
Они будут, на празднике трудовой
славы

Равнение— на передовиков *

17 июля—торжественный день для 
работников сельского хозяйства. На 
праздник трудовой славы в город
ской Дом культуры съедутся луч
шие работники животноводческих 
ферм района — те, кто своим само
отверженным трудом завоевали право 
принять участие в торжестве.

В  нашей стране труд-—дело чести,

славы, доблести и геройства, и наша 
партия, правительство и весь советс
кий народ высоко чтят людей труда 
— тех, кто, не ж алея сил, борется за 
досрочное выполнение семилетки.

Сегодня газета открывает список 
передовиков района — людей, кото
рые завоевали право участвовать на 
празднике трудовой славы.

По нолхозу „Ленинский п уть“
БАЧИНИНА Нонна Николаевна, доярка, надой—1501 кг, за июнь —

299 кг
БАЧИНИНА Нина Андреевна, доярка ,— 1419 кг, за июнь — 265 кг 
АБХАСЬЕВ Александр Владимирович, дояр, — 1488 кг, за июнь — 239 кг 
ЧЕПЧУГОВ Николай Платонович, дояр — 1530 кг, за июнь 224 кг 
ДЕВЯШИН Виктор Николаевич, дояр, —1484 кг, за июнь — 344 кг 
ЧЕБЫКИНА Зоя Петровна, доярка,—1400 кг, за ию нь— 194 кг 
БАТЕНЬКОВА Александра Федоровна, доярка— 1557 кг, за июнь —

272 кг
КИСЕЛЕВА Евгения Федоровна, доярка,— 1493 кг, за июнь — 256 кг 
ЧЕБЫКИН Петр Кузьмич, зав. фермой, надой по ф ерм е— 1314 кг, за'

июнь — 231 кг
ОЛЬКОВА Наталья Михайловна, птичница, получено от н е с у ш к и -

9 5 ,6 шт., за  июнь— 12 шт. 
КУЗЬМИНЫХ Иония Александровна, птичница, — 82,6 шт., за июнь —

8,7 шт.
КУЗЬМИНА Александра Григорьевна, птичница, — 83,5, за июнь— 13 шт. 
ЯКОВА Анна Герасимовна, птичница, — 89,1 шт., за ию нь— 16,1 шт. 
ЗАКУСИНА Мария Степановна, птичница, — 87,2 шт., за ию нь— 15,4 шт. 
ЛУГАНЦЕВА С. Ф-, утятница — 43,3 шт., за июнь — 5,3 шт.
БАЧИНИНА Александра Степановна, телятница, от 40 голов за 6 месяцев

получен привес 498 граммов 
ЧЕРНЫХ Руфима, телятница, от 30 голов за 6 месяцев получен привес

500 граммов
ФЕДОРОВСКИХ Зоя Алексеевна, свинарка, от 47 голов получено по 7

поросят на разовую свиноматку. 
БОРИСОВА Антонина Леонтьевна, доярка— 1511 кг, за июнь — 280 кг 
МАНЬКОВА Агриппина Александровна, чабан, от 100 овцематок настри

жено по 4 кг шерсти.

По колхозу имени Калинина
ЧЕПЧУГОВА Галина Петровна, доярка, надой— 1747 кг, за июнь — 273 кг 
ПИНАЕВА Нина Степановна, доярка,— 1589 кг, за ию нь— 284 кг 
КОЛЕСНИКОВА Дина Александровна, доярка,— 1527 кг., за июнь — 316 кг 
МАКСИМКИ НА Мария Александровна, доярка, — 1457 кг, за и ю н ь -

262 кг
ОЛЬКОВА Вера Михайловна, доярка— 1463 кг, за ию нь— 361 кг 
ГОЛЕНДУХИНА Анисья Прокопьевна, доярка ,— 1410 кг, заиюнь — 3 0 3 к г  
ГОЛЕНДУХННА Елизавета Максимовна, доярка— 952 кг, за июнь—

1 37 кг
МЕЛЬКОВА Фекла Васильевна, доярка— 982 кг, за ию нь— 190 кг 
КОЛМАКОВА Галина Кузьмовна, доярка, — 806 кг, за июнь— 163 кг 
ГЛАДКИХ Василий Васильевич, заведующий МТФ, надоено по ф е р м е -

1341 кг, за июнь — 259 кг 
АЛФЕРЬЕВА Нина Ивановна, птичница, получено от несушки по 80 шт.,

за июнь— 16 шт.
ОСТАНИНА Галина Ивановна, птичница, — 80 шт., за июнь — 16 шт. 
МИНЕЕВА Валентина Дмитриевна, свинарка, от 20 основных свиноматок

получила по 10,5 делового поросенка 
ДМИТРИЕВА Нина Дмитриевна, свинарка, от 21 основной свиноматки

получила по 9 деловых поросят 
КОЛМАКОВА Мария Афанасьевна, свинарка, от 23 разовых свиноматок

получила по 6,3 делового поросенка 
НОВОСТРУЕВА Мария, свинарка, от 44  разовых свиноматок получила

6,2 делового поросенка.

По нолхозу имени Чапаева
МОКРОНОСОВА Надежда Ивановна, доярка, надой 1026 кг, за июнь —

262 кг
МОКИНА Зоя Ивановна, доярка,— 981 кг, за июнь — 214 кг 
КАРГАПОЛОВА Сусанна Васильевна, доярка, — 842 кг, за июнь— 198 кг 
МОКРОНОСОВА Лукерья Ивановна, птичница, от несушки получено 83 шт.

