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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! „Сила колхозного строя, патриотизм советских 
людей, социалистическое соревнование позволяют 
нам решить эту задачу в ближайшие годы и уже 
в этой пятилетке догнать Соединенные Штаты 
Америки по производству мяса, молока, масла на 
душу населения11.

Н. С. ХРУЩ ЕВ.

З А Д А Ч А  Б О Л Ь Ш О Й  
И С Т О Р И Ч Е С К О Й  В А Ж Н О С Т И

В истории нашей социали
стической Родины, в истории 
великого коммунистического 
строительства есть много со
бытий, которыми по праву 
гордится каждый советский 
патриот. Такими событиями 
были строительство и пуск 
крупнейших предприятий тя
желой индустрии—первенцев 
наших пятилеток. Таким со
бытием было могучее всена
родное движение за освоение 
целинных земель, когда тру
дящиеся нашей страны в два 
--три года сумели поднять 
и поставить на службу Роди
не десятки миллионов гекта
ров целины.

К таким событиям, несом
ненно, следует отнести и под
нявшееся' из народных глу
бин широкое движение за уве
личение производства мяса и 
молока. Как известно, за по
следнее время по решению 
Центрального Комитета КПСС 
состоялись совещания- работ
ников сельского хозяйства в 
Краснодаре, Ростове-на-Дону, 
Воронеже, Горьком, Москве, 
Саратове, Свердловске, Ново
сибирске. На днях закончило 
работу такое же совещание в 
Ленинграде.

Значение этих совещаний 
трудно переоценить. Они по
казали, что принятые на 
сентябрьском и январском 
Пленумах ЦК КПСС ре
шения по сельскому хозяй
ству дали мощный толчок раз
витию производительных сил 
деревни. В результате даль
нейшего оснащения сельско
го хозяйства новой техникой, 
укрепления колхозов, МТС и 
совхозов кадрами, повышения 
материальной заинтересован
ности работников сельского 
хозяйства, перестройки пар
тийной работы и усиления 
партийного руководства сель
ским хозяйством создались 
предпосылки для небывало 
быстрого увеличения произ
водства зерна, мяса, молока, 
масла и других продуктов.

Об этом и свидетельствует 
начавшееся по почину пере
довых колхозов и охватившее 
всю страну соревнование за 
получение ста центнеров мя
са и четырехсот центнеров 
молока на сто гектаров сель
скохозяйственных угодий. Ты
сячи колхозов взялись в 
течение двух—трех дет уве
личить производство мяса в 
3—4—5 раз.

Обобщив накопленный за по
следние годы гигантский опыт 
колхозов,. МТС и совхозов, 
опираясь на мощь социали
стической индустрии, на пре
имущества социалистической

системы хозяйства, партия 
выдвигает ныне задачу исто
рической важности в ближай
шие годы догнать Соеди
ненные Штаты Америки 
по производству мяса, мо
лока и масла на душу на
селения.

С ‘ глубочайшим интересом 
советские люди прочли опуб
ликованную в «Правде» речь 
Первого секретаря Централь
ного Комитета КПСС товари
ща Н. С. Хрущева на совеща
нии работников сельского хо
зяйства северо-западных рай
онов Российской Федерации.

„Успехи, достигнутые в 
сельском хозяйстве, и хо
рошие перспективы его 
развития,—говорил Н. С. 
Хрущев, — позволяют нам 
поставить и решить зада
чу большой государствен
ной важности—в ближай
шие годы догнать Соеди
ненные Штаты Америки по 
производству мяса, моло
ка и масла на душу насе
ления".

Не только трудящиеся СССР, 
но и наши бесчисленные 
друзья во всем мире с гор
достью узнают о том, что пар
тия выдвигает столь гранди
озную задачу, что в недрах 
социалистического сельского 
хозяйства созрели реальные 
возможности для ее успешно
го претворения в жизнь. Со
ветские люди ставят перед 
собой благородную цель: в 
мирном соревновании добиться 
победы социалистической эко
номики над капиталистиче
ской, победить богатеев, кото
рые разжирели за счет экс
плуатации трудового народа 
и считают 1 непревзойденной 
капиталистическую систему. 
Олицетворением силы капита
листического строя являются 
Соединенные Штаты Америки. 
Вот тут-то советским людям 
и важно показать империали
стическим хищникам США, 
что Советский Союз сможет 
победить их в экономическом 
соревновании на таком важ
ном участке, каким является 
производство сельскохозяйст
венных продуктов.

Есть ли у нас условия для 
того, чтобы с честыо решить 
эту задачу и еще раз про
демонстрировать ; перед всем 
миром великие преимущества 
социалистической системы 'хо
зяйства? Да, есть! Конечно, 
надо сразу сказать: борьба
будет трудной, потребуется 
героический труд миллионов 
колхозников, работников МТС 
и совхозов, труд всего народа, 
потребуется работать с огром
ным напряжением -сил, во

всю развернуть творческие спо
собности и организаторские 
таланты наших руководящих 
кадров, специалистов сельско
го хозяйства. Но разве не 
стоит потрудиться для блага 
народа, разве не стоит потру
диться для создания в стране 
обилия сельскохозяйственных 
продуктов, разве не стоит по
трудиться ради того, чтобы 
победить в соревновании США. 
И трудящиеся СССР сделают 
это!

В настоящее время Соеди
ненные Штаты Америки про
изводят на душу населения 
мяса 102,3 килограмма, а 
СССР—32,3 килограмма. Мо
лока и масла США произво
дят 343 килограмма и 3,8 
килограмма, СССР—245 ки
лограммов и 2,8 килограмма. 
Нетрудно видеть, что по уров
ню производства молока раз
рыв между США и Советским 
Союзом незначителен. Есть 
все возможности для того, 
чтобы по производству моло
ка на душу населения дог
нать США уже в 1958 году.

