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З ав е р ш и ть  подготовку  
к уборке урожая

Уборочная пора в этом году 
иступит рано. Наши колхозы 
л МТС располагают всем не- 
бходимым для того, чтобы в 
жатые сроки и без потерь 
брать урожай. Опыт прошло

го года еще раз убедительно 
юказал всю эффективность 
аздельного метода работ при 
равильном сочетании его с 
рямым комбайнированием. 
Парк уборочных машин МТС 

ополннлся и обновился: на 
оля выйдут новые комбайны, 
авесные виндроуэры, новые 
одборщики. Главное заклто- 
ается в том, чтобы как мож- 
о быстрее завершить подго- 
>вку к уборке, обеспечить 
се необходимое для выеоко- 
чоизводительного использо- 
ния уборочной техники.
В Черемисской машинно- 

ракторной станции ремонт 
омбайнов и других уборочных 
ашан давно закончен, иодо- 
раны кадры для комбайновых 
грегатов. Механизаторы бу- 
ут вести уборку раздельным 
пособом.
До сих пор не закончен ре- 

энт в Режевекой МТС. В на- 
гоящее время в машинно- 
ракторной мастерской нахо

дится несколько комбайнов, 
-'то вызывает беспокойство за 
), будут ли они все готовы к 
ачалу жатвы. i
Следует иметь в виду, что 

наряду с комбайнами важное 
значение для успеха уборки 
удет иметь готовность меш

котары, бестарок, зерноочи- 
тительных машин. Надо ска

зать, что в колхозах района 
этому не придается значения, 
и правления артелей не при
нимают мер для приобретения 
мешков, для строительства 
'еетарок.

Важным средством для по
полнения кормовых ресурсов 
является сбор и скирдование 
соломы и половы. Руководи

тели МТС и колхозов должны 
позаботиться о том, чтобы к 
началу уборки иметь необхо
димое количество тросовых и 
других волокуш, стогометате
лей и подборщиков для убор
ки и скирдования сена и по
жнивных остатков. В этом го
ду в связи с большим объе
мом работ на заготовке кор
мов своевременная готовность 
этих машин имеет особо важ
ное значение.

I [ л р ж ш !

К. М. О сипова—передовая  
м отористка пошивочного це
ха швейной фабрики города  
Режа. Тов. Осипова си стем а
тически  перевыполняет нор
мы выработки.

Фото М. Просвирнина.

Близится наиболее напря
женная пора в деятельности 
колхозов, МТС—жатва урожая. 
Чтобы вся многочисленная 
уборочная техника действова
ла безотказно, нужно уже 
сейчас позаботиться об орга
низации правильного техниче
ского обслуживания машин. 
Следует хорошо оснастить все 
автопередвижные ремонтные 
мастерские. Во всех машинно- 
тракторных станциях и кол
хозах надо создать обменный 
фонд наиболее необходимых 
узлов и агрегатов, оснастить 
каждый уборочный агрегат 
набором инструментов для 
технического ухода и полево
го ремонта.

В колхозах, машинно-трак
торных станциях района с 
каждым днем все ярче разго
рается соревнование в честь 
40-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Вступая в соревнование, кол
хозники, работники машинно- 
тракторных станций приняли 
обязательство дать стране как 
можно больше хлеба, овощей, 
продуктов животноводства и 
сырья для промышленности. 
Чтобы успешно выполнить свои 
социалистические обязатель
ства, механизаторы и колхоз
ники должны хорошо подгото
виться к уборке, в сжатые 
сроки и без потерь убрать весь 
урожай.

КОМСОМОЛЬЦЫ НА ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ
★ ★ ★

В колхозе имени Ворошилова
Комсомольцы и молодежь 

колхоза горячо откликнулись 
па призыв партии и прави
тельства догнать Америку по 
производству мяса, молока и 
другой продукции животно
водства на душу населения.

Сейчас они все свои усилия 
направляют на создание проч
ной кормовой базы для обще
ственного животноводства.

В колхозе имеется два ком
сомольско-молодёжных звена 
но выращиванию картофеля. 
У каждого звена по 10 гектаров. 
Члены звена делают все воз
можное, чтобы добиться уро
жая картофеля по 300 цент
неров с гектара.

55 гектаров кукурузьг тоже 
находится под контролем ком
сомольцев. Ухаживать за по
севами комсомольцам помога-

шко-
куку-

ют ученики начальной 
лы. С их помощью вся 
руза уже обработана.

На состоявшемся на днях 
комсомольском собрании моло
дежь взяла обязательство в 
свободное от основной работы 
время заготовить 200 центне
ров веточного корма. Сейчас 
она активно взялась за вы
полнение этого обязательства.

Освободившись от работ по 
уходу за картофелем и куку
рузой, члены комсомольско- 
молодежных звеньев на пе
риод сеноко.са объединились 
в одну бригаду, в которую 
включили еще несколько че
ловек комсомольцев. Эта 
бригада комсомольцев будет 
заготовлять сено на урочище 
«Адуй». «

Заготовляют веточный корм 
и крапиву

Колхозы района приступили 
к заготовке кормов. В ряде 
колхозов с первых дней уде 
ляют большое внимание заго
товке веток и крапивы. Эти 
корма позволят пополнить не
достаток в сене и внести раз
нообразие в рацион овец, кур.

Колхозники артели имени 
Сталина, Черемисского Сове
та, ведут заготовку веточного 
корма и крапивы. Они имеют 
задание заготовить на каждую 
курицу 10 килограммов кра
пивы, на овцу— 3 центнера 
веточного корма.

Мощная коксовая батарея

В колхозе имени Ст алина, 
Черемисского Совета

В этот вечер комсомольцы  [комсомольской организации се
на своем собрании обсуждали ла Черемисски. По примеру

■ ----- комсомольцев колхоза они 
также создали несколько зве
ньев по заготовке веточного 
корма.