за июнь— 14 шт.
МАЛЫГИНА Августа Федоровна, птичница, — 86 шт., за июнь— 14,5 шт. 
ИВАЩЕНКО Анна Федоровна, утятница, — 53,4 шт., за июнь — 22,4  шт. 
КОРКОДННОВА Нина Афанасьевна, телятница, от 30 голов за 6

месяцев получено привеса по 550 граммов в сутки 
ПРИТЧИНА Августа Мартемьяновна, телятница, от 30 голов получен

среднесуточный привес по 700 граммов 
КОРКОДИНОВА А. П., телятница от 30 голов получен среднесуточный

привес 529 граммов.

П Р Р В Д П
КОММУНИЗМА

Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 
и районного Совета депутатов трудящихся

П р о л е т а р и и  всех ст р а н , со ед и няй т есь!

№ 80 (3138) Пятница, 8 июля 1960 г. Цена 15 кон.

С О О Б Щ Е Н И Е  ТАСС
В Советском Союзе продолжаются исследования 

верхних слоев атмосферы и космического простран
ства с помощью геофизических ракет.

В соответствии с программой исследований в июне 
1960 года был произведен очередной запуск одно
ступенчатой баллистической ракеты. В верхние слои 
атмосферы была поднята научно-исследовательская 
аппаратура, общий вес которой с источниками пита
ния и совершавшими полет животными (две собаки и 
кролик) составил 2.100 килограммов.

На ракете были установлены приборы для обра
зования в верхних слоях атмосферы ионизированных 
облаков и их исследования, измерения напряженно
сти электрического поля у поверхности ракеты, изу
чения структуры ионосферы, фотографирования об
лачных систем на обширной территории, исследова
ния инфракрасного излучения Земли и ее атмосферы, 
ультрафиолетового излучения Солнца, а также при
боры для определения состава атмосферы и ее ме
теорологических параметров на больших высотах.

Пуск ракеты прошел успешно. Ракета достигла за
данной высоты 208 километров.

Установленная на ракете научная аппаратура ф унк
ционировала нормально. Программа исследований 
выполнена полностью. Получены ценные научные 
данные по наблюдению за ионизированными облака
ми, образуемыми на больших высотах, ионному со
ставу атмосферы и ее электрическим свойствам, излу
чениям Земли и Солнца, а также новые материалы 
о мышечном тонусе животных в условиях невесомо
сти.

Состояние животных после приземления хорошее. 
Собака «Отважная» совершила свое пятое космиче
ское путешествие.

Материалы измерений и наблюдений в настоящее 
время анализируются.

Ракета достигла намеченной 
точки в Тихом океане

С О О Б Щ Е Н И Е  Т А С С
Как сообщалось, в период с 5 по 31 июля 1960 

года в Советском Союзе должны быть проведены ис
пытания новых вариантов мощных многоступенчатых 
ракет-носителей для космических исследований.

В соответствии с намеченным планом 5 июля был 
произведен запуск одной из этих ракет. Старт раке
ты произведен в точно назначенное время. Полет р а 
кеты проходил в строгом соответствии с намеченной 
программой.

Макет последней ступени ракеты, приспособлен
ный для прохождения через плотные слои атмосферы, 
достиг водной поверхности в непосредственной близо
сти от намеченной точки падения, удаленной от ме
ста старта на расстояние около тринадцати тысяч 
километров. Специальные суда, находящиеся в цент
ральной части Тихого океана, оснащенные различной 
измерительной аппаратурой, произвели все предус
мотренные программой измерения и получили цен
ные результаты.

С целью дальнейшего накопления эксперименталь
ных данных испытания мощных баллистических ра
кет будут продолжены. Падение ракет будет проис
ходить в границах зоны, объявленной в сообщении 
ТАСС от 29 июня с. г.

С О В Е Щ А Н И Е  К О О П Е Р А Т О Р О В  Р С Ф С Р
5 июля в Москве откры

лось совещание передови
ков соревнования потре
бительской кооперации 
Р С Ф С Р , С докладом «О 
ходе выполнения социа
листических обязательств

кооперативными организа
циями Р С Ф С Р  и о меропри
ятиях по выполнению пла
нов, установленных на 1960 
год,» выступил председа
тель правления Роспотреб- 
союза А. И, Галкин.
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Навстречу июльскому П ленум у  Ц К  КПСС

У РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ УПП-И ВОС
«Товарищи рабочие, ма

стера! Активно включай
тесь в конкурс-смотр по 
рационализации!», «За вре
мя конкурса-смотра добьем
ся внедрения рацпредло
жений не менее 5 на 100 
работающих!» — такие и 
другие лозунги в УПП-И 
ВОС можно встретить всю
ду: на территории пред
приятия, в цехах. И не зря  
конкурсу-смотру но раци
онализации здесь уделяет
ся так много внимания.

По социалистическим 
обязательствам, принятым 
в УПГ1-И ВОС на 1960 
год, за счет внедрения р а 
ционализаторских предло
жений намечено получить 
50 тысяч рублей условной 
годовой экономии. Судя 
по итогам 1959 года, в 
котором за счет рациона
лизации и изобретательст
ва было получено 29 ты
сяч рублей условной годо
вой экономии, это задача 
нелегкая. Но благодаря 
проведению конкурса-смот
ра она успешно решена за 
полгода.

