
Обращение Свердловского 
областного комитета защиты мира 

к трудящимся области
Свердловский областной комитет защиты мира обсудил опуб

ликованные в печати 4 мая с. г. документы:Берлинское воз
звание Всемирного Совета Мира о прекращении испытаний 
атомного и водородного оружия, Заявление ВСМ к Берлин
скому воззванию п Резолюцию о международной обстановке, 
а также Заявление Советского комитета защиты мира по 
этим вопросам.
Вместе со всем советским народом сторонники мира Сверд

ловской области целиком разделяют высказанную в этих 
документах тревогу миролюбивых народов перед возросшей 
угрозой развязывания врагами мира атомной войны. Агрес
сивные силы империалистических государств ныне откры
то разрабатывают планы новых военных авантюр с приме
нением термоядерного оружия. Они пытаются убедить об
щественное мнение в необходимости гонки вооружений и 
неизбежности опустошительной атомной войны. Таким обра
зом, вопреки воле народов силы агрессии готовятся ввер
гнуть человечество в новую мировую бойню.

Свердловский областной комитет защиты мира искренне 
поддерживает призыв Бюро Всемирного Совета Мира ко всем 
народам решительно требовать безотлагательного прекра
щения испытаний ядерного оружия с тем, чтобы в дальней
шем добиться запрещения этого оружия массового уничто-* 
жения и тем самым предотвратить атомную войну. 
Советский Союз твердо и решительно выступал и выступает 

за полное и безоговорочное запрещение ядерного оружия, за 
прекращение его производства и уничтожение его запасов.
В целях быстрейшего разрешения этой проблемы в каче
стве первого шага к запрещению ядерного оружия Советское 
правительство предлагает немедленное прекращение его 
испытаний. Однако правительства США и Англии под вся
кими предлогами уклоняются от достижения соглашения и 
по этому вопросу. Бо время переговоров на Бермудских ос
тровах они, напротив, договорились не допускать прекра
щений испытаний ядерного оружия. Весь мир воочию убе
ждается, что прекращение испытаний атомных и водород
ных бомб зависит не от Советского Союза, а исключитель
но от США и Англии.

Свердловский областной комитет защиты мира, выражая 
мнение всех сторонников мира области, полностью под
держивает позицию Советского правительства в вопросе о 
немедленном прекращении испытаний ядерного оружия и 
целиком одобряет Обращение Верховного Совета СССР к кон
грессу Соединенных Штатов Америки и парламенту Велико
британии по этому вопросу.

Трудящиеся Свердловской области, как и весь советский 
народ, горячо одобряют решения VII сессии Верховного 
Совета СССР и глубоко убеждены, что они, выражая волю 
нашего народа к миру, послужат делу дальнейшего роста 
экономики и культуры советской страны, резкого подъема 
материального благосостояния советских людей.

Труженики области еще шире развернут социалистиче
ское соревнование за достойную встречу 40-й годовщины 
Великого Октября и приложат все свои силы к тому, чтобы 
в наиболее короткий срок претворить в жизнь исторические 
решения VII сессии Верховного Совета СССР.

Свердловский областной комитет защиты мира горячо одо
бряет и считает необходимым всемерно поддержать объявлен
ную Всемирным Советом Мира кампанию за прекращение 
испытаний атомного и водородного оружия и выражает твер
дую уверенность, что трудящиеся области единодушно под
держат эту кампанию и решительно выскажут свою волю 
к предотвращению атомной войны.

Свердловский областной комитет защиты мира призывает 
все общественные организации и каждого гражданина об
ласти активно участвовать на проводимых собраниях и ми
тингах, выступать в печати, по радио и телевидению и все
ми другими способами всемерно содействовать успешному 
проведению международной кампании за прекращение ис
пытаний ядерного оружия.

Свердловский областной комитет защиты мира выражает 
надежду, что все друзья мира во всем мире приложат не
обходимые усилия и добьются незамедлительного заключе
ния соглашения о прекращении испытаний ядерного оружия 
и соответствующие правительства в короткий срок придут 
к решению о полном запрещении ядерного оружия, прекра
тят его производство и уничтожат все его запасы.

Величайшее открытие человеческого гения—атомная энер
гия—должно быть всецело направлено на процветание чело
веческого общества.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ЗАЩ ИТЫ МИРА.

правда
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 

Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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КУКУРУЗУ СЕЯТЬ
БЫСТРО И ХОРОШО!

★  ★  ★

Это поможет  в ы р а с т и т ь  
богатый урожай

В колхозе имени Буденного введен 
агротехнический паспорт на посевы 

кукурузы
Не секрет, что во 

многих наших колхозах 
еще не научились вы
ращивать кукурузу, не 
изучили детально усло
вий, при которых она 
хорошо развивается, 
не добились того, что
бы кукуруза завоевала 
полное признание всех 
членов артели.