Комсомольцы постановили: 
на заготовке веточного корма 
не пропускать пи одного ра
бочего дня, никто не должен 
возвращаться с работы без 
«веников».

К заготовке кормов привле-

важный вопрос—о заготовке 
кормов. Решили создать на 
период сенокоса комсомоль
ские звенья, каждое из трех 
человек: одного паренька и 
двух девушек. Таких звеньев 
создано двенадцать. Сейчас 
они заготовляют веточный 
корм, крапиву.

Так, в деревне Воронино 
комсомольцы во главе с сек
ретарем комсомольской орга-;

Уже заготовлено 21 цент
нер веточного корма и 12 
центнеров крапивы.

В артели имени Свердлова 
веточного корма заготовлено 
50 центнеров и 20 центнеров 
крапивы.

Несколько десятков человек 
занято на заготовке крапивы 
и веток в артели имени Ленина.

рыарем иимиич ^  "  ■ ,|ены шкодышки и комсомоль-
низации Игорем Поповым уже ^  0рганизацм МТС.

Всей этой работой руково
дит комитет комсомола й МЭ

приступали к заготовке кра
пивы и веточного корма.

Активно откликнулись ка 
призыв колхозной молодежи 
комсомольца территориальной 

★ *
Инициатива, проявленная 

комсомольцами колхозов име
ни Ворошилова и имени Ста
лина, достойна того, чтобы 
ее подхватили все сельские 
комсомольские организации

лодой агроном колхоза Н. Ка
маева.

нашего района.Комсомольцы и 
молодежь могут оказать боль
шую помощь колхозам а заго
товке кормов!

И. IIIAMAHAEB.

Досрочно выполнен полугодовой план 
заготовок и закупок молока в целом по СССР

В Днепропетровской области, 
на Баглейском коксохимиче
ском заводе вступила в строй 
шестая коксовая батарея-одна 
из самых мощных в стране. 
Ее производительность—1.400 
тонн металлургического топ
лива в сутки.

Новый агрегат введен в экс
плуатацию на двое суток 
раньше срока. Это результат 
успешного выполнения социа
листических обязательств,при
нятых строителями в честь 
40-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Батарея создана коллективами 
треста «Дзержинскстрой», 
управлений «Коксохиммонтаж» 
«Южэлектромонтаж», «ТОжсан- 
техмонтаж», «Дорводстрой»,

Укрметаллургмонтаж» и дру
гих специализированных ор
ганизаций, которые в прош
лом году на металлургическом 
заводе имени Дзержинского 
построили за 6 месяцев пер
воклассную доменную печь 
№ 12.

Агрегат и комплекс придан
ных к нему сооружений по
строены с учетом новейших 
достижений техники. Наибо
лее трудоемкие процессы ме
ханизированы и автоматизиро
ваны.

На сооружении коксовой ба
тареи особенно отличились 
бригады плотников тт. Едина 
и Ганжа, бетонщиков тт. Кра
маренко и Рассолова, элек
тромонтажников тт. Голобоко
го, Бурхана и других.

Труженики сельского хозяйства нашей 
страны, развернув социалистическое сорев
нование за достойную встречу сороковой го
довщины Великого Октября, добились новых 
успехов в увеличении производства и заго
товок продуктов животноводства.

За пять месяцев текущего года колхозы 
и совхозы страны увеличили производство 
молока на 2 миллиона тонн, или на 28 про
центов в сравнении с соответствующим пе
риодом 1956 года, в том числе в колхозах 
—на 30 процентов и в совхозах—на 20 
процентов.

В колхозах и совхозах РСФСР произве
дено молока больше, чем в прошлом году 
за это время, на 30 процентов, Украинской 
ССР—на 22 процента, Белорусской ССР—на 
52 процента, Узбекской ССР—на 51 про
цент, Литовской ССР—на 76 процентов,Мол
давской ССР—на 26 процентов, Латвийской 
ССР—на 37 процентов, Киргизской ССР— 
на 44 процента, Туркменской ССР—на 36 
процентов, Эстонской ССР на 30 процентов.

Средний удой молока от одной коровы в 
колхозах и совхозах страны с 1 января по 
1 июня е. г. возрос на 123 килограмма в 
сравнении с этим же периодом прошлого го
да, а по колхозам и совхозам  ̂РСФСР—на 
140 кг, Украинской ССР—на 66 кг, Бело
русской ССР—на 145 кг, Узбекской ССР— 
на 139 кг. Литовской ССР—на 164 кг. Лат
вийской ССР—на 168 кг, Киргизской ССР— 
на 243 кг, Эстонской ССР—на 154 кг, эд-

давской ССР—п  114 кг, Туркменской ССР 
—на 150 кг.

Увеличение производства молока в стра
не дало возможность досрочно, 20 июня, 
выполнить полугодовой план заготовок и 
закупок молока в целом по СССР на 107 
процентов, в том числе по совхозам—на 
110 процентов н по колхозам—на 107 про
центов. Сдано и продано молока государст
ву по всем категориям хозяйств страны на 
1.726 тыс. тонн, или на 26 процентов, 
больше, чем за этот же период прошлого 
года.

Успешно выполнены планы первого полу
годия заготовок и закупок молока в РСФСР, 
Украинской, Белорусской, Узбекской, Литов
ской, Молдавской, Латвийской, Таджикской, 
Эстонской, Армянской, Туркменской союз
ных республиках.

Заготовлено и закуплено молока больше, 
чем в прошлом году па эту дату: в РСФСР 
—на 27 процентов, Украинской ССР—на 18 
процентов, Белорусской ССР—на 57 процен
тов, Узбекской ССР—на 47 процентов, Ли
товской ССР—на 64 процента, Молдавской 
ССР—на 20 процентов, Латвийской ССР—на 
35 процентов, Эстонской ССР—на 32 про
цента, Армянской ССР—на 20 процентов, 
Туркменской ССР—на 27 процентов, Тад
жикской С.СР—на 16 процентов.