Если в 1959 году было 
подано 50 рацпредложе
ний, то за  полгода I960  — 
их уже 48. Уже сейчас 
цифра условной годовой 
экономии за счет внедре
ния рацпредложений со
ставляет 63 тысячи рублей. 
В чем же заключается про
ведение такого конкурса- 
смотра? Сначала была соз
дана комиссия, в состав 
которой вошли: главный
инженер предприятия, кон
структор, представители от 
первичной организации 
ВОС, комсомольской орга
низации, рабочие, техноло
ги. Этой комиссией были 
разработаны и распределе
ны по цехам условия кон
курса-смотра, проведены 
беседы с рабочими, рацио
нализаторами. И результа
ты не замедлили сказать
с я — число рационализато
ров возросло до 43, при
чем 9 — инвалиды по зре
нию.

В числе активных раци
онализаторов никак нельзя 
не назвать А. М. Ш абаро- 
ва. Член К П СС, председа
тель цехового комитета, в 
этом году А. М. Ш абаров 
закончил 8-й класс вечер
ней школы. Он присутство
вал на Всероссийском съез
де рационализаторов и изо
бретателей.

Деловые предложения 
внесли и слесарь-инстру
ментальщик Я. Е. Дмитри
ев, инвалид по зрению то
карь Г. Е. Коровин, сле
сарь А. С. Чикулаев, Р. А. 
Васянин.

Разбор предложений, 
внесенных рационализато
рами, проводится на тех- 
совете. Последний такой 
техсовет состоялся 29 ию
ня. На нем рассматрива
лось 10 рацпредложений, 
из которых отклонено лишь 
одно.

Рассматривалось предло
жение А. А. Пономарева— 
начальника баночного це
ха, который предложил от
ходы, полученные при рез
ке тарного уголка, исполь
зовать для изготовления 
гуталиновой банки, вместо 
того, чтобы сдавать их в 
металлолом.

В. А. Ефремов предло
ж ил приспособление для 
фрезерования скоса руба- 
ночной железки.

С Ш -го квартала этого 
года в производство будет 
внедрено точило бытовое 
новой конструкции, пред
ложенное С. П. Васяниным, 
И. И. Роговцевым, А. А. 
Исаковским и А. П. Киев
ским. Это даст 370 тысяч 
условной годовой эконо
м ии— в 7 с лишним раз 
больше, чем намечено по 
плану на 1960 год.

Вот что может сделать 
творческая мысль рациона
лизатора!

Конечно, честь и хвала 
рационализаторам У П П -И  
ВОС, что они так успешно 
справляются с поставлен
ными задачами, но не сле
дует успокаиваться на до

стигнутом. В ряды рацио
нализаторов и изобретате
лей нужно вовлекать все 
новых и новых людей, за 
интересовывать их, воспи
тывать рабочих творцами 
и инициаторами в труде. 
Важно и то, чтобы раци
онализаторы настойчиво 
добивались внедрения сво
их предложений в произ
водство. Чем скорее будет 
внедрено предложение, тем 
больше пользы принесет 
оно предприятию.

Коллектив предприятия 
борется за досрочное вы
полнение семилетнего пла
на. И большой вклад в ре
шение этой задачи, несом
ненно, внесут рационали
заторы и изобретатели. Их 
творческая мысль не знает 
покоя, постоянно ищет пу
ти дальнейшего повышения 
производительности труда.

Впереди у  рационализа
торов УПП-И ВОС еще 
много дел. Для них разра
ботан темник узких мест 
предприятия, в период кон
курса будет организовано 
соревнование между раци
онализаторами отдельных 
цехов, которое принесет 
успех настойчивым, трудо
любивым, ищущим.

Т. ТАГИЛЬЦЕВД.

Больше вторичного сырья 
металлургическим заводам!

Центральный Комитет- 
КП СС в своем письме об 
экономии черных и цвет
ных металлов обратил осо
бое внимание на сбор и 
правильное хранение лома 
и отходов черных и цвет
ных металлов в промыш
ленности, сельском хозяй
стве, на транспорте и строй
ках.

Известно также обраще
ние нижнетагильских и се- 
ровских металлургов к 
трудящимся нашей обла
сти, в котором содержится 
призыв собирать и сдавать 
металлолом, тем самым по
мочь металлургам перевы
полнить план и выдать 
сверх плана металл для из
готовления сельскохозяй
ственных машин.

Выполняя требования, 
изложенные в письме ЦК 
КПСС, и отвечая на при
зыв металлургов, партий
ные организации, руково
дители предприятий, кол
хозов и учреждений наше
го района проделали не
которую работу. В июне 
проведен месячник сбора и 
отгрузки металлолома, в 
котором участвовало 3100 
человек. Было собрано 226 
тонн лома черных метал
лов. Полугодовой план по

черным металлам выпол
нен на 102, по цветным — 
на 93 процента.

Однако не все предпри
ятия и колхозы справились 
с полугодовым планом. До 
сих пор не приступили к 
сдаче металлолома колхо
зы «Ленинский путь», име
ни Калинина, имени Лени
на. Не выполнили полуго
довой план сдачи металло
лома СМУ-4, Режевское 
автохозяйство, автобаза 
№  20, потребкооперация. 
Безобразно хранится, сме
шивается с землей и мусо
ром металлолом в СМУ-4 
и УПП-И ВОС.

Пора всем руководите
лям предприятий, секрета
рям партийных организа
ций предприятий, колхозов 
и учреждений по-настояще
му взяться за выполнение 
планов сбора и сдачи ме
таллолома, мобилизовать 
трудящихся на это важное 
государственное дело. В 
июле необходимо произве
сти очистку дворов, полей, 
складов от отходов черных 
и цветных металлов, орга
низовать сдачу и отгрузку 
металлолома металлурги
ческим заводам.