Для того, чтобы более 
всесторонне изучить эту 
культуру в артели име
ни Буденного ввели для 
каждого участка, засе
ваемого кукурузой, спе
циальные агротехниче
ские паспорта. В  эти 
паспорта вносят све
дения, позволяю щ и е 
осенью составить пол
ную картину условий, 
в которых росла куку
руза: характеристика
площади и ее геогра
фическое расположе
ние, предшественник, 
кислотность почвы, сте 
пень зараженности поч
вы проволочником, ка
кие удобрения вноси
лись в почву, за кем

закреплен уч а с т о н, 
способ его обработки, 
кем и когда произве
ден посев, глубина за 
делки семян, когда ку
куруза взошла, сте 
пень всхожести, вре
мя летних работ (боро
нование, междурядная 
обработка), в р е м я  
уборки и т. п. '

З а  ведение этих пас
портов отвечает руко
водство артели и, в 
первую очередь, ко
нечно, агроном и брига
дир.

Нужное и весьма по
лезное дело—введение 
новых агротехнических 
паспортов— пока нача
то только в одном 
колхозе нашего рай
она. Необходимо в са 
мое ближайшее время 
всем правлениям вве
сти подобные паспор
та в своих колхозах. 
Это  поможет выращи
ванию и в этом, и в бу
дущем годах высоких 
урожаев цен н е й ш е й 
культуры!

Здесь кукурузе уделяют 
большое внимание

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО РАДИОВЕЩАНИЮ И ТЕЛЕВИДЕНИЮ
В целях улучшения и рас

ширения работы по радиове
щанию и телевидению Сове
том Министров СССР образо
ван Государственный комитет 
по радиовещанию и телевиде

нию при Совете Министров 
СССР.

Председателем 
назначен тов. Д. 
ков.

комитета 
И. Чесио-

Кодхоз имени Сталина, Че
ремисского Совета, много лет 
имел самую низкую продук
тивность дойного скота. В 
прошлом году члены артели в 
период заготовки кормов, ор
ганизовав звенья, все силы 
бросили на сенокос и силосо
вание. Если раньше в рацио
не была только одна содома, 
то в период стойлового содер
жания 1956—1957 годов на 
каждую корову выделя
лось по 8 центнеров сена. В 
зимний период 1955 года на 
корову было заложено но 2 
тонны силоса, а в прошлом 
году—по 4,5 тонны, преиму
щественно кукурузного. Это 
дало возможность значитель
но увеличить надой молока и 
сохранить упитанность коров 
в зимний период.

Поняв значение кукурузно-

Обязательства 
будут выполнены!
В  'о твет на обяза

тельства молдавских 
животноводов ч л е н ы  
сельхозартели „Верный 
путь “ взяли на себя обя
зательство произвести 
в нынешнем году на 
100 гектаров пашни 40 
центнеров свинины.

Выполняя взятое сло
во, животноводы колхо
за ведут усиленную ра
боту по откорму свиней. 
В  настоящее время на 
откорме н а х о д и т с я  
группа свиней в 180 го
лов. На днях сдана го
сударству первая пар
т и я  в 10 голов, вес ко
торой составил 120 
центнеров.

Свинарки, работаю 
щие с откормочными 
группами, пол у ч а ю т  
высокие среднесуточные 
привесы. Так, например, 
одна из свинарок Н. Р. 
Чушева от закреплен
ной подгруппы свиней в 
16 голов получила сред
несуточный привес по
1.140 граммов. Другая 
свинарка К . И. Бачини
на от имеющейся у ней 
подгруппы в 19 голов 
получила среднесуточ
ный привес по 980 грам
мов.

В КУКУРУЗОВОДЧЕСКИХ 
ЗВЕНЬЯХ

По примеру культпросветра
ботников села Черемисски 
многие работники сельских 
клубов образовали звенья но 
выращиванию кукурузы в 
колхозах района. Чем же за
няты в эти дни члены куку
рузоводческих звеньев?

В звене инициаторов—на
пряженные дни прошли. Ра
ботники Дома культуры, биб
лиотеки под руководством 
тов. Жирновой на свой в два 
гектара участок вывезли 60 
тонн навоза. Один гектар 
члены звена посадили вруч
ную, второй гектар, чтобы не 
упустить сроков посева, кол
хоз засеял машиной

Закончен сев кукурузы и в 
звене работников сельского 
Совета.

го силоса, правление колхоза 
да и сами члены артели в 
нынешнем году придают осо
бое значение посеву кукуру
зы. Нынешней весной хозяй
ство засевает 163 гектара. 
Под посев кукурузы отведены 
самые лучшие участки. Из 
всех отведенных участков од
но поле в 20 га требует боль
шого количества удобрений, 
и члены второй комплексной 
бригады вывезли на него 300 
тонн перегноя. Пашня под по
сев этой ценной кормовой 
культуры тщательно обрабаты
вается, посадка кукурузы ве
дется квадратно - гнездовым 
способом.

— Чтобы посевы кукурузы 
не были обезличены,—гово
рит председатель колхоза 
М. И. Данилов,—мы закрепим 
их за звеньями, которые со

образовали звено по выра
щиванию кукурузы работники 
Литовского сельского клуба. 
Они тоже засеяли свой уча
сток. Сейчас члены звена по
могают колхозу в посадке 
картофеля.

зданы у нас по заготовке 
сена, а таких звеньев в 
нашей артели больше 30. 
Каждому звену отведем уча
сток в 3—4 гектара, за ко
торый введем дополнительную 
оплату не деньгами, а сеном.