Ряд колхозов и районов уже выполнили 
годовые планы заготовок и закупок молока 
и продолжают сдачу и продажу молока го
сударству сверх плана.



У трактористов 
передовой бригады

В этот день возле трактор
ного вагончика было необыч
но многолюдно. Сюда собра
лись не только все члены Ком
сомольске молодежной трак
торной бригады Nj 7, но и ру
ководители Режевекой МТС, 
работник РК ВЛКСМ.

У членов бригады большое 
торжество. Сегодня им вруча
ется переходящее Красное 
Знамя райкома комсомола.

Эта высокая награда впол
не заслужена бригадой. С са
мого начала весенне-посевной 
кампании бригада (бригадир 
А. И. Клевакин) работала на 
нолях колхоза имени Буден
ного. Слаженная работа трак
тористов дала бригаде воз
можность добиться самой вы
сокой выработки и производи
тельности труда на трактор 
по сравнению с другими брига
дами Режевекой МТС. Каждый 
тракторист выполнял сменные 
задания на 100—190 процен
тов.

Простоев здесь было значи
тельно меньше, чем в других 
бригадах МТС. Выработка на 
15-сильный трактор на 10 ию
ня составляла 240 гектаров. 
Горючего сэкономлено на каж
дый трактор около 200 кг.

Кончилась посевная кампа
ния, но у механизаторов не 
менее горячая пора—они го
товят поля колхоза к буду
щим урожаям—вывозят навоз

на поля, расчищают делянки.
При подведении итогов вы

яснилось, что показатели этой 
бригады по всем видам работ 
оказались самыми высокими 
среди других комсомольско- 
молодежных бригад. Мй при
судили Красное Знамя райко
ма ВЛКСМ.

Чувства и мысли членов 
бригады хорошо выразил в 
своем выступлении тракторист 
Дмитрий Квлампиевич Чепчу- 
гов:

— Это знамя наша брига
да заслужила своей слажен
ной работой. Люди у нас 
в бригаде замечательные, ор
ганизованные и дисциплини
рованные. Только ими мало 
кто интересуется: парторг в 
бригаде бывает редко, а про
форга мы и совсем но видим.

Тракторист Д. Амосов рас
сказал о своей работе.

— Если у нас сломалась 
какая машина,—говорит он,— 
то мы не сидим сложа руки, 
а не дожидаясь указания бри
гадира, запрягаем лошадь и 
доставляем сломанную деталь 
в МТМ. Поэтому и простоев 
у нас мало.

Впереди у членов бригады 
много работы: сенокос, сило
сование, уход за посевами. 
Пожелаем же им успехов!

Д. КИ И РО В.

На снимке: трак то р и ст  7-й комсомольско-молодежной  
тракторной бригады Режевекой МТС Д. Е. Чепчугов. Он 
систем ати чески  перевыполняет нормы выработки.

Ф ото М. Просвирнина.

Нет заботы о нуждах 
лесозаготовителей

В нашем районе ведет за
готовку леса Тихорецкий 
райпотребсоюз, Краснодарско
го кран. Здесь работает боль
шое количество людей, техни
ки. Но порядка нет.

Приведу примеры. Рабочие 
часто работают в лесосеках, 
не пользуясь выходными дня
ми, Однако за это админи
страция не выплачивает сверх
урочные. Вот уже продолжи
тельное время шоферы тт. Гу
ляев и Мизоров работают на 
неисправных машинах, по им 
не разрешают встать па ре
монт. Это может привести к 
аварии.

Администрация мало прояв
ляет заботы и о нуждах ра
бочих. Например, ни в лесо
секах, ни у эстакад нет бач
ков е водой, и рабочие пьют 
воду прямо из болота. В лес 
народ перевозится в необору
дованных машинах.

Не проводится никакой мас
сово-политической работы сре
ди коллектива. Даже не вы
писываются газеты.

Начальник участка тов. Оль
шанский знает о всех этих 
безобразиях, но мер не при
нимает. Он даже не желает, 
чтобы в лесоучастке была 
создана профгруппа.

А. КА РТА Ш О В.

Началась выплата выигрышей
Многолюдно было в цент

ральной сберегательной кассе 
нашего района в понедельник, 
1 июля. В этот день 38 чело
век предъявили билеты денеж

но-вещевой лотереи «Всесоюз
ный фестиваль молодежи», на 
которые выпали выигрыши.

Выплата выигрышей продол
жается.

40 лет назад

И Ю Л ЬС К И Е Д НИ В  С ТР А Н Е

Причины, вызвавшие июньский кризис 
продолжали действовать. В стране усили
валась разруха. По вине капиталистов оста
навливались заводы и фабрики. Более чем 
на 40 процентов сократилось металлургиче
ское производство, на 20 процентов—тек
стильное. Надвигался голод. Развал и рас
пад народного хозяйства, саботаж и нажим 
буржуазии на революционный пролетариат, 
репрессии против крестьянства привели к 
резкому обострению классовой борьбы в 
стране.

Наступление на фронте, начатое 18 июня 
(1-го июля) по указке империалистов США, 
Англии, Франции, провалилось. Оно стоило 
жизни 60 тыс. русских солдат.

Весть о наступлении на фронте, а затем 
о его провале всколыхнула миллионы' тру
дящихся. Особого напряжения и обострения 
политическая обстановка достигла в Петро
граде.

3(16) июля в Петрограде начались сти
хийные выступления солдат. Первыми выш
ли на улицы солдаты 1-го пулеметного 
полка. К ним присоединились солдаты Гре
надерского, Московского и других полков. 
Большевистская партия была против воору
женного выступления в тот период, так как 
тогда не было объективных условий для 
победы восстания.

«3—4 июля восстание было бы ошибкой: 
мы не удержали бы власти ни физически, 
ни политически»,—писал В. И. Ленин по 
этому вопросу несколько позднее.

