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ГНЕВНЫЙ ПРОТЕСТ НАРОДОВ
Весь мер с тревогой я на

пряженным вниманием следит 
за событиями, развертываю
щимися на Ближнем и Сред
нем Востоке, Грубейшее воен
ное вмешательство Соединен
ных Штатов Америки во вну
тренние дела Ливана, а Вели
кобритании— в дела Иордании 
справедливо расценено всем 
прогрессивным человечеством 
как факт открытой и наглой 
империалистической агрессии 
против миролюбивых арабских 
народов.

Во всех концах земного 
шара все громче и громче 
звучат мощные голоса реши
тельного и гневного осужде 
ния ; разбойничьих действий 
колонизаторов, грубо попира
ющих суверенитет и нацио
нальную независимость араб
ских стран и бесцеремонно 
нарушающих принципы Орга
низации Объединенных Наций.

Считая, что положение на 
'Ближнем и Средием Востоке, 
сложившееся в результате 
открытой агрессии США и Ве
ликобритании, создало весьма 
тревожную и опасную для все
общего мира обстановку, Со
ветское правительство опуб
ликовало заявления по этому 
вопросу. В заявлениях убеди
тельно разоблачена несосто
ятельность жалких, фарисей
ских утверждений США и Be 
ликобритании об их якобы 
«заботе» о целостности и не
зависимости Ливана и Иорда
НИИ.

«Истинной причиной вооружен 
ной интервенции США в Ли 
ване,—-говорится в Заявлении 
Советского правительства,—яв
ляется стремление нефтяных 
монополий США и других 
западных держав сохранить 
свое колониальное господст
во в странах Ближнего и 
Среднего Востока, а также 
очевидное банкротство их 
политики на Арабском Востоке, 
крах Багдадского пакта и пре
словутой доктрины Даллеса- 
Эйзенхауэра».

Не только Ливан и Иорда
ния являются целью начав
шейся агрессии империали- 
стов-колонизаторов. Они за
махиваются на все другие 
арабские страны, в том числе 
на Ирак, где в эти дни в

хическвй режим и провозгла
шена республика.

Империалисты США и Бели 
кобритании затеяли опасную 
игру с огнем в районе, при
легающем к границам СССР. 
Поэтому Советский Союз не 
может оставаться безучаст
ным к событиям, происходя
щим на Ближнем и Среднем 
Востоке. Он оставляет за со
бой законное право принять 
необходимые меры, диктуемые 
интересами сохранения мира 
и безопасности.

Учитывая, что мир находит
ся на грани военной ката- 
строфы, понимая, что пожар 
войны, где бы он ни начался, 
может распространиться на 
весь мир, Председатель Сове
та Министров СССР Н. С. 
Хрущев 19 июля направил 
президенту США Эйзенхауэру, 
премьер-министру Великобри
тании Макмиллану, председа
телю Совета Министров Фран
цузской республики де Голдю, 
премьер-министру Индии Неру 
послания с предложением не
медленно собрать совещание 
глав правительств СССР, 
США, Англии, Франции и Ин
дии при участии генерально
го секретаря ООН для того, 
чтобы незамедлительно при
нять меры к прекращению 
начавшегося военного конф
ликта.

На предприятиях, в учреж
дениях, колхозах района со 
стоялись митинги и собрания 
В принятых резолюциях трудя 
щиеся требуют немедленно
го прекращения агрессии на 
Ближнем Востоке, вывода из 
этого района американских и 
английских войск, горячо одо
бряют послания Н. С. Хру
щева главам правительств 
США, Англии, Франции, Ин
дии.

В  э т о т  грозный час истории, когда 
нельзя больше медлить ни минуты, 
Советский Союз, неизменно выступа
ющий за мир во всем мире, против 
войны, за мирное сосун\ествование, не 
м ож ет остаться безразличным к то 
му, что  происходит на Ближнем и 
Среднем Востоке, в непосредственной 
близости от его границ. Советский 
Союз не м ожет остаться в стороне, 
когда региается вопрос, быть войне 
или быть миру.

Поэтому Правительство Советско
го Союза предлагает немедленно со
брать совещание Глав правительств 
СССР, СШ А, Англии, Франции и Ин
дии при участии Генерального секре
т а р я  ООН для того, чтобы неза
медлительно принять меры к прекра
щению начавшегося военного конфлик
т а . Мы предлагаем собраться в лю
бой день и час, и чем скорее, тем  луч
ше.

Вопрос о дате и месте совещания 
не м ож ет служ ить препятствием. 
Советское правительство готово на 
любое место, включая Вашингтон,

если почему-либо Женева или другая 
столица нейтральной страны не подой
дет западным державам. Самое глав
ное—это не медлить, не тр а т и т ь  зря 
драгоценного времени, ибо пушки уж е  
начинают стрелять. Мы предлагаем 
встретиться в Женеве 22 июля.

Созыв совещания Глав великих дер
ж ав для урегулирования начавшегося 
на Ближнем и Среднем Востоке во
енного конфликта был бы самым бла
горазумным в настоящих условиях 
актом  правительств наших стран. 
Это был бы неоценимый вклад в дело 
укрепления мира и безопасности на
родов. Это было бы неопровержимое 
свидетельство того, что  идея мирно
го, а не военного решения вопросов 
м о ж ет и должна восторжествовать 
во всем мире. Прекращение агрессии 
на Ближнем и Среднем Востоке горя
чо приветствовали бы народы всех 
стран, независимо от цвета кожи, 
вероисповедания и политических взгля
дов.

(И з Послания Председателя Совета  
Министров С СС Р Н. С. Хрущева Прези
денту СШ А Д. Эйзенхауэру).

Империалистических агрессоров- 
вон из арабских стран!

Трудящиеся района единодушно поддерживают 
миролюбивые шаги Советского правительства

По всему миру гремит гнев
ный клич народов;

—Руки прочь от Ближнего 
и Среднего Востока!

—Ударим по рукам импери 
алистических агрессоров!