Сложнее обстоит дело с 
производством мяса. Здесь, 
как видно из приведенных 
цифр, наша страна значитель
но отстает. Для того, чтобы 
догнать Соединенные Штаты 
Америки и по производству 
мяса, нам необходимо увели
чить его производство по 
сравнению с 1956 годом не 
менее чем в 3,5 раза.

Задача это нелегкая. Нель
зя преуменьшать трудности, 
но вместе с тем не следует 
их и преувеличивать. Не та
ким уже неприступным явля
ется этот барьер, чтобы его 
нельзя было преодолеть.

В самом деле, ведь сейчас 
есть в каждой зоне колхозы, 
которые берутся увеличить 
производство мяса в ближай
шие годы в 3—4—5 раз, а 
некоторые—и больше.

Движение за производство 
ста центнеров мяса и 400 
центнеров молока на сто 
гектаров земли, которое ны
не ставит перед, собой заме
чательную цель—догнать в 
-ближайшие годы США по про
изводству мяса, молока и ма
сла на душу населения,—за
родилось внизу и выражает 
интересы всего нашего наро
да. Можно не сомневаться, 
что оно найдет всенародную 

поддержку.
Пусть колхозники подсчита

ют, в какие сроки они смогут 
увеличить производство мяса 
в 3, 5 раза и более по срав
нению с 1956 годом, и через 
печать расскажут об этом пе
ред лицом всей страны.

(Из передовой „Правда").

Павел Николаевич Ананьин — 
передовой слесарь Режев
ской МТС. Тов. Ананьин еже
месячно выполняет норму на 
160—180 процентов.

Фото М. Просвирника.

9 июня—районный 
фестиваль молодежи

Комсомольцы и молодежь 
города и района! В выходной 
день, 9 июня, в 9 часов утра 
на „Белом камне" открывает
ся молодежный фестиваль 
района.

В программе фестиваля: вы
ступления победителей рай
онных и областных конкур
сов художественной самоде
ятельности, выс т у п л е н и я  
сильнейших спортсменов рай
она, игры, танцы, аттракци
оны.

Выходите все на фестиваль!
Оргкомитет по проведению 

I I  районного фестиваля.

СВОДКА
О ходе сева овощей 
по колхозам района, 
на б июня 1957 года 

(в процентах к плану)
Имени Калинина 
„Верный путь"
Имени Буденного 
Имени Жданова 
Имени Чапаева 
„1-е Мая"
„Путь к коммунизму" 
Имени Ворошилова 
Имени Молотова 
Имени Сталина, Чер. С. 
Имени Сталина, Кам. С. 
Имени Свердлова 
Имени Кирова 
Имени Ленина

60,0
60,0
60,0
60,0
47.0
33.0
33.0
31.0
31.0
18.0
47.0
15.0
44.0
10.0

По Режевской МТС 
По Черемисской МТС 
По району

42.0
20.0 
36,0

Вывозят удобрения 
на поля

Механизаторы Черемисской 
МТС помогают колхозу имени 
Сталина удобрять поля.

В колхозе работает навозо- 
погрузчик, смонтированный 
на тракторе ДТ—54. С его 
помощью производится погруз
ка навоза на автомашины и 
тракторные тележки. Кроме 
колхозного транспорта, на вы
возке удобрений заняты трак
торы МТС.

Колхозники и механизаторы вывезли на поле 1.000 
тонн перегноя. Благодаря помощи МТС в сельхозартели по
сажено 15 гектаров кукурузы по хорошо удобренной почве 
(60 тонн перегноя на гектар).

Навозопогрузчиком управляют трактористы В. Ф. Маль
цев и А. И. Шабунин. Они постоянно перевыполняют днев
ные нормы: вместо 100 тонн грузят по 120—150 тонн пе
регноя.

Вывозка навоза продолжается.

Агитбригада у тружеников села
Т Т Е  ТАК ДАВНО труженики села с большим удовольствием 
Г А  встречали у себя агитбригаду режевского Дома куль
туры. Она побывала в четырнадцати селах района, обслу
жила более 2.000 тружеников района.

Члены агитбригады в каждом населенном пункте, кол
хозе показывали хороших работников, бичевали лодырей и 
пьяниц, мешающих проведению сева. Кроме того, агитбри
гада в художественной форме рассказывала о работе жи
вотноводов, магазинов, яслей и т. д.

Сразу же по приезду в колхоз участники агитбригады 
шли в поле на фермы, в ясли, магазин, где собирали не
обходимый материал для радиогазеты, выпускали «молнии», 
приглашали тружеников села на концерт.
Выступление агитбригады начиналось лекцией о междуна

родном положении. Художественная часть была построена 
живо и интересно. Пьеса на колхозную тему сменялась ве
селыми острыми частушками на местные темы.

Хотелось бы бросить упрек отдельным правлениям кол
хозов, которые несвоевременно для агитбригады предостав
ляли транспорт, нерегулярно обеспечивали питанием.

Участникам же агитбригады необходимо в следующую 
поездку учесть все замечания, которые были сделаны 
тружениками, необходимо выступать и прямо в поле. Нужно 
сейчас же, не откладывая, создать агитбригады и в других 
клубах.

И. ЕЖОВ. Инспектор отдела культуры.



Комсомольская жизнь

С инициативой, молодым задоромЧ
Более двухсот человек на

считывает комсомольская ор
ганизация училища механиза
ции сельского хозяйства на 
поселке Спартак. Много хоро
шего сделали комсомольцы, 
интересно протекает их жизнь.

Комсомольская организация 
вникает во все уголки жизни 
молодежи: интересуется уче
бой и практической работой 
учащихся, большое внимание 
уделяет досугу молодежи.