Вечером 3-го(16 июля на улицы вышли 
колонны путиловцев, а затем рабочие мно
гих других заводов Питера. Выступление 
приняло массовый и боевой характер. Де
монстранты шли под лозунгами: «Долой де
сять министров-капиталистов!», «Вся власть 
Советам!».

Большевистская партия не могла допу
стить, чтобы борющиеся массы были остав
лены без организованного руководства. Что
бы возглавить начавшееся движение и при
дать ему мирный и организованный харак
тер, ЦК большевистской партии поздно ве
чером 3(16) июля вынес решение провести 
демонстрацию под лозунгом передачи всей 
власти Советам.

4(17) июля в Петрограде под руководст
вом большевиков состоялась мощная 500- 
тысячная демонстрация, проходившая под 
лозунгом «Вся власть Советам!».

В демонстрации вместе с петроградскими 
рабочими и солдатами приняли участие при
бывшие из Кронштадта моряки, а также 
воинские части Петергофа, Ораниенбаума 
и др.

Демонстранты направились к дворцу Ксе- 
шинской, где помещался ЦК большевиков.

С балкона этого дворца перед трудящи
мися выступил В. И. Ленин, который при
звал их к выдержке, стойкости и бдитель
ности и указал, что лозунг «Вся власть 
Советам!» должен победить и победит. Де
монстрация протекала организованно, пока
зав выдержку и сплоченность масс.

Несмотря на мирный и организованный 
характер движения, против демонстрантов 
были двинуты юнкерские и офицерские отря
ды. Верные правительству войска подтяги
вались к Таврическому дворцу, где поме
щался ВЦИК Советов, юнкера усиленно 
охраняли Зимний дворец, на фронт был от
правлен приказ о высылке в Петроград 
войск, на преданность которых могло бы 
положиться Временное правительство.

На углу Невского и Садовой, на Литей
ном проспекте и др. улицах города демон
странты были расстреляны. Контрреволюция 
открыто перешла в наступление. Улицы Пе
трограда были залиты кровью рабочих и 
солдат.

Временное правительство и эсеро-меныпе- 
вистский ВЦИК встали на путь погромных 
действий против большевистской партии. В 
ночь с 4(17) на 5(18) июля была разгром
лена газета ,,Правда“ , 6 (19) июля—типо
графия ,,Труд“ . В городе начались обыски, 
аресты. Временное правительство постано
вило расформировать все воинские части, 
принимавшие участие в июльских событиях.

12(25) июля" была восстановлена смерт
ная казнь на фронте. Началось разоруже
ние красногвардейцев Буржуазия встала на 
путь террора. Эсеро-меныпевистский ВЦИК 
Советов одобрил все действия военных влас
тей по борьбе против революционных рабо
чих, солдат, матросов.

,,Вождп Советов и партий социадистов- 
революционеров и меньшевиков, с Церетели 
и Черновым во главе, окончательно предали 
дело революции, отдав его в руки контр
революционерам и превратив себя и свои 
партии и Советы в фиговый листок контр
революции.

...Всякие надежды на мирное развитие 
русской революции исчезли окончательно. 
Объективное положение: либо победа воен
ной диктатуры до конца, либо победа 
вооруженного восстания рабочих". (Ленин).

Ввиду изменившейся политической обста
новки большевистская партия изменила 
свою тактику. Уйдя в подполье, партия 
стала готовиться к восстанию, чтобы сверг
нуть власть буржуазии силой оружия и 
установить Советскую власть.

На снимках: слева—рабочие Петрограда 
на июльской демонстрации в 1917 году. 
Справа—разгром июльской демонстрации.

Советы агронома

На создание ботвы и клуб
ней растение картофеля за
трачивает много питательных 
веществ и воды. Чтобы пол
ностью удовлетворить потреб
ности растений, следует про
должать систематическое рых
ление почвы и уничтожение 
сорняков между кустами кар
тофеля. Когда рядки растений 
хорошо обозначатся, нужно 
немедленно приступить к меж
дурядным обработкам и про
водить их вплоть до смыка
ния ботвы.

Квадратно-гнездовой способ

Летний уход за картофелем
посадки, широко применяемый 
в настоящее время в колхо
зах, создает возможность об
рабатывать междурядия трак
торными культиваторами окуч
никами в двух перекрестных 
направлениях. При перекрест
ной междурядной обработке 
навесным культиватором на 
каждый гектар затрачивается 
0,2 человеко-дня, а прицепным 
культиватором 0,4 человеко
дня.

Только на сильно засорен
ных участках возникает необ
ходимость в дополнительной

ручной полке сорняков вокруг 
кустов с затратой от 2 до 4 
человеко-дней на гектар. При 
рядовых же посадках затраты 
ручного труда на уход за кар
тофелем составляют от 20 до 
НО человеко-дней на гектар.

В годы с недостаточным 
увлажнением все агрономиче
ские приемы должны быть на
правлены прежде всего на со
хранение влаги в почве. Поэ
тому здесь все междурядные 
обработки состоят только из 
рыхления почвы в продольном 
и поперечном направлениях.



Всемерно улучшать работу 
культурно-просветительных учреждений

Активизируем
нашего

Начали ми ,ою работу с 
привлечения клубного актива, 
со сколачивания кружков ху
дожественной самодеятельно
сти. Оказалось немало охот
ников участвовать в них. Не
которые хотели петь, другие— 
танцевать. Нашлись и люби
тели драматического искусст
ва.

Участники хорового кружка 
начали разучивать русские на
родные песни, песни совет
ских композиторов. Приступи
ли к репетициям танцоры, му
зыканты, актеры.

Зрители всегда тепло встре
чают выступления нашего хо
ра. Не меньшим успехом поль
зуются номера, исполняемые 
доярками Аней Ивановой и 
Галиной Минеевой. Нашли для 
себя любимое дело и Наташа 
Козина с Тамарой Вороновой. 
Они выступают с акробатиче
скими номерами. Так, для по
следних концертов Н. Козина 
приготовила акробатический 
этюд со стаканом, Т. Вороно
ва—пластический этюд.