Правление артели выражает 
полную уверенность в том, 
что в нынешнем году общест
венное животноводство полу
чит в два раза больше высо
кокачественного кукурузного 
силоса.

М. МЯГКОВА.



Партийная жизнь

За достойную встречу 40-летия 
Великого Октября

Напряженно трудится в эти 
дни коллектив рабочих тран
спортного цеха никелевого за
вода. Между сменами, брига
дами развернуто широкое со
циалистическое соревнование 
за достойную встречу 40 й го
довщины Октября.
Производственный план апре

ля цехом был выполнен на 
121 процент.

В соревновании между сме
нами первенство одержала 
смена А. И. Исакова, вы
полнившая задание на 132 
процента. Хорошо работает 
смена коммуниста Л. В. Чу- 
совитина.

В слаженности, напряжен
ности работы цеха есть доля 
организаторской работы, про
водимой по сплочению коллек
тива цеховой партийной груп
пой. Она добивается того, 
чтобы каждый трудящийся 
активно боролся за выполне
ние государственного плана.

В авангарде борьбы за вы
сокие производственные пока
затели идут коммунисты и 
комсомольцы:коммунисты А.И. 
Распутин, Ф. Л. Чушев, ком
сомольцы: машинист скрепер
ной лебедки Галина Анашки
на, помощник машиниста эк
скаватора Леонид Сосновских.

В нынешнем году коллек
тиву цеха кроме выполнения 
государственного плана пред
стоит большой объем строи
тельных работ согласно плана 
оргтехмероприятий. Нужно от
ремонтировать коксовую эста
каду, построить путь на пак
гауз и склад для коксовой ме
лочи, убрать грунт от новой 
эстакады.

Организуя эту работу, пар
тийная группа цеха тем са
мым уделяет большое внима
ние выполнению оргтехмеро
приятий. И в этой работе ве
дущая роль принадлежит ком
мунистам. За изготовление 
металлических изделий, бол
тов, хомутов, шайб ответст
венность несет коммунист П.И. 
Исаков, за подготовкой дере
вянных конструкций верхнего 
строения пути поручено сле
дить дорожному мастеру М.А. 
Лукину.

Партийная группа стала 
больше уделять внимания про
изводственной деятельности 
цеха и особенно организации 
социалистического соревнова
ния. Начальник цеха ̂ комму
нист Г. Ф. Го ленду хин акку
ратно ежемесячно отчитывает
ся на производственных собра
ниях рабочих о ходе выпол
нения производственного пла
на.

Заметно улучшилась и мас
сово-политическая работа сре
ди рабочих. Эта работа усло
жняется тем, что большинство 
рабочих живут в поселке По
кровского рудника, который 
находится В семи километрах 
от завода. Поэтому агитаторы 
стремятся использовать для 
бесед прежде всего обеденный 
перерыв. Всю агитационно- 
массовую работу агитаторы 
тесно связывают с практиче
скими задачами, мобилизуя 
коллектив на выполнение и 
перевыполнение принятых со. 
циалистических обязательств^

Одним из лучших агитато
ров является коммунист Л. В. 
Чусовитин.

В честь 40-й годовщины 
Октябрьской революции кол
лектив цеха взял повышенные 
обязательства: производствен
ный план 11 месяцев выпол
нить ко дню празднования 
Великого Октября. От сниже
ния себестоимости погрузочно- 
разгрузочных работ дать эко
номию в 50 тысяч рублей: ка
питально отремонтировать к 1 
августа коксовую эстакаду: к 
1 октября подготовить к бу
дущей зиме все путевое хо- 
зяйство;построить пакгаузный 
путь протяженностью 100 мет
ров.

Обязательства эти вполне 
реальные, и коллектив цеха, 
безусловно, должен справить
ся с ними. Партийная органи
зация примет все необходимые 
меры к тому, чтобы принятые 
обязательства были с честью 
выполнены.

И. БЕЛИЧ.
Партгруппорг транспортного

цеха.

О©

Выполнить государственный план сдачи молока!

В  часы  д осуга  у молодежи 
целинных со вх о зо в

СВОДКА
О ходе выполнения колхозами 

района государственных 
поставок молока 

на 20 мая 1957 г.
Первая графа—-наименование колхозов;вторая 

проц. выполнения общего плана; третья—проц. 
выполнения плана госпоставок.

Имени Ворошилова 104,1 63,1
„Путь к коммунизму" 102,3 63,2
Имени Калинина 89,9 59,0
Имени Свердлова 82,0 86,6
Имени Чапаева 78,7 72,7
Имени Кирова 72,8 64,7
„Верный путь" 65,5 54,7
Имени Молотова 64,5 65,4
Имени Сталина (Кам.-С.) 63,6 62,6
„1-е Мая" 51,9 57,1
Имени Сталина (Чер. С.) 51,7 66,7
Имени Ленина 49,0 69,7
Имени Жданова 39,7 39,6
Имени Буденного 35,5 48,1

По Режевской МТС 69,1 59,1
Но Черемисской МТС 62,5 66,7
П о  р а й о н у  66,6 61,8
Выполняя решения X X  съезда Ком

мунистической партии об увеличении 
производства продуктов животновод
ства и сдаче их государству для удов
летворения растущих потребностей 
трудящихся промышленных центров, 
хороших успехов в сдаче молока доби
лись колхозы имени Ворошилова, пред
седатель тов. Медведев, „П уть  к ком
мунизму", председатель тов. Клева-

кин, имени Калинина, председатель 
тов. Малегин. Они досрочно выполни
ли полугодовой государственный план.

