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Долг работников кино
Великий Ленин говорил: «Из 

всех искусств важнейшим для 
нас является кино». Кино—мо
гучее орудие агитации и про
паганды, испытанное средст
во просвещения и коммуни
стического воспитания трудя
щихся. Ври помощи кино мил
лионы людей приобщаются к 
богатствам культуры, попол
няют свои знания, знакомят
ся с последними достижени
ями науки и передового опыта, 
повышают свой идейный и об
щеобразовательный уровень. 
Кино способствует воспитанию 
хорошего эстетического вку
са.

Парод любит наши фильмы 
еще и потому, что они дают 
возможность культурно отдох
нуть, провести свободное 
время интересно, увлекатель
но. Вот почему в Директивах 
XX съезда Коммунистической 
партии Советского Союза по 
шестому пятилетнему плану 
большое внимание уделено рас 
ширению киносети и увеличе
нию выпуска фильмов.

В нашем районе 24 сель
ских стационара, которые об
служивают 27 населенных 
пунктов, районный Дом куль
туры и одна городская кино 
передвижка, кроме того.З проф
союзных клуба. В прошлом 
только государственной кино- 
сетью обслужено 679 тысяч 
человек. В 1957 году запла
нировано обслужить еще боль
ше кинозрителей. Эта боль
шая и ответственная задача 
возложена на работников ки
но.

Большинство киномехани
ков с честью выполняют свои 
обязанности, трудятся с лю
бовью, с огоньком и инициа
тивой. Такие, как Галя Ба
чинина, которая за первый 
квартал получила переходящее 
знамя отдела культуры, кино
механики тт. У ф и м ц е в ,  
Некрасова, С е й д я ч ь я е в  
и недавно демобилизованный 
из рядов Советской Ар 
старшина т. Майдук, они вни
мательно относятся к запро
сам зрителей, день ото дня 
улучшают качество показа 
кинофильмов.

Организованность 
решает успех

Веста из колхоза имена Кирова

Но есть и другие примеры. 
Не перевелись еще нерадивые, 
беззаботные киномеханики. 
Взять тт. Рякова (установка 
Клевакино) или Холмогоро
ва (установка Леневка), г 
также Швецова (установка Ли 
повка). Эти киномеханики 
часто демонстрируют фильмы 
с нечетной проекцией, с пло
хим звуком. Наблюдаются 
случаи, когда они являются 
на работу в нетрезвом состо
янии.

Но бывает и так, что филь
мы демонстрируются регуляр
но, а зрители все же редко 
посещают кино. Это происхо
дит потому, что при планиро
вании фильмов репертуар со
ставляется неинтересно, одно
образно, делаются частые за
мены или перестановки филь
мов. Кроме того, рекламы пи
шутся небрежно и поздно вы
вешиваются, а художествен
ная реклама вовсе не выве
шивается. Ее можно увидеть 
только в квартире киномехани
ка! Перед сеансом не исполь
зуются такие формы пропаган
ды, как беседы, связанные с 
содержанием картины.

Забота о зрителе должна 
выражаться во всем—в боль
шом и малом. Только четкая, 
слаженная, проникнутая по- 
сседневной заботой о зрителях 
деятельность работников кино 
может принести подлинный 
успех, заслужить уважение 
людей, обеспечить выполнение 
государственного плана по 
кинообслуживанию населения. 
А это значит, что наша ки
носеть с каждым днем должна 
работать все лучше и лучше

Испытанным сре д с т в о м 
улучшения работы органов 
культуры стало социалисти
ческое соревнование. Сейчас 
учреждения культуры должны 
хорошо обслужить колхозни
ков на весенне-полевых рабо
тах.

Проявить подлинную заботу 
об удовлетворении культурных 
нужд и запросов жителей сел 
и деревень—вот что требуется 
сейчас от всех работников ки
носети!

Нынче колхозники 
рады за своих трак
тористов: не подводят! 
Об этом красноречиво 
говорят дела механи
заторов. В. 3. Соха- 
рев за все последние 
шесть дней, в кото
рые он и пахал, и бо
роновал, и культивиро
вал, норму свою вы
полнял на 120—110 
процентов. Его смен
щик С. Ф. Зубарев ста
рается не отставать: у 
него около 110 про
центов нормы. Оба 
они трудятся на трак
торе ДТ—54.

На колесном трак
торе Г. А. Кочнев да- 

★ ★
Овощеводческие по

ля. И здесь работа в 
разгаре. Правда, вна
чале дела шли туго: 
выходило на посадку 
всего до 10 человек. 
Пришлось агроному 
Н. Г. Шерстневу и 
бригадиру С. П. Фе
доровских провести 
беседы, поднять, ор
ганизовать людей.

Сейчас молодым при
ходится краснеть пе
ред пожилыми кол
хозницами! Вот Вера 
Ивановна Сохарева. 
Ей больше 70 лет, а 
норму она лчиевы-

ет все 110 процентов.
Другие трактористы 

бригады, которой ру
ководит К. В. Томи- 
лов, работают также 
с превышением зада
ния.

В этом им помогают 
слаженность и хоро
шие условия: на поле 
стоит уютный вагон
чик, который регуляр
но посещает медицин
ский работник Д. Н. 
Харченко. Есть столо
вая. Т р а к т о р ы  в 
бригаде не простаи
вают, горючее расхо
дуется в норме, ка
чество обработки по
лей хорошее.

★
стидесятилетней Ма
рии Федотовны Томи- 
ловой и у сторожихи 
фермы Нины Степа
новны Кочневой. Все 
они заняты сейчас на 
посадке овощей и рас
сады. Обе эти кол 
хозницы трудя т с я 
вдвое быстрее тех, 
кто только выполняет 
норму. Также отлич
но работают Н и н а  
Андреевна Кочнева и 
Зоя Андреевна Рома
нова.