Г. ШВЕЦОВ, 
уполномоченный Вторчермета 

по Режевскему району.

Сведения о продуктивности животноводства  
в колхозах  района на 1 июля 1960 года

Первая графа—надой молока с начала года на фуражную корову (в кг); вторая графа—в т. ч. за 
июнь: третья графа—получено яиц от курицы-несушки (в шт.); четвертая графа—в т. ч. за июнь; пятая 
графа—получено мяса на 100 га сельхозугодий (в центнерах); шестая графа—в т. ч. свинины на 100 га 
пашни; седьмая графа—получено молока на 100 га сельхозугодий (в центнерах); восьмая графа—полу
чено яиц на 100 га зерновых (в  ш т.).

5335
12433
8678
7805
7082
3473

24420
10701

9212

„У р а л “ 1272 263 54 10 2,5 2,9 02
„Л ен и н ски й  п уть " 1240 254 80 13 4,4 5,1 59
Имени К а л и н и н а 1240 234 60 11 3,2 3,7 71
Имени С тал и н а 1238 245 52. 7 4,4 4,9 06
Имени Л ен и н а 1227 219 42 9 1,0 0,8 88
Имени С вер д л о ва 1082 183 24 8 0,8 10,4 61
Имени Во р о ш и л о ва 974 219 55 12 6,4 7,1 62
Имени Ч а п а е ва 849 226 70 14 4,5 6,3 51

По району; 1149 234 59 10 4,2 4,9 63

НА ВЫСТАВКЕ ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

Скот откармливают механизаторы
Недалеко от павильона 

«Крупный рогатый скот» 
на открытой площадке 
стоит необычного вида 
тракторная тележка. Груп
па экскурсантов В Д Н Х — 
участников семинара «От
корм и нагул крупного 
рогатого скота»— плотным 
кольцом окружила высо
кого загорелого мужчину. 
Он объясняет устройство 
и принцип работы кормо
раздатчика, сделанного им 
и его товарищами.

— Товарищ Рожко, — 
спрашивают его ,— а как 
вы, механизаторы, пришли 
к мысли заняться откор
мом скота? Каких резуль
татов добились? Как орга
низовали дело?

И Алексей Прокофьевич

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 8 июля 1960 года

Р ож ко— помощник брига
дира комплексной бригады 
по механизации колхоза 
«Украина» Больше-Вради- 
евского района, Николаев
ской области, рассказыва
ет о том, как механизато
ры тракторной бригады 
взялись за откорм скота. 
Рассказывает спокойно и 
обстоятельно, как хоро
ший, вдумчивый хозяин. 
Вот краткое изложение 
рассказа А. П. Рожко:

— У нас на Украине вы 
можете увидеть теперь не
редкую картину: полевой 
стан тракторной бригады 
с машинами, инвентарем, 
а рядом— загоны со ско
том. В этом году механи
заторы уж е тысяч бригад 
с нашей легкой руки от
кармливают колхозный 
скот. Мы соревнуемся с 
тракторной бригадой дваж 

ды Героя Социалистиче
ского Труда А. В. Гитало
ва.

Вы спрашиваете, как ро
дилась у нас эта мысль? 
Так ведь наш колхоз обя
зался выполнить свою се
милетку в 1963 году: про
извести на каждые сто 
гектаров сельскохозяйст
венных угодий по 560 
центнеров молока и по 132 
центнера мяса в живом ве
се— вп ять  раз больш е,чем 
в 1958 году; получить с 
каждого гектара посевной 
площади озимой пшени
ц ы — по 32 центнера, ку
курузы в зер н е— по 65 и 
зеленой массы — по 500, 
сахарной свеклы — по 450 
и подсолнуха— по 22 цент
нера. Обязательства, как 
видите, нешуточные. Их 
надо выполнять.

Ну, да за  растениевод

ство мы не боимся: увере
н ы — выполним. Комплек
сная механизация выручит. 
А вот с животноводством 
дело обстоит труднее. На 
фермах еще много мало
производительного труда. 
Мы решили вплотную за 
няться механизацией тру
доемких работ в животно
водстве. Но разве только 
в этом мы можем помочь 
своему колхозу? У нас 
много машин, и нагрузка 
у механизаторов невелика. 
Вот и пришла мысль са
мим откармливать скот. 
Поначалу эта мысль неко
торым показалась стран
ной.

— Мы всю жизнь име
ем дело с землей, с хле
бом,—говорили одни.

Со скотиной пусть ж и 
вотноводы управляются, — 
вторили им другие.

Тогда наш партгруп- 
порг,—в тракторной брига
де у нас пять коммунис
тов,— Федор Кириллович 
Братушенко, по специаль

ности комбайнер, сказал, 
что откармливать скот в 
тракторной бригаде— дель
ная мысль, и вызвался сам 
ходить за скотом. Потом 
нашлись и другие лю би
тели— тракторист В. В. Ти- 
торага и прицепщик И. В. 
Белецкий. Им и поручили 
это новое дело. К весне 
возле полевого стана по
строили загон для скота, 
поделали кормушки. Тут 
же вырыли колодец, соору
дили небольшую водона
порную башню, установи
ли групповые автопоилки.

З а  звеном закрепили 
трактор «Б еларусь» , ком
байн «СК-2,6», две трак
торные тележки, навесные 
механические вилы. Чтобы 
легче и удобнее было под
возить и раздавать  корма, 
мы с помощью специалис
тов Врадиевской Р Т С  пе
ределали прицеп «Г1ТС-2» 
на сам оразгруж аю щ и йся  
кормораздатчик. П риш лось  
переоборудовать и комбайн 
«СК-2,6»: травы были



Поговорим о культуре 
поведения

Во внешнем облике че
ловека, в его поступках, по
ведении, жестах, манере 
держаться проявляется его 
внутренняя сущность, его 
интеллект.

