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Торжественно и радостно отметили советские
люди, трудящиеся всего прогрессивного человечест
ва 1 Мая —день международной солидарности, день
братства рабочих всех стран.

Первомайский парад и демонстрация трудящихся в Москве

В пурпур и свежую зелень
Под бой кремлевских куран рываст раскатистая барабан
одета Красная площадь. Свер тов из Спасских ворот на от ная дробь. Войска приходят
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского
кает позолотой на здании крытой автомашине выезжает в движение.
Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся
Начинается парад Советских
ГУМа огромный герб Совет Министр обороны СССР Мар
ского Союза, по обеим сторо шал Советского Союза Г. К. вооруженных сил.
№ 53 (2674) Воскресенье, 5 мая 1957 г. Цена 15 коп нам которого расположились Жуков. Ему рапортует о го
После парада состоялась де
гербы союзных советских со товности воинских частей к монстрация трудящихся сто
циалистических респ у б л и к. параду командующий парадом лицы.
Несколько
часов длилось
Каждый,
кто вступает на Маршал Советского Союза К. С.
праздничное шествие, вылив
площадь, обращает свой взор Москаленко.
Сегодня советский народ гие издания, выпускаемые
к портретам великих учителей
Совершив объезд войск и шееся в могучую демонстра
отмечает День печати. Га на предприятиях и в учре
трудящихся всего мира— Кар поздравив советских воинов с цию единства и сплоченности
зеты и журналы прочно ждениях, являются дейст
ла Маркса и Владимира Иль праздником Первого мая, Ми советского народа вокруг Ком
ича Ленина.
вошли в быт советского венными помощниками пар
нистр обороны СССР поднима мунистической партии и Со
ветского правительства.
человека. Печатное слово тийных организаций в де
На трибуну Мавзолея, теп ется на трибуну Мавзолея и
Советские люди еще и еще
проникает у нас в самые ле мобилизации масс на ^ ло приветствуемые собравши произносит речь.
раз продемонстрировали свою
выполнение задач, стоящих
широкие слои народа.
мися, поднимаются товарищи
Последние-слова речи Г. К. непреклонную решимость от
Трудно переоценить роль перед коллективами пред
Н. А. Булганин, Л. М. Кага Жукова
участники парада дать все силы претворению в
печати в коммунистическом приятий и учреждений.
нович, Г. М. Маленков, А. И. встречают
мощным «ура!». жизнь исторических решений
воспитании трудящ и х с я.
В цехах никелевого за
Микоян,
В.
М.
Молотов,
М.
Г.
Воздух
сотрясается
от зал XX съезда Коммунистической
Созданная и выпестованная вода, например, регулярно
Первухин, М. 3. Сабуров, М. А. пов артиллерийского салюта. партии,
встретить
славное
Коммунистической партией, выпускаются стенные газе
советская пресса всегда ты, «боевые листки». Они
Суслов, Н. С. Хрущев, Л. II. Величественно звучит Государ 40-летие Великой Октябрьской
была верным оружием пар живо откликаются на все
Брежнев, Д. Т. Шепилов, Е. А. ственный гимн Советского Со социалистической революции
тии на всех этапах борь события в жизни коллекти
новыми победами на всех уча
Фурцева, Н. М. Шверник, юза.
бы за коммунизм. Пройдя ва. Большой популярностью
На мгновение
наступает стках коммунист и ч е с к о г о
А. Б. Аристов, Н. И. Беляев,
героический путь от ленин пользуются
сатирические
тишина,
которую
тут
же пре- строительства.
П.
Н.
Поспелов.
ской «Искры» до наших выпуски: «Колючка», «Дя
дней, печать стала могучей тел», «Ерш».
Регулярно
идейной силой первого в выходит в свет и стенная
Ликует народ Украины
мире социалистического го газета металлозавода. Мно
На берегах Невы
сударства.
С песнями проснулся 1 мая
го газет выходит в колхо
заводов:
В этом году в Ленинграде, на прославленных
Народ любит свою печать зах района.
древний
Киев.
колыбели Великого Октября, Кировского, Металлического,
за то, что она несет в мас
«Красный
выборжец»,
«Элек
городе,
отмечающем
свое
25010 часов утра. У самого на
Вместе с тем следует от
сы партийное слово правды,
летие, Первомай праздновали тросила»... Глядя на алые чала магистрали, от подно
помогает уяснить бессмер метить, что большинство
стяги этих славных предпри жия приднепровского парка,
особенно торжественно.
газет
выходят
тные идеи марксизма, за стенных
На первомайскую демонст ятий, ленинградцы испытали зазвучала мерная дробь бара
редко, только по
то, что она неразрывно очень
рацию трудящиеся Ленингра чувство гордости за свой го банов. Это юные барабанщики
связана с народом. Борясь праздникам, они еще не
да вышли с рапортами о но род, за его замечательных и фанфаристы возвещают о
стали
центром
борьбы
за
за самые высокие, благо
вых трудовых победах, одер людей, за тот вклад, который начале военного парада.
родные идеалы, неутомимо, укрепление трудовой дис
жанных во всенародном соци они вносят в общенародное
настойчиво, последователь циплины, не поднимают го
Когда последнее подразде
алистическом соревновании в дело строительства коммуниз
но отстаивая дело мира во лос за повышение произ
ление, замыкающее военный
честь 40-летия Великого Ок ма в нашей стране.
всем мире, дело демократии водительности труда. Мало
парад, покидает Крещатик, на
тября.
и социализма, советская уделяется внимания стен
Более 200 тысяч ленинград его противоположной стороне
...Дворцовая площадь. Пос цев участвовало в празднич
печать завоевала симпатии ной печати на швейной
нарастает шум праздничных
ле
торжественного военного ной первомайской демонстра
фабрике,
в
учреждениях
и
простых людей па всем
колонн трудящихся.
парада и 'красочных выступ
земном шаре. К голосу со организациях района. Есте
ции.
А
когда
стемнело,
над
Ветер
колышет
знамена,
лений физкультурников двину
ветской печати прислуши ственно, такие газеты не
городом
раздались
залпы
каждое
из
которых
овеяно
лись
колонны
трудящихся.
могут быть организаторами
вается весь мир.
трудовой славой.
Мимо трибун поплыли знаме праздничного салюта.
помощниками
Мы отмечаем День печа и боевыми
ти в обстановке
новых парторганизаций.
больших успехов советско
Много у нас еще недо
го народа в хозяйственном статков. Они ощущаются
и культурном строительст именно там, где предается
ве.
забвению
идеологическая
Советский народ сейчас бо работа, где царит форма
рется за выполнение важней лизм, где не в почете кри
П Е Р В Ы Е ДНИ С Е В А
Перевыполняют задания
шей государственной задачи тика и самокритика. Наша
Первым днем ны Каменского
Еще 29 апреля в честно, перевыполняя
Совета,
крутого подъема сельского печать сделала еще дале
нешней посевной кам имени Кирова, имени сельхозартели имени дневные задания. На
ко
не
все,
чтобы
помочь
хозяйства, дальнейшего по
пании в нашей МТС Молотова.
Кирова начали под- пример, водитель трак
вышения
благосостояния партии в борьбе с этими
было
29
апреля.
В
Механиза
т
о
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ы
4
боронку
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в
тракторной
бригады
к
ствование всех звеньев ра
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мольские организации дол
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боронку 150 гектаров
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Вчера на'полях на
циалистического соревнова стенной печатью. Они дол
В сельхоз а р т е л и клевера и зяби.
«Путь к коммунизму».
шего колхоза появи
ния на предприятиях, в
Погожие дни мая лись сеялки. Весенний
А. К. Крохалев забо имени Сталина наряду
жны добиваться, чтобы га
колхозах, МТС, пропаган
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боронованием
зяби
позволили
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в
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Механизаторы не упус
работы. Эту сельхозартель
би, подборонили 146 гекта
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обслуживает
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колхоза работают 4 тракто
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Мысль о выпуске сатирической стенга
зеты в транспортном цехе возникла на од
ном из собраний партгруппы. Ответствен
ность за выпуск возложили на коммуниста
тов. Дорохина. Назвали её «Дятел».
С тех пор прошло несколько месяцев и
сатирическая газета прочно вошла в быт
коллектива рабочих транспортного цеха.
Простые, но колкие стихи быот не в
бровь, а в глаз, зло высмеивают прогуль
щиков, пьяниц, нерадивых рабочих, нару
шителей техники безопасности и т. д.
В цехе плохо стал работать душ. II вот
в очередном номере «Дятла» в адрес за
водского комитета появилось не совсем
лестное замечание и карикатура с такой
надписью:
Так бывает иногда,
Что с водой одна беда,
Мыло пенится кругом,

