все трое вражеских сол
дат были убиты. Подобрав 
тяжелораненого Валентина, 
друзья выходили героя. Од
нако вскоре после этого 
спасая жизнь командира 
отряда, мальчик был опять 
тяжело ранен. И вновь, 
выздоровев, Валентин Ко
тик продолжал бороться е 
врагом.

В феврале 1944 года, 
участвуя в освобождении 
от фашистов города Изя- 
слава, Валентин Котик по
лучил в неравном бою смер
тельную рану. Он умер на 
руках у товарищей.

Отважный пионер парти
зан был награжден орде
ном Отечественной войны 
первой степени и медалью 
«Партизану Отечественной 
войны». А Указом Прези
диума Верховного Совета 
СССР Валентину Котику по
смертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Ро
дина не забывает своих сы
нов, отдавших жизнь за ее 
свободу. Их имена навсег
да останутся в памяти на
рода, его молодежи. П ря
дом с ними в списке героев 
страны Советов занял свое 
достойное место юный пио
нер Валя Котик.

Зам. редактора В. Ш АЛЮ ГИ Н .
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