Однако ряд председателей сельхоз
артелей не поняли стоящей перед 
ними важной задачи в выполнении 
первой заповеди, сдачу молока ведут 
медленными темпами. Например,кол
хоз имени Буденного, председатель 
И. П. Бачинин, государственный план 
выполнил по всем видам на 35,5 про
цента, обязательные поставки—48,1. 
Ни одного грамма не сдано молока в 
госзакуп. Кроме того, в этом хозяй
стве только 40 процентов молока от  
валового надоя сдается государству, 
а остальное расходуется на внутри- 
колхозные нужды.

На 39 процентов выполнен государ
ственный план сдачи в колхозе имени 
Жданова, здесь 40 процентов надоен
ного молока расходуется насторону. 
Плохо налажено дело по сдаче моло
ка и в колхозе имени Сталина, Чере
мисского Совета. Председатели этих  
и ряда других колхозов знают, что  
они не справляются с государствен
ным заданием, а все ж е молочные 
продукты продают на рынке. Есть  и 
такие руководители, которые стара
ю тся  сдавать не молоко, а сливки, 
что, конечно, о траж ается на снаб
жении молоком промышленных цент
ров.

Казахская ССР. На полевых станах целинных'совхозов Павло
дарской области созданы необходимые условия для работы и куль
турного отдыха механизаторов. Станы радиофицированы, почти 
ежедневнр сюда доставляется новая литература, свежие газеты и 
журналы.

На снимке: в часы досуга на полевом стане третьей бригады 
зерносовхоза „Береговой" Максимо-Горьковского района.
Фото М. Ктитарева. Фотохроника ТАСС

ВЫХОДИТЕ
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО!

РУКОВОДИТЬ 
НА ДЕЛЕ

Ответственным руководи
телем строительства дороги 
на улице Советской являет
ся Н. П. Широбоков (на- 
начальник строительства 
школы). Однако получить от 
него консультацию в данном 
вопросе невозможно. Он за 
все время проведения этого 
мероприятия на своем уча
стке был единственный раз 
и то лишь посторонним зри
телем. До сего времени 
не сделал разбивки участ
ков работы для организа
ций, не дает разъяснений 
и технических указаний 
ответственным лицам за 
благоустройство этой ули
цы.

Так было и 24 мая. 
Тщетно его ожидали тт. 
Шорохов, Барахнин и Соко
лов, несмотря на то, что 
Широбоков накануне с ни
ми условился о встрече в 
этот день в 11 часов утра, 
по он так и не явился. В 
результате участки швей
ной фабрике, леспромхозу 
и сельэлектро пришлось 
отводить другому товарищу.

Но, несмотря на это, кол
лектив швейной фабрики 
под руководством тов. Го
рохова и тов. Соколова тру
дился организованно. Уча
сток работы был подготов
лен заблаговременно.Швей
ники приступили всех рань
ше к работе и последними 
ушли. На своем участке они 
выкопали ямы под бордю
ры, сделали газоны и вы
полнили ряд других работ.

Надеемся, что штаб при
мет соответствующие меры, 
и тов. Широбоков будет не 
на словах, а на деле осу
ществлять техническое ру
ководство на своем участке 
дороги.

Г. БРУСНИЦИНА.

Одна из передовых и за 
служенных доярок молочно
товарной фермы №  2 колхо
за имени Калинина А. Ш. Да
нилова.

Заботливо ухаживая за ко
ровами всю зиму, она доби
лась получения высоких на
доев. Свои социалистические 
обязательства она успешно 
выполняет.

На снимке: А. Ф. Данилова 
после дойки коров.

Фото М. Просвирника.

Бюджет города на 1957 год
С сессии городского Совета

23 мая состоялась II сессия 
Режевского городского Совета 
депутатов трудящихся VI со
зыва. Она обсудила вопрос: 
«Об использовании городского 
бюджета за 1956 год и утвер
ждение бюджета на 1957 год». 
С докладом выступил предсе
датель исполкома тов. Умных. 
Содоклад сделал председатель 
бюджетной комиссии тов. Лит- 
вак.

Сессия отметила, что доход
ная часть бюджета за 1956 
год была выполнена на 115,1 
процента, отдельные статьи 
доходов выполнены значитель
но выше общего выполнения. 
Например, отчисления от при
былей ремстройконторы соста
вили 170,3 процента к плану, 
плата за услуги на рынках- 
123,5 процента, подоходный 
налог с кустарно-промысловых 
коопераций— 199,5 процента 
и т. д.

Наряду с этим ряд статей 
дохода не выполнены. 72 про
цента к плановому заданию 
составила арендная плата от 
горземфонда, 93,3 процента— 
налог со строения, 96,7 про
цента—налог со скота и т. д. 
Кроме того, исполком горсо

вета недостаточно осущест
влял контроль за правиль
ностью расходования средств 
в бюджетных учреждениях, 
вследствие чего имеется пе
рерасход средств по отдель
ным статьям.