Все прогрессивное челове
чество горячо поддерживает 
справедливую борьбу народов, 
поднявшихся против ига ко 
лонизаторов, за национальную 
независимость и свободу. Во 
енвая авантюра колонизато-

результате выступления ар- ров обречена на провал. Пра- 
мии, поддержанного народом,. вое дело свободолюбивых на- 
свергнут ненавистный монар-'родов восторжествует.

Предложение Советского правительства
15 июля Правительство СССР направило правительствам 

европейских государств и Правительству США. ноту иден
тичного содержания с предложением заключить Договор 
о дружбе и сотрудничестве европейских государств, а так
же проект такого Договора.

МЫ ПРОТИВ войны
С гневом и возмущением 

узнали труженики колхоза 
«Урал" о преступной агрес
сии Соединенных Штатов Аме
рики в Лаване. Колхозники 
единодушно выражают горячее 
сочувствие освободительной 
борьбе народов Ливана и Ирака.

19 июля в д. Каменке бы
ло проведено собрание членов 
производственного участка. 
Тов. А. Г. Карташов зачитал 
Заявление Советского прави
тельства, после чего один за 
другим выступали колхозни
ки с протестом против амери
канских агрессоров.

Рядовой колхозник И. А. 
Подковыркин сказал:

—Мы до глубины души 
возмущены новой авантюрой 
американцев. Клеймим позо
ром действия американских 
правителей, которые вмеши
ваются во внутренние дела 
арабов.

В эти тяжелые для араб
ских народов дни мы, труже
ники колхозной деревни, бу
дем еще лучше трудиться 
на благо нашей Родины.

-Народам нужен мир. И 
за него мы будем бороться 
всеми средствами,—сказал 
Д. С. Медведев.—Мы горячо 
поддерживаем Заявление на
шего правительства.

Такое же собрание было 
проведено в д. Точилке.

Участники собраний едино
душно одобрили предпринятые 
Советским правительством ша
ги в защиту мира, против 
агрессии империалистов США.

А. РЫ Ч КО В.
д. Каменка.

П Р О Т Е С Т У Е М !
18 июля трудящиеся УПП ВОС 

собрались на митинг протеста 
против вторжения американ
ских войск в Ливан.

Слово предоставляется ра
бочему инструментального це
ха М Г. Колотилову.

—Мы,—говорит он,—горя
чо поддерживаем Заявление 
Советского Правительства, его 
требование к США-немедленно 
прекратить вооруженное вме
шательство во внутренние де
ла арабских стран, вывести 
войска из Лавана. Эго требо
вание отражает волю всего 
советского народа.

С огромным единодушием /

митинг принял резолюцию про
теста против американской 
интервенции в Ливане. В ней 
говорится:

«Коллектив предприятия за
являет о своем сочувствии 
народам Лавана и Ирака в 
их мужественной борьбе за 
свободу и независимость сво
их стран.

Мы выражаем свой гневный 
протест против преступных 
действий американских импе
риалистов и требуем немедлен
ного прекращения интервенции 
и вывода всех войск из Ли
вана».

М. КОЗИЦЫН.

ГОЛОС СТРОИТЕЛЕЙ
Строители и другие рабочие 

комбината подсобных пред
приятий собрались на митинг, 
чтобы выразить свой гневный 
протест по поводу вторжения 
американских войск в Ливан.

Выступает бригадир ком
плексной бригады т. Черняков.

—Мы с возмущением узна
ли,—говорит он,—что амери
канские агрессоры ввели свои 
войска на территорию Ливана 
и силой оружия хотят пода
вить стремление ливанцев к 
национальной свободе. Мы 
высказываем свой гневный 
голос против попыток импе
риалистов развязать войну на 
Среднем Востоке и вместе со 
всем советским народом в 
едином могучем порыве за
являем: «Американцы, убирай

тесь со Среднего Востока!».
Я призываю строителей в 

знак солидарности с народом 
Ливана досрочно, к 25 июля, 
закончить кладку стен стро
ящегося восьмиквартирного 
дома.

Выступивший на митинге 
токарь т. Солдатов сказал о 
последовательной политике на
шей партии по предотвраще
нию новой опустошительной 
войны.

-Я  думаю,—заявил т. Го
лубцов,—что выражу мнение 
всех присутствующих, если 
скажу:—мы полностью одоб
ряем Заявление Советского 
правительства, разоблачивше
го истинные причины импери
алистов,' их стремление и по
пытку нарушать мир.

Пресечь интервенцию империалистов
На митинг протеста против тем одна за другой выступа-

'ют работницы фабрики. В их 
словах—гнев и презрение к 
вероломным захватчикам.

Швейники клеймят позором 
англо-американских агрессо
ров и обязуются план июля 
выполнить на 120 процентов.

агрессии Великобритании и 
Ж А  на Ближнем и Среднем 
востоке собралось свыше
трехсот работниц швейной 
фабрики.

Зачитывается Заявление 
Советского правительства. За-

Эго их трудовой вклад в дело 
сохранения мира во всем ми
ре.

Империалистических агрес
соров—вон из арабских стран! 
—требуют советские женщи
ны.

А. АЛЕКСАНДРОВ.



В Президиуме Верховного 
Совета СССР

Учитывая возросшую роль профессиональных союзов в 
государственном и хозяйственном строительстве и в целях 
расширения прав фабричных, заводских, местных комите
тов Президиум Верховного Совета СССР утвердил представ
ленное ВЦСПС положение «О правах фабричного, заводско
го. местного комитета профессионального союза».

Положение устанавливает, что фабричный, заводской, 
местный комитет профсоюза осуществляет представительст
во от имени рабочих и служащих предприятия, учреждения, 
организации по всем вопросам труда, быта, культуры и 
пользуется правами юридического лица: участвует в разра
ботке проектов производственных планов и планов капи
тального строительства, а также проектов планов строи
тельства и ремонта жилых домов и культурно бытовых 
объектов. Он заключает от имени рабочих и служащих 
коллективный договор с администрацией предприятия, ор
ганизует выполнение обязательств договора, систематиче
ски контролирует своевременное его выполнение.