За седьмое мая 
здесь окончена посад- 
ка 180рамомест. Под- 

полняет в два , сбор̂ везена земля к 200 
Ловкие руки у ХМДрамоместам.

★ ★ ★
В колхозе дороги 

сейчас рабочие руки.
Хорошо знает это за
ведующая клубом Р. Е.
Федоровских. На труд- 

★ ★
Начал работу луго

мелиоративный отряд 
(бригадир Н. П. Кле
вакин).

А восьмого мая

Перевыполняют задания
Лишь только просохла земля, трактори

сты Черемисской МТС выехали на колхоз* 
ные поля. Первые дни полевых работ по
казали хорошие результаты. Большинство 
механизаторов с первого дня начали 
перевыполнять дневные нормы.

170 процентов—таков показатель выпол
нения сменного задания тракториста 7 
тракторной бригады Лепинских Анатолия 
Степановича. По полторы нормы в смену
выполняет тракторист М. А. Минеев. Е ж е 
дневно перевыполняют дневные задания 
трактористы А. А. Красненков, В. И. Бело
усов, П. А. Першин и т. Минеев.

 ___ v:'

Пока спорят
Мы в тракторной 

бригаде № 9, обслу
живающей поля кол
хоза «1-е Мая». К се
ву здесь еще не при
ступали.
Председатель колхо
за «1-е Мая» тов. Ми
неев безнадежно ма
шет руками:

—Какой там сев! 
Никакой организован
ности пет.

Его самокритика 
вполне справедлива.

Вместо того, чтобы 
начать сев гороха с 
овсом и подкормки 
первых сроков, агро
ном М. С. Минеев и

бригадир комплексной 
бригады Н. И. Мине
ев тратят драгоцен
ное время на спор, 
«начинать или не на
чинать сев». Прихо 
дят к единому выво
ду: «начать». Однако 
ни тот, ни другой не 
двигаются с места.

—А что торопиться, 
оптимальные сроки се
ва 15—20 мая, еще 
успеем, — рассуждает 
агроном.

Так уходят дни, а 
в колхозе все рядят
ся. Председатель тов. 
Минеев занял роль 
постороннего наблюда
теля.

„М еждубригадная“
обособленность

ном участке—протрав
ливании семян она 
всегда выполняет нор
му.

★
в колхозе приступили 
к посеву зерновых 
культур.

Г. ВЕДЕРНИКОВ.

Тракторная бригада 
№ 1 на полях колхо
за им. Сталина. Здесь 
тоже идет спор. Бри
гадиру полеводческой 
бригиды тов. Комину 
предложили на один 
день передать лущиль
ник в соседнюю брига
ду тов. Чеснокова. 
Тем более, что он здесь 
неос-обено загружен. 
Но Комин упорствует, 
не желая отдавать лу
щильник в «чужую» 
бригаду.

Присутств у ю щ и й 
при споре агроном тов.

Круглов занимает при 
этом нейтральную по
литику. Да и что он 
скажет, если бывает 
только в ближних 
бригадах, а что дела
ется в дальних—ему 
неизвестно.

На эту «межбрнга- 
дную» обособленность 
бригадиров дол ж е н  
обратить вни м а н и е  
председатель колхоза 
им. Сталина М. И. Да
нилов, иначе же она 
сильно отразится на 
полевых работах.

Празднование Дня радио в стране
7 мая в Колонном зале До

ма союзов состоялось торже
ственное заседание, посвя
щенное Дню радио.

Торжественное заседание 
открыл министр связи СССР 
Н. Д. Псурцев. От имени ра
ботников культуры и искус
ства выступил заместитель 
министра культуры СССР Н. Н. 
Данилов, от работников ра
диотехнической промышленно

сти-директор института Н. И. 
Белов, от Научно-техническо
го общества радиотехники и 
электросвязи имени А. С. По
пова—академик В. А Котель
ников, от радиолюбителей 
ДОСААФ—инженер радиоотря
да первой комплексной антарк
тической экспедиции Академии 
наук СССР в поселке Мирный 
А. Г. Рекач.

Седьмая сессия Верховного Совета СССР
Аристов,7 мая в Москве, в большом | 

Кремлевском дворце, откры
лась седьмая сессия Верхов
ного Совета СССР четвертого 
созыва.

В десять часов утра под 
председательством Председате
ля Совета Союза депутата 
П. П. Лобанова состоялось за
седание Совета Союза. В 12 
часов дня под председатель
ством Заместителя Председа
теля Совета Национальностей 
депутата П. Т. Комарова от
крылось заседание Совета На
циональностей.

На заседаниях палат при
сутствовали встреченные го
рячими аплодисментами депу
татов и гостей товарищи Н. А. 
Булганин, Л. М. Каганович, А. И. 
Кириченко, Г. М. Маленков, А. И. 
Микоян, В. М. Молотов, М. Г, 
Первухин, М, 3. Сабуров, Г. К. 
Жуков, Л. И. Брежнев, Н. А. 
Мухитдинов, Е. А.

А. Б.Р. Козлов,
И. Беляев.

Палаты заслушали доклады 
мандатных комиссий о выбо
рах депутатов Верховного Со
вета СССР по ряду избира
тельных округов взамен вы
бывших.

Председатель Мандатной ко
миссии Совета Союза депутат 
И. Д. Мустафаев сообщил, что 
в период между шестой и седь
мой сессиями состоялись вы
боры депутатов Совета Союза 
в трех избирательных округах. 
По Фрунзенскому избиратель
ному округу № 7 гор. Москвы 
депутатом избран Н. И. Бобров
ников, по Кунцевскому изби
рательному округу № 32 Мос
ковской области—В. И. Коно- 
топ, по Кременчугскому изби
рательному округу № 489 Ук
раинской ССР-И. М. Приходько.