Чтобы заслужить уважение 
публики, создать добрую сла
ву о нашем самодеятельном 
коллективе, нам приходится 
много репетировать, работать 
над собой. Например, наши 
акробаты вначале не могли 
делать простую стойку, теперь 
же, после тренировок, им под 
силу и довольно сложные но
мера.

Сейчас в наших кружках 
художественной самодеятель
ности участвуют уже не еди
ницы, и мы можем ставить 
такие групповые пляски, как 
сценическая полька, девичья 
плясовая. А члены драматиче
ского кружка приготовили во
девиль «Под дикой яблоней». 
Большинство наших номеров 
было отобрано на районный 
смотр художественной само
деятельности.

Работа нашего клуба не ог
раничивается подготовкой к 
концертам и их постановкой. 
Мы стараемся участвовать во 
всех проводимых на селе ме- 
ропрятиях. Правда, в этом от
ношении мы еще не являемся 
запевалами всех сельских дел,

деятельность
клуба

но уже проделали немалую ра
боту. Мы создали звено по вы
ращиванию кукурузы. Помога
ли колхозу сажать картофель, 
капусту, а зимой были заня
ты на соломорезке.

Сейчас наш актив решил 
построить танцплощадку. Кол
хоз отпустил на это дело пи
ломатериал. Намерены также 
соорудить спортивный городок.

В этом году наш клуб пер
вым среди сельских клубов 
района провел выставку при
кладного искусства. Пусть она 
имела некоторые недостатки, 
но благодаря ей клуб сумел 
заинтересовать людей, вы
явить их способности. Гостям 
из Черемисски, Кривков очень 
понравилась живопись и вы
пиливание по дереву Коли 
Сарсадского, скульптура кол
хозника на сельскохозяйствен
ной выставке, выполненная 
Валентином Виноградовым. В 
книге отзывов посетители ос
тавили не только свое мне
ние о работах участников вы
ставки, но и дали ряд ценных 
советов, высказали дельные 
предложения.

Некоторые спрашивают, от
куда мы берем деньги для 
проведения массовых мероприя
тий. Ставим платные концерты. 
Вот, например, после выстав
ки мы съездили с платным 
концертом художественной са
модеятельности в Черемисску. 
Выручка пошла на премирова
ние лучших участников вы
ставки. На выручку от вече
ров молодежи, концертов при
обрели радиолу.

Хочется сказать несколько 
слов о нашем активе, о весе
лых энергичных девушках и 
парнях. Во всех проводимых 
мероприятиях они принимают 
деятельное участие. Можно с 
уверенностью сказать,что,имея 
таких помощников, как К.Сар- 
садский, Г. Пересмехин.В.Чеп- 
чугов, К. Чепчугов, Г. Мине- 
ева, А. Швецова, К. Остани
на, Г. Воронова и другие, мы 
будем неплохо работать, и 
скуке не будет места в на
шем клубе.

Н. СЕРЕДА, 
зав. Лвповеким клубов.

Только танцы...
Каждый вечер в городском 

саду гремит танцевальная му
зыка. Вот завели старую 
пластинку: «У самовара я и 
моя Маша». Шаркая подошва
ми туфель, кружатся в танце 
десятки пар юношей и-деву
шек.

А в это время в тем
ном углу сада теплая компа
ния молодых людей распива
ет бутылку водки. 15 другом 
углу кто-то, ужо изрядно за
хмелевший, затевает драку...

Много беспорядков в нашем 
городском саду. Происходят 
они отчасти потому, что посе
тителям здесь, кроме танцев, 
нечем заняться. В саду нет 
ни одного аттракциона. Эст
рада, как правило, пустует.

Невелик наш сад. Но при 
желании его можно превра
тить в замечательный куль
турный очаг,любимое место от
дыха трудящихся.

Т .  Б Е Р Е З К И Н .

Н ОВЫ Е КНИГИ
В  магазин Книготорга и Биб

лиотечный коллектор поступили 
в продажу следующие книги:

Н. С. Х РУ Щ ЕВ. О дальнейшем 
совершенствовании организации 
управления промышленностью и 
строительством. Доклад на V II 
Сессии Верховного Совета СССР. 
Госполитиздат. Тираж 3.000.000. 
63 стр. Цена 75 коп.

Записная книжка партийного 
активиста. 1957 г. Госполитиз
дат. Тираж 100.000. 287 стр. Це
на 3 руб.

А. ВАДИМОВ. Священный долг. 
Госполитиздат. Тираж 75.000 экз. 
94 стр. Цена 1 руб.

Г . М. КРЖИЖАНОВСКИЙ. И з
бранное. Госполитиздат. Тираж 
30.000 экз. 567 стр. Цена10р.40к.

И то ги  второй мировой войны. 
Сборник статей. Издательство ино
странной литературы. 640 стр. 
Цена 21 р. 75 к.

А. Е. ТРУТО ВС КИ Й . Пособие 
мастеру столярно-мебельного 
производства. Гоелеобумпздат.Ти- 
раж 50.000 экз. - 240 стр. Це
на 6 р. 40 коп.

А. И. ИСАЕВ. Изучайте авто
мобиль. Машгиз. Тираж 50.000 
экз. 340 стр. Цена 9 р. 45 коп.

Б . А. КОРДЕМСКИЙ. Матема
тическая смекалка. Гоетехиздат. 
Тираж 250.000 экз. 575 стр. Це
на 9 р. 30 коп.

Б. Б. КУ Д РЯВЦ ЕВ . Неслыши
мые звуки. Издательство Моло
дая гвардия. Тираж- 50.000 экз. 
15б стр. Цена 2 р. 45 коп.

гойко идет торгов- 
D ля в книжном ма

газине. Только что по
лучены учебники для 
8—10 классов. Теперь 
их достаточно в про
даже.