Выступившие депутаты и 
приглашенные руководители 
бюджетных учреждений ука
зали на то, что неудовлетво
рительно исполком и отделы 
горсовета занимались выпол
нением бюджета как по изы
сканию доходов, так и по ис
пользованию ассигнованных 
сумм.

Директор шкоды № 44 тов. 
Старое говорил о несвоевре
менном и нечетком финанси
ровании школы. Депутат тов. 
Тыкин отметил, что населе
ние Быстринского поселка на
стойчиво ставит вопрос о бла
гоустройстве.

Депутат тов. Шадрин обра
тил внимание работников гор
совета на бесхозяйственное 
использование средств.

Сессия утвердила исполне
ние бюджета. На 1957 год 
бюджет утвержден по доходам 
и расходам в сумме 4.205,2 
тысячи рублей.



Да здравствуют
праздники юности и мира!

Кто поедет 
на всемирный 

фестиваль
Вся советская молодежь, 

как и молодежь всего мира, 
готовится к V I. Всемирному 
фестивалю, который начнется 
28 июня в Москве.

Молодежь горит желанием 
продемонстрировать свою пре
данность миру, труду, сплоче
нию всех народов в борьбе за 
мир на земле.

Новыми трудовыми успеха
ми, новыми достижениями в 
спорте готовится встретить 
этот замечательный праздник 
наша советская молодежь. С 
каждым днем увеличивается 
число передовиков производст
ва, все больше становится ак
тивных участников художест
венной самоде ятельности,  
спортсменов.

Высокой чести быть на 
московском фестивале удо
стоены шесть лучших ком
сомольцев нашего района: 
один из передовых слеса
рей Режевского завода 
член ВЛ КС М  Анатолий 
Тюрин, передовики колхоз
ного производства Ольга 
Алферьева из колхоза име
ни Молотова и Маша Д а
нилова из колхоза имени 
Калинина, одна из лучших 
старших пионервожатых 
школ района Елена В а 
сильевна Фрасс, секретарь 
комсомольской организации 
училища механизации Фе
дор Глинских и Галина 
Михайловна Пескова—ра
ботник районо.

Эмблема VI Всемирного фес
тиваля молодежи и студен
тов.

Эти товарищи будут пред
ставлять режевскую районную 
комсомольскую организацию 
на Всемирном фестивале в 
Москве. После возвращения 
они поделятся впечатлениями, 
расскажут нашей молодежи о 
московском фестивале.

Перед Всемирным фестива
лем состоится в июне област
ной фестиваль в городе Сверд
ловске, на нем спортивную 
честь района будут защищать 
10 сильнейших легкоатлетов. 
25 лучших производственни
ков, комсомольских активис
тов района будут на област
ном фестивале молодежи пред
ставлять нашу районную ор
ганизацию.

Молодежный 
праздник на „Белом 

намне“
А 9 июня, в выходной день, 

перед областным фестивалем 
на «Белом камне» состоится 
заключительная часть нашего 
районного фестиваля—большой 
молодежный праздник.

Сейчас комсомольские орга
низации деятельно готовятся 
к нему. Молодежь Режевского 
завода оборудует спортивный 
городок, строят качели, ме
таллозавода — карусель «ги
гантские шаги» и 2 турника, 
швейники изготовляют флаг 
фестиваля и гирлянды, стро
ители—входную арку, моло
дежь техникума, райсовета, 
училища — лозунги, также 
оформляется грибок «справоч
ное бюро», «галерея уродов», 
«не будь таким» и т. д. Пио
неры украсят место проведе
ния зеленью и флажками,ком
сомольцы радиофицируют «Бе
лый камень», молодежь нике
левого завода построит лет
нюю эстраду.

Праздник молодежи начнет
ся в 9 часов утра парадом 
спортсменов и участников фе
стиваля. После парада состо
ится митинг, на котором бу
дут подведены итоги проде
ланной работы по фестивалю.

Участники районных и об
ластных конкурсов и лучшие

комсомольские организации, 
коллективы художественной 
самодеятельности .отличившие
ся в работе по подготовке к 
фестивалю, будут награждены 
грамотами районного оргкоми
тета.

Флаг районного фестиваля 
поднимут секретарь лучшей 
комсомольской организации 
района и сильнейший спорт
смен.

После парада и митинга на 
эстраде выступят победители 
районных и областных конкур
сов художественной самодея
тельности, одновременно на 
спортивном городке будут со
ревноваться за фестивальный 
приз волейболисты, легкоатле
ты и т. д.

Разнообразна и программа 
спортивных игр.

Команда, занявшая первое 
место по всем видам, награж
дается фестивальным призом 
и грамотами. Затем будут ор
ганизованы аттракционы, иг
ры, танцы.

Закрытие праздника в 5 ча
сов вечера.

Весь успех этого молодеж
ного мероприятия зависит от 
того, как сумеют комсомоль
ские организации подготовить
ся к нему.