В положении отмечается, что фабричный, заводской, мест
ный комитет имеет право заслушивать доклады руководи
телей предприятия, учреждения, организации о выполне
нии производственного плана, обязательств по коллектив
ному договору, мероприятий по улучшению условий труда 
и быта рабочих. Он вносит в вышестоящие органы свои 
предложения по этим вопросам. Вышестоящие хозяйствен
ные и советские органы обязаны рассматривать эти пред
ложения и сообщать профсоюзам о результатах.

В положении подробно говорится об участии фабричного, 
заводского, местного комитета в решении вопросов норми
рования и оплаты труда, поощрений, о руководстве рабо
той производственных совещаний и организации социали
стического соревнования, а также об осуществлении конт
роля за выполнением администрацией предприятия, «орга
низации, учреждения законодательства о труде, правил и 
норм по технике безопасности и производственной санита
рии

К  ДЕРЕВНЕ наступила го
рячая пора. Одна работа 

подгоняет другую. В разгаре 
уход за пропашными культу
рами, овощами. Настала и по
ра заготовки кормов. Члены 
сельхозартели имени Сталина 
одновременно с прополкой и 
уходом за кукурузой, карто
фелем и овощами быстрыми тем
пами ведут сенокос. Здесь за
стоговано 5.052 центнера се
на, 300—350 человек еже
дневно заняты на сенокосе.

Третий год в колхозе суще
ствует звеньевая система. На 
период сенокошения создано 
23 постоянных звена, за ко
торыми закреплены сенокосные 
участки. На отдаленных уча
стках работают люди, не свя
занные с животноводством. 
Это дает им возможность жить 
на сенокосе, не затрачивая

Все на сенокосе

! не могут 
организации 
фабричного, 
заводскому,

Согласно положению, рабочие я служащг 
быть уволены с предприятия, из учреждения, 
по инициативе администрации без согласия 
заводского, местного комитета. Фабричному, 
местному комитету предоставляется право, в случае необ
ходимости, ставить перед соответствующими организациями 
вопрос о смещении или наказании руководящих работников, 
которые не выполняют обязательства по коллективному до
говору, проявляют бюрократизм, нарушают трудовое зако
нодательство.

Положение устанавливает, что фабричный, заводской, 
местный комитет осуществляет государственное социаль
ное страхование рабочих и служащих, участвует в назна
чении пенсий органами социального обеспечения, направ
ляет рабочих и служащих на санаторно-курортное лечение, 
следит за медицинским обслуживанием трудящихся, а так
же за строительством и распределением жилого фонда, за 
работой предприятий торговли и общественного питания.

В Совете Министров СССР и ВЦСПС
Совет Министров СССР и Всесоюзный Центральный Совет 

профессиональных союзов приняли постановление «Об ут
верждении Положения о постоянно действующем производ
ственном совещании на промышленном предприятии, строй
ке, в совхозе, МТС и РТС».

В новом Положении подчеркивается, что постоянно дей
ствующее производственное совещание является одной из 
основных форм широкого привлечения рабочих и служащих 
к управлению производством и подчиняет свою работу зада
чам выполнения и перевыполнения государственных планов, 
наиболее полного использования внутренних резервов про
изводства, создания условий для высокопроизводительного 
труда, совершенствования методов управления предприятием 
и стройкой.

Первый раздел Положения— «Организация производствен
ного совещания» определяет, что постоянно действующее 
производственное совещание создается на предприятиях, 
стройках и в цехах, где работает 100 и более человек. Его 
членами являются рабочие и служащие, представители проф
союзных организаций и администрации, партийных и ком
сомольских организаций, Научно-технического общества и 
Общества изобретателей и рационализаторов. Они избира
ются общими собраниями рабочих и служащих цехов, отде
лов и соответствующими общественными организациями. 
Производственное совещание избирает президиум из 5—15 
человек.

О содержании работы и правах производствепного сове
щания говорится во втором разделе Положения. Устанавли
вается, что целью его является обеспечение успешной дея
тельности предприятия, стройки, развитие социалистическо
го соревнования, всемерное повышение производительности 
труда, распространение опыта новаторов, передовиков 
и т. д.

Еще не все 
сделано

В предстоящую уборочную 
кампанию колхозу «Урал» не
обходимо будет убрать свыше 
трех тысяч гектаров зерновых 
Цифра на маленькая! Если 
учесть то обстоятельство, что 
колхоз объединился совсем 
недавно и производственные 
участки его сработались еще 
не очень хорошо, то станет 
ясно, что перед партийной ор 
ганизацией и правлением кол 
хоза в период подготовки к 
уборке урожая стоят большие 
задачи.

Как -же готовятся тру жени 
ки артели к уборочной?

У колхоза сейчас своя тех 
ника: 9 комбайнов, из них 5 
самоходных, 4 лафетных жат
ки, 8 автомашин и много 
тракторов. Все это давно от
ремонтировано и закреплено 
за производственными участ
ками.

Но отремонтировать техни
ку—еще не значит обеспечить 
ее бесперебойную работу. Не
обходимо иметь горючее, за
пасные части и для безава
рийной работы транспорта хо
рошо отремонтированные доро
ги.

Для обслуживания колхоз
ных уборочных машин от РТС 
выделен один бензовоз.

С запасными частями дело 
обстоит хуже. И здесь руко
водителям колхоза еще очень 
много нужно поработать и как 
следует позаботиться.

К ремонту дорог приступили 
совсем недавно: приводится в 
порядок дорожное полотно на 
участке пути Точилка-Клева- 
кино.

Для того, чтобы сократить 
лишние стоянки автотранспор
та и вести точный учет по
ступающего с полей хлеба,мон
тируются двое автомобильных 
весов, одни из которых уже 
готовы.

Своеобразное превращение 
произойдет с колхозным жи- 
жеразбрасывателем: его цис
терна будет на время уборки 
снята и заменена кузовом, ма
териал для которого уже за
готовлен.

В колхозе несколько суши
лок и зерноочистительных пун
ктов. II хотя ремонт их обору
дования и помещений требует 
незначительных затрат сил и 
времени, медлить с этим нель
зя: уборочная не так уж да
леко, а встретить ее надо во 
всеоружии.