Для преподавате- 
лей-литераторов есть 
методическая литера
тура: «Индивидуаль
ные задания по рус
скому языку», «15не- 
классное чтение»,«По
вышение успеваемости 
но русскому языку», 
«Словарь синонимов», 
«Статьи о Горьком».

Поступила и худо
жественная литерату
ра, например, сочине
ния М. В. Ломоносо
ва и В. А. Слепцова, 
«Вольница» Гладкова, 
повести П. Нилина о

В  КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ
работниках милиции.

Садоводы и цвето
воды-любители могут 
приобрести «Кален
дарь садовода» и по
собие по комнатному 
цветоводству.

Есть в магазине и 
отдел подписных из
даний, которые поль
зуются популярностью. 
Прошло время, когда 
подписчиками были не
многие «счастливчи
ки», первыми узнавшие 
о подписке и, может 
быть, целую ночь про
стоявшие у магазина.

Сейчас подписные из
дания имеют неогра
ниченный тираж, под

писка проводится в 
течение многих дней.

В июне-июле когиз 
принимает подписку 
на произведения со
ветских писателей 
К. Г. Паустовского 
(6 томов), Неверова, 
«Альманах советской 
драматургии», на со
чинения историка Тар- 
ле, «Историю войны 
на Тихом океане» (5 
томов), «Полное со
брание трудов между
народной научно-тех
нической конференции 
по мирному использо
ванию атомной энер
гии» (16 томов).

Есть подписчики, 
которые своевременно 
выкупают вышедшие

тома п о д п и с н ы х  
изданий, среди них 
тт. Люстик, Коршунов, 
Москвин, Шаврина.Ло- 
мовцев.

Но есть и такие, 
чьи книги подолгу ле
жат в магазине, а то 
и совсем не выкупа
ются. Среди них тт. 
Волков, Г. А. Осипов, 
Дорошков, А. В. Боб
ков и другие. Вероят
но, для них подписка 
—только мода време
ни. Не лучше ли им 
передать свое право 
на выкуп подписных 
изданий другим това
рищам, нуждающимся 
в книгах?

И. КУЗНЕЦ О ВА .

О крестн о сти  города Режа. Вид на речку.
Фото В . Бурдукова.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Спасибо партии и правительству!

Мне хочется через газету 
выразить свою благодарность 
нашей партии и правительст
ву за пенсию, которую я по
лучаю.

Живу я одна, никого у ме
ня нет. Беспокоилась, кто же1

будет содержать на старости 
лет. И нашелся кормилец—на
ша Родина. Теперь я не бес
покоюсь о своей старости, ни
что меня не пугает.

Г . Е . МОХОВА.

Н А Ш  К О Л X О
В нашем колхозе имени 

Сталине,, Каменского Совета, 
люди трудятся самоотвержен
но. Об этом свидетельствует 
то, что весенний сев был про
веден в 10 рабочих дней. Сей
час у всех стремление—так 
же быстро и без потерь 
убрать урожай.

С каждым годом повышает
ся продуктивность колхозного

3 Б О Г А Т Е Е Т
скота. Если в 1955 году на
дой составил 800 литров, в 
1956—1.576, то за шесть ме
сяцев 1957 года надоено по 
1.094 литра от каждой фураж
ной коровы.

Богатеют и колхозники.Сей
час около 70 хозяйств ведут 
строительство и ремонт домов, 
надворных построек.

Г . КО СТЫ ЛЕВ.

Отдыхающие остались без буфета
Хорошо летом за городом, 

на лоне природы! Здесь мож
но культурно отдохнуть, раз
влечься. Вот коллектив Режев- 
ского учебно-производственно
го предприятия и решил в 
воскресенье, 23 июня, органи
зовать коллективный выезд за 
город.

Все было подготовлено и 
предусмотрено. Организаторы 
немало поработали над про
граммой проведения досуга.

Но ни воды, ни продуктов с 
собой не взяли, * понадеялись 
на буфет. А межрайторг, обе
щавший привезти буфет, в 
этот день изменил свое.реше
ние.

Инвалиды Отечественной 
войны остались недовольны 
таким пренебрежительным от
ношением к их законным за
просам.

В. КО ЗИЦ Ы Н, 
секретарь парторганизации.

Работа яслей не
В колхозе имени Жданова 

есть детские ясли. В них име
ются псе условия для пра
вильного воспитания наших 
ребятишек.

Заведующая яслями И. 15. 
Рысятова знает, как правиль
но поставить воспитательную 
работу, как помогать работни
кам яслей и что от них тре
бовать.

Но работы с детьми не ве
дется никакой. Имеются слу-

контролируется
чаи грубого нарушения в воспи
тании детей. Так, например, 
21 июня мальчика Каргаполо- 
ва наказали за шалости: за
перли в туалетную. Разве это 
мера воспитания?

Правление колхоза и рай
здравотдел не контролируют 
работу обслуживающего пер
сонала яслей. А пора бы!

С. КАРГАИОЛОВА, 
член родительского 

комитета.

По следам наших выступлений
„Будет ли строиться колодец?44

Под таким заголовком была дывательные работы. Если ре- 
онубликована заметка в газе- зудьтаты этих работ окажут- 
те А» 7.5 от 21 июня, в кото- ся ПОдОЖИтедьными, то сила- 
рой сообщалось о плохом во- , ,
доснабжении на улицах Алек- ми общественности оудет но-
сандровской, Александра Мат- строен колодец, 
росова, Гоголевской и других.

Техник горкомхоза тов. По
ляков сообщил, что на днях 
будут произведены буро-разве-

, ПРАВД А КОММУНИЗМА-
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Внешняя политика США увеличивает
напряженность

В последнем номере журна
ла «Прогрессив» опубликова
на статья американского ге
нерала в отставке X. Хесте
ра, который после второй ми
ровой войны был главным ад
министратором программы по
мощи Германии в области про
довольствия и сельского хо
зяйства. Автор резко критику
ет проводимую США так на
зываемую программу «помо
щи» иностранным государст
вам, способствующую гонке 
вооружений и ведущую к 
международным конфликтам и

В0ЙНе- ГТТТАВ последнее время в США, 
пишет Хестер, широко обсуж
дается вопрос об ассигнова
ниях в новом бюджете на ока
зание помощи иностранным 
государствам. Однако в ходе 
этого обсуждения «никто не 
задает вопрос, имеющий важ
нейшее значение: улучшила 
ли эта программа в целом 
шансы на международный 
мир».