Председатель Мандатной ко
миссии Совета Национально
стей депутат И. Д. Назаренко

доложил, что в период между 
сессиями состоялись выборы в 
Совет Национальностей по Буй- 
накскому избирательному ок
ругу № 447 Дагестанской АССР. 
Совет Союза и Совет Нацио

нальностей единогласно ут
вердили доклады мандатных 
комиссий и признали полномо
чия вновь избранных депута
тов.

На заседаниях палат была 
принята следующая повестка 
дня:

1. О дальнейшем совершен
ствовании организации управ
ления промышленностью и 
строительством.

2. Утверждение Указов Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР.

Оба вопроса решено обсуж
дать на совместных заседани
ях Совета Союза и Совета 
Национальностей.

По первому вопросу с докла
дом выступил Н. С. Хрущев.



Из всех искусств  важнейшим  
для нас я вл яе т с я  кино.

В. И. ЛЕНИН.

Можно работать ещё лучше
Наша киномеханик т. Некрасова—серьезная, работоспособ

ная девушка. -Киноаппаратура содержится у неб в поряд
ке, а поэтому фильмы у нас проходят без дефектов.

Плохо правда, то, что редко бывают детские кинофиль
мы. Репертуар их, видимо, не подбирается, а поэтому 
ребятишки художественных фильыов_не

ПОРА НАВЕСТИ П О РЯ Д О К
Во время сеанса.

Согласно р е ш е н и ю  
Облисполкома дети дошколь
ного и младшего школьного 
возраста могут приходить в 
кино с родителями. Но беда 
в том, что билетов, как обыч
но, на детские сеансы про
дается больше, чем надо, ме
ста в них не указываются. 
Вот и приходится стоять во

время сеанса взрослым или 
детям.

Наши неоднократные жало
бы директору кинотеатра «Ав
рора» о паведении соответст
вующего порядка остаются
без внимания.

Г. ЧЕТВЕРКИНА, 
Л. САВИНА,

О. РЫ ЧКО ВА ,
В. ЯКИМОВА.

.и после сеанса
Кинофильм окончен. Зритель 

еще под впечатлением то
го хорошего, что он увидел 
на экране. И этому замеча
тельному впечатлению сразу 
приходит конец, как только 
нога ступает на темное вы
сокое крыльцо, с которого мож
но стать только в огром

ную лужу, сменяющуюся кю
ветом. Ни лампочки, ни пес
ка пли щебенки, которыми 
можно засыпать грязь, здесь 
нет.

Пора бы уже навести поря
док у выхода из кинотеатра 
«Аврора».

Л. СТЕНИНА.

Разное отношение 
к одному делу

Часто бывает в Черемис
ском Доме культуры кино. 
Качество постановки фильмов 
очень хорошее; порядок здесь 
и в зрительном зале, и около 
кассы. Кинокартина начинает
ся точно в указанное время, 
однако зрители с удовольст
вием приходят пораньше, что
бы послушать музыку. О тов. 
Землянове зрители отзывают
ся, как о неплохом киноме
ханике.

А вот в далекой деревушке, 
Талицком кордоне, мнение на
селения о своем киномехани
ке тов. Горбаченко совер
шенно другое. Вместо четы
рех раз в месяц кинофильмы 
ставятся значительно реже. 
Постановка их плоха: кино
лента часто рвется, звука, 
резкости не бывает.

Л. КАМИНСКАЯ.

Всегда перевыполняет нормы в полтора раза Г. И. Га- 
ренских, ремонтный электрик электроцеха никелевого 
завода.

На снимке: Г. И. Гаренских.

Браку не место на прилавке!

С нетерпением ждали тру
женики села Клевакино кино
картину «Весна на Заречной 
улице», слышали они, что 
фильм очень хороший, а мо
лодёжь уже распевала песню 
из этого кинофильма. Нако
нец, долгожданный день на
стал. Клуб был полон наро
ду. Смех, шутки! Но час ожи
дания заметно испортил на
строение собравшихся, после 
второго—половина ушла до
мой, но более терпеливые ре
шили все же дождаться.

К и н о м у ч е н и е
Прошло ещё порядочно вре

мени п только тогда, в 11 ча
сов ночи, заведующая клубом 
тов. Кондратьева направила 
мотор киноустановки.

Вот так клевакинцы смот
рят кинокартины. Киномеха
ник тов. Ряков пьянствует. 
Он не только с неуважением 
относится к зрителю, но и 
безобразно обращается с кино
аппаратурой.

Н. ФЛЯГИНА.

Извела его кручина,
На бедняге „нет лица“ : 
Не идет никак картина— 
Рвется лента без конца!

Сам же в этом виноват— 
Не в порядке аппарат!

П. Скрябин.

Р а с с а д а  го т о ва !
Единственная теплица в 

районе, которая находится в 
кочневской бригаде колхоза 
имени Калинина, вырастила 
нынешней весной много овощ
ной рассады. Отвечает за 
теплицу Агафья Устииовна 
Исакова, помогает ей Елиза
вета Ильинична Бузунова.

Агафья Устиновна работает 
в колхозе почти с момента 
его организации. Больше пят
надцати лет она честно тру
дится в овощеводстве.

В этом году тт. Исакова и 
Бузуно,'3'*!'т^астили капуст
ной ра§ *я^  1 на 80 рамо- 
мест и i «слава» на 90 
рамомест, провели раепикиров- 
ку рассады «слава» в три 
парника. Сейчас готовятся 
еще несколько нарнпков Рас
саду № 1 уже можно выса
живать в грунт.

Нынче бригада должна по
садить 3 га капусты, 0,5 га 
помидоров и 1 га огурцов. 
Вся площадь посева рассадой 
обеспечена.