Сейчас необходимо, не теряя 
ни одного дня, заканчивать 
все сооружения по фестивалю, 
особенно комсомольским орга
низациям никелевого завода и 
режевского завода, у которых 
работы еще очень много. Надо 
сказать, дела идут пока еще 
медленно.

Комсомольским организаци
ям колхозов нужно подумать, 
как лучше украсить машины, 
на которых поедет молодежь 
на фестиваль, готовить коман
ды спортсменов и не опазды
вать на фестиваль.

Молодежи города тоже пора 
подумать об оформлении ко
лонн.

Дорог каждый день! За ра
боту, дорогие друзья!

Пусть наш праздник будет 
веселым!

И. П1АМАНАЕВ.
Секретарь Р К  ВЛКСМ.

Что покажут спортсмены
Юноши и девушки 

нашего района гото
вятся к своему празд
нику юности—второму 
районному фестивалю 
молодежи.

Кружки художест
венной самодеятельно
сти клубов и домов 
культуры,предприятий 
и колхозов покажут 
свои лучшие номера, 
комсомольцы готовят
ся принять самое ак
тивное участие в пра
зднике.

Интересна и разно
образна будет спор
тивная часть районно
го фестиваля. 9 июня 
перед участниками вы
ступят лучшие спорт
смены предприятий, 
учреждений, колхозов, 
МТС.

В спортивную часть 
праздника входят лег

кая атлетика по ви
дам—бег на 100 мет
ров, прыжки в длину 
и в высоту с разбега, 
эстафета 4x100 мет
ров для мужских и 
женских команд и яд
ро. Каждый участник 
от команды может 
принять участие не 
более, чем в трех ви
дах.

Волейбол проводит
ся по олимпийской си
стеме для мужских и 
женских команд.

Канат. В команду 
входит 10 человек от 
каждого коллектива.

Перекладина. На пе
рекладине исполняют
ся элементы юноше
ского и третьего раз
рядов и подтягивание.

Гири. Команда из 
трех человек от каж
дого коллектива без

учета весовой катего
рии.

Лучшие команды, 
участники, выступив
шие в личном первен
стве за первые и тре
тьи места, будут на
граждаться грамота
ми РК ВЛКСМ и РК 
ФК и спорта.

Начало спортивной 
части праздника в 11 
часов на спортивных 
площадках.

Сейчас, в последние 
дип, оставшиеся до 
заключительного фес
тивального праздника, 
юные спортсмены и 
физкультурники пред
приятий, учреждений, 
колхозов и МТС наше
го района проводят 
тренировки, готовятся 
как можно лучше вы
ступить на фестивале. 
Но, конечно, не везде

чувствуется ответст
венность за предстоя
щие спортивные игры. 
Несмотря на многие 
напоминания, спорт
смены швейной фабри
ки, никелевого заво
да готовятся слабо. 
Но есть надежда, что 
при должном стара
нии,они смогут выста
вить команды.

Участники II район
ного фестиваля, пока
завшие лучшие ре
зультаты на спортив
ных площадках по ви
дам спорта, будут 
включены в сборную 
команду района для 
участия в областных 
соревнованиях по лег
кой атлетике на II 
областном фестивале 
молодежи и студен
тов.

Б. АБЫЗОВ.

Перед выездом' в поле бригадир лугомелиоративно
го отряда Режевской МТС Николай Павлович Кле
вании проверяет мотор трактора С-80.

Фото М. Просвирнина.

Беда, коль пироги возьмется печь сапожник,,,
Перед нами хорошо испол

ненные карикатуры из стенга
зеты «Зацепа», которую вы
пускает молодежь училища 
механизации поселка Спартак.

На одном из листов чело
век, явно чувствующий себя 
здесь не в своей тарелке. Око
ло него двое юношей допека
ют на веретеле бухапку хле
ба. Крупными буквами под
пись: Мищенков (председатель 
райпо)—Ребята, что вы здесь 
делаете?Учащиеся:—Хлеб до
пекаем, т. к. он у нас полу
фабрикат.

На следующем листе—за
дремавший, располневший, ви
димо, очень довольный своей 
судьбой директор столовой по
селка Спартак Павел Федо
рович Сидоров...

Здесь же, в комитете ком
сомола, мы поинтересовались, 
почему стенная печать учили
ща механизации отводит столь
ко внимания столовой, ее ди
ректору П. Ф. Сидорову, пред
седателю райпо тов.Мищенко- 
ву. II молодежь нам расска
зала о том, как обстоит у 
них здесь дело с работой тор
говли и системы общественно
го питания.

Не раз, обедая в столовой, 
юноши и девушки в супо, бор
ще находили или брошку (пре- 
миленькую собачку с зонти
ком!), пли куски мочалки, во
лосы, червей, а позавчера из
влекли... блоху!..

Об этом же рассказывает и 
книга жалоб в столовой, рас
трепанная, не прошнурован
ная, не пронумерованная. Кро
ме того, многие записи, сде
ланные учащимися, говорят о 
том, что в блюда не долито 
масло, не было ужина и т. д.

Об этом же написано и в 
многочисленных актах,состав
ленных учащимися.