Не дают воды с парком,
А без пара и воды
Ни туды и ни сюды.

Машинисты электровоза тт. Рукавични
ков и Исаков используют своего ученика
Горохова на побегушках. II вот в «Дятле»
появилась веселая карикатура на двух
машинистов.
Еще один номер зтой газеты. Она изве
щает об очередном аврале. Ввиду того,
что ремонт экскаваторов проводится не

Больше

А

Вторая сессия райсовета

п еча т и
В

ГЛ А З

качественно, из-за частых п о л о м о к
приходится работать вручную. «Дятел» про
сит администрацию разобраться с ненор
мальным положением.
О ленивых эдектровозястах тт. Макурпне
и Г'иго газета пишет:
Нелегка у них работа
Два часа берет зевота,
Час сидят болтают что-то,
Час обедают до пота.

Сатирическая газета критикует невзирая
на лица. Героями «Дятла» можно увидеть
руководителей цехов: Г. Ф. Голендухина,
И. И. Белич, М. А. Беляева и других. Га
зета указывает им на невнимание к хоз
расчету и снижению себестоимости перево
зок, на неправильный подбор кадров и дру
гие недостатки. Но особенно достается от
сатирического листка начальникам смен.
Каждая заметка в газете подтверждает
ся хорошо выполненными смешными и ядо
витыми карикатурами.
Партийная и профсоюзная группы не
оставляют без внимания ни одно из вы
ступлений «Дятла», да и без их обсужде
ния рабочие цеха считают большим позо
ром попасть на страницы этой острой га
зеты.
В день печати пожелаем коллективу ред
коллегии «Дятла» ещё более плодотворной
работы!