Я часто бываю среди мо
лодежи, наблюдаю за ее 
поведением. Многое меня 
радует, но многое и огор
чает. Хорошие, умные, 
жизнерадостные парни и 
девушки, но бывает и так 
иногда: собрались они в
компанию, и тут у них 
появляется какая-то бесша
башная удаль, неприятная 
развязность, доходящая до 
хамства.

Мы, по-моему, все-таки 
мало внимания уделяем 
культуре поведения моло
дежи. Поэтому бывает и 
так: человек одет хорошо, 
внешне кажется культур
ным, а на самом деле...

Можно ли назвать таких 
людей по-настоящему куль
турными, если они хорошо 
одеты, но не умеют так
тично вести себя в обще
стве? Любит петь моло
дежь, но это не значит, 
что, собравшись компанией, 
можно ходить поздним ве
чером по улицам и громко 
распевать песни. Можно 
увлекаться спортом, но от
нюдь не заниматься им 
ночью, гоняя по улицам 
спящего города на мото
цикле с открытым глуш и
телем, нарушая покой и 
сон жителей. Все это не 
что иное, как отсутствие 
культуры, должного воспи
тания.

Растет и благоустраи
вается наш город. И мы 
хотим видеть его цвету
щим. Мы много об этом 
говорим и пишем, а ре
зультат получается неваж
ный.

Сколько раз говорилось, 
что зеленые насаждения 
надо беречь. А я был сви
детелем того, как прилич
но одетый молодой чело
век, неся на руках своего 
ребенка и, по-видимому, 
желая сделать ему прият
ное, подошел к забору и

сломал несколько веток 
только что распустившейся 
яблони. А разве таких при
меров мало?

Немного культурных раз
влечений в нашем городе: 
кино, и только. Сейчас 
здание кинотеатра ремон
тируется, а демонстриро
вать фильмы в городском 
Доме культуры его руко
водители не разреш ают— 
опасаются, что это краси
вое помещение будет испор
чено, загрязнено.

Был бы прекрасным мес
том отдыха молодой сад в 
центре нашего города. Но 
его опять-таки не откры
вают только потому, что 
боятся: сломают молодые 
деревья, вытопчут траву, 
намусорят.

Или посадка на останов
ке автобусов. В других ме
стах как? Подходит пасса
жир к остановке, встает в 
затылок предыдущему. По
садка идет в порядке. А у 
нас вперед лезут все, кто 
посильнее, отталкивая жен
щин, детей. А в самом 
автобусе редко кто из муж
чин догадается уступить 
место женщине или старику.

Почему все это? В чем 
причина проявления бес- 
культурности? По-моему, 
только в том, что мы, осо
бенно молодежь, не же
лаем быть самокритичны
ми. Молодежь учится, по
лучает образование, а на 
ее воспитание внимания 
как-то обращается меньше. 
А сама молодежь иногда 
мало требовательна к себе.

Есть среди молодежи и 
по-настоящему культурные 
люди, такие, с которых 
можно брать положитель
ный пример.

Пишите об этих людях, 
товарищи читатели, пиши
те обо всем, что касается 
культуры поведения, эсте
тики нашего быта. Давай
те в полный голос поговорим 
о культуре нашего поведе
ния.

Л. МОСКВИН, 
заведующий внештатным отделом 

культуры редакции.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Н у ж е н  а в т о б у с  

н а  С п а р т а к
В субботу многие уча

щиеся училигца механиза
ции едут домой, а утром в 
в понедельник возвращают
ся на занятия. Полное бе
зобразие творится в это 
время на автобусных оста
новках в Голендухино и Р е
же.

Если едут учащиеся, 
не едет население. Стари
ки, дети боятся подхо
дить к автобусу—такая дав
ка бывает.

Училище механизации 
существует давно, движе
ние к нему большое. Но 
почему-то никто не поду
мал об автобусной связи 
между городом и Спарта
ком. Даже в праздники в 
город можно попасть толь
ко пешком.

Мне кажется, нужны 
автобусные рейсы и на 
Спартак (хотя бы на то 
время, пока учащиеся не 
уехали на практику).

Л. ЕЖОВА.

С П А С И Б О  З А  В О С П И Т А Н И Е  Н А Ш И Х  Д ЕТ ЕЙ
Наши дети выпущены из детсада в школу. Хочется поблагодарить 

коллектив детсада № 5 за хорошее отношение к делу, за заботу и лас
ку к детям. Наши дети посещали детский сад №  5 три с лишним года, 
и он стал для них вторым родным домом.
ЗАЕВОЗДКИН, ТНЖЛОВА, КАНАТНИКОВА, АЛЕКСЕЕВ, ДОЛГОРУКОВА.

О делах клубных
С некоторых пор у  нас 

в Соколовой появилась но
вая заведующая клубом 
В. П. Брусницына. Каза
лось, работа наладится.

Но надежды наши не 
оправдались. У т. Брусни- 
цыной не оказалось инте
реса к работе.

Какая уж  там работа с 
массами, если клуб откры
вается от случая к случаю.

Три раза в неделю в клу
бе бывает кино. Как пра
вило, зрители толпятся у 
закрытых дверей до 9 ча
сов. Вместо 9 ч. 30 м. 
сеанс начинается в 10 ча
сов. Качество демонстра
ции плохое, вероятно, по
тому, что киномеханик 
Анчутин, не появляясь сам, 
доверяет свои обязанности 
случайным людям.