А. АНТОНОВ.

дорогое время на ненужные 
разъезды. Каждое звено на 
своем участке имеет неболь
шой домик, в котором распо
лагается на период сенокоса. 
Содержатся повар, который 
готовит обеды. Придя на стан 
после напряженного трудового 
дня, каждый имеет возмож
ность отдохнуть, почитать га
зету, журнал, книгу.

К началу сенокоса в брига
дах было подготовлено 18 кон
ных сенокосилок, которые сей
час работают на лугах.

Правление колхоза оставило 
в силе прошлогоднюю систему 
оплаты труда и меры поощре
ния. Работающий на заготов
ке грубых кормов при ручной 
косьбе получает 25 процентов 
сена от заготовленного, при 
механической косьбе—20 про 
центов.

Эвену, занявшему первое 
место, выдается полторы тыся
чи рублей для премирования 
лучших косарей, а звеньевой 
получает наручные часы. За 
второе место—1.000 рублей 
деньгами и наручные часы. 
За третье место—500 рублей 
и карманные часы.

Каждую пятидневку подво
дятся итоги соревнования.Луч

шему звену вручается перехо
дящий вымпел.

Первое подведение итогов 
состоялось 14 июля. Победи
телем в соревновании по заго
товке кормов вышла комплекс
ная бригада № 2, где брига
диром А. Ежов. Здесь засто
говано 1.510 центнеров сена, 
что составляет 8 центнеров 
на члена бригады.

Второе место присуждено 
4 й комплексной бригаде(брига- 
двр тоз. Дозморов), которая 
застоговала 350 центнеров се
на, или 4,8 на каждого члена 
бригады.

Лучшим звеном является 
звено М. Шабунина, которое 
заготовило по 11 центнеров 
сена на человека.

Совсем недавно приступило 
к сенокошению звено Я Н. Си- 
лачева, председателя ревизи
онной комиссии колхоза. Оно 
состоит из 20 человек. Рабо
тают дружно, слаженно. За 
короткий срок они выкосили 
более 50 гектаров и за пол
тора дня застоговали 110 цент
неров сена.

Есть полная уверенность, 
что черемисские колхозники 
обеспечат сеном как общест
венный, так и личный скот.

М. АНАТОЛЬЕВА.

Ростовская область. В колхозах п совхозах области нача
лась уборка хлебов. На поля совхоза „Новый мир" Самар
ского района вышли лафетные жатки и комбайны-подборщи
ки. Механизаторы обязались на всей посевной площади про
вести уборку за десять дней и только раздельным способом. 
С каждого гектара они получают до 33 центнеров зерна.

На снимке: подборка и обмолот валков ячменя комбайном- 
подборщиком в совхозе „Новый мир“ .
Фото В. Турбина. Фотохроника ТАСС.

Выше роль стенной печати!
Стенная газета— могучее(раз в месяц. Но за послед- 

средство коммунистического ние 2,5 месяца не выпущено 
воспитания масс. Ее совер-1 ни одного номера.
шенео справедливо называют 
верным помощником партийных 
и профсоюзных организаций.

Жизнь показывает, какой 
большой размах имеет у нас 
стенная печать, как широк 
круг вопросов, которые она 
освещает, сколь громадна 
польза, которую она приносит.

Чтобы использовать эту си
лу в полной м̂ ре, необходимо 
повседневно руководить стен
ной печатью, направлять её.

Как же у нас руководят 
стенной печатью некоторые 
партийные организации?

Взять, например, стенгазе
ту швейной фабрики «Шеей- 
ник». Здесь редактором газе
ты утверждена коммунист 
Г. И. Белоусова. Членами ред
коллегии являются комсомоль
цы, работоспособные товари
щи, любящие стенгазету. С 
начала года по май газета 
выходила регулярно — один

Нельзя сказать, что комму
нист тов. Белоусова, которой 
парторганизация поручила воз
главить работу редколлегии, 
не дорожит этим доверием. 
Нет, она чувствует ответствен
ность за порученное дело, же
лает работать.

—Работа в стенной газете 
почетна и увлекательна,—го
ворят члены редколлегии 
тт. Стсбикова, Четверкина и 
Лукина.

В чем же тогда дело ?
Основная причина нерегу- 

!лярного выпуска стенной га
зеты и «Крокодила», который 
тоже выходит от случая к 
случаю, низкого качества их 
содержания состоит в том, 
что на швейной фабрике при. 
нижена роль стенной печати.

Редколлегия, исходя из тех 
возможностей, которыми она 
располагает, удачно подбира
ет карикатуры на бракоделов,



Требуется повседневный контроль

В павильоне легкой промышленности Всесоюзной промышлен
ной выставки 1958 г. большим вниманием пользуются стенды-ви
трины материалов, изготовленных из искусственных синтетических 
волокон.

Ha. снимке: посетители осматривают изделия из искусственного 
шелка.
Фото Л. Великжанина. Фотохроника ТАСС.

Песня— крылья человека

В живописном месте, в сос
новом бору,разместились жи
вотноводческие корпусы 1-й 
бригады колхоза вмени Кали
нина.*, Здесь день и ночь ки
пит упорная работа коллекти
ва доярок, свинарок, телят
ниц.

На ферму мы пришли в раз
гар утренней управы. Коров 
только что пригнали с поля. 
Сытно наевшись, они медлен
но пережевывают жвачку. 
Доярки одну за другой подни
мают усталых животных на 
дойку.

«Кто сегодня будет впере
ди?»—Этот вопрос волнует 
всех доярок. Ведь не легко 
подучить за летний период
1.300 литров молока. Период 
больших надоев в колхозе 
прошел зимой. Сейчас уже 18 
процентов стада ушло в за
пуск. Многие коровы отдаи
вают. Трудно выполнять по
вышенные обязательства, но 
большинство работников жи
вотноводства справляется с 
поставленной задачей.

А. И. Сохарена все отдает 
для подъема продуктивности 
коров. Суточный надой по ее 
группе составляет 8,3 литра, 
а есть коровы, которые в 1,5 
—2 раза увеличивают надой. 
Санитарка дает 15 литров, 
Ива—14. За июнь здесь на
доено 274 литра, а с начала 
года—1.315.