злободневности

Не последнее место в жизни коллектива
рабочих и служащих металлозавода зани
мает стенгазета «Металлист».
Газета неплохо показывала подготовку к
выборам в местные Советы, сообщала ре
зультаты работы завода, обсуждение тези
сов Н. С. Хрущева, итоги проверки выпол
нения коллективного договора, выступала
за экономию электроэнергии, критиковала
прогульщиков.
В статье «Новаторы встречают день вы
боров» рассказывается о трудовых подар
ках передовиков производства: тт. Янчинского, Путилова, Ржанникова. Малахова и
других, выпускающих продукцию высокого
качества и перевыполняющих нормы.
Директор завода тов. Тюрин выступает в
стенгазете со статьей, где подводит итоги
выполнения государственного плана за пер
вый квартал нового года и говорит о но
вых задачах, стоящих перед коллективом
завода.
Стенгазета рассказывает об обсуждении
тезисов Н. С. Хрущева, о том, какие пред
ложения прп обсуждении внесли рабочие и
инженерно технические работники завода и

какие обязательства они взяли в честь
40-й годовщины Великого Октября.
«Нарушители»—так называется статья,
где говорится о рабочих, нарушающих пра
вила социалистического общежития. Таки
ми на заводе являются тт. Панов и Воро
бьев, которые допускают драки в красном
уголке, пререкания и хулиганство.
В работе стенгазеты еще много недо
статков. Круг вопросов, которые подняла
редколлегия в текущем году, очень огра
ничен. Вполне понятно, что прочитав замет
ки в стенгазете, не придешь к ясному вы
воду о положении дел на заводе. Заметки
большие и их мало, так как стенгазета,
видимо, не имеет рабкоровского актива.
Поэтому она выходит нерегулярно и не
освещает всех злободневных вопросов.
Сама редакционная коллегия, в которую
избраны люди, ответственные за состояние
печати на предприятии, должна ещё актив
нее относиться к порученному делу.
Парторганизации завода следует потребо
вать от редколлегии, чтобы она лучше ор
ганизовала материалы, старалась всесто
ронне раскрывать жизнь коллектива заво
да.

29 апреля 1957 года со
стоялась вторая сессия рай
онного Совета депутатов тру
дящихся. Она обсудила итоги
выполнения плана развития
местного хозяйства и куль
туры района за 1956 год и
наметила задачи на 1957 год.
С докладом выступил предсе
датель исполкома райсовета
М. В. Гусев.
Сессия отметила, что мест
ная и кооперативная промыш
ленность в 1956 году была
реорганизована, при некото
ром росте производства против
предыдущего года план по
выпуску продукции как в це
лом по району, так и боль
шинством
предприятий
за
1956 год оказался не выпол
ненным. Крайне неудовлет
ворительно был выполнен план
в заданной номенклатуре. Из
21 вида главнейших изделий
выполнено только по 7 изде
лиям. Качество выпускаемой
продукции, а также отпускае
мых бытовых услуг остается
низким.
1956 год дал некоторый
прирост сельскохозяйственной
продукции по колхозам райо
на. Производство продуктов
против 1954 года составило:
по зерну-126 процентов, кар
тофелю—135 процентов, ово
щам— 100 процентов, сену82 процента, силосу—61 про
цент. Урожайность полей все
еще остается крайне низкой и
неустойчивой, в почву мало

вносится
удобрений. Допу
скаются колоссальные потери
при уборке.
В 1956 году производство
продуктов животноводства про
тив 1954 года составило: по
мясу—143 процента, в том
числе по свинине—172 про
цента, молоку—148 процентов,
яйцу—136 процентов, шерсти
— 73 процента. Надой молока
на фуражную корову в 1956
году возрос против 1956 года
на 30 процентов, яйценоскость
кур- на 65 процентов. На 100
га сельхозугодий получено:
мяса 16 центнеров, в том
числе свинины на 100 га
пашни—11,9 центнера, моло
ка 62 центнера, шерсти14 кг, яиц на 100 га зерно
вых—6,8 тысячи штук. Эти
показатели выше предыдущих
лет, но далеко недостоточны.
Сессия подвела итоги ра
боты по торговле, коммуналь
ному хозяйству, дорожному
строительству, здравоохране
нию и народному образова
нию, культурно-просветитель
ной работе. Кроме того, на
сессии был заслушан отчет
об использовании бюджета за
1956 год и утвержден бюд
жет на 1957 год.
Выступившие в прениях де
путаты говорили о недостат
ках в деле развития хозяйст
ва в районе.
Сессия приняла соответст
вующее решение.

ПО С О Ю ЗУ

С О ВЕТ О В

Обуховская тонкосуконная фабрика
перешла на семичасовой рабочий день
Московская область. 15 апреля Обуховская тон
косуконная фабрика имени В. И. Ленина первая в тек
стильной промышленности страны перешла на 7-часо
вой рабочий день.