Заведующая клубом спо
собствует киномеханику. 
Вообще, т. Брусницына гру 
ба и нескромна с посети
телями клуба. И желание 
пойти туда отпадает.

Ввиду того, что клуб от
крывается поздно, не могут 
посещать его дети. Если 
клуб и открыт— в нем 
только танцы, даже на
стольные игры закрыты в 
шкаф.

Сельский Совет и отдел 
культуры почему-то не 
контролируют работу клу
ба, и она пущена на само
тек. Надеемся, что после 
этого письма меры по 
улучшению работы клуба 
будут приняты.

По поручению жителей 
д. Соколовой А. РЯКОВ.

С о т к р ы т и е м  м а га зи н а  медлят
кирпичаНа территории кирпично

го завода СМУ-4 имеется 
многоквартирный жилой 
дом и общежитие для ра
бочих. Всего в них прожи
вает свыше 80 человек. Все 
они лишены возможности 
купить продуктов первой 
необходимости.

—У меня семья большая, 
трое детей, и чтобы купить 
хлеба, сахару, приходится 
часто ходить в город ,—го

ворит выгрузчик 
Г. Ямалых.

— Есть хорошее помеще
ние, специально оборудо
ванное под магазин, но нет 
продавца,— жалуется мас
тер X. В. Усмаев.

Необходимо проявить з а 
боту о людях и в самый 
кратчайший срок открыть 
магазин. Дело за вами, то
варищи С. А. Шохов и 
В. В. Зенченко.

В ИВАНОВ.

ЗаПОрОЖСКая область. Колхоз 
„Л енинская  правда"  Михай
ловского района ежегодно в е 
дет большое строительство.

Н а  снимке; строительство 
свинарника в колхозе „Л енин
ская  правда". Н а переднем 
п лане плотник А лексан др  П о
пов.

Фото А. Красовского.
Фотохроника ТАСС.

Создать условия для пассажиров
Ежедневно курсируют 

автобусы на СМУ-4, Кос- 
тоусоро, Озерной. Но беда 
в том, что ни в Костоусо- 
во, ни в Озерном для пас
сажиров не создано усло
вий. Нет расписания дви
жения автобусов. Нет по
мещения, где можно ук-

низкорослые. Все работы 
по уходу за скотом и его 
кормлению у нас механи
зированы.

Вместе с колхозным 
зоотехником разработали 
схему зеленого конвейера 
на площади в 161 гектар. 
Сюда вошли озимая рожь, 
озимая пшеница, кукуруза, 
ботва сахарной свеклы. 
Бычков мы кормили зе
леной массой озимой ржи 
и пшеницы, а потом—ку
курузой. В среднем каж
дый бычок в день при 
трехразовом кормлении 
поедал 40  — 50 килограм
мов кормов. В автопоилках 
всегда была свежая вода, а 
в кормуш ках— соль-лизу- 
нец и мел.

Механизаторы нашей 
бригады откормили в прош
лом году за 150 дней 530 
голов крупного рогатого 
скота. Ж ивотных сдавали 
весом не менее 310  кило
граммов. Среднесуточный 
привес каждого из них был

равен 871 грамму. Мы по
лучили 569 центнеров при
веса. Кроме того, вырасти
ли еще 150 поросят, 300 
кроликов и дорастили 220 
телочек, которых потом пе
редали на ферму для по
полнения основного маточ
ного стада. На килограмм 
привеса мы, правда, израс
ходовали довольно много— 
9 кормовых единиц. Но в 
то засушливое лето был 
получен сравнительно низ
кий урожай зеленой мас
сы. И тем не менее себе
стоимость центнера приве
са с учетом всех видов зат
рат обошлась в 206 руб
лей — намного дешевле, чем 
в среднем по колхозу.

Среднемесячный зарабо
ток у механизаторов, заня
тых откормом, был 750 — 
850 рублей. Кроме того, в 
свободное время они уча
ствовали в полевых рабо
тах. Платили им за это 
отдельно.

В этом году мы откарм

ливаем 800 бычков, 250 
поросят и 1.000 кроликов. 
Думаем получить 750 цент
неров привеса, 120 цент
неров свинины и 25 центне
ров кроличьего мяса. Себе
стоимость центнера приве
са хотим довести до 17 7 
рублей. Скот собираемся 
теперь откармливать и зи
мой. На откормочной пло
щадке (загоне) мы уже по
строили навес, к зиме его 
утеплим, заготовим корма. 
Будем одновременно от
кармливать 2 0 0 —250 го
лов скота.

Механизатор со време
нем, несомненно, станет 
главной фигурой не толь
ко в полеводстве, но и в 
животноводстве. Он уже 
теперь — и хлебороб, и 
строитель, и активный уча
стник производства мяса. 
Иначе нельзя: наше социа
листическое сельское хо
зяйство идет к такому ру
бежу, когда все работы 
должны быть механизиро
ваны.

рыться от дождя или холо
да.

Помещение нужно, и 
стоило бы оно недорого. 
Но кто этим делом займет
ся? А расписание должны 
вывесить работники авто
хозяйства.

И П0ПЕН0В,

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

НОВОЕ В БОРЬБЕ G ЯБЛОНЕВОЙ ПЛОДОЖОРКОЙ
не сможет отложить яйца, а уже 
отложенные (как и яародившне
ся гусеницы) погибают. Весь 
урожай может быть спасен.