Хорошие результаты по на
дою молока в группе 3. Го- 
леидухиной: 10,3 литра в день 
от каждой коровы, а Бабочка 
и Азиатка дают ежедневно по 
нуду молока, Венка—16,5 лит
ра, Пионерка—15.

В группе В. М. Ольковой 
суточный надой составляет 10

Ш  Е
Труженики сельхозартели 

имени Ворошилова в нынеш
нем году решили выстроить 
овощехранилище на 250 тонн. 
Решено—сделано. Сейчас на
чатое строительство идет пол
ным ходом. Котлован готоз. 
Необходимо приступать к 
кладке стен, но нет специа
листов. Как быть? И тут на

нарушителей трудовой дис
циплины, пьяниц, критикует 
недостатки. Однако, как гово
рит редактор мв. Белоусова, 
эта критика не находит долж
ной поддержки ни в партий
ной организации, ни в фабко
ме. Секретарь парторганиза
ции тов. Горохов, председа
тель фабкома тов. Зыкова и 
директор фабрики тов. Федо
ров никак не реагируют на 
сигналы печати.

15 июля редколлегия вы
пустила «Крокодил». В нем 
резко критиковались отдель
ные нарушители трудовой дис
циплины, Но Крокодил про
висел всего лишь один день, 
а вечером его кто то сорвал.

Казалось бы, что партийная 
организация и руководство 
фабрика незамедлительно при 
нут меры, найдут конкретных 
виновников этого хулиганско
го поступка. Но ничего подоб
ного не произошло.

Незамеченными остались 
опубликованные в стенгазете 
критические материалы о ка
честве выпускаемой продукции, 
о культуре на производстве,

литров. В июне она получила 
по 300 литров молока. И в ее 
группе коровы Малютка, Ма- 
ринетка дают по пуду молока, 
14 литров дает Счастливая.

— На ферме много коров, 
которые имеют большой су
точный надой, а поэтому, пе
рейдя на пастбищное содер
жание, мы сразу же изменили 
распорядок дня,—говорит зоо
техник колхоза А К. Соколов. 
—Коров доим три раза вдень: 
утром в 9 часов, днем—в 4 и 
вечером—в 10 часов. Кроме 
пастьбы на естественных вы
пасах, скармливаем из-под 
ноги зеленую подкормку. В 
скошенном виде даем утром 
овес, вечером—клевер.

Кажется, сделано все как 
надо, чтобы получать высокие 
надои молока. Но когда вник
нешь глубже, то выявится 
много недоделок.

Нас заинтересовали причи
ны колебания суточного надоя 
молока. То кривая идет кру
то в гору, то резко падает 
вниз.

Тов. Соколов пытался объяс
нить это отсутствием концен
тратов, но оказалось совсем 
другое. Приведем такой при
мер: валовой надой молока по 
ферме 1 июля составил 1.744 
литра, а к 5-му июля снизил 
ся на 189 литров. В чем при
чина? А в том, что эти четы
ре дня не давали коровам зе
леной подкормки. Отведенный 
участок скормили, а бригадир 
т. Гладких не посмел без раз
решения руководства колхоза 
отвести другой. Надои пошли 
вниз. Дали зеленую подкорм 
ку, и снова надоили 1.721 
литр. Стоило пастуху Д. Суе-

помощь пришли шефы—Бере
зовский завод строительных 
конструкций.

11 июля в колхоз приехали 
34 человека рабочих, из них 
18 каменщиков. Шефы при
везли с собой растворомешал
ку, чтобы не было никакой 
задержки.

В помощь шефам на под-

о том, что бухгалтер-расчет
чик Лукина обсчитывает ра 
ботниц, грубит с ними.

Слабо руководит своим пе
чатным органом партийная ор
ганизация. Планы работы ред
коллегии на партсобраниях 
не рассматриваются и не ут
верждаются, отчеты редакто* 
ра не заслушиваются.

Не случайно стенная газета 
стала выходить нерегулярно. 
Ее столбцы часто заполняются 
общими громоздкими статья
ми. В ней отсутствует показ 
лучшего опыта работы. Очень 
узок круг стенкоров, рядовые 
работницы почти не выступают 
с критикой недостатков. А 
ведь стенная печать есть одно 
из проявлений социалистиче
ской демократии.

Повседневное партийное ру
ководство было и остается ис
точником силы стенной печа
ти и непременным условием 
плодотворной работы редкол
легии.

Но руководить—это не зна
чит командовать редколлегией, 
опекать ее, требовать пред
ставления всех материалов

лову вместо 3 часов утра вы
гонять коров на пастьбу в 7 
часов, и надой снова умень
шился. 16 июля шофер т. Го
лендухин проспал, за подкорм
кой выехали поздно и при
везли мало. Недополучив зе
леной массы, коровы снова не
додали молока. Вот что при
водит к снижению надоев.

Следует отметить и такую 
ненормальность, что першин 
ские животноводы перестали 
бороться за культуру ведения 
животноводства. Как ни стран
но, но в летний период вре
мени в новом корпусе непро
лазная грязь. В корпусе, на 
кухне множество мух. Ника
кой борьбы с ними не ведет
ся. Не оберегают от мух и 
надоенное молоко. Учетчик и 
зоотехник считают это обыч
ным явлением.

Дояркам этого корпуса 
совместно с учетчиком и сли- 
вачом следует поучиться у 
работников старого корпуса 
этой же фермы, как навести 
порядок.

Отсутствие должного поряд
ка на -ферме препятствует вы
полнению взятых повышенных 
обязательств по увеличению 
продуктивности животных. Ес
ли не выправить дело, то на 
дои не только не повысятся, 
во будут еще ниже.

Правление колхоза, партий
ная организация должны не
медленно вмешаться в дела 
животноводов и помочь им 
устранить имеющиеся недо
статки.

М. МЯГКОВА.

собные работы колхоз выделил 
50 человек. И вот строители, 
проработав 2 дня, выложили 
77 куб. метров стен котлована.

