
правая
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 

Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№  86(2580) j Среда, 19 сентября 1956 года[Цена 15 поп

Темпы уборки и хлебосдачи 
остаются низкими

Необходимо сделать всё, чтобы 
выполнить план

Перед тружениками сель
ского хозяйства района по
ставлена задача—к 20 сен
тября закончить уборку 
зернобобовых, выполнить 
план хлебозаготовок. Од
нако темпы хлебосдачи 
по-прежнему очень низки. 
На 15сентября еще не сда
но половины планового ко
личества. Только колхоз 
имени Чапаева (председа
тель тов. Мусальников,сек
ретарь парторганизации 
тов. Заплатин) один в рай
оне близок к выполнению 
плана.

Остался один день до 
назначенного срока, а не
которые колхозы сдали
хлеба немногим более 50 
процентов.

Медленно ведут хлебо
сдачу колхозы: и м е н и
Свердлова (председатель 
тов. Парамонов, секретарь 
парторганизации тов. Ря 
ков) „ П е р в о е  м а я “
(председатель тов. Хорь
ков, секретарь тов, Пер- 
шин).

Лишь 31 процент к пла
ну сдал колхоз имени
Сталина,Черемисского Со
вета (председатель тов. 
Чарков, секретарь тов.
Мартюшев).Это отставание 
объясняется нераспоряди
тельностью колхозных ру-

Раныне других
Работники пункта заготзер

но с первых дней хлебозаго
товок привыкли к тому, что 
самой первой на пункт при
езжает автомашина колхоза 
имени Чапаева. С раннего ут
ра до позднего вечера работа
ет на ней колхозный шофер 
Иван Андреевич Холмогоров. 
Он делает в день но 4 рейса, 
перевозит ежедневно но 112— 
115 центнеров зерна государ
ству. Благодаря умелой экс
плуатации и хорошему уходу 
за автомашиной у тов. Хол
могорова не бывает простоев 
по техническим причинам.

ководктелей. На токахэтой 
сельхозартели скапливает
ся большое количество сы
рого неочищенного зерна, 
Происходит это потому, 
что сушильное хозяйство 
используется не на полную 
мощность. Так, в ночь на 
15 сентября сушилка вто
рой бригады этого колхоза 
не работала, хотя на то
ках установлено дежурст
во ответственных лиц, до
пускается некачественная 
сушка зерна.

В этом колхозе также 
нередки случаи, когда хлеб 
из заготзерно отправляет
ся обратно для подработ
ки.

Подобное положение на
блюдается и в других от
стающих колхозах.

С этим дальше мириться 
нельзя. Руководителям кол
хозов, секретарям партий
ных организаций необходи
мо взять под личную от
ветственность работу су
шильного хозяйства, ис
пользовать все имеющиеся 
в хозяйствах сушилки на 
полную мощность. Нужно 
добиться, чтобы установ
ленный график хлебозаго
товок стал непреложным 
законом для каждого кол
хоза. Таковапервейшая за
дача сельских коммуни
стов, всех колхозников и 
механизаторов.

Сводка
о ходе уборки 

зернобобовых культур 
колхозами района
на 18 сентября 1956 года

(процент к плану)
Имени Молотова — 74,8 
Имени Жданова — 68,2
Имени Чапаева — 65,7
Имени Сталина,Кам,— 59,1 
„Первое мая“ — 59,1 
Имени Калинина — 58,4
Имени Кирова — 58,1
Имени Ленина — 58,1
Имени Ворошилова— 57,6 
Имени Свердлова — 56,3 
„Путь к коммунизму"- 55,4 
Имени Сталина,Чер,— 53,6 
Имени Будённого — 50.7 
„Верный путь" — 50,7

По Режевской МТС — 59,2 
По Черемисской МТС— 56,3

Стопудовый урожай убран
Новоселы Жаркульского 

зерносовхоза первыми в Кокче- 
тавской области закончили 
жатву хлебов. Применение 
раздельного способа уборки 
позволило довести среднюю 
выработку уборочных агрега
тов до 17 гектаров в смену.

Сцепом двух комбайнов 
«С-6» опытный механизатор 
Владимир Рудак за 17 дней 
убрал 800 гектаров, намоло
тив 12.300 центнеров зерна. 
Немногим нпже показатели у 
комбайнера Сергея Калюжно
го, Рафика Даулетшина, Ива
на Штанухина.

За успехи в жатве Мини
стерство совхозов Казахской 
ССР объявило коллективу 
благодарность, вручило луч
шим механизаторам ценные 
подарки.

В крупнейших Рузаевском 
и Ленинградском районах три 
четверти совхозов полностью 
закончили уборку зерновых. 
Средние намолоты зерна в 
Бостандыкском, Александров
ском, Мичуринском, Горьков
ском и других хозяйствах 
превышают сто пудов с гек
тара.

Кокчетавская область.