С нарушителями дисципли
ны, двоечниками, зазнайками, 
сквернословами комсомольцам 
помогает бороться стенная пе
чать. В каждой группе есть 
свои стенгазеты и сатириче
ские листы «Вилы в бок», 
«Игла», «Колючка», общеучи
лищная комсомольская стен
газета «Зацепка». Художни- 
ками-любителями Шмелевым, 
Прокопьевым, Марченко много 
умения и юмора вкладывает
ся в изображаемые карикату
ры, дружеские шаржи. В стен
газете «Зацепа» можно встре
тить пьяного дебошира Пуш- 
карева, ломившегося в двери 
к девушкам, Хромцова, пред
почитающего лазить в окно, 
минуя двери. Можно увидеть 
здесь и прогульщика, любите
ля выпить. Комсомольская 
стенгазета пользуется боль
шим авторитетом среди моло
дежи.

Хорошо оформленные груп
повые стенгазеты «Светлый 
путь»—третьей группы, «Мо
лодой механизатор» — пятой 
группы и другие рассказыва 
ют об успехах своей группы, 
отдельных учащихся, даются 
советы, как лучше использо
вать время, рассказывается о 
практической работе отдель
ных учащихся.

О нарушениях дисциплины 
и тех, кто все еще получает 
неудовлетворительные оценки, 
говоря? не только стенгазеты, 
им достается и на открытом 
общеучилищном комсомольском 
собрании, а также на группо
вых комсомольских собраниях, 
где большое место уделяется 
вопросам успеваемости и дис
циплины.

Немалое внимание комитет 
комсомольской организации 
(секретарь Ф. Глинских) уде
ляет организации проведения 
свободного времени молодежи, 
общеполезному труду.

Свободное время молодежь 
отдает спорту. Здесь очень 
любят спорт. Увлекаются иг
рой в шашки и шахматы, фут
бол и волейбол, прыжками, 
бегом и т. д.

Любители художественной 
самодеятельности могут по

Новый порядок
В РСФСР вводится новый 

порядок доставки пенсий. 
Деньги будут вручаться пен
сионерам на дому не по поч
товым переводам, как до сих 
пор, а по поручениям, состав
ленным на один—два года 
отделами социального обес
печения и переданным ими от
делениям связи. Почтальон 
вручает пенсионеру причитаю
щуюся ему за данный месяц
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призванию выбрать себе один 
из кружков. В свободное от 
учебы и практики время мож
но слышать хор, разучиваю
щий новые песни, голоса де
кламаторов, дробный перебор 
плясунов, занятия драматиче
ского кружка. Концерты ху
дожественной самодеятельно
сти, даваемые своими силами, 
ждутся с большим нетерпени
ем, встречаются тепло зрите
лями.

Интересны вечера вопросов 
и ответов. Проходят они жи
во. Иногда вопросы ставят 
втупик и искушенного книж
ника и вызывают веселый 
смех. Так, в прошлую суббо
ту в числе других, были за
даны и такие вопросы, как 
объясниться в любви, почему 
парень ухаживает за девуш
кой. Эти и ряд других, похо
жих на них вопросов, натолк
нули комитет комсомольской 
организации провести лекции 
«О любви и дружбе», «О друж
бе и товариществе».

В субботние вечера группо
вые комсомольские организа
ции устраивают вечера _ отды
ха в своих группах. К ним 
готовятся массовые игры, ат
тракционы, проводятся шах
матно-шашечные турниры и, 
конечно, не обходится без 
танцев.

Устраивает комсомольская 
организация с учащимися 
культпоходы. Не так давно 
молодежь побывала в оперном 
театре Свердловска.

Много внимания уделяет ко
митет комсомольской органи
зации и общеполезному труду 
учащихся. Те, кто живет в 
Голендухино, сейчас помогают 
колхозной молодежи рубить 
и вывозить дрова. У себя на 
Спартаке учащиеся благоуст
раивают дороги, делают ста
дион и аллеи, изгороди и т.д.

Дни молодежи заполнены 
до краев учебой, практически
ми работами, массовыми ме
роприятиями. Скучать некогда! 
Вот поэтому-то становится все 
меньше и меньше двоечников, 
прогульщиков, любителей по
казать свою «удаль».

Еще лучше была бы постав
лена работа комсомольской 
организации училища механи
зации, если бы партийная ор
ганизация уделяла должное 
внимание делам комсомольцев. 
До сих пор на партийном соб
рании не слушался вопрос о 
работе комсомольской органи
зации, мало также уделяется 
внимания воспитанию вожаков 
молодежи.

Д. ЕСЬКОВА.

доставки пенсии
сумму и взамен получает от 
него талон. Книжками с та
кими отрывными талонами бу
дут снабжены все пенсионеры.

Введенный первоначально в 
виде опыта во Владимирской 
и Ивановской областях новый 
порядок доставки пенсий рас 
пространен теперь уже в 27 
областях. С 1 июля он будет 
применяться на всей террито 
рии РСФСР, за исключением 
города Москвы, где, ввиду 
большого контингента получа 
ющих пенсии, он будет вве- 

1 ден несколько позже.

Проверяем взятые обязательства

Нет борьбы за увеличение производства мяса
За что  долж ен рступая 
бороться нолхоз в социа
листическое соревнование в 
честь 40-й годовщины Вели
кого Октября, труженики 
колхоза ,,'1-е Мая“ взяли 
на себя обязательство по
лучить мяса на каждые 
100 га сельхозугодий 15,1 
центнера, свинины на 100 
га пашни—16 центнеров.

В 1956 году сельхозартель 
получила 12 центнеров мяса, 
в том числе 7 центнеров сви
нины. Это очень низкий выход 
мяса на 100 гектаров. В чем 
же причина? Причина в том, 
что правление колхоза мало 
уделяло внимания на повыше
ние производства мяса. Про
анализируем, как же руково
дители колхоза ведут борьбу 
за выращивание свинопого-
ловья ?
Прошлогодние В колхозе
ошибки не борют-
--------- ся за соз
дание кормовой базы, за свое
временное и качественное стро
ительство свинарников. В 
1955—1956 году было допу
щено большое разбазаривание 
поросят. В прошлом хозяйст
венном году массовый опорос 
свиней прошел в зимние 
месяцы. Холодные помещения 
и недостаток кормов застави
ли руководство колхоза про
дать народившийся молодняк. 
Колхозниками на рынке было 
продано 700 голов поросят, 
от продажи которых артель 
понесла убыток более 100 ты
сяч рублей. Разбазаривание 
молодняка привело к тому, 
что на 1-е января 1956 года 
на СТФ было только 209 сви
ней. Это является причиной 
низкого выхода свинины на 
100 га пашни и невыполнения 
прихода, запланированного 
производственным планом.
И в этом году Как же

об с т о я т 
дела по

не лучш е
производству свинины?На 1-е 
мая выход свинины на 100 га 
пашни составил 3,5 центнера.
До апреля правление колхоза 
не занималось совершенно от
кормом свиней. Сейчас разра
ботан график шести периодов 
откорма до конца года.