26 июня шефы снова прие
дут в колхоз на завершение 
кладки стен овощехранили 
ща.

М. ЛЕСКИНА.

для согласования. Правильно 
руководить стенгазетой—это 
значит, прежде всего, подоб
рать в редколлегию политиче
ски зрелых, работоспособных 
товарищей, любящих стенга
зету. Регулярно инструктиро
вать редколлегию, направлять 
ее деятельность, помогать 
сплачивать широкий актив 
вокруг стенгазеты. Партийная 
организация должна обеспе
чивать действенность материа
лов, публикуемых в стенга
зете.

Никогда не следует забы
вать, что там, где по пись
мам и заметкам, помещенным 
в стенгазете, не принимают 
никаких мер, голос критики 
приглушается, а сама газета 
хиреет.

Парторганизации швейной 
фабрики нужно улучшить ру
ководство стенной печатью 
Тогда и стенгазета будет бое
вым помощником партийной и 
профсоюзной организаций в 
борьбе за успешное решение 
всех задач, стоящих перед 
коллективом.

Е. ПАРШИН.

Ранним утром 11 июля свод
ный хор нашего района при
был в Свердловск и вечером 
уже участвовал в сводной ре
петиции.

Центральный стадион встре
тил нас шумом тысячеголосой 
толпы. Каждой делегации от
ведены определенные места. 
Начинается репетиция. Много 
труда пришлось приложить ди
рижерам Глаголеву и Рогож- 
никовой, чтобы добиться хоро
шего звучания многотысячно
го хора.

На следующий день утром 
прошла вторая репетиция, а 
вечером наши «артисты» уже 
давали свой первый концерт.

...Сад турбомоторного заво
да. Открытая площадка, слиш
ком мала, чтобы вместить 
наш хор в 150 человек. Его 
пришлось разместить на пло
щадке и ьозле нее. Хористы 
исполнили песню Лядовой 
«Проводи меня в дорогу», 
Свешникова «В путь», «Де
вушка» в обработкеЛуговеквх 
и другие. Дружными аплодис
ментами встретили зрители 
выступление нашего хора.

Понравились им и частушки 
о гармонисте в исполнении 
Спасова, Тыкиной, Колмако- 
вой, Спасовой и Алферьевой. 
Но самые горячие аплодисмен
ты, конечно, достались нашим 
танцорам.

До позднего вечера длился 
наш концерт. По тому, как 
аплодировали зрители, как 
они смеялись над шуточными 
плясками и частушками, мож
но было с уверенностью ска
зать, что концерт удался.

День 1В июля надолго оста
нется в памяти свердловчан, 
да и всех, кто был свидете
лем этого чудесного праздни
ка. Уже в 3 часа дня в цен
тру города стали стекаться 
колонны участников праздни
ка песни. Каждая* колонна 
нарядно украшена. Сколько 
цветов, флажков, разноцвет
ных шаров, какие у всех 
праздничные платья и счаст
ливые лица!

Наша колонна украшена 
нивесть откуда появившимися 
тюльпанами. Видно, свердлов
чане позаботились, чтобы и у 
гостей были праздничные ря
ды. Но мы тоже не забыли об 
украшении. Художник Дома 
культуры А. Ф. Пикалев слав
но потрудился. У нас в руках 
красочные транспаранты.

Мы идем на площадь 1905 
года. И хотя все вымокли до 
нитк|, радостное настроение 
не покидает никого. Нас при
ветствуют руковэдители об
ластных организаций. Мы 
дружно кричим: «Ура!» Груп
па девушек отделяется от ко
лонны и возлагает к памят
нику В И Ленина живые цве
ты. Пусть это скромные поле
вые цветы, по они выражают 
нашу горячую любовь к вели
кому вождю народов.

Больше часа шли празднич
ные колонны по Свердловску. 
Тысячи жителей приветствова
ли нас.

Но вот и стадион. Мы раз
мещаемся на восточной три
буне. Первый областной празд
ник песни открывает предсе
датель оргкомитета праздника 
песни, секретарь Свердловско
го обкома КПСС тов. Куроедов.

Восемнадцатитысячный хор, 
которым умело дирижируют
В. Глаголев, Г. Рогожникова,
В. Серебровский, исполняет 
песни В. Мурадели «Россия, 
Родина моя», Е. Родыгина 
«Едут новоселы» и другие. 
Выступление сводного хора 
заканчивается мощным «Славь
ся» М. Глинки.

Затем на эстраде в центре 
поля начинаются выступления 
ведущих танцевальных и хо
ровых коллективов городов 
Свердловска, Нижнего Тагила, 
Каменск-Уральского, Асбеста, 
Талицкого, Бэлоярского и дру
гих районов.

На центральном стадионе 
выступил и наш коллектив. 
Хор исполнил «Проводи меня 
в дорогу» Л. Лядовой и «Бе
гите, колеса, бегите» (музы
ка Н. Лазарева, слова В. Лу- 
говских). Зрители и участни
ки праздника песни тепло 
встретили нашу самодеятель
ность.

Днем 14 июля наш коллек
тив в обеденный перерыв дал 
концерт на турбомоторном за
воде. Особевно горячо зрители 
приветствовали хор пенсионе
ров, который исполнил русские 
народные песаи. Комсомольцы 
завода вручили каждому иь 
участников этого хора букеты 
живых цветов. Партком и зав
ком выразили свою благодар
ность в письме.

Полные радостных впечат
лений, возвратились мы домой.

В. МАРТЫНОВ.
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Порок, с которым надо бороться
Качаясь из стороны в сторо
ну, с помутневшими от водки 
глазами, Леонид Васильевич 
Щербаков искал себе объект, 
на котором можно попробовать 
силу. Окна районной сбер
кассы, как ему показалось, 
ехидно смеются над его мыс
лями. Взмах кулака—и сте
кол как не бывало.

В отделении милиции мы 
знакомимся с «делом» Щерба
кова. Оказывается, он здесь 
уже не первый раз. Его дваж
ды судили за хулиганские 
действия.