Яблоневая плодожорка—бич са
дов. Она уничтожает от 50 до 100 
процентов всего урожая яблок. В 
особенности от нее страдают лет
ние и осенние сорта: Филипповна, 
Анисик омский, Любимец, Грушов
ка московская.

Чтобы спасти урожай (особен
но в молодых садах, где он' 
невелик), нужно принять 
следующие меры: замазывать ч а 
шечки плодов яблока круто заме
шанной глиной (или известью) 
в смеси с дустом ДДТ (в соотно
шении 10 к одному).

Делается это начале или се
редине июля, когда плоды у мел
коплодных яблонь достигнут ве
личины казанского, у крупноплод
ных—грецкого ореха.

Один человек может замазать 
в день около 1500 плодов. Спо
соб этот трудоемок, но полно
стью себя оправдывает.

В замазанную чашечку бабочка

Метод этот был испробован в 
прошлом году. Обмазывание яб
лок на Филипповне дало положи
тельные результаты. Необаазан- 
ные плоды плодожорка уничто
жила почти полностью.

Товарищи садоводы, испытайте 
у себя этот способ. Результата
ми поделитесь на страницах мест
ной газеты.

Д. КОТОВ, 

садовод-лю бител ь.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"

8 июля 1960 г. 3 стр.



Н А В С Т Р Е Ч У  Д НЮ З Д О Р О В Ь Я

Н А  С Т А Р Т !

ДЕНЬ ЭСТАФ ЕТ И ОТКРЫ ТОГО С Т А Р Т А
В нашем районе по при

меру трудящихся Туль
ской области разверну
лась борьба за улучше
ние санитарных условий 
труда и быта.

Одним из наиболее эф
фективных средств ук
репления здоровья, тру
дящихся, повышения про
изводительности труда, 
а также снижения забо-

Эстафета проводится 
у Дома культуры, состо-

леваемости являются фи
зическая культура, спорт, 
производственная гимнас
тика, туризм и другие 
физкультурно - массовые 
мероприятия.

С целью дальнейшего 
развития физкультуры и
спорта 10 июля, в День 
здоровья, в г. Реже про
водится день эстафет и 
и открытого старта. Каж-

Условия эстафеты

дыи трудящийся, пенсио
нер, учащийся, независи
мо от возраста, сможет 
участвовать в спортив
ных соревнованиях и за
воевать ценный приз или 
подарок.

В эстафете „День здо
ровья" разыгрывается 
главный приз райздравот
дела и районного совета 
союза спортивных об
ществ и организаций.

ит из 12  этапов, 
в 11 часов дня.

Начало фете участвуют граждане
В эста- от 5 до 60 лет.

№№ этапов Возраст Дистанции Внды соревнований Участники

1-й этап 5 - 6 лет 30 мегров 3-колесный велосипед . девочки
2-й этап 30—35 лет 100 метров бег женщины
З-й этап 45—50 лет 200 метров бег • мужчины
4-й этап 2 0 -3 0 лет 100 метров велосипед женщины
5-й этап 2 0 -3 0 лет 600 метров бег мужчины
6 й этап 6—7 лет 45 метров 2-колесный велосипед мальчики
7-й этап 2 0 -3 0 лет 400 метров бег женщины
8-й этап 1 5 -1 7 лет 300 метров бег ЮНОШИ
9-й этап 15-17 лет 200 метров бег девушки

10-й этап 14—15 лет 700 метров подростковый велосипед юноши
11-й этап 11—13 лет 60 метров бег девочки
12-й этап 50 лет и старше 60 метров бег мужчины

Разрешается комплек феты 4x100 среди де- так и отдельные участ-
товать сборные и объе- вушек, юношей, женщин, ники награждаются при-
диненные команды кол- мужчин примерно рав- зами и подарками.

• Демонстрация гидрофицированного агрегата

у Москва. Ежедневно на демонстрационном поле ВДНХ показывают
с я  в действии новейшие сельскохозяйственные машины. Сейчас 
J с особым интересом посетители выставки знакомятся здесь с пос- 
{ледней новинкой сельскохозяйственного машиностроения—гидро- 
{фицированным агрегатом, состоящим из трех культиваторов 
уКРН-2НА со сцепкой СН-35А и трактором Т-38 (может работать и 
>со скоростным трактором „Беларусь'1). Эта сцепка универсальная. 
У На нее могут навешиваться различные механизмы. Подъем и опус
к а н и е  механизмов производится при помощи гидравлической сн- 
5 стемы.
{ НА СНИМКЕ: показ работы агрегата с механизмами для обработ- 
{ ки кукурузы с одновременным внесением в почву удобрений,
 ̂ Фото В. Ковригина. Фотохроника ТАСС.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Средства от комаров и мошкары

лективов.

После эстафеты „День 
здоровья", в 12  часов 
30 минут дня, состоятся 
соревнования на стадионе- 
Будут проведены эста-

ного возраста, соревно
вания по прыжкам в дли
ну, метанию мяча, тол
канию ядра, забеги по 
нормативам комплекса 
ГТО. З а  лучший резуль
тат как команды в целом,

Хорошим защитным 
{средством от комаров и 
{мошкары является диме- 
{тилфталат — прозрачная 
{бесцветная жидкость, не 
{имеющая запаха, не остав- 

пятен на одеждеуляющая 
5 и коже.
{ Несколько капель диме- 
{тилфталата следует кап
н у т ь  на ладонь и легким 
{движением провести по ко-

Все граждане города 
Режа приглашаются по
сетить стадион и при
нять участие в спортив
ных соревнованиях, пос-

•*г......  -  —      , вященных Дню здоровья. , „
Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж М Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж * Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж ЛГЖ Ж Ж Ж Ж М Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 'Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж ЛГЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж М Ж Ж Ж Ж Ж 'Ж Ж А  J •Лл,'-' Г7 J  ? Л П Ц Л  П  L U C r l .  l i eЗЛРУБЕЖНЫЕ новое ТИ Z

го средства длится от 1,5 
до 4 часов, в зависимости 
от ветра, солнца и потения 
кожи.