Первая очередь откорма 60 
гров поставлена 15 апреля 
со средним весом 60 кило
граммов каждая,с заданием-

00000000000000000000000000000000

получить свинины 54 центне 
ра, давая суточный привес 
700—800 граммов. Но за 45 
дней откормочного периода 
свиньи ни разу не взвешива
лись из-за отсутствия весов. 
Вторую партию свиней 60 
голов должны были поставить 
на откорм с 15 мая, но из-за 
отсутствия кормов постановка 
сорвана.

Па подготовительном пери
оде находятся 80 голов,кото
рые только 5 июня поставле
ны на откорм..Что же полу
чали поросята в этот период? 
500 граммов муки и до 2-х 
килограммов картофеля.

Срыв графика постановки 
на откорм по утвержденным 
периодам приведет к тому,что 
в конце года правление кол
хоза будет вынуждено прово
дить массовую постановку 
свиней на откорм, что было 
допущено и в прошлом году.

Сейчас правление колхоза 
начинает вводить самокормле- 
ние свиней. В откормочном 
корпусе в подготовительной 
группе Ф. Я. Вороновой три 
дня назад поставлена само- 
кормушка на 35 голов. Успо
коившись, что свиньи .теперь 
сами могут есть в любое вре
мя, тов. Воронова, насыпав 
корм в кормушку, решила к 
ним не заглядывать. При упо
треблении сухого корма свиньи 
больше пьют. 3 июня день 
стоял жаркий, а ни в одном 
корыте не было воды. В поис
ках питья свиньи перевернули 
все поилки. Некоторые засло
ны кормушки открываются 
очень туго, подходя к ним, 
сильные свиньи вытесняют 
слабых. Да и корма в само- 
кормушку было засыпано, ви
димо, дневная норма.
Производство Выход мяса
мяса отстает за 9 меся- 
-------------  цев хозяйст
венного года составил 4 цент
нера. Эта цифра говорит о 
том, что и в нынешнем году 
нет достаточной борьбы за 
увеличение производства мяса.

В начале сентября сельхоз
артель должна сдать и про
дать государству 85 бычков- 
кастратов, 50 голов непродук
тивных телочек и выбракован
ных коров.

В каком же состоянии на
ходится этот скот? На паст
бище он вышел истощенным. 
Например, бычков-кастратов

Ш ш Ш
ПЕНЗА. На дизелестроительном заводе освоен выпуск дизелей 

типа „5Д50“ мощностью 1.000 лошадинных сил. Сейчас на испы
тательный стенд поставлен четвертый дизель. Коллектив заво
да взял обязательство к 40-й годовщине Советской власти из
готовить 52 таких двигателя.

На снимке: дизель на испытательном стенде. 
i Фото В. Гришина. Фотохроника ТАСС

принял пастух В. И. Соколов 
с общим весом в 108 центне
ров. Причина низкого веса в 
том, что вот уже несколько 
лет ветеринарные работники 
МТС не могут ликвидировать 
стригущий лишай, которым 
поражен молодняк.

Второй причиной является 
отсутствие кормовой базы. 
Весь стойловый период теля
там скармливают одну солому 
и 300 грамм концентратов и 
то с перебоями. Помещение, 
где находится молодняк, хо
лодное.

А где же сено, по сводкам 
колхоза было заготовлено в 
два раза больше предыдущего 
года? Сено было заготовлено 
только на бумаге, а фактиче
ски его не оказалось. И ког
да выдали то, что заработали 
колхозники, общественному 
животноводству ничего не 
осталось.
ТТРАВЛЕНИЕ колхоза пла

нирует в нынешнем году 
создать лучшую кормовую ба
зу. Произвести 12.760 цент
неров грубых кормов, в том 
числе 7 тысяч центнеров се
на. Заложить по 8 тонн сило
са на каждую корову, а в 
прошлом году было заложено 
только по 3 тонны. Но это 
только наметка.

Правлению колхоза требует
ся упорно работать по нако
плению кормовой базы.Первые 
этапы борьбы за корма пока 
еще плачевные. Посев куку
рузы составляет только 60 га, 
которая размещена на плохих 
земельных участках, посев 
проведен при заниженной нор
ме высева.

Улучшением лугов и паст
бищ колхоз из года в год не 
занимается. Плохо развивает 
посев многолетних и однолет
них трав. В данном хозяйстве 
необходимо решать вопрос и 
со строительством животновод
ческих помещений, особенно 
строительством свинарников. 
Вот уже второй год говорят 
здесь о постройке нового сви
нарника, но пока что приве
зен только камень для за
кладки фундамента.

Ж. МЯГКОВА.

Своя лаборатория
Для определения содержа

ния жира в молоке сельхоз
артель имени Сталина, Чере
мисского Совета, открыла свою 
колхозную молочную лабора
торию.

Сейчас правление колхоза 
имеет ясное представление о 
каждой дойной корове. Напри
мер, в группе доярки А. Ку- 
карцевой корова по кличке 
«Марта» содержит в молоке 5 
процентов жира. У Е. Суки
ной корова «Вьюга»— 6,1, 
«Девка»—4,9 процента. Ее 
группа коров содержит в мо
локе самый высокий процент 
жира—4,8 процента, а сред
ний по колхозу выразился
4,14 процента.