В прошлом месяце в горо
де открылась новая торговая 
точка с довольно громким на
званием «мебельный киоск». 
Многие встретили это нов
шество радостно. Еще бы! 
Ведь межранторг и райпо 
продают очень мало доброт
ной. красивой и недорогой 
мебели.

А нужда в хорошей мебели 
большая: ведь каждый месяц 
несколько семей празднуют 
новоселье, а в новой кварти
ре мебель, конечно, необходи
ма в первую очередь.

—Поскольку теперь будет 
специальный магазин, то уж 
можно будет приобрести и 
стул, и стол, и другие пред
меты,—рассуждали горожане.

Однако многим из них вско
ре пришлось разочароваться 
в новом торговом предприя
тии. Началось с того, что 
купленные табуретки оказа
лись весьма непонятного цве
та, тумбочки не закрывались... 
Вероятно, через некоторое 
время откроются дефекты в 
комодах и шифоньерах.

Качество мебели низкое. 
Это признают руководители 
райпромкомбината— предприя
тия, производящего её. Так, 
один из руководителей комби
ната даже сказал, что ему 
стыдно за выпускаемую про
дукцию.

Но от слов и признаний ме
бель лучше не становится.

Тогда почему же выпуска
ется некачественная продук
ция? Может быть, доставляют 
плохой материал? Нет. Мате
риал готовят на месте.

Дело в том, что на комби
нате не ведётся борьба за 
качество продукции.
Директору предприятия ниче

го не стоит отдать приказ 
делать подцветочники, столы, 
табуретки из сырой древеси
ны/ Пока изделие лежит на 
складе или «ждет» очереди 
покраски, оно ссыхается и 
результаты выходят наружу: 
у столов фанера поднимается, 
у подцветочников начинает 
торчать шпонка.

Пора бы директору тов. Пи
скунову принять меры для 
улучшения качества столяр
ных изделий. Таков вывод.

А качество тем временем 
не улучшается. Райпо в 
1 квартале 1957 года полу
чило от промкомбината мебе
ли на 22600 рублей, а при
возной—на 38000 рублей. 
Привозная мебель реализова
на, а изделия промкомбината 
еще лежат в магазинах и на 
складах.

Чтобы избежать контроля, 
тов. Пискунов нашел «выход»: 
организовал торговлю мебелью 
из киоска промкомбината.

Борьба за настоящую про
дукцию должна стать основ
ной задачей всего коллектива 
комбината. л. бедик.

СЛАВНАЯ ПОБЕДА

З А  О Т Л И Ч Н У Ю  Р А Б О Т У
Бюро Режевского райкома 

комсомола подвело итоги со
циалистического соревнования 
Комсомольске- молодежных 
ферм за апрель.

Первенство завоевала фер
ма колхоза «Путь к комму
низму» (секретарь комсомоль
ской организации Г. Швецов). 
Здесь получено 261 литр мо
лока на каждую фуражную 
корову.

На втором месте—ферма 
колхоза имени Калинина 
(261 литр), на третьем—фер
ма колхоза имени Ленина 
(188 литров).

Переходящий вымпел при
сужден ощепковской ферме 
колхоза «Путь к коммунизму». 
Нм выделена библиотечка 
для красного уголка.

в. монзин.

ИСПОЛНИЛОСЬ двенадцать 
лет со дня всемирно-ис

торической победы советского 
народа над фашистской Гер
манией.

Великая Отечественная вой
на явилась самым трудным 
периодом в истории Советско
го государства. Дело шло 
тогда о жизни или смерти 
социалистического строя в на
шей стране. В жестокой борь
бе советский народ и его Во
оруженные Силы под руковод
ство  ̂ Коммунистической пар
тии наголову разгромили гер
манский фашизм, отстояли 
великие завоевания социализ
ма, выполнили благородную 
освободительную миссию,  
спасли все человечество от 
угрозы фашистского порабо
щения.

Идеологи империализма вся
чески пытаются фальсифици
ровать историю второй миро
вой войны. Они стараются 
обелить зачинщиков второй

мировой войны, замалчивают 
решающую роль Советского 
Союза в" разгроме гитлеров
ской армии и приписывают 
эту роль США и Англии.

Но буржуазным пропаган
дистам трудно опровергнуть 
исторические факты, которые 
убедительно доказывают, что 
империалисты США, Англии и 
Франции также ответственны 
за развязывание второй миро
вой войны. Значительная часть 
из 90 миллиардов марок, из
расходованных фашистской 
Германией на вооружение в 
период 1933—1939 годов, бы
ла предоставлена американ
скими и английскими банки
рами. Так называемая поли
тика «невмешательства», про
водившаяся правящими круга
ми США, Англии и Фракции, 
поощряла агрессивные устрем
ления гитлеровцев, толкала 
их на развязывание войны.

Политике империалистов 
противостояла миролюб и в а я

ленинская политика Коммуни
стической партии и Советско
го правительства, направлен
ная на борьбу за коллектив
ную безопасность и обуздание 
агрессора. Эта политика- пре
дотвратила образование нака
нуне войны блока капитали
стических государств, направ
ленного своим острием против 
Советского Союза. В ходе 
войны под давлением своих 
народов правящие круги Ан
глии и США вынуждены бы
ли пойти на создание анти
гитлеровской коалиции, что 
отвечало интересам всех сво
бодолюбивых народов и облег
чало разгром гитлеровцев.

Решающую роль в разгроме 
фашизма сыграл Советский 
Союз. Его Вооруженные Силы 
вынесли на своих плечах ос
новную тяжесть борьбы с 
гитлеровской армией. Они 
превзошли хваленую фашист
скую армию и по качеству и 
количеству вооружения, и по 
моральной стойкости войск. 
Они проявили в этой войне



ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ГО
за 7 месяцев

1-я гр аф а— наименование колхозов, 2-я- 
лока с начала года (в литрах), 4-я—получено 
мяса на 100 га угодий (в цент.), 6-я—получено 
молока на 100 га с-х угодий (в цент.)