Хранить расходное коли
чество диметилфталата при 
себе удобнее всего в плос
ком маленьком флаконе с 
плотно завинчивающейся 
пробкой. Особенно пригод
ны для этой цели флаконы 
от так называемых «проб
ных духов». В маленькое 
отверстие флакона жид
кость вливается вдоль тол
стой швейной иглы, встав
ленной в горлышко.

Другим способом диме- 
тилфталат можно приме
нить, смочив им редкую

Р А З И ТЕЛ Ь Н Ы М  К О Н Т Р А С Т
жает активно добиваться 
ослабления напряженности 

мира.

РИ М , 4 (ТАСС). Сегод
ня итальянская газета«Паэ- 
зе» пишет о теплом прие
ме, который оказывают ав
стрийцы главе Советского 
правительства. Сравнивая 
этот визит с недавней по
ездкой американского пре
зидента Эйзенхауэра по 
странам Дальнего Востока, 
газета подчеркивает, что в 
то время как «американ
ский президент потерпел 
сенсационное фиаско на 
Дальнем Востоке и вынуж
ден теперь выслушивать 
более чем обоснованные 
критические замечания от 
своих политических против
ников и даже некоторых 
сторонников, глава Совет
ского правительства нахо
дится в Австрии, где его 
встречают с большой сер
дечностью и где он продол-

и

Такие результаты не слу
чайны,— продолжает газе
т а .— Демонстрации япон
цев против визита Эйзен
хауэра и хороший прием, 
оказанный австрийцами 
Х рущ еву,— это две кон
кретные оценки двух раз
личных политических кур
сов: они означают, что н а 
роды осуждают курс хо
лодной войны, возобнов
ленной Эйзенхауэром пос
ле периода ослабления на
пряженности, начавшегося 
в Кемп Девиде и закончив
шегося инцидентом с«У-2», 
в то же время они видят в 
поведении Хрущева после
довательную борьбу в за
щиту мира».

Польская Народная Рес
публика. Недавно кол
лектив часового завода в
Лодзи отметил своеобраз-j НИТЯНУЮ сетку, которую

затем следует отжать и на
деть на головной убор, за
крыв сеткой шею и лицо

ный юбилей. Предприятие 
выпустило миллионный бу
дильник.

На снимке: готовые бу
дильники в цехе завода.

Фото Польского центрального 
фотоагентства.

В  зн а к  п р о т е с т а
П А Р И Ж , 3 (ТАСС). Бы в

ший президент Француз
ской Республики Венсан 
Ориоль сообщил о своем 
решении выйти из консти
туционного совета. Как 
видно из письма Ориоля 
председателю конституци
онного совета, опублико
ванного в газете «Депеш 
ою миди», это решение

принято им в знак протеста 
против нежелания де Голля 
созвать парламент по тре
бованию большой группы 
парламентариев,против ан
тидемократических законов 
о школе, которые прави
тельство протащило через 
парламент, а также против 
процедуры пересмотра 
структуры Французского

сообщества.
«Не желая оставаться 

бессильным и немым пе
ред лицом посягательств 
на национальный сувере
нитет, — пишет в своем 
письме О риоль,—я с прис
корбием уведомляю вас, 
что не буду более заседать 
в конституционном сове
те».

(только с боков). Сетка 
крепится на головном убо
ре застегивающейся булав
кой, а по минованию на
добности снимается и хра
нится в жестяной коробоч
ке от леденцов.

Чтобы продлить сроки 
действия диметилфталата 
и уменьшить его испаряе
мость с кожи, стали при
менять его с пастой, нано
симой на кожу очень тон
ким слоем, без втирания. 
Такой пастой, содержащей 
диметилфталат, в частно
сти, является крем «тайга», 
изготовляемый московским 
парфюмерным заводом. 
Крем этот выпускается в 
тюбиках, удобен для поль
зования и хранения. З а 
щитное действие— около 
шести часов.

Более сильным и долго
действующим средством от 
комаров, мошкары и дру
гих насекомых является 
«кюзол». Это средство не
давно изобретено научны
ми работниками Москов
ского государственного 
университета, успешно 
прошло испытания в раз
личных условиях. Уже ос
ваивается его производство, 
и тогда оно будет доступ
ным для широкого приме
нения.

Вс. ВАСИЛЬЕВ
Москва.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

В  воскресенье, Ю  июля 1960 года, 
с 8 до 16 часов на колхозном рынке 
РЕЖЕВСКОЙ СМЕШ АННЫЙ ТОРГ 

БУ Д ЕТ П РО И ЗВ О Д И ТЬ РАСПРОДАЖ У 
КРУ ПН О Й  П АРТИИ РА ЗН О О БРА ЗН Ы Х  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ, 
УЦЕНЕННЫХ Д О  50 ПРОЦЕНТОВ 

ИХ П ЕРВО Н А ЧА Л ЬН О Й  СТОИМОСТИ. 
Г р а ж д а н е ,  с п е ш и т е  п р и о б р е с т и  т о в а р ы  

п о  деш евы м  ц е н а м !
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРГА.
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