Своя лаборатория помогает 
колхозу выявить лучших ко
ров по жирности молока. Пос
ле этого народившийся от них 
молодняк, особенно телочки, 
будут пускаться на племя. 

|Через несколько лет сельхоз
артель будет иметь свое улуч
шенное стадо с высоким удо
ем и высоким процентом жира 
в молоке.



В стороне от жизни колхоза
Сельская библиотека—почти 

единственное культурное уч
реждение на селе. Где как 
ни в библиотеке колхозник 
может найти свежие газеты 
и журналы, отдохнуть после 
трудового дня.

Этого нельзя сказать о ка- 
менской сельской библиотеке. 
Правда, книжный фонд при
личный—2.655 экземпляров,
имеются очень хорошие книги. 
Но колхозники села Каменки 
не любят свою библиотеку.

Заведующая библиотекой 
Клавдия Гавриловна Подко- 
выркина не заботится о том, 
чтобы в библиотеке было уют
но. Здесь читатель не увидит 
библиотечного плаката, стен
да, рекомендательных списков 
вновь поступивших произведе
ний. Да и почитать из перио
дики почти нечего. Уж очень 
бедна подписка 1957 года: 
газета «Уральский рабочий» 
да журнал «Огонек» и ни од
ной центральной газеты. В 
этом виноват не только биб
лиотекарь, но и в первую оче
редь сельский Совет.

Библиотека не проводит ни

какой массовой работы. В та
кой ответственный период,как 
весенне-посевная кампания,биб 
лиотека не приняла никакого 
участия, если не считать не
скольких громких чтений,про
веденных в правлении колхо
за и у овощеводов. Никакой 
работы неу,проводила среди 
механизаторов, даже в трак- 
торном'отряде не организована 
передвижная библиотека, не 
говоря уже о большем.

Из беседы с работниками жи
вотноводства выясняется, что 
библиотекарь очень редкий 
гость на фермах.

В настоящее время, когда, 
страна включилась в подго
товку к встрече 40-летия Вели
кой Октябрьской Социалисти
ческой революции, каменская 
сельская библиотека опять же 
осталась в стороне.

Председателю сельского Со
вета вместе с отделом куль
туры нужно обратить особое 
внимание на работу каменской 
сельской библиотеки.

Т. СИМОНОВА.
Заведующая передвижным 

фондом ранбиблпотеки.

Все еще нет порядка
У нас единственная швей

ная мастерская на район, но, 
несмотря на это, порядка там 
не:.

Работники индивидуального 
цеха не соблюдают правила 
приема з а к а з о в ,  намного 
просрачивают выдачу готовых 
заказов.

При оформлении принимае
мого заказа в квитанциях не 
заполняется раздел четвертый 
—движение заказов, не ука
зываются также сроки приме
рок и исполнения заказов.

Заказчики бесполезно ходят 
по несколько раз в артель, но 
каждый раз слышат ответ: 
«Придите еще через недель
ку».

Это же самое случилось и 
со мной. Я уже четыре раза 
сходила в «Швейкомбинат» и

от закройщика тов. Карташо
ва слышу такие'же ответы. А 
попробуй сказать, что так ра
ботать нельзя, в ответ обычно 
слышишь: «Пас целый район, 
а нас единицы

Кроме того, при сдаче го
тового заказа остатки от рас
кроя при пошиве заказчику 
не отдаются. В правилах для 
такого типа цехов ясно ска
зано, что остатки должны от
даваться (все равно из мате
риала заказчика или «Швей- 
комбината»), начисляются пе
ни за невыполнение заказа в 
срок или на заказчика,в слу
чае неявки его за заказом.Эти 
пункты правил да и все ос
тальные не выполняются ра
ботниками «Швейкомбината».

А почему?
Н. ФЛЯГИНА.

1 Всероссийский съезд 
крестьянских депутатов

4 —28 мая (17 мая—10 июня) 1917 года

Детскому туризму- 
широкую дорогу!

25 мая 1957 го
да двенадцать юных 
туристов вышли из 
деревни Мостовая 
по направлению к 
городу Реж. Участ
никами атого похо
да были ученики 
2, В и 4 классов 
Кучковской и Жо
стовской началь
ных школ. Лучшие 
пионеры этих школ 
по инициативе куч- 
ковоких активистов 
пошли в четырех
дневный туристи
ческий поход под 
руководством учи
теля Кучковской на
чальной ш к о л ы  
В. К. Мошкина.

Во время похода 
ребята посмотрели 
в Липовке концерт 
агитбригады Дома 
культуры, в Реже 
сходили на стан
цию, познакомились 
с работой желез
ной дороги и даже 
покатались на па
ровозе. В третий 
день похода турис
ты побеседовали с 
работником редак
ции районной газе
ты, побывали в ти
пографии. Там они 
узнали, как выпу
скается газета.Осо

бенный интерес у 
ребят вызвал воп
рос: как печатают
ся фотографии, ри
сунки, портреты. 
Все это они узна
ли от заведующей 
типографией Т. А. 
Сиротиной, которая 
показала школьни
кам готовые клише.

Затем пионеры 
сходили на швей
ную фабрику, где 
их удивили маши
ны, которыми ре
жут и гладят ма
териал. Здесь уз
нали они о работе 
конвейером.

Побывали ребята 
и на братской мо
гиле, на плотине, 
посмотрели на го
род с горы, побесе
довали в районной 
библиотеке об ин
тересных книгах.В 
доме пионеров они 
узнали, какие ра
ботают кружки, по
смотрели выставку 
лучших работ, а в 
свободное время по
играли там же в ти
хие игры.

В походе ребята 
собрали коллекцию 
минералов, камней, 
которую оформят и

отдадут в подарок 
родной школе.

Большую помощь 
оказали юные пио
неры и районной 
комсомольской ор
ганизации в оформ
лении эстрады к фе
стивалю. Они наре
зали более 400 
цветных флажков 
из бумаги.

Вернулись ребя
та домой 28 мая.