Обсуждение вопроса о дальнейшем совершенствовании организации управления народным хозяйством

Никелевцн
С большим интересом зна
комились рабочие никелевого
завода с тезисами доклада
тов. Н. С. Хрущева о даль
нейшем совершенствовании ор
ганизации управления про
мышленностью и строительст
вом.
Читка тезисов тов. Хруще
ва прошла по всем цехам за
вода. После того, когда весь
коллектив ознакомился с ни
ми, партбюро завода органи
зовало более широкое обсуж
дение этого документа.
Собравшись на открытое
партсобрание, рабочие не толь
ко одобрили тезисы, но и
внесли много деловых предло
жений.
Тов. Шнейдер внес предло
жение об объединении всех
торгующих организаций в го
роде в одну организацию. Эго

пред л агают

дает возможность значитель
но сократить аппарат управ
ления и улучшить снабжение
населения города.
Выступающие говорили так
же о том, что на никелевом
заводе имеется известковый
карьер, где добывается ка
мень. Этот же камень добы
вается в артели «Строитель»
и гидролизниками. Целесооб
разней было бы передать всю
добычу камня никелевому за
воду с тем, чтобь^ в городе
имелся один хорошо механи
зированный карьер.

—Было бы значительно луч
ше,—предлагали присутствую
щие,—если бы в городе объ
единить все пожарные коман
ды. А то у нас большинство
предприятий имеют свои по
жарные команды, а если слу
чится пожар, то никакого тол
„П РА ВД А КОММУНИЗМА4 ку не добьешься.
2 стр.
5 мая 1957 г.
Вносили на собрании пред

ложение об объединении до
рожного отдела, который су
ществует при райисполкоме и
не имеет никакой техники, с
ремонтно-строительной конто
рой горсовета. II аппарат со
кратится и толку будет боль
ше.
При обсуждении тезисов
присутствующие
высказали
свои сомнения, будет ли луч
ше, если снова при Совнархо
зе будет существовать трех
ступенчатое управление, не
лучше ли было бы ликвидиро
вать одно из них и сделать
двухступенчатое.
Предложения были разно
образные: об объединении це
хов на заводе и пилорам в
городе, о сокращении управ
ленческого аппарата. Все они
направлены на устранение
многих серьезных недостатков.
А. Ч Е Р К А П Ш Н А .

Коллектив этого предприятия, выпускающего широ
коизвестные «обуховские» шерстяные платки, провел
большую подготовительную работу, обеспечившую уже
в прошлом году прирост выпуска продукции на 12,6
процента и улучшение ее качества и ассортимента.
Установлено и освоено новое оборудование. Прядиль
ные машины периодического действия заменены маши
нами непрерывного действия, на 45 процентов более
производительными, чем старые.
Производительность труда в целом по фабрике по
высилась на 30 процентов по сравнению с 1955 го
дом.
15 апреля коллектив предприятия работал ритмично,
с большим подъемом. Уже в первой смене все участ
ки, бригады и цехи фабрики перевыполнили свои смен
ные задания. За 7 часов выпущено
продукции
больше, чем выпускалось за 8 часов.
На снимке: передовая производственница А. П.Малькова за работой на бахромокрутильной машине «БКФ».
На фабрике установлено 9 таких машин. С внедрением
их в производство производительность труда работниц
возросла в 6 раз.
Фото 0. Кузьмина.

Фотохроника ТАСС

Н О Й из ярких форм
ОДпроявления
активно

ПИСЬМА

сти народных масс я в л я 
е т с я массовое рабселько
ровское движение.
И з месяца в месяц увеличивается
количество писем трудящ ихся, п о сту
пающих, в редакцию газеты „Правда
коммунизма“ •
В первые тр и месяца (с июня 1956
года),когда газета была увеличена,ре
дакция получила только 120 писем.
Большинство из них были без подпи
сей, не вскрывали. недостатки. Теперь
ж е в письмах трудящ ихся освещ аются
все стороны нашей ж изни: партийная,
хозяйственная, кул ьтур н ая, советско
го стр о ительства, резко кр и ти к у ю т
ся недостатки.
З а последние четы ре месяца этого
года в редакцию нашей газеты при
шло свыше 360 писем о т трудящ ихся
нашего района. Добровольно, о т чисто
го сердца, рабкоры и селькоры берут
на себя нелегкую обязанность: повсе
дневно зорким оком хозяина наблю
д ать ж изнь и правдиво о т р а ж а т ь ее
н своих зам етках , корреспонденциях.
Советские люди о тн о сятс я с особен
ной непримиримостью к недостаткам
в торговле, в бытовом и культурном
обслуживании. В магазинах, предприя
т и я х общественного п и та н и я нашей
страны внедряю тся новые, прогрес
сивные методы, а ■
в магазинах наше
го района нередки случаи грубого отно
шения работников торговли к поку
п а те л я м , продажи товаров из-под
прилавка и т . д.
Члены—пайщики тов. Петровых и
другие ж а л у ю т с я на продавца глинского магазина за ее грубое отноше
ние к п о куп ателям . Об это м ж е пи
ш е т тов. Блохин из деревни Воронине.
Рабочий ко м и те т Режевской М ТС
п р о те с ту е т против грубости кондук
то р а такси тов.
Тиуновой. А во т.
полное обиды письмо У. Она ж а л у е т 
ся на разрушенную семью, просит по
мощи, совета. Много писем, присыла
емых в редакцию, наполнены заботой