Имени Сталина (Кам. Сов.) '
„Верный путь"
„Путь к коммунизму"
Имени Молотова 
Имени Калинина 
Имени Ленина 
Имени Сталина (Чер. Сов.)
„1-е Мая"
Имени Чапаева 
Имени Буденного 
Имени Кирова 
Имени Ворошилова 
Имени Свердлова 
Имени Жданова 
ПО Р ЕЖ ЕВ С К О Й  МТС 
ПО Ч Е Р Е МИССКОЙ МТС
По району

С О РЕВН О ВА Н И Я  КО Л Х О ЗО В  И МТС
хозяйственного года
-надоено молока за апрель (в литрах), 3-я—надоено мо- 
яиц с начала года на несушку (штук), 5-я—получено 

свинины на 100 га пашни (в цент.), 7-я получено

189 882 38,7 6,2 • 5,5
185 1138 53,4 5,6 6,5
183 996 50,0 6,2 6,4
180 996 66,8 5,1 5,5
176 1077 62,2 3,5 5,6
174 660 54,1 6,8 7,1
171 727 78,3 3,7 4,2
164 833 46,3 4.0 3,6
145 688 61,4 3,7 4,5
142 632 61,7 5,4 5,4
133 687 55,8 9,2 10,2
130 920 58,7 5,3 6,5
126 952 62,6 11,5 8,6
107 723 31,9 2,1 1,4
163 877 54,3 5,1 5,8

157 797 62,1 5,3 5,5

161 846 57,3 5,2 5,7

35.1
39.4
46.1
39.0
45.1
27.7
24.5
33.8
28.6 
22,4
31.2
37.8
54.6
20.8 
34,9 
31,8

33.7

Наши резервы увеличения производства мяса и молока
Л ответ на обязательства мол

давских животноводов члены 
нашей сельхозартели взяли на 
себя обязательство произвести 
в 1957 году на 100 гектаров 
пашни 40 центнеров свинины, 
на 100 гектаров сельскохозяй
ственных угодий—95 центне
ров молока и 27 центнеров 
мяса.

Обязательство очень серьез
ное, ведь в прошлом году кол
хоз произвел всего 18,9 цент
нера свинины на 100 гектаров 
пашни и 70,2 центнера моло
ка на 100 гектаров сельхоз
угодий.

Следовательно, нынче реше
но получить свинины в 2 ра
за больше прошлогоднего, а 
молока на 25 центнеров.

II все-таки обязательство это 
реальное, ибо имеются боль
шие внутрихозяйственные ре
зервы.

Расскажу подробно, каким 
образом мы предполагаем уве
личить выход свиного мяса. 
Чтобы выполнить обязательст
во, мы должны добиться ва
лового выхода 980 центнеров 
свинины. Предполагается сни
мать с откорма свиней с жи
вым весом 120килограммов.Та- 
ким образом,необходимо снять 
с откорма в течение года око
ло 850 голов.

Наибольшая часть свиного 
мяса будет получена в летние

месяцы, т. к. свинина летне
го производства дешевле.

Постановка и снятие с от
корма будут производиться в 
течение всего года.

Сейчас на откорме находит
ся 177 голов, поставленных в 
марте-апреле, от которых по
лучим 212 центнеров мяса.

Кроме того, при исчислении 
на 1 мая в хозяйстве имеюсь 
480 поросят и разовых маток, 
которые также ставятся на 
откорм, что даст 570 центне
ров мяса.

От майских и июньских 
опоросов предполагаем полу
чить 260—280 голов (из рас
чета по 8 поросят от основ
ной свиноматки и по 6—от 
разовой). Каждый подсвинок 
будет весить примерно 80 кг 
(при среднесуточном привесе 
500 граммов).

Откорм свиней ведем по ме
тоду Мишина, т. е. ускорен
ным путем. Сущность этого 
метода откорма в том, что 
необходимо чередование кор
мов. Кормление нужно произ
водить 4 раза в сутки, при
чем корма задаются малень
кими порциями несколько раз, 
что повышает поедаемость.

На откорм ставим подсвин
ков с живым весом 40—60 кг. 
В настоящее время такие под
свинки дают суточный привес 
700 граммов. В рационе от
кормочной группы в этот пе
риод 3 кг концентратов, мяс

ной бульон, селедка. При жи
вом весе от 60 до 80 кг нор
ма концентратов 4 килограм
ма. Почти 50 процентов кон
центратов скармливается в пе
ченом виде, а остальная часть 
в дрожжеванном, моченом.

На будущее предполагаем 
увеличивать число разовых 
свиноматок. Уже к лету 1957 
года их число будет 80, а ос
новных—40.

Для выполнения обязатель
ства по производству молока 
необходимо получить по 2.500 
литров от каждой фуражной 
коровы. За зимний период кол
хоз надоил по 1138 литров. 
Значит, в летние месяцы нуж
но повышать надои.

Производство продуктов жи
вотноводства можно увеличить 
и дальше, но при условии ко
ренного улучшения кормовой 
базы. С этой целью нынче в 
нашем хозяйстве увеличена 
площадь посадки картофеля. 
Но более важным рычагом уве
личения валового сбора яв
ляется повышение урожайно
сти картофеля. Предполагает
ся собрать больше прошлогод
него зеленой массы кукурузы, 
т. к. эту культуру разме
щаем на лучших почвах.

Таковы наши планы па соро
ковой год Советской власти.

и. нодкин.
Зоотехник, заместитель 

председателя колхоза 
„Верный путь“ .