За эти четыре 
дня пионеры не 
только много уви
дели и узнали, но 
и многому научи
лись. Они сами де
журили, варили для 
всего коллектива 
обед, обслуживали 
себя, мыли посуду.

Хороши такие по
ходы! Но беда в 
том, что мало еще 
правления колхозов 
и руково д и т е л и 
предприятий забо
тятся о правильном 
отдыхе детей. Не
ужели колхозы не 
могут  выделить 
средств на летний 
отдых детей?

Г. НАЗАРОВА. 
Заведующая 

школьным отделом 
Р К  ВЛКСМ.

4 (17) мая в Петрограде в 
Народном доме открылся I Все
российский съезд крестьян
ских депутатов. Этот съезд 
явился важным этапом борь
бы большевиков за крестьян
ские массы, которую партия 
развернула на основе Апрель
ских тезисов В. И. Ленина и 
решений Апрельской партий
ной конференции. На съезде 
присутствовали 1115 делега
тов от губерний и армейских 
частей, преобладали эсеры. 
Засилие эсеров определило ха
рактер решений съезда, ко
торый большинством, голосов 
одобрил политику Временного 
правительства.

В большевистской фракции 
съезда насчитывалось всего 
2— 3 процента делегатов, к 
ним примыкала небольшая 
группа «14 беспартийных», 
руководимая М. В. Фрунзе, 
работавшим в это время среди 
крестьян Белоруссии и солдат 
Западного фронта. Он высту
пал на съезде под фамилией 
Михайлова.

Основными на съезде были 
вопросы о власти, войне и 
земле. На первом же заседа
нии съезда большевики высту
пили с резолюцией, в которой 
высказались против поддерж
ки Временного правительства 
и его политики. При обсужде
нии вопросов о войне и земле 
рядовые делегаты крестьянст
ва коренным образом разо
шлись с эсеровскими вождями.

Не имея возможности вслед
ствие болезни выступить на 
съезде, 7(20) мая В. И. Ле
нин обратился с «Открытым 
письмом к делегатам Всерос
сийского съезда крестьянских 
депутатов», которое 11(24) 
мая было напечатано в «Сол
датской правде». Газета была 
широко распространена среди 
делегатов съезда.

В. И. Ленин остановился на 
особенно волновавших делега
тов трех основных вопросах— 
о войне, земле и власти. Ле
нин указал, что решение этих 

I вопросов всецело зависит от

главного вопроса—вопроса о 
переходе власти в руки Сове
тов.

В. И. Ленин писал далее, 
что только прочный союз ра
бочего класса и беднейшего 
крестьянства может обеспе
чить решение аграрного воп
роса. «Чтобы вся земля до
сталась трудящимся, для это
го необходим тесный союз го
родских рабочих с беднейши
ми крестьянами (полупролета
риями). Без такого союза нель
зя победить капиталистов. А 
если не победить их, то ника
кой переход земли в руки на
рода не избавит от народной 
нищеты». (В. И. Ленин, Соч. 
т. 24, стр. 336.) Ленинское 
письмо нашло живой отклик 
среди многих делегатов съез
да.

22 мая (4 июня) В.П. Ленин 
выступил с речью по аграрно
му вопросу от имени больше
вистской фракции съезда. В 
своей речи Ленин беспощадно 
разоблачил империалистиче
скую политику Временного бур
жуазного правительства и со
глашательство меньшевиков и 
эсеров. Ясно и просто была 
изложена Лениным программа

большевиков по крестьянскому 
вопросу: немедленная конфи
скация помещичьей земли и 
национализация всей земли в 
стране.

Развернутая большевиками 
на съезде агитация, распрост
ранение среди делегатов боль
шевистской литературы и га
зет и в особенности речь Ле
нина на съезде сыграли ог
ромную роль в революционизи
ровании не только делегатов, 
но и всего крестьянства.Разъ
ехавшись на места, многие из 
делегатов начали применять 
ту тактику в решении земель
ного вопроса, которую В.И.Ле
нин рекомендовал крестьянст
ву на съезде. Это сказалось 
на широком размахе крестьян
ского движения в стране ле
том 1917 года.

Работа большевиков на этом 
съезде является примером той 
огромной борьбы нашей партии 
за массы, которую она развер
нула на основе Апрельских 
тезисов В. Н. Ленина и реше
ний Апрельской партийной 
конференции.

На снимке: заседание 1-го 
Всероссийского съезда кресть
янских депутатов.

Л . Ф. Никитина — фор
мовщица литейного цеха 
металлозавода.

Тов. Никитина ежесмен
но выполняет полторы 
нормы.

Фото М. Просвирнина.

ПИСЬМА
ТРУДЯЩ ИХСЯ

Сама себе хозяйка
У нас, на Покровском руд

нике, есть магазин, возглав
ляемый заведующей магазином 
А. Фоминой. Приезжему чело
веку покажется, что все там 
благополучно: есть расписание 
рабочего дня магазина, а ес
ли заглянуть в окно—видны 
необходимые продукты для на
селения.

Но беда в том, что магазин 
большую часть рабочего дня 
закрыт, т. к. Фомина занята 
строительством дома, и торго
вать ей некогда.

Пз-за ее отсутствия мы ос
таемся без хлеба. Так было, 
например, и 28 мая. Хлебо
возка привезла хлеб, а мага
зин закрыт. Потом нам при
шлось ехать за хлебом в Реж.

За имеющимися продуктами 
она не следит, поэтому в вер
мишели,рожках полно мыши
ного помета.

И. Сосновекий, И. Савеля, 
Сафин, Багамбетов.

В о т  т а к  
р а й о н н а я  

п о л и к л и н и к а !
В воскресенье, 2 июня, я 

пришел в городскую поликли
нику, чтобы мне сделали пе
ревязку.

Дежурная медсестра (фами
лии я не знаю) отказалась 
помочь мне, мотивируя тем, 
что нет необходимых медика
ментов. Пришлось идти к се
бе на завод, и там мне сде
лали то, что нужно.