ТРУДЯЩИХСЯ

о благоустройстве нашего города. Об
этом пи ш ут А. Поляков, И. ФедораXIIн, Р. Четверкина и др.
Трудящиеся нашего района в ы сту
п а ю т на страницах газеты с опитом
своей работы . Так, например, тов.
Ушаков, шофер никельзавода, расска
зал об экономии горючего, тов. Ряков,
председатель колхоза имени Свердло
ва, поделился опытом работы комп
лексных бригад, тов. Белич, п а р т 
группорг транспортного цеха никеле
вого завода, написал о работе пар ти й 
ной группы и т . д.
Критический м атериал, помещенный
в. газете, помогает улучш ить жизнь
цеха, звена, перед строгим судом о т 
ветственности с т а в и т
виновников.
Так, например, ж и т е л и села Чере
мисски сообщили, ч т о у них в Доме
культур ы не х в а т а е т стульев. Через
некоторое время отдел культур ы о т 
п усти л 3.500 рублей на приобретение
мебели.
В газете отмечалось, ч то в Озерской семилетней школе, в школе № 1
н е т горячих завтраков. Сейчас и в
то й и в другой школах дети получаю т
горячие завтраки.
Большинство руководителей пред
п р и яти й живо о тк л и к а ю тс я на кри
тические вы ступления газеты , ис
п р авляю т т о плохое, что было о тм е
чено газетой. Но есть и такие, кото
рые отд елы ваю тся просто напросто
молчанием, а после вы ступления га
зе ты не дум аю т принимать меры. В
молчанку играю т руководители горкомхоза. А ведь трудящ иеся часто пи
ш у т о непригодности питьевых источ
ников, о плохих дорогах и т . д. По
м алкиваю т и работники М ежрайторга, профсоюзная организация С М У.
П у с ть голос наших чи тате л е й , а к 
тивны х корреспондентов города и се
ла звучит еще сильнее!

Советы агронома

Во многих колхозах нашего
района завезена пшеница альбидум 43 со всхожестью 91—
92 процента и с абсолютным
весом (весом 1.000 зерен)
30— 31 грамм.
Возникает вопрос, сколько
же надо высевать ее в кило
граммах на гектарР Если по
сеем мало, то пшеница будет
изрежена и не даст хорошего
урожая. При загущении посе
ва пшеница растет плохо и
после колошения полегает. В
результате урожай снижается.
Следовательно, надо разумно
подойти к установлению нор
мы высева, не загущая, но и
не изреживая посевов.
В колхозах нашего района
принято до сих пор сеять пше
ницу «Диамант»по 220 и даже
250 килограммов на гектар.

Увеличить продуктивность скота^ без улучшения
кормовой базы невозможно. А одной из лучших кор
мовых культур я вл я е тс я кукуруза, вы ращ ивать кото
рую в наших колхозах еще не научились. П О ЭТО М У
МЫ, работники Черемисского Дома культуры и се л ь
ского Совета, Р Е Ш И Л И П О М О Ч Ь К О Л Х О З У
ВЫ 
РАСТИТЬ К У К У Р У З У .
Недавно работники Черемисского С овета создали
звено по выращ иванию кукурузы и взяли участо к 2
гектара. Во главе зве н а —В. Ф. Кукарцев. Создано
звено из работников нашего Дома культуры.
Мы обращ аемся ко всем работникам
сельских
культпросветучреждений с призывом организовать
звенья по выращ иванию кукурузы.
Но поручению работннкоп Черемисского Дома
культуры А. Ж И РН О ВА .

От редакции: Инициа
тива работников Черемис
ского сельского Совета и
Дома культуры заслужива
ет большого внимания.
Действительно, кому как
не интеллигенции села быть
активным пропагандистом
замечательной
культуры,
личным примером доказать,
что кукуруза при заботли
вом к ней отношении мо
жет расти на наших полях.
Тем более, что поход за

пшеницы у с та н а вл и ва е тс я
меньше от 0,2 до 0,5 центне
Такое увеличение нормы свя ра, чем «Диамант», что при
зано с тем, что абсолютный высеве на 1.000 гектаров дает
вес у «Диамант» около 40 экономию до 500 центнеров.
граммов, и тем, что имеет по
При оставлении этой же
ниженную всхожесть.
весовой нормы высева, что и
При исчислении норм высе у «Диамант», получится загу
ва надо исходить из того, щение посевов. Пшеница аль
чтобы на гектар было высея бидум 43 имеет более нежную
но не более 6.000.000 всхо солому, чем «Диамант», и не
жих зерен. При абсолютном переносящую загущенных по
весе пшеницы альбидум 43— севов. Поэтому при исчисле
31 грамм—норма высева уста нии норм высева пшеницы на
навливается
186 кг. Так
как наша пшеница альбпдум до обязательно исходить мак
43 имеет всхожесть 91 про симум из 6 миллионов зерен.
цент, то делаем поправку на В противном случае придется
девять процентов, что равно сильно прореживать всходы
195 килограммам. Округляем
путем многократного бороно
норму высева в 2 центнера.
Таким образом, привезенная вания.
Л. К РУГЛ О В.
пшеница альбидум 43 дает
Агроном колхоза
экономию в высеваемых семе имени Сталина, Черемисского
->
Совета.
нах, т. к. норма высева этой

кукурузу в районе организован плохо.
В этом отношении следу
ет взять пример с трудя
щихся соревнующегося с
нами Коптеловского рай
она, где таких звеньев соз
дано много.
В стороне от этого боль
шого и важного дела пока
стоит комсомол.
Молодежь должна от
кликнуться на призыв ра
ботников Черемисски!