Все ли сделали профсоюз
ная и партийная организации 
УПП ВОС, где он работает, 
чтобы этот человек стал дру
гим? Абсолютно ничего. Встре
тил ли осуждение своих по
ступков Щербаков в коллек
тиве? Нет.

Как могло случиться, что 
двадцатилетний Леонид Само- 
черных за мелкое хулиганство 
уже был дважды судам? До 
этого его довело спиртное. 
Забили ли в набат партий
ная, комсомольская организа
ции райпо? Нет. Здесь при
держиваются. того мнения, что 
человек он в райао временный 
и время тратить на него не 
стоит.

В каких коллективах появ
ляются пьяницы, скверносло
вы, прогульщики, аморальные 
поступки? Там, где воспита
тельная работа поставлена 
плохо, там, где жизнью чело
века вне работы не интере
суются. Как могут воспиты
вать своих подчиненных руко
водители райтопа (т. Шорохов) 
и леспромхоза (т. Шляхов), ко
торые сами часто, очень час
то употребляют спиртное?

Возмутительно и то, что е 
пьяницами, сквернословами не 
борется сама общественность, 
окружающие их люди.

13 июля в городском саду 
слесарь Режевского автохозяй

ства Валентин Щепин, кото
рому только что исполнил
ся 21 год, в пьяном виде 
учинил драку, выражался не
цензурной бранью. А окружа
ющие? Они просто старались 
не замечать хулигана. А ведь 
среди ребят был не один ком
сомолец Щепин упражнялся 
в сквернословии до тех пор, 
пока его не забрали работни
ки милиции.

Недавно в редакцию пришло 
письмо из колхоза имени Ле
нина. Авторы его пишут о 
бригадире комплексной брига
ды № 4 (д. Белоусово) т. Бе
лоусове. Напившись пьяным, 
он является на ферму и не
достойно ведет себя. Часто 
можно видеть пьяным молото
бойца, коммуниста Н. Рычко
ва. Его любимое занятие—на
питься «до чертиков» и «путе
шествовать» по деревне. Под- 
стать им и телятница этого 
колхоза Т. Ф. Фирсова. Про
пустить чарку, вторую и не 
выйти на работу ей ничего не 
стоит.
Совершенно опустилась вслед

ствие пьянства чабан колхоза 
имени Свердлова, коммунист 
Е. Воронова. Пьяная, она ва
ляется на улице, плохо спра
вляется с работой. Агроном, 
коммунист этого колхоза 
М. С. Минеев тоже считает в 
порядке вещей напиться пья
ным и не выйти на работу.

Спрашивается, где же сек
ретари партийных организа
ций? Неужели они не заме
чают недостойное поведение 
этих коммунистов?

Бороться е пьянкой, нецен
зурщиной, хулиганскими по
ступками нужно не только 
прокуратуре и отделению ми
лиции. Это дело партийных, 
комсомольских, профсоюзных 
организаций. Это дело всей 
общественности.

Д. ТИХАНОВА.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ВСЕХ СТРАН ГОРЯЧО ПОДДЕРЖИВАЕТ 
НОВУЮ МИРНУЮ ИНИЦИАТИВУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Ответ премьер-министра Индии Неру на послание Н. С. Хрущева
ДЕЛИ, 20 июля. (ТАСС). Се

годня здесь опубликован от
вет премьер-министра Индии 
Неру на послание Председате
ля Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущева. В ответе 
премьер-министра Индии, в 
частности, говорится: «Я бла

годарен Вам за Ваше доб
рое приглашение Индии 
принять участие и совеща
нии глав государств, пред
ложенном Вами. Если есть 
согласие о проведении та
кого совещания, не должно потребуютсяs

быть трудным назначить 
подходящее место и бли
жайшую дату.

Мы с радостью предло
жим наши услуги для это
го в целях мира, если они

ПЕКИН, 20 июля. В сегод
няшнем номере пекинской ве
черней газеты «Бэйцзин вань- 
бао» опубликовано изложение 
Посланий Председателя Сове
та Министров СССР Н.С. Хру
щева президенту США Д. Эй
зенхауэру, премьер-министру 
Великобритании Г. Макмилла
ну, председателю совета ми
нистров Французской Респуб-

Агрессоров ждет неизбежное поражение
дики Ш. де Голдю, премьер- 
министру Индии Дж. Неру.
Послания Н. С. Хрущева пере
давались также по пекинско
му радио.

Сегодня в полночь в- Пеки
не закончилась грандиозная, 
продолжавшаяся тридцать че
тыре часа, демонстрация про
теста против американо-анг
лийской интервенции в Лива
не и Иордании. За это время 
более полутора миллионов ра
бочих и служащих, домохозя
ек, студентов, учащихся, дея
телей науки и культуры, пред
ставителей всех демократиче
ских партий и групп прошли 
по улицам столицы.

Газета «Жэньминь жибао» 
публикует сегодня передовую 
статью под заголовком «Нель
зя стоять в стороне». В 
статье говорится: «Все госу
дарства и народы, заинтере

сованные в сохранении мира, 
принимают меры, направлен
ные на то, чтобы предотвра
тить войну и защитить свя
щенные орава народов, борю
щихся за свою свободу и не
зависимость. Миролюбивые го
сударства и народы в этот 
тревожный и ответственный 
момент не могут стоять в сто
роне, ожидая развития собы
тий на Ближнем и Среднем 
Востоке. История показывает, 
что, когда агрессоры встреча
ют решительный отпор и все
общее осуждение, их злоб
ным замыслам не суждено 
осуществиться. Если амери
канские и английские импе
риалисты откажутся вывести 
свои войска из Ливана и Иор
дании и будут пытаться рас
ширить агрессию, у народов 
всего мира хватит сил для 
того, чтобы разбить врагов 
наголову».

С „позиции силы“ 
или

американские ходули. 
Рис. А. Брусиловского.