Программа помощи, заявля
ет генерал, не выдерживает 
этого решающего испытания. 
Помощь США так называемым 
слаборазвитым странам имеет 
целью втянуть их в гонку во
оружений и, таким образом, 
скорее увеличивает, чем умень
шает их нищету.

Хестер указывает в каче
стве примера, что военная 
помощь Пакистану создала 
напряженность в этом рай
оне Азии и вызвала гонку 
вооружений. По признанию ав
тора, в слаборазвитых рай
онах американские программы 
помощи используются для со
хранения у власти реакцион
ных правительств. Примером 
этого служит, прежде всего, 
большая часть Среднего Во
стока. Весь этот район, кото
рый мог бы добиться высоко-

С та т ь я  американского 
генерала в отставке X . Хестера

го уровня жизни, остается в 
нищете.

Обширные районы Азии, 
Африки, а также Централь
ной и Южной Америки являют
ся жертвами соперничества 
колониальных держав. Все 
арабы считают, что в настоя
щее время колониальное прав
ление Франции в Алжире ока
зывается возможным лишь 
благодаря американской помо
щи. Военная помощь, подчер
кивает автор, вызывает гонку 
вооружений и увеличивает на
пряженность в отношениях 
между странами.

Хестер высмеивает утверж
дения американской пропаган
ды о том, будто разжиганию 
«холодной войны» после вто
рой мировой войны способство
вала советская политика.

«В конце первой мировой 
войны,—напоминает автор,— 
Уинстон Черчилль призывал 
задушить «коммунистического 
младенца» в его колыбели, 
возглавлял нападки англий
ской пропаганды на этот 
строй в период между война
ми, осуждал его в тот самый 
день, когда Гитлер вторгся в 
Россию, приказал Монтгомери 
приберегать германское воору
жение для возможного исполь
зования его позже против Со
ветского Союза и в период 
“капитуляции уговаривал Эй
зенхауэра поступить так же.

Сразу же после окончания 
первой мировой войны США 
начали войну на двух фрон
тах против Советского Союза. 
Они участвовали в течение це
лого года в экономической 
блокаде и в течение 17 лет 
отказывались от дипломатиче
ского признания Советского 
Союза...

Президент Трумэн, будучи 
сенатором, приветствовал на
падение немцев на Россию в 
июне 1941 года и предложил, 
чтобы мы помогали немцам, 
когда выигрывают русские, и 
русским, когда выигрывают 
немцы...»

«Двадцать с лишним лет 
подозрений, опасений и про
паганды, вызванной ненави
стью, не оставили почти ни
какой, или вовсе никакой ос
новы для доверия и сотруд
ничества».

Автор опровергает и «дру
гой миф, на котором основа
на американская внешняя noj 
литика», о том, что Советский 
Союз питает некие агрессив
ные замыслы против Запада 
и что «поэтому оказалось не
обходимым создание органи
зации Североатлантического 
договора для предотвращения 
такой агрессии».

Еще одним «мифом», лежа
щим в основе американской 
внешней политики, заявляет 
Хестер, является мнение, не
давно воскрешенное адмира
лом Рэдфордом, а именно, что 
«ни при каких обстоятельст
вах нельзя доверять Советско
му Союзу». Неизвестно, иро
нически замечает автор ста
тьи, сколь большой опыт име
ет Рэдфорд по части перего
воров с Советским Союзом или 
насколько он пригоден для 
переговоров. «В качестве глав
ного администратора нашей 
программы помощи Германии 
в области продовольствия и 
сельского хозяйства после 
второй мировой войны, заявля
ет Хестер, я  почти ежедневно 
вел в Берлине переговоры с 
представителями Советского 
Союза и обнаружил, что это 
здравомыслящие и благора
зумные люди, с которыми мож
но работать...» (ТАСС).

Хабаровский край. На река 
Дальнего Востока начался мас
совый сплав леса. Величестве) 
ное зрелище представляет cei 
час основная артерия сплава -ре 
ка Хор. Два крупных леспромхо 
за комбината „Хабаровсклес“— 
Хорский и Святогорский сплавля 
ют по этой реве сотни тысяч ку
бометров деловой древесины. Дре 
весина поступает к ее потребите 
лям, хорским заводам—гидролш 
ному № 5 и -лесозаводу JN5 6.

На снимке: сплавленный ле 
на Хорском лесозаводе № 6.

Ф ото В. Байдалова.
Фотохроника ТАСС.

НО В  Ы Е Ж ОН  У  м  Е Н  ТА Л Ь Н Ы Е  
Ф ИЛЬМ Ы

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

О льготах по налогам и заготовкам
(Окончание. Начало ем. в № 77)

Если же сам пенсионер или 
любой член семьи работает 
по найму, то льготой домо
владелец не пользуется.

б) Также освобождаются 
семьи военнослужащих, если 
военнослужащий до ухода в 
Советскую Армию проживал 
совместно и строения не сда
ются в наем (содержание 
квартирантов).

В тех случаях, когда строе
ния сдаются в наем без опла
ты, льгота предоставляется 
на общих основаниях.

Сдача в наем строения за 
отопление, освещение счи
тается как плата, а по
этому домовладелец лишается 
льготы.

Налог с владельцев скота 
(коровы) 30 руб. и транспорт
ных средств (с лошади) 150 
рублей взыскивается без пре
доставления льгот.