Город Реж наш—
и нам его благоустраивать

С то ят  погожие весенние деньки. Солнце щедро 
греет землю, и уж е тучным облаком поднимается 
пиль за машинами.

Наступила пора благоустраивать наш город: за
н яться настоящей очисткой улиц:, окраин, терри
тории дворов различных предприятий; нельзя упу
скать хороших дней для посадки зеленых насажде
ний и асфальтирования дорог.

Бюро Р К  КПСС и исполком горсовета наметили 
план работ на 1957 год по благоустройству города. 
Как ж е выполняются различные мероприятия по 
благоустройству предприятиями города?.Мы обрати
лись с этим вопросом к ряду руководителей пред
приятий и организаций.
Разговариваем с директором 

швейной фабрики тов. Федо
ровым.

— Произвели только сан- 
очистку двора,—говорит он. 
—Дороги асфальтировать все 
еще не начали: не выберем 
времени.

— Нам еще горсовет и уча
сток для работы не выделил,— 
заявил тов. Кудрин, началь
ник конторы связи.—Пока все 
наши работы ограничились 
очисткой территории около 
конторы связи.

Не думает начинать работу 
по благоустройству города и 
коллектив металлозавода. Они 
еще тоже не знают, где их 
участок для работ.

— Притом и сил у нас ма
ловато,—говорит директор за
вода тов. Тюрин.—Наши лю
ди нужны и для помощи под
шефному колхозу «Верный 
путь».

Директор Заготзерно тов. 
Силин объясняет нам:

— Заняты мы сейчас под- 
аботкой семян. Сделали,прав-

Р

да, саночистку территорип.Вот 
на днях будем начинать за
ниматься благоустройством 
вплотную.

Не видно работающих лю
дей на территории сельскохо
зяйственного техникума, меж- 
райторга, госбанка, швейком- 
бината и райпо.

Более утешительное сооб
щил лишь заведующий горком- 
хозом тов. Филиппов:

— Сделано 80 номерных 
знаков для домов, часть ста
рых покрашены. Доделывается 
один новый колодец, приготов
лено 67 ям для посадки де
ревьев, подвозятся к ним удоб
рения. На днях уже начала 
работать камнедробилка: го
товим щебенку для асфаль
товой подушки.

Но разве это размах?
Поращачинать благоустраи

вать наш город! Для этого 
есть все возможности, только 
нужно желание и хорошая ор
ганизация труда.

Д. ТИХОНОВА.

массовый героизм, величай
шую твердость и мужество.

Что касается армий США и 
Англии, то они все годы вой
ны провели на второстепенных 
фронтах; они высадились в 
Европе лишь в конце войны 
для осуществления корыстных 
интересов своих империалисти
ческих хозяев.

Одним из важнейших источ
ников крепости Советского го
сударства, могущества наших 
Вооруженных Сил, обеспечив
ших победу над врагом, яви
лась неисчерпаемая энергия 
и активность советского наро
да. Рабочий класс, колхозное 
крестьянство и народная ин 
теллигенция нашей страны со
вершили величайший подвиг 
в борьбе за создание мощного 
и слаженного военного хозяй 
ства, за обеспечение армии 
всем необходимым.
Фашистские силы были раз
громлены потому, что нашим 
народом руководила славная 
Коммунистическая партия,соз
данная великим Лениным.Пар-1

тия разработала программу 
всенародной борьбы с врагом, 
организовала и возглавила 
трудовой подъем масс в тылу, 
вдохновила воинов армии и 
флота на беззаветную борьбу 
с врагом на фронте, вселила 
уверенность в победу.

В ходе войны политическая 
и экономическая система со
циализма с честью выдержала 
все испытания. Наше совет
ское государство стало еще 
более крепким и могучим.

В результате разгрома фа
шистских сил во второй ми
ровой войне от системы капи
тализма отпал ряд стран Ев
ропы и Азии. Сбросил с себя 
иго империализма и феодализ
ма великий китайский народ.

Реакционные круги США 
вынашивают планы подготов
ки новой войны в целях уста
новления своего мирового гос
подства.

Не считаясь с волей наро
дов, реакционные круги США 
стремятся усилить междуна
родную напряженность. Они

отвергают все предложения 
Советского Союза о запреще
нии атомного и термоядерно
го оружия, о сокращении во
оруженных сил. Наоборот они 
усиленно ведут гонку воору
жений, создают все новые во
енные базы вокруг СССР и 
стран народной демократии.

В качестве ударной силы 
для будущей войны империа
листы рассчитывают исполь
зовать Западную Германию. С 
этой целью создается реван
шистская западногерманская 
армия, которая оснащается 
атомным оружием. Бывшие 
гитлеровские генералы полу 
чают высокие посты не толь
ко в этой армии, но и в во
оруженных силах Североат 
лаптического блока.

Осенью 1956 года реакци
онные силы,  организовав 
контрреволюционный мятеж в 
Венгрии и вооруженное напа
дение на Египет, пытались 
создать очаги военной опас
ности в центре Европы и на 
Ближнем Востоке. Твердая по

КАЖДЫЙ НА СВОЕМ ПОСТУ 
КИПИ МОГУЩЕСТВО РОДИНЫ

зиция Советского Союза сыг
рала решающую роль в пресе
чении этих попыток.

Советские люди знают, что 
пока на земном шаре остает
ся капитализм, реакционные 
силы будут и впредь стремить
ся к военным авантюрам и 
агрессии. Поэтому XX съезд 
КПСС поставил задачу: «При
нимать необходимые меры для 
дальнейшего укрепления обо
ронной мощи нашего социали
стического государства, дер
жать нашу оборону на уровне 
современной военной техники 
и науки, обеспечить безопас
ность нашей Родины».