Н О ВЫ Е У С П Е Х И

Первый участок
Озерского леспром
хоза встретил май
перевыполн е н и е м
четырехмесяч н о г о
плана. Более 30
человек: И. Ф. Томчук, А. Е. Ольков,
А. Ф. Морозов,В.П.
Пестова, Ф. Шагеев, А. В. Дьячков,
С. Хасанов и дру
гие выполнили че
тырехмесячное за
дание от 120 до
процентов.
Дружат с книгой 165Моторист
элек
Трудно найти сей час даж е тропилы В. И. Зы

самое далекое село, где бы
не любили книгу, не читали
газет.
Больш е шести ты сяч томов
общественно-политической и
художественной литературы
насчиты вается востанинской
сельской библиотеке. Получа
ют зд е сь газеты и журналы.
Библиотекарь Е. С. Гавринева (на снимке справа) ум е
ло пропагандирует книгу. Б о 
лее трехсот активных ч и та 
телей приходят сюда, как в
родной дом. Вот и сейчас з а 
шли в зя т ь новые книги ком 
сомолка, активная участница
самодеятельности В. Ты ки н а
и доярка Е Петровых.

О н о р м а х вы сева се м ян

Ценное н а ч и н а н и е

рянов перешел на
одиночную валку.
Работая новым спо
собом, он валит за
день до 100 кубо
метров, т. е. вы
полняет до двух
норм в смену. Зна
чительно поднялась
и его зарплата.
Примеру тов. Зы
рянова последовал
моторист М. В.Явисенко. Он перешел
на освоение бензо
моторной
пилы
«Дружба».
Валит
он также без по

мощника, в одиноч
ку, и выполняет
нормы на 180 про
центов.
Коллектив лесо
участка ставит за
дачу в мае перейти
полностью на прог
рессивную одиноч
ную валку и рабо
ту мелкими звенья
ми, чтобы к соро
калетию
Октября
дать Родине достой
ные производствен
ные подарки.
А. ОЛЬКОВ.

Своя руна— владыка
В рожевской районной ин
спекции госстраха работает
старший инспектор тов. На
бадьев. Интересные «манипу
ляции» производит он с на
числением
себе заработной
платы.
Так, например, он
ежегодно получает компенса
цию за отпуск, хотя это дав
но отменено. Замещал тов.
Набадьев заведующего райфо

и за этот месяц получил день
ги за основную работу (как
будто бы он находился в от
пуске) и по должности заве
дующего.
Не ограничивает себя тов.
Набадьев и в услугах госстраховской лошади. За уход ее
средства выплачиваются жене,
и сама лошадь занята всегда
ДЛЯ ИХ

НуЖД.

А. Любимова.

Даниловых „готовится" и севу
Труженики села готовятся к
севу. А вот Дмитрию Трифоно
вичу Даниловых,бригадиру трак
торного отряда колхоза имени
Ленина, все нипочем. Напьется
и дебоширит! Так было и 22 ап
реля, в день сессии сельского
Совета, на которой стоял вопрос
о посевной кампании. Пришел
он пьяный на сессию, начал ме
шать работать, привязывался к
посторонним людям, невыдер
жанно держал себя. Пришлось
удалить его из здания сель
ского Совета. Тогда он сел на
трактор и стал ездить по ули
цам. Вот так подготовка к севу!
Р Ы Ч К О В , БЕЛОУСОВ.

Даниловых п ьян ствует, буй ствует, п л яш е т,
Иль улицы сельские трактором „п аги ет“ !
Го то ви ться к севу совсем н ет охоты...
Боимся: „ пропьет“ посевные работы !

П. С КРЯ Б И Н .