3. Обязательные поставки 
сельхозпродуктов

Освобождаются от поставок 
государству мяса, яиц, шер
сти и свиных кож:

а) Инвалиды Отечественной 1 
войны I группы, имеющие в 
составе семьи одного трудо
способного, инвалиды Отече
ственной войны I I  группы, 
имеющие одного трудоспособ
ного и детей до 16-летнего 
возраста.

Хозяйству, членом семьи 
которого является инвалид 
I, 11 группы и которое 
о т в е ч а е т  вышеуказанным 
условиям, льгота предостав
ляется на 50 процентов.

Хозяйства, в которые вхо
дят инвалиды, во всех слу
чаях освобождаются полно
стью от молокопоставок.

б) Освобождаются от всех 
видов госпоставок и на 50 
процентов от молокопоставок 
хозяйства, члены семьи кото
рых служат в Советской Ар
мии, если в семье имеется 
единственная трудоспособная 
мать или жена военнослужа
щего и имеются дети до 8- 
летнего возраста.

Полностью освобождаются 
от всех видов заготовок учи
теля сельских начальных, не
полных средних и средних

школ, если они являются 
главой хозяйства или един
ственным трудоспособным чле
ном семьи.

В какнх случаях делается  
перерасчет

По обязательным госпостав
кам перерасчет производится 
только в том случае, если 
член семьи получил после 1 
января инвалидность!, И груп
пы, выбытия в Советскую Ар
мию, на учебу в школу ФЗО, 
на разработку целинных и 
залежных земель, на по
стоянную работу в совхозы и 
МТС, а также в случае выхо
да замуж, рождения или смер
ти члена семьи, если в семье 
не осталось других трудоспо
собных.

Во всех остальных случаях 
перерасчет не производится. 
По земельной ренте и налогу 
со строения (городская мест
ность) перерасчет производит
ся с момента лишения дру
гих источников дохода (рабо
та по найму) и прекращения 
сдачи в наем строения.

п. сосков,
старший инспектор по нало

гам и заготовкам райфо.

„Наша дружба—навеки!"
Председателем КНР Мао Цзэ 
дуном, заместителем Предсе
дателя КНР Чжу Дэ, предсе 
дателем Постоянного комите
та Всекитайского собранна 
народных представителей Лю 
Шао-ци, премьером Государст
венного совета КНР Чжоу 
Энь-лаем- и другими.

Зрители видят многотысяч
ные митинги советско-китай
ской дружбы, устроенные а 
связи с пребыванием К. Е. 
Ворошилова в Пекине, Шэнь
яне, Шанхае, Гуанчжоу.

Советские и китайские опе
раторы засняли празднование 
Первого мая в Пекине, пре
бывание К. Е. Ворошилова на 
расширенном заседании По
стоянного комитета Всекитай
ского собрания народных пред
ставителей, в павильонах Пе
кинской сельскохозяйственной 
выставки, на Аныпаньском 
металлургическом комбинате, 
в цехах станкостроительного 
завода Шэньяна, в шанхай 
ском Дворце пионеров и т. д 

Новый фильм начал демон 
стрироваться в Москве.

«Наша дружба—навеки!»— 
так называется большая цвет
ная кинокартина, выпущенная 
Центральной студией доку
ментальных фильмов. Она по
священа пребыванию Предсе
дателя Президиума Верховно
го Совета СССР К. Е. Воро
шилова в Китайской Народной 
Республике.

Первые кадры фильма пере
носят зрителей на аэродром 
Наньюань, куда 15 апреля 
встречать гостя из Советской 
страны прибыли руководители 
правительства и Коммунисти
ческой партии Китая, где со
брались сотни тысяч рабочих, 
служащих, к р е с т ь я н  из 
окрестных сел, представителей 
общественных организаций. В 
фильме показаны выступле
ния Председателя КНР Мао 
Цзэ-дуна, приветствовавшего 
советского гостя, и ответная 
речь К. Е. Ворошилова, по
благодарившего за теплый 
прием.

В фильме запечатлены 
встречи К. Е. Ворошилова с

„Визит дружбы Маршала Советского Союза 
Г. К. Жукова в Индию и Бирму"

На экраны Москвы выпущен 
цветной документальный фильм 
«Визит дружбы Маршала Со
ветского Союза Г. К. Жуко
ва в Индию и Бирму». В кар
тине показаны визиты Г.К. Жу
кова президенту Республики 
Индии Прасаду, министру 
обороны страны доктору К. Н. 
Катджу, встречи с премьер- 
министром Неру, торжества по 
случаю Дня Республики в Де
ли, на которых присутствовал 
советский Маршал.

Кинокадры рассказывают о 
встречах Г. К. Жукова с воен
ными деятелями Индии, посе
щении им министерства обо
роны Индии.

Вторая половина фильма 
посвяшена поездке Жукова в 
Бирму, его встречам с бирман

скими государственными дея 
телями—премьер-министром и 
министром обороны У Ба Све, 
президентом Ва У и другими.

В фильме запечатлен обед, 
устроенный премьер-министром 
и министром обороны Бирман
ского Союза У Ба Све в честь 
Маршала Советского Союза 
Г. К. Жукова, на котором 
присутствовали бывший тогда 
председателем Антифашист
ской лиги народной свободы 
У Ну, заместитель премьер- 
министра и министр нацио
нальной экономики У Чжо 
Нейн, заместитель премьер- 
министра Такин Тин и другие 
члены правительства.

Новая кинокартина выпуще
на Центральной студией до
кументальных фильмов.

С ЧЕ Т 5:1 Ш У Т  Б О Л

В воскресенье, 30 июня, на 
городском стадионе состоялась 
товарищеская встреча по фут
болу между командами «Ме
таллург» (Реж) и «Торпедо» 
(Ирбит).

Игра проходила напряжен
но как с одной, так и с дру

гой стороны. Хорошо играл 
капитан команды «Металлург» 
Б. Чепчугов.

Встреча закончилась со сче
том 5:1 в пользу команды 
«Металлург».
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