Усилиями советского наро
да Вооруженные Сплы СССР в 
настоящее время оснащены 
первоклассной боевой техни
кой, располагают всеми ви
дами атомного и термоядерно
го оружия и авиацией, способ
ной доставить это оружие ту
да, где потребуется его при
менить.

Советская Армия и Военно- 
Морской флот располагают

опытными, хорошо подготов
ленными кадрами. Личный со
став наших Вооруженных Сил 
неустанно совершенствует свою 
боевую и политическую подго
товку. Включившись в социа
листическое соревнование в 
честь 40-летия Великого Ок
тября, советские воины стре
мятся еще выше поднять свою 
активность в борьбе за овла
дение современной военной 
техникой и оружием, за повы
шение боеготовности частей и 
кораблей.

Советский народ уверен, что 
его созидательный труд и бе
зопасность Родины надежно 
охраняют наши доблестные 
Вооруженные Силы. Под руко
водством Коммунистической 
партии наш народ уверенно 
идет к коммунизму.

Полковник А. БАЕВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*
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НАВСЕГДА вошло в 
историю одно из 

крупнейших сражений Великой 
Отечественной войны — битва 
на Курской дуге, поставившая 
гитлеровскую армию перед ка
тастрофой. Здесь, в степях 
юго-западной окраины Россий

ской Федерации, 14 лет назад, 
летом 1943 года, в течение 
полутора месяцев, не прекра
щаясь ни днем, ни ночью,гре
мели ожесточенные бои. В сра
жениях на Курской дуге ты
сячи бесстрашных советских 
воинов показали чудеса геро
изма, храбрости и отваги.

На днях города и села Бел
городской области облетела 
волнующая весть, воскресив
шая в памяти советских лю
дей одно из событий, связан
ных с героическими боями на 
Курской дуге.

...В поде, недалеко от на-

ЭТО Б Ы Л О  ЧЕТЫРНАДЦАТЬ Л ЕТ  НАЗАД
селенного пункта, жители ху
тора Зоринские Дворы, Ив- 
нянского района, Сергей Сер
геев и его товарищ Александр 
Лобачев обнаружили глубоко 
в земле разбитый самолет. От
копав части машины, они на
шли в смятой кабине останки 
летчика, его партийный билет, 
орден Красного Знамени и 
гвардейский значок. Тут же 
лежала полусгнившая план
шетка, в которой были боевая 
карта, выцветшая фотография, 
полевая сберегательная книж
ка. Партийный билет, завер
нутый в целлофан, хорошо со
хранился. Правда, фотография 
на билете выцвела, но отчет
ливо видна запись тушью: Го- 
ровец Александр Константино
вич, 1915 года рождения.Пар- 
тийный билет №  2682000 вы

дан в ноябре 1939 года Во
рошиловским райкомом ВКП(б) 
города Шахты, Ростовской об
ласти.

Зоринские колхозники тор
жественно похоронили остан
ки летчика-гвардейца на клад
бище.

Обо всем этом военком Нв- 
иянского района М. А. Несте
ренко сообщил в Главное уп
равление кадров Министерства 
обороны СССР. Вскоре оттуда 
ответили, что летчик-истреби
тель А. К. Горовец—Герой Со
ветского Союза. До последне
го времени его считали без 
вести пропавшим. Высокое 
звание Героя А. К. Горовцу 
было присвоено посмертно.

6 июля 1943 года группа 
советских самолетов после боя 
возвращалась на свою базу,

С фотоаппаратом —  -------
г. _ _ .  ВОКРУГ С В Е Т А

В Корейской Народно-Демократи
ческой Республике работ ает  много 
санаториев и домов от ды ха, в ко
торых проводят свой от пуск пру
дящиеся. Только в п р о ш ло м  году в 
здравницах страны от д охнуло  свы
ше 120 тысяч человек —почти в 
шесть с половиной р а з  больше, чем 
в 1955 году.

На снимке: в ст оловой Вонсан
ского дома отдыха.
Фото Центрального телеграфного 
агентства КНДР.

Молодежь мира готовится н фестивалю
В Германской Демократической Республике идет  актив

ная подготовка к  V I  Всемирному фестивалю м олодеж и и 
студентов. Круж ки, работающие при Ц ент ральном  клубе 
молодежи в Берлине, занимаются изготовлением подарков 
для участников М осковского фестиваля.

На снимке: члены круж ка радиолюбителей монтируют  
коротковолновый приемннк-передатчик. Этот подарок  по
везут в Москву делегат ы  клуба.
Фото Цимонтковского. Центрабильд

В Чехословацкой Р еспублике идет подготовка к  V I Всемирно
му фестивалю м олодеж и и студентов. Право поезд ки  в Москву

предоставляется лучшим пред
ставителям чехословацкой мо
лодежи. Среди н и х  Милада Ку- 
бицова—заведую щ ая отделом в 
госхозе „Красный двур“ (район 
Подборжаны). В  прошлом году 
Кубицова бы ла отмечена^ как 
лучшая заведую щ ая фермой гос
хоза. Управление госхоза решило 
послать ее делегат ом  на фести
валь.

Ее заветная м ечт а  сбудется. 
Этим летом в столице социа
листической Р одины  — Москве 
она встретится с лучшими пред
ставителями м олодеж и мир а, 
расскажет им о своем 'опыте 
работы, о д р у зь я х , и сама (услы
шит много интересного, поучи
тельного.

Но снимке: М илада Кубицова во время работ ы.
Фото Э. Берана. Чехословацкое телеграфное агентство.

В  Центральном 
лотерейном 

комитете
Как известно, Комитетом 

молодежных организаций СССР 
была выпущена денежно-веще
вая лотерея «Всесоюзный фе
стиваль молодежи» на сумму 
300 миллионов рублей. В свя
зи с успешным распростране
нием лотерейных билетов, а 
также многочисленными прось
бами первичных комсомоль
ских организаций, военнослу
жащих, групп рабочих и слу
жащих, учащихся и отдельных 
граждан Центральным лоте
рейным комитетом были допол
нительно выпущены лотерей
ные билеты на сумму 300 мил
лионов рублей и соответствен
но вдвое увеличено количест
во вещевых и денежных выиг
рышей, разыгрываемых в ло
терее.