ВЕСНА
Нет, по-моему, сейчас в Со
ветском Союзе человека, кото
рый не мечтал бы побывать в
Кптае. Об этом мечтал и я и
все моп товарищи и коллеги,
приехавшие в Китай на засе
дание исполкома Международ
ной организации журналистов.
Любезные хозяева—китайские
журналисты — организ о в а л и
для
участников заседания
двухнедельную поездку по
стране, чтобы дать возмож
ность ознакомиться с жизнью
нового Китая.
II вот мы, группа журна
листов, в которую входили
товарищи из Чехословакии,
Венгрии, Болгарии, Герман
ской Демократической Респуб
лики, Монгольской Народной
Республики, Вьетнама, Совет
ского Союза, едем в деревню
Хунцяо, недалеко от Шанхая,
где находится сельскохозяйст
венный кооператив «Хунсин».
В переводе на русский язык
это название означает «Звез
да щадуга».
яркий весенний день, вос
кресенье, работа на полях
идет полным ходом.Нас встре
тил товарищ Гу Бу-шен, че
ловек дет под сорок, загорев
ший до черноты, в обычной
одежде китайских крестьян—
темно-синей куртке из хлопча
то-бумажной материи. Мы за
шли к клуб—легкое здание,
стены которого увешаны сель
скохозяйственными плакатами,
а под крышей вдоль и попе
рек тянутся разноцветные бу
мажные гирлянды и фонарики.
13 этот кооператив объеди
нена целая волость. В дерев
не, куда мы приехали, нахо
дится одно из 11 отделений
кооператива, которым руково
дит тов. Гу Бу-шен. Отделе
ние это образовалось в янва
ре 1956 года в результате
слияния 10 мелких кооперати
вов.
Оно
объединяет 434
крестьянских двора, насчиты
вает 911 трудоспособных чле
нов кооператива. Земельная
площадь
невелика — в с е г о
2.100 му (в этой части Китая
15 му равняются 1 гектару).
Вся площадь целиком засе
вается овощами, кооператоры
выращивают 65 видов овощей
и собирают в год по 4 уро
жая. В прошлом году с каж
дого му за все четыре урожая
собрали по пяти тонн овощей.
У кооператива 1.200 свиней,
300 овец, есть хорошо обору
дованные парники для расса
ды, которую продают на сто
рону, на специальном участке
разводятся грибы, в прудах
нагуливается рыба.
Спокойно, неторопливо рас
сказывает нам об этом тов.
Гу Бу-шен, подкрепляя свой
рассказ цифрами, фактами и,
конечно, сравнениями. До ос
вобождения больше тридцати
процентов жителей деревни не
имели на целый год даже са
мой скудной пищи. Уже к но
вому году призрак голода вста
вал над Деревней. Нужно бы
ло идти в кабалу, залезать в
долги. А Теперь совсем дру
гое дело. С голодом поконче
но навсегда. В прошлом году
доходы каждого трудоспособ
ного члена кооператива в сред
нем составили 480 юаней в

В К И ТА Е

денежном выражения. Есть кой. Работают в кооперативе
семьи, которые заработали до его сын, дочь и невестка. За
рабатывают достаточно, о нуж
двух тысяч юаней.
В прошлом году этот район де забыли. Вся семья была в
был застигнут стихийным бед сборе. Сын молодой, застен
ствием. Пронесся тайфун, и чивый крестьянин, стоял в
поднявшаяся вода залила по уголке, а невестка, бойкая,
ля. Такого наводнения здесь миловидная китаянка, все вре
не было сто лет. Случись это мя старалась вступить в раз
раньше, всем бы грозило ра говор с нами.
Кооператив вместе с сель
зорение, голод. Но общими
скими
властями заботится о
усилиями крестьяне быстро
справились с последствиями культурном развитии крестьян.
тайфуна, и на урожае это В клубе, где мы беседовали с
руководителями кооператива,
особенно не отразилось.
В нашей беседе с председа на стене висело несколько по
телем принимал участие моло четных грамот. Их получил са
дой крестьянин в светло-си модеятельный оперный коллек
ней куртке. Я спросил, какую тив, имеющийся в кооперати
работу выполняет он в коопе ве. Юноши и девушки охотно
ративе. Председатель с улыб принимают участие в кружке,
кой ответил, что товарищ и он славится во всем районе.
Чжоу
Вень-ань — секретарь В деревне сейчас пять детских
местной партийной организа яслей, пять вечерних школ для
ции Коммунистической партии взрослых, в них учатся 300
Китая. В кооперативе 37 ком человек.
*
*
мунистов, играющих актив
*
ную роль в производственной
Хороша весна в Китае. Буй
жизни. Сам секретарь в прош но цветут персики в Ханчжоу,
лом году заработал свыше а рисовая рассада под Тянтрехсот ' трудодней, он член цзинем поднялась густой, до
комитета по управлению про неправдоподобия яркой зеле
изводством, уважаемый чело ной щеткой.
век, несмотря на свои 29 лет.
Миллионы крестьян вышли
Когда мы пошли по дерев на поля, отдавая все силы
не, было уже около полудня и борьбе за высокий урожай. И
многие крестьяне пришли с получат его, потому что тру
поля обедать. Нас окружили долюбие и упорство китайских
любопытные ребятишки. Они тружеников не знают границ.
выбегали на улицу, не пре Кооперативами руководят опыт
рывая обеда, в руках у всех ные, преданные делу вожаки.
были чашки с рисом, заправ
Весна чувствуется не толь
ленным мясом, рыбой или ово ко в природе Китая, она рас
щами. С непостижимой быст цветает в сердцах миллионов
ротой работая палочками, де людей, населяющих великую
ти аппетитно уплетали рис, страну. Весна новой жизни
успевая перебрасываться быст пришла в Китай, освобожден
рыми фразами с другими деть ный, поднятый на великие де
ми и рассматривать приезжих ла Коммунистической партией.
во все глаза.
Люди в городе и деревне жи
На пороге одной фанзы сто вут надеждами на еще более
ял старый китаец с двухлет лучшее будущее, борются за
ней девочкой на руках. Трое достижение этого будущего,
журналистов попросили раз терпеливо и настойчиво прео
решения войти в дом, позна долевают трудности, любовно
комиться с семьей, с бытовы поднимают ростки нового, что
ми условиями. Просторная фан принесла свободная жизнь.
за разделена на три части.
Мы еще были в Китае, ког
В первой—большой стол, за да туда приехал Председатель
которым семья обедала. Во Президиума Верховного Совета
второй части—кухня, в треть СССР К. Е. Ворошилов.
Его
ей спальня. Половину ее за визит, встречи с руководите
нимала кровать с деревянным лями Китайской Народной Рес
резным балдахином и зелены публики, с народными масса
ми занавесками. На кровати ми всюду вылились в незабы
горкой возвышались аккурат ваемую демонстрацию братской
но сложенные одеяла и по дружбы между двумя велики
душки. Сам глава семьи Цо ми народами-соседями.
A-ни уже стар, много работать
П. ПРОНПН.
не может. Он присматрпвает
Пекин.
за домом да нянчится с внуч