Странно! Районная поли
клиника и нет медикаментов 
для перевязки?!

П. БАРАНОВ.

Открытие городского сада
8 июня в восемь часов ве

чера состоится открытие го
родского сада. К этому дню 
готовится концерт художест
венной самодеятельности, иг
ры, танцы и аттракционы.

„П РАВД А  КОММУНИЗМА “
7 июня 1957 г. стр. з



Сегодня на выставках
Ф е р м ы В С X В
Это, пожалуй, самое ожив

ленное место на выставке. На 
выводном кругу то группы 
симментальских, то ярослав
ских, то украинских красно
степных коров. Здесь можно 
видеть рысистых лошадей и 
тяжеловозных жеребцов, де
монстрируются русские трой
ки, парные и ' одиночные уп
ряжки.

В коровниках, в свинарни
ках, конюшнях, овчарнях раз
местились живые экспонаты 
выставки. 15 этом году здесь 
будет показано свыше двух с 
половиной тысяч голов круп
ного рогатого скота, племен
ных и откормочных свиней, 
овец, коз, лошадей, около 
восьми тысяч кур, гусей, уток, 
индеек.

В павильоне крупного рога
того скота будет представле
но тридцать две породы и по
родных группы. В числе их 
такие высокопродуктивные жи
вотные, как корова «Шпан
ка» симментальской породы. 
Она дала на четвертой лакта
ции за триста дней 10.007 
килограммов молока жирно
стью 4,05 процента — кило
грамм масла ежедневно. «Шпан
ка» на днях прибудет на вы
ставку с группой коров, об
служиваемых дояркой Е.О. Де- 
миденко из колхоза имени 
Микояна Переяслав-Хмелышц- 
кого района Киевской области. 
Средний удой коров у знат
ной доярки составляет 8.600 
килограммов—наивысший удой 
в стране.

В двухрядном коровнике 
стоит группа коров красно
степной породы, обслуживае
мых дояркой М. И. Сардак из 
колхоза имени Сталина Болыне- 
Токмакского района Запорож
ской области. Несмотря на то, 
что в этой группе коров пять 
из восьми первотелки, сред
ний удой составляет 5.262 
килограмма молока жирно
стью 3,8 процента. Первотел
ка «Картинка», дочь чемпио
на выставки 1954 года «Ка
мы», дала в прошлом году
4.700 килограммов молока 
жирностью 4,6 процента.

Посетители выставки уви
дят непревзойденного в мире 
по настригу шерсти барана 
№ 40 асканийской породы из 
совхоза «Красный чабан» 
Каланчакского района Херсон
ской области. С барана № 40 
сняли в минувшем году 30,6 
килограмма тонкорунной шер
сти, из которой можно сде
лать восемь костюмов. Со всей 
группой овец асканийской по

роды прибыл старший чабан 
Яков Федорович Онопченко.

Молодая свинарка комсо
молка Лидия Ивановна Михай
лова из колхоза имени Бул
ганина Ливенского района Ор
ловской области со своим ста
дом впервые на выставке. Она 
покажет группу свиноматок, 
которые приносят в год в 
среднем по 24,3 поросенка.

В этом колхозе более тысячи 
свиней.

В текущем году на выстав
ке высокопородные животные 
будут не только демонстриро
ваться, но и продаваться кол
хозам и совхозам на племен
ные цели. В продажу посту
пят пятьсот бычков и телок, 
восемьсот баранчиков и ярок 
и сто восемьдесят лошадей.

Железнодорожные великаны
Неподалеку от павильона, 

в котором демонстрируются 
достижения по использова
нию атомной энергии в мир
ных целях, устроена площад
ка с железнодорожными пу
тями. На одном из них стоят 
тепловоз «ТЭ-3» и электровоз 
«Н-8», на других—пять ва
гонов.

В день открытия выставки 
на площадку приходило мно
го людей, чтобы полюбовать
ся на могучих великанов 
железнодорожного транспорта.

Тепловозы «ТЭ-3» выпу
скает Харьковский тепловоз
ный завод. На выставке при
сутствует несколько работни
ков этого предприятия. Кон
структор по локомотивам Я. Л. 
Спивак и дизелист И. А. За- 
валишин рассказывают:

— Перед вами грузовой 
тепловоз. Мощность двух его 
секций—четыре тысячи ло
шадиных сил. Он способен 
водить составы в полтора— 
два раза тяжелее, чем водят 
паровозы, и развивать ско
рость до ста километров в час. 
На легком участке пути со
став ведет одна секция, а 
как только путь становится 
тяжелее—включается вторая 
секция.

—Где сейчас работают та
кие тепловозы?

—Главным образом на до
рогах безводных районов, а 
также там, где тяжелый про
филь пути и интенсивное дви
жение.

— Какие еще новые тепло 
возы выпускает завод?

— В конце прошлого года 
был выпущен первый пасса
жирский тепловоз «ТЭ-7». На 
липии Москва—Ленинград он 
развивал на отдельных участ
ках скорость до 140 километ
ров в час. Сейчас на дорогах 
курсируют два тепловоза 
«ТЭ-7». Получен заказ еще 
на пять таких тепловозов.

Электровозы «Н-8» выпу
скает Новочеркасский элек
тровозостроительный завод. 
Серийное производство их он 
начал в прошлом году.

М о щ н о с т ь  электровоза 
«Н-8»—5.700 лошадиных сил. 
Он водит составы еще более 
тяжеловесные, чем тепловоз 
«ТЭ-3».

В шестой пятилетке на же
лезные дороги поступит не 
менее двух тысяч электрово
зов и 2.250 магистральных 
двухсекционных тепловозов. 
Скорость перевозки пассажи
ров и грузов значительно уве
личится. Железнодорожники 
успешнее справятся с зада
чами, поставленными перед 
ними XX съездом КПСС.

Новые автомобили-вездеходы
По асфальтовым магистра

лям Ульяновска мчатся но
венькие, сверкающие свежей 
краской автомобили-вездехо
ды. Это обкатываются «ГАЗ- 
69». Они только что сошли 
с конвейера Ульяновского 
автомобильного завода.