К р и н и ц  ын р а с п о я с а л с я
«Молчать, сопляк! Я тебя 

выгоню с работы!»—Когда 
эти слова показались не вну
шительными, Криницын схва
тил Филипенко за грудь и 
начал трясти его. А после в 
его голове созрел довольно- 
таки оригинальный план дей
ствий. То, что было сделано 
им, он приписал Филипенко и 
под сфабрикованной им кляу
зой заставил насильно под
писаться несколько рабочих. 
Разговариваем с одной из 
подписавшихся—Е. Подковыр- 
киной. Что заставило ее ок
леветать невинного человека? 
В ответ слышим: «Попробуй не 
подпишись,с работы выскбчишь 
в два счета и квартиры ли
шишься». Второй из подпи
савшихся—И. Цыбин говорит: 
«Неправильно поступил я, то
варищи. Думал,эту кляузу на 
месте будем разбирать, тут-то 
бы а и рассказал, как дело 
было».

Может быть, читатель по
думает, что это вымысел са
мих авторов. Пет. Такой слу
чай имел место на одном из 
последних производственных 
собраний в заготекоте. И 
главными действующими ли

цами был директор тов. Кри
ницын и бывший заведующий 
базой тов. Филипенко.

Возмутительный случай! Но 
не только он характеризует 
метод руководства вверенным 
Криницыну предприятием. Мы 
разговаривали почти со всеми 
рабочими и ото всех слыша
ли: «Вы уж Криницыну-то на
ших фамилий не говорите. 
Заест, заставит уйти с рабо
ты. Не любит он, если ему 
правду говоришь». И дейст
вительно, никто не решается 
ему сказать, что он не прав, 
ибо в ответ слышит: «Замол
чать, уволю к чертям!»

Правда, Криницын кричит 
не на всех. Он, например, 
очень благосклонно выслуши
вает восхваляющие его речи
В. Колташова.

Пользуясь служебным поло
жением, Криницын не прочь 
незаметно спутать государст
венные деньги со своими (в 
чем его уже уличала районная 
газета). Вот один из послед
них фактов. Областное управ
ление выделило за перевы
полнение плана прошлого го
да 7.000 рублей на культур
но-бытовые нужды, премиро

вание рабочих и оказание ма_ 
териальной помощи. 750 руб
лей этих денег предназнача
лось на приобретение двух 
путёвок в пионерский лагерь. 
II их взял себе... Криницын, 
не согласовав это ни с проф
союзной организацией, не 
спросив мнения коллектива, 
объясняя ,что нп у одного чле
на их коллектива нет детей 
школьного возраста. Бухгал
тер Кузнецов поддержал сво
его начальника, хотя хорошо 
знает, что дети школьного 
возраста есть у Булатова и 
других работников.

С июня прошлого года тов. 
Криницын не является членом 
профсоюза, но «деятельно» 
вмешивается в дела профсоюз
ной организации. Он, напри
мер, приказал забрать у каз
начея месткома тов. Гладких 
печать, штамп, чековую книж
ку. Сказано—-сделано.

Перечислить все факты бе
зобразий, которые творит т. 
Криницын, невозможно, Может 
быть, этими делами займутся 
прокуратура и другие выше
стоящие организации.

Д. ЕСЬКОВА,
А. ЧЕРКАШ ИНА.

Р е а к ц и я
ВАШИНГТОН, 20 июля. 

(ТАСС). Государственный де
партамент опубликовал заяв
ление, в котором указывается, 
что, когда правительство США 
официально получит Послание 
Н. С. Хрущева президенту 
Д. Эйзенхауэру, «оао будет 
быстро рассмотрено». Госу
дарственный департамент от
казался комментировать По
слание по существу.

НЬЮ-ЙОРК ,  20 июля. 
(ТАСС). Сенатор Хэмфри (де
мократ от штата Миннесота), 
председатель сенатской под
комиссии по дедам Среднего

в С Ш А
Востока, в заявлении для пе
чати сказал, что «должны 
быть немедленно проведены 
переговоры на высшем уров
не... Но вопрос заключается 
в том. кем они должны быть 
организованы. Я предлагаю 
ООН».

Член палаты представите
лей Виктор Анфузо (демократ 
от штата Нью-порк) направил 
президенту Эйзенхауэру теле
грамму, в которой высказал
ся за немедленное согласие 
на предложение Н. С. Хруще
ва о проведении совещания на 
высшем уровне.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ
С 19 по 24 июля на стадио

не г. Режа проходит первен
ство Свердловской области по 
футболу для команд второй 
группы, посвященное 60-летию 
отечественного футбола. В нем 
участвуют 6 команд городов 
Тавды, Ирбита (мотоциклет
ного и автоприцепного заво
дов), Артемовского, Режа и 
поселка Красногвардейска.

Ежедневно на стадионе про
ходит три встречи. Наблюдает
ся острая борьба за право 
участия в финальных соревно
ваниях. Команды, занявшие в 
финальных играх второй груп
пы 1-е и 2-е места, на 1959 
год получат право участия в 
играх первой группы.

За два дня соревнований 
прошло 7 встреч со следующи
ми результатами: Тавда —-
Красногвардейск—9:0 в поль
зу Тавды, Прбитский мото
циклетный завод—Артемовский 
—7:5 в пользу Артемовского,

Реж—Прбитский автоприцеп- 
ный завод—3:1 в пользу Ре
жа, Артемовский—Красногвар
дейск—1:0 в пользу Артемов
ского, Реж—Прбитский мото
циклетный завод—5:0 в поль
зу Режа.

21 июля в 3 часа 23 мину
ты, после второго мяча, заби
того командой Режа в ворота 
Красногвардейска, красногвар
дейская команда самостоя
тельно покинула поле, за что 
главным судьей была снята с 
соревнований. Вследствие это
го на соревнованиях осталось 
5 команд. Мячи, забитые в 
играх с Красногвардейском, 
аннулируются.

Игры в дальнейшем начи
наются ежедневно & 5 часов 
дня.

В. НАВАРОВ, 
председатель Р К  Ф К  и спорта.

Зам. редактора В. ПГАЛЮГИН.

Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская, 16, телефоны 0-85 и 0-86.
НС 26785 Город Реж. Красноармейская, 22, типография Свердловского облполиграфиздата. Тираж 2.000. Выходит 3 раза в неделю. Заказ 6018