Р Италия. Продавец газет на улице Неаполя.
Фото агентства Публифото.

К новым успехам
советского спорта!
Почти тысяча спортсменов,
тренеров и деятелей советской
физической культуры награж
дены Президиумом Верховного
Совета СССР за успехи,, до
стигнутые в деле массового
развития физкультурного дви
жения страны, за повышение
спортивного мастерства,
за
успешные
выступления на
международных соревнованиях.
Партия и правитель с т в о
всегда уделяли большое вни
мание развитию физкультур
ного движения в стране. Еже
годно на физкультуру отпус
каются огромные средства.
Блестящие достижения со
ветских спортсменов
стали
возможны благодаря тому, что
физкультура в нашей стране
носит подлинно массовый ха
рактер. Пине число физкуль
турников в СССР достигает
почти 19 миллионов человек.
Не удивительно, что из этой

гущи выдвигаются все новые
и новые имена. Сейчас Совет
скому
Союзу принадлежит
свыше четверти мировых ре
кордов.
Среди удостоенных ордена
Ленина мы видим победителей
олимпийских игр—самого по
пулярного в мире спортсмена
Владимира Куца, непревзой
денного гимнаста Виктора Чукарина и его собрата по
«спортивному оружию» Вален
тина Муратова, выдающегося
конькобежца Олега Гончарен
ко, непобедимую лыжницу Лю
бовь Козыреву, лучшего среди
сильнейших штангистов Арка
дия Воробьева, двух популяр
нейших капитанов сборных
команд СССР футболиста Иго
ря Нетто и хоккеиста Всево
лода Боброва, самого меткого
стрелка на земном шаре Ана
толия Богданова и других на
ших спортсменов.

Международные заметки

Назначение Шпейделя—
еще одно доказательство
Если б нужны были новые
доказательства того, что в ат
лантическом военном блоке,
являющемся в основном сою
зом Франции и Западной Гер
мании, гегемония будет при
надлежать этой последней,
как стране более сильной в
географическом и экономиче
ском отношениях, то назначе
ние Шпейделя командующим
наземными войсками НАТО в
Центральной Европе является
самым ярким доказательством
этой непреложной истины.
Чтобы заставить французов
проглотить эту горькую пилю
лю, их уверяют, будто Шпейдель—не военный преступник.
Говорят, что Шпейдель— это
просто немецкий генерал, ко
торый во время прошлой вой
ны лишь выполнил свой воин
ский долг, а потом, в июле
1944 года, участвовал в за
говоре против Гитлера.
В действительности Шпей
дель отлично справлялся с
обязанностями немецкого ге
нерала в условиях гитлеров
ского режима. В 1936 году он
во главе легиона «Кондор»
был послан в Испанию и по
мог задушить испанскую рес
публику. В 1940 году он коман
довал одной из танковых ди
визий, вторгшихся во Фран
цию. Во время оккупации он
был начальником штаба коман
дующего немецкими войсками
в оккупированной Франции.
Находясь на этом посту в Па
риже, он организовывал воз
душные налеты на Англию,
руководил террором
против
борцов Движения сопротивле
ния, преследовал евреев. Но
его приказам расстреливали,
бросали в тюрьмы, депортиро
вали в Германию француз
ских патриотов.

Лицо генерала Ш пейделя.

примкнуть к участникам анти
гитлеровского заговора, не ис
купает его прошлого, которое
он целиком посвятил служе
нию нацистской Германии, и
его назначение на пост коман
дующего наземными войсками
НАТО в Центральной Европе—
это наглый вызов всем, кто
боролся за освобождение пора
бощенной нацистами Европы.

Конечно, по логике париж
ских и лондонских соглаше
ний о включении Западной
Германии в НАТО какой-нибудь
германский генерал должен
был рано или поздно получить
назначение на высокий команд
ный пост в этом блоке. Одна
ко столь же очевидно и то,
что французское правительст
во должно было воспротивить
ся назначению на такую долж
ность генерала, выступавшего
во время оккупации в роли
палача французов. Тот факт,
что французское правительст
во не сумело этого сделать,
ярко свидетельствует о бесси
Тот факт, что в момент, лии Франции перед лицом
когда дело оказалось проиг Германии в этом опасном сою
ранным, Шпейдель поспешил зе.
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