Громадные корпуса завода 
поднялись на бывших пусты
рях. Первую партию автомо
билей заводской коллектив 
собрал из агрегатов, узлов и 
деталей, присланных с Горь
ковского автомобильного за
вода и других предприятий. 
Теперь ульяновские автострои
тели уже почти целиком де
лают автомобили у себя.

Завод специализируется на 
производстве машин высокой 
проходимости. На потоке сей
час две модели—«ГАЗ-69» и 
«ГАЗ-69-А», особенно полю
бившиеся труженикам села. 
Эти машины модернизируют

ся. Конструкторы работают 
над повышением их эксплуа
тационных качеств: улучшают 
тормозную систему, рулевое 
управление и другие узлы.

Недавно на улицах Улья
новска появился новый, не
обычного вида вездеход—за
крытый фургон с цельно-свар
ным металлическим кузовом. 
Он назван «УАЗ-450» и пред
назначен для перевозки про
мышленных и продовольствен
ных товаров, почты и других 
грузов. Кабина водителя вы
несена вперед, что позволяет 
значительно увеличить емкость 
кузова.

Идет работа и над другими 
моделями автомобилей. В бли
жайших планах завода—про
изводство высокопроходимой 
грузовой машины «ГАЗ-62».

Н. КОШЕЛЕВ.

Рязань. Государственный, механический завод освоил выпуск 
оригинальных карусельных торфоуборочных комбайнов типа 
„ ТУМКАР-3". При помощи этих агрегатов можно одновремен
но вести подборку торфа с валков, транспортировать его и у к 
ладывать.

На снимке: начальник отдела технического контроля завода 
И. Н. Кулешов (слева) и слесарь-сборщик В. А. Афанасьев за ре
гулировкой комбайна.
Фото А. Князева. Фотохроника ТАСС

К событиям на Тайване

посольства^птт лВач ан™ Р иканская демонстрация около 
страции Здание было разгромлено участниками

(-нимок получен по фототелеграфу от агентства Синьхуа.

здания 
демон-

Черная пятница американской 
политики

В пятшщу 24 мая в окна 
американского посольства в 
Тайбэе полетели камни. За
звенели разбитые стекла, и 
звон их отозвался в здании 
конгресса США и коридорах 
госдепартамента. До сих пор 
американские политики чув
ствуют себя как люди, полу
чившие звонкую, оглушитель
ную пощечину. «Это было по
трясением для меня лично и 
для всех друзей Чаи Кай- 
ши»,—заявил сенатор Ноу- 
лэнд, которого за его при
страстие к чанкайшистской 
клике называют «сенатором 
от Формозы»...

Тайвань—это вотчина аме
риканского им-пе р и а л и з м а. 
Здесь американцы расположи
лись, как дома. Они истрати
ли больше миллиарда долла
ров на вооружение Чан Кай- 
ши. Где, как не на Тайване, 
чувствовать им себя в наи
большей безопасности? И вот 
Тайвань, главная база, плац
дарм американского империа
лизма на Дальнем Востоке, 
бурлит, как вспененное море. 
Волны народного гнева раз
несли здание посольства США, 
и где-то на улицах Тайбэя 
валяется в грязи и пыли сор
ванный с флагштока и изо
рванный в клочья американ
ский флаг...

События на Тайване нача
лись, казалось бы, с единич
ного инцидента. Американский 
сержант Рейнольдс убил ки
тайского рабочего, и суд оп
равдал убийцу. Сколько таких 
историй было и на Тайване, и 
в других местах, где распо
ложены американские войска! 
Совсем недавно американский 
солдат убил в Японии жен
щину, собиравшую лом возле 
полигона. В Англии еще пом
нят «суд» над американским 
солдатом, убившим в драке 
англичанина, и вынесенный 
ему «приговор» — несколько 
суток ареста за то, что он 
«носил слишком длинный 
нож»... Почему же из тысячи 
таких дел именно дело сер
жанта Рейнольдса вылилось 
в грандиозную демонстрацию 
против американского разбоя 
и американской колонизатор
ской политики?

Тайвань—не только воен
ная база американского им
периализма. Это остров, отор
ванный американской полити
кой от матери-родины, клок 
живого мяса, вырванный им
периализмом из тела Китая. 
Американские солдаты не толь
ко избивали и убивали тай
ваньских жителей, оскорбля
ли женщин, устраивали пьяные 
дебоши и скандалы.

События на Тайване вско
лыхнули всю Азию, ибо в 
«деле Рейнольдса» сконцент
рировались враждебность и 
презрение американских им
периалистов ко всем народам. 
«Американский карточный до
мик разваливается,—так ха
рактеризует тайваньский взрыв 
калькуттская газета «Джу- 
гантар». Разваливаются поли
тика лжи, обмана, сколачи
вания военных блоков, на
травливания азиатских стран 
друг на друга, система дол
ларового колониализма, столь 
ненавистного народам.

«Янки, убирайтесь вон!» — 
этот лозунг демонстрантов на 
Тайване, звучит сегодня с 
новой силой. Антиамерикан
ские настроения растут по
всюду, они вспыхивают в са
мых отдаленных уголках зем
ного шара, где, казалось бы, 
безраздельно царствует дол
лар.

Американская печать назы
вает сейчас день 24 мая 
«черной пятницей». Это дей
ствительно черная пятница 
американской колонизаторской 
политики. И дело идет к то
му, что у империалистов бу
дет семь таких пятниц на 
неделе.

Г. ДАДЬЯНЦ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

ХУДЯКОВА Евдокия Гаврилов
на, проживающая в деревне Куч
ки, Фирсовекого Совета, Режевско
го района, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
ХУДЯКОВЫМ Виктором Иванови
чем, проживающим в селе Сла
вянка, Хасанского района, При
морского края.

Дело будет слушаться в На
родном суде II участка города 
Реж.
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