Раньше фельдшер тов. Ежо
ва, работающая здесь, пыта
лась бороться с беспорядками 
в столовой. Сейчас же, види
мо, тоже примирилась. Не так 
давно она сняла пробу с при
готовленных обедов, признала 
все качественным, но в обед 
ни один из учащихся не при
коснулся к мясному блюду, 
т. к. мясо было с «довольно- 
таки сильным душком».

Не отличается столовая и 
чистотой. Полотенцами, кото
рыми учащиеся вытирают ру
ки, протирается и посуда, на 
столах куски хлеба, разма
занная горчица.

Маленьким царьком ведет 
себя директор столовой П. Ф. 
Сидоров со своими сотрудни
ками, большинство которых 
молодежь. Для «провинивших
ся» у него есть определенная 
мера наказания—мойка посу
ды. Молодежь он переставля
ет с места на место, не да
вая как следует ознакомиться 
с последней работой.

Обо всех этих и ряде дру
гих беспорядках говорят вез
де: в общежитии, на комсо
мольском общеучилпщном со
брании, на групповых. Знает 
об этом и директор училища 
механизации тов. Недогадни- 
ков, знает и партийная орга
низация, не может пе знать 
председатель райпо̂  тов. Ми
щенков, но каких-либо мер для 
улучшения работы в столовой 
вот уже много лет не прини
мается.

Д. ТИХОНОВА.

Нет летних головных уборов
Наступило лето. Торгующие 

организации должны снабжать 
население нужными для лета 
предметами потребления.

Вот, например, кажется на 
первый взгляд не очень вид
ная вещь—детская белая па
русиновая панама. А она хо
рошо предохраняет голову ре
бенка от солнца да притом 
удобна и нарядна.

Одно время шили детские 
головные уборы в артели 
«Швейкомбинат» и продавали 
в ларьке. Очень удобно было!

А сейчас в наших магази
нах не купишь и соломенной 
детской фуражки или шляпы 
для взрослых.

В. СВАЛОВА.
Воспитатель детского сада.

По следам неопубликованных писем
В редакцию поступило письмо рабочих леспромхоза, 105 

квартала о беспорядках в клубе.
Районный отдел культуры сообщил, что факты, изложен

ные в письме, правильны. Руководство леспромхоза в бли
жайшее время примет меры для наведения порядка.



В странах 
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Доктрина Эйзенхауэра является маской,- за которой скры
ваются стремления империалистических кругов США завла
деть нефтяными богатствами стран Ближнего, и Среднего 
Востока.

В Румынской Народной Республике за годы народной власти 
государственным издательством политической литературы вы
пущено в свет 139 трудов В. И. Ленина общим тиражом более 
4.700.000 экземпляров. Издано 25 томов Сочинений В. И. Ленина, 
к концу года выйдет еще 9 томов.

Крупными тиражами вышли такие работы В. И. Ленина, как 
„Что делать?", „Шаг вперед, два шага назад", „Две тактики 
социал-демократии в демократической революции", „Материа
лизм  и эмпириокритицизм", „Империализм, как высшая стадия 
капитализма".

В  последнее время вышло из печати несколько сборников ле
нинских трудов о работе советского государственного аппарата, 
о развитии тяжелой промышленности и электрификации стра
ны, о союзе между рабочим классом и крестьянством и другие.

Готовится к  печати сборник работ В. И. Ленина, посвященный 
Великой Октябрьской социалистической революции.

На снимке: в книж ном магазине Бухареста, где продаются 
книги В. И. Ленина.
Фото Румынского агентства печати Аджерпресс.

Р е ш и т е л ь н о  б о р о т ь с я  
з а  дел о  с о ц и а л и з м а  

Мао Цзэ-дун и друПЕКИН
гие руководители Центрально
го Комитета Коммунистиче
ской партии Китая приняли 
делегатов 3-го съезда Иово- 
демократического союза моло
дежи Китая.

Во время приема Председа
тель КНР Мао Цзэ-дун обра
тился к делегатам съезда с 
кратким приветствием.

Ваш съезд, сказал оп, про
шел очень хорошо. Я надеюсь, 
что вы, тесно сплотившись,

Совещание председателей 
исполкомов местных 

советов Венгрии
БУДАПЕШТ. Здесь состоя

лось совещание председателей 
исполнительных комитетов об
ластных и городских советов. 
В работе совещания приняли 
участие члены исполкома Вен
герской социалистической ра
бочей партии и правитель
ства.

На совещании выступил пер
вый заместитель председате
ля Революционного Рабоче- 
Крестьянского Правительства 
Венгрии Ференц Мюнних. Он 
отметил, что большинство мест
ных советов Венгрии выдер
жало атаки контрреволюции 
в период событий в ковце 
прошлого года. Тов. Мюнних 
заявил, что правительство счи
тает необходимым расширить 
сферу действия местных со
ветов.

На совещании был подроб
но обсужден вопрос о расши
рении компетенции местных 
советов. В дискуссии приняли 
участие многие руководители 
областных и городских со
ветов.

станете руководящим ядром 
для молодежи всей страны.
 ̂ Коммунистическая партия 

Китая является ядром всего 
китайского народа. Без тако
го ядра дело социализма не 
могло бы победить.