Центральный лотерейный ко
митет принял решение прове
сти тираж выигрышей по де
нежно-вещевой лотерее «Все
союзный фестиваль молодежи» 
23—24 июня 1957 года в гор. 
Москве.

НАВСТРЕЧУ ВСЕМИРНОМУ 
ФЕСТИВАЛЮ

'7 мая в Москве открылось 
заседание Постоянной комис
сии Международного подгото
вительного комитета VI Все
мирного фестиваля молодежи 
и студентов.

В заседании принимают учас
тие представители националь
ных подготовительных комите
тов 20 стран,а также представи
тели других организаций.

замыкающим шел л„е т ч и к  
А. Горовец.

Он заметил позади себя 
группу вражеских бомбарди
ровщиков, направляющихся в 
сторону наших войск. Нужно 
было сообщить об этом командо
ванию, но у Горовца отказала 
рация: передатчик был по
врежден.

Отважный летчик повернул 
навстречу врагу. Началась
ожесточенная воздушная схват
ка советского летчика с боль
шой группой фашистских са
молетов. В этом неравном
бою Александр Горовец проя
вил удивительное мужество и 
первоклассное мастерство воз
душного боя. Его самолет не
прерывно атаковал врага, и 
один за другим на землю упа
ли девять фашистских само
летов. «В боевой практике та
кого случая, чтобы за один 
бой летчик сбил девять само
летов еще не было»,— писали 
тогда газеты про этот бой.

Храбрый летчик погиб...
В записной книжке летчика, 

найденной в планшетке, ока
зались адреса его родствен
ников. Через них удалось уста
новить следующее.

Родился Александр 
Горовец в Витебской 

области. Он окончил Полоцкий 
лесотехникум, затем в Витеб
ске работал слесарем и учил
ся в аэроклубе. Успешно за
кончив Ульяновское летное 
училище, он стал летчиком- 
инструктором. Там, обучая мо
лодежь летному мастерству, 
накапливал опыт вождения 
самолетов, который потом при
годился ему в боях.

Отец легендарного летчика, 
Константин Иванович Горовец 
—пенсионер. Он живет в Ви
тебске.

— Наша семья, — говорит 
отец летчика —  с волнением 
услышала весть о том, что 
найдены останки и самолет 
всеми нами любимого Саши. 
Мне вспоминается сын таким, 
каким он был два десятка лет 
тому назад, страстно любив
шим авиацию. Помнятся $го 
письма с фронта, каждая 
строчка которых дышала страш 
ной ненавистью к врагу и не
измеримой любовью к нашим 
русским людям, к Родине.

0 бесстрашном подвиге ге
роя Александра Горовца идет 
слава по всей Белоруссии.

А. ПОПОВ, 
И. НОВИКОВ.

ш я о ш  о проведении традиционной 
эстафеты на приз газеты „Правда коммунизма"

1. Цели и задачи
Проведение эстафеты имеет своей целью популяризацию 

легкоатлетического спорта среди молодежи города и райо
на и выявление лучших коллективов по постановке легкой 
атлетики.

2. Время и м есто  проведения эстаф еты
Эстафета проводится в городе Реж 12 мая 1957 года. 

Старт и финиш у Режевского сельскохозяйственного техни
кума, начало в 11 часов утра.
3. Участники и у с л о в и я  проведения эстафеты

Команды комплектуются из физкультурников, прошедших 
медицинский осмотр. Возраст для взрослых не моложе 18 
лет, для школ—1941— 43 года рождення.

Эстафета состоит из 10 этапов (три женских и 7 мужских).
-с-х техникум—Ленина— Энгельса 
—до Райбиблиотеки. 

-Райбиблиотека — Большевиков — 
Ленина—до с-х техникума.

-с-х техникум—сберкасса—до про
ходной завода.

4-й этап мужской—5 8 0  м е т р о в — Проходная завода по плотине до
угла Советской и Крупской.

5-й этап женский—350 метров— От угла Крупской и Советской
до Карла Маркса.

6-й этап м уж ско й— 6 0 0  метров—От угла Советской и Карла Марк
са по Карла Маркса до Свердлова

7-й этап женский—2 7 0  метров—По Свердлова от угла Карла.
Маркса до молзавода.

8-й  этап мужской—3 6 0  метров—От молзавода по Свердлова до
сквера никельзавода.

9-й этап мужской—460 метров—От сквера никельзавода по пло
тине до проходной завода.

10-й этап мужской—2 2 0  метров-От проходной завода— сберкасса
—до с-х техникума.

1-й этап мужской—400 метров-

2-й этап мужской—200 метров-

3-й этап женский—220 мотров-

всех 10
4. З а ч е т

Но наименьшему времени прохождения команды 
этапов отдельно для коллективов предприятий, 
и для школьных команд.

5. Премирование
Команда, занявшая первое место среди коллективов пред

приятий и учреждений и старшей группы шкод награждает
ся аерехощщтм призом, а состав команды подарками и 

бесплатной подпиской до конца года на газету.
За второе п третье место награждаются команды грамо

тами. По группе коллективов школ за первое место—грамо
той и подарками, подпиской на газету, а за второе и 
третье место—грамотами.

6. З а я в к и
Заявки подавать до 11 мая на судейскую комиссию. Су

дейская—состоится 11 мая в здании РК ВЛКСМ в 3 часа дня.
Б. А БЫ ЗО В . Председатель Р К  Ф К  и спорта.
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