Ваш съезд был съездом 
сплоченности, и он должен 
оказать значительное влияние 
на молодежь всего Китая. Я 
приветствую вас.

Товарищи, сплачивайтесь, 
решительно и муясественно 
боритесь за великое дело со
циализма. Все высказывания 
и действия, отходящие от со
циализма, совершенно непра
вильны.

25 мая в Москве открылась 
крупнейшая в стране гостини
ца «Украина». Па площади 
перед главным входом состо 
ялся многолюдный митинг 
строителей. Секретарь ЦК 
МГК КПСС тов. Е. А. Фурце- 
ва горячо поздравила строи
телей е крупным успехом.

Москвичи получили замеча
тельный подарок. Гостиница 
имеет 1.026 номеров. Они рас
считаны на одновременное раз
мещение полутора тысяч че 
ловек.

25 мая гостиница приняла 
первых гостей столицы.

Гости из Молдавской ССР 
в Болгарии

СОФИЯ. Делегация партий
ных работников и работников 
сельского хозяйства Молдав
ской ССР, возглавляемая.nepj 
вым секретарем ЦК Коммуни
стической партии Молдавии 
3. Т. Сердюком, в сопровожде
нии первого секретаря ЦК 
БКП Тод,ора Жевкова посети
ла Скобелевский парк и дру
гие места, где 80 лет назад 
русские войска сражались за 
освобождение болгарского на
рода от чужеземного ига. Го
сти возложили венок к обе
лиску в честь Советской Ар- 
мпи-освободител'ьницы.

Потом делегация, разбив
шись на две группы, выеха
ла в седа округа. В государ
ственном земледельческом хо
зяйстве имени Георгия Димит
рова групна гостей ознакоми
лась с животноводческой фер
мой. Вторая группа побывала 
в Институте виноградарства 
и виноделия в городе Плеве- 
не. Вечером состоялась встре
ча партийного и сельско-хо- 
зяйствеиного актива Плевен- 
ского округа с членами деле
гации.

Китайская Народная Республика. Автобусный парк 
Пекина насчитывает 600 машин. Если до освобож
дения страны в китайской столице только 5 авто
бусов курсировали на одной трассе протяженностью  
5 километров, то  в настоящее время автобусы кур
сируют по 27 маршрутам. Общая протяженность 
автобусных линий достигает 356 километров.

На снимке: автобусная станция 
кина.

в центре Пе-

Рис. Б. Ефимова.

Содержание картины  
раскрывает суть „доктрины“

Фотохроника ТАСС

Долой „доктрину  
Эйзенхауэра"!

БЕЙРУТ. Газета «Аль-Ах- 
бар», касаясь положения в 
Иордании, пишет, что, несмот
ря на жестокий террор, иор
данский народ продолжает 
борьбу против империалисти
ческого заговора.

Газета приводит заявление 
лидера национального фронта 
Иордании Абдуррахмана Шу- 
кейра о том, что сопротивле
ние иорданского народа им
периалистическим заговорщи
кам, несмотря на репрессии, 
не ослабевает.

Шукейр выразпл убеждение, 
что иорданский народ не по
зволит связать себя с имне- 
шадистической «доктриной 
Эйзенхауэра».

Избиение шести  
американцев

БЕРЛИН. Как сообщает га
зета «Берлинер цейтунг», в 
западноберлинском районе 
Нейкельн в одном из баров 
вчера произошло столкнове
ние распоясавшихся амери
канских военнослужащих с 
жителями этого района. Вы
веденные из себя оскорбле
ниями н хулиганским поведе
нием американцев, жители 
избили шестерых американ
ских военнослужащих. Газета 
подчеркивает, что прибывшая 
на место происшествия запад
ноберлинская полиция стала 
на защиту американцев и 
арестовала шесть западнобер
линских граждан.

Фото Мынь Сю-фэна. Агентство Синьхуа

Американцам не советуют 
выходить из домов...

ПЕКИН. Как сообщает агент
ство Синьхуа, 26 мая Тайбэй 
продолжал находиться на во
енном положении. С 12 часов 
ночи до 5 часов утра всякое 
передвижение по городу за
прещено.Чанкайшистские вой
ска наводнили город и его 
окрестности.

Радиостанция американской 
группы военных советников 
на Тайване рекомендовала 
американцам, проживающим 
на Тайване, не выходить из 
домов.

На стенах разрушенного по
сольства США много надписей 
с требованием, чтобы амери
канские оккупанты покинули 
Тайвань.

ЗАПОМНИТЬ НАВСЕГДА!
Бангкокская газета «Гуан- 

хуабао» пишет, что американ
ские войска должны уйти с 
Тайваня. Факт несправедли
вого оправдания сержанта 
американской армии «все ки
тайцы должны запомнить на
всегда».

Несладко живется простым 
людям в капиталистическом 
„раю“. Гонка вооружений оби
рает их до нитки.

До нитки..

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
МИНЕЕВ Михаил Никитович, 

проживающий на станции Крути
ха, Режевского района, возбуж
дает судебное дело о расторже

нии брака с МИНЕЕВОЙ Феклой

Степановной, проживающей в го
роде Реж, улица Гоголя, № 33.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде II участка города Реж.
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