З а я в л е н и е  
Советского правительства

о необходимости мирного решения суэцкого вопроса
Советское Правительство 

считает необходимым вновь 
заявить о своей позиции но 
поводу того положения, кото
рое в настоящее время сложи
лось в связи с суэцким во
просом.

Известно, что со стороны 
Англии и Франции продолжа
ются угрозы применения си
лы в отношении Египта и 
происходит всё возрастающая 
концентрация английских и 
французских- вооруженных сил 
и военно-морского флота в 
непосредственной близости к 
Египту. Это, несомненно, ве
дёт к еще большему обостре
нию обстановки вокруг Суэц
кого канала п создаёт поло
жение, опасное для дела ми
ра.

В своём Заявлении от 9 ав
густа 1956 года по вопросу о 
Суэцком канале Советское 
Правительство уже указывало 
на несовместимость с прин
ципами Организации Объеди
ненных Наций тех угроз и 
военных приготовлений, кото
рые начали проводиться ан
глийским и французским пра
вительствами в отношении 
Египта в связи с национали
зацией им компании Суэцкого 
канала. В этом заявлении Со
ветское правительство изло
жило свою точку зрения отно
сительно правомерности акта 
национализации правительст
вом Египта компании Суэцко
го канала и относительно 
обеспечения свободы судоход
ства по каналу, высказав
шись за необходимость мирно
го решения суэцкого вопроса.

Будучи решительным сто
ронником ослабления между
народной напряженности, по
следовательно проводя поли
тику мира и дружбы между 
народами и стремясь оказать 
всемерное содействие мирному 
урегулированию международ
ных споров, Советский Союз 
принял приглашение Англии 
участвовать в Лондонском со
вещании, несмотря на то, что 
это совещание ни по составу 
его участников, ни но своему 
характеру не могло рассмат
риваться как международное 
представительное совещание, 
правомочное принимать какие- 
либо решения относительно 
Суэцкого канала. Советский 
Союз исходил при этом из то
го, что при желании заинте
ресованных государств н по
добное совещание могло бы 
содействовать изысканию та
кого подхода к урегулирова
нию вопросов, связанных со 
свободой судоходства по Су
эцкому каналу, который мог 
бы способствовать мирному 
решению этого вопроса.

Руководствуясь этими сооб
ражениями, делегация Совет
ского Союза изложила на 
Лондонском совещании пози
цию Советского правительства 
по вопросу о Суэцком канале, 
которая состоит в том, что 
суэцкий вопрос должен быть 
урегулирован мирными сред
ствами, в строгом соответст
вии с требованиями Устава

ООН и неоспоримыми суверен
ными правами Египта, как 
полного хозяина, владельца и 
управителя каналом, при га
рантировании свободы судо
ходства по каналу во все вре
мена и для всех стран, поль
зующихся этим водным путём. 
Исходя из этого, Советская 
делегация поддержала предло
жение Индии по вопросу о 
Суэцком канале, основанное на 
принципе правильного сочета
ния интересов Египта как суве
ренного государства с интере
сами всех других пользова
телей Суэцким каналом.

На Лондонском совещании 
правомерность акта национа
лизации Египетским прави
тельством компании Суэцкого 
канала но существу была приз
нана большинством участни
ков.Представители ряда стран, 
касаясь путей урегулирования 
суэцкого вопроса, с полной 
определенностью высказались 
за его решение мирными сред
ствами. За такое же решение 
этого вопроса высказались 
также правительства многих 
стран, не принимавших уча
стия в работе совещания, но 
заинтересованных в судоход
стве по Суэцкому каналу.

Попытки некоторых держав 
навязать Египту от имени 
Лондонского совещания пред
ложения об изъятии Суэцкого 
канала из-под управления п 
суверенитета Египта потерпе
ли провал. Совещание приняло 
единственное решение—пере
дать правительству Египта 
полный стенографический от
чёт совещания. Инициаторы 
предложении о международ
ном управлении Суэцким ка
налом пошли, однако, на то, 
чтобы выступить в сепарат
ном порядке—вне рамок со
вещания, создав для этого 
так называемый «комитет пя
ти». Этот комитет был создан 
явно для того, чтобы попы
таться навязать Египту так 
называемый «план Даллеса», 
который предусматривает пе
редачу Суэцкого канала в ино
странное управление.

Одновременно с попытками 
навязать Египту «план Дал
леса», правительства Англии 
и Франции в целях оказания 
давления на Египет и другие 
арабские страны встали на 
путь проведения военных ме
роприятий. На подступах к 
Суэцкому каналу они сосредо
точили и продолжают сосредо
тачивать военно-морские, воен
но-воздушные и сухопутные 
силы. По договоренности с 
английским правительством 
французское командование на
правило свои воинские части, 
в том числе авиадесантные и 
военно-воздушные силы, на 
остров Кипр. В район Джибу
ти (Французское Сомали) при
бывают французские транспорт
ные самолеты с авиадесант
ными войсками с Мадагаска
ра. В Англия осуществляются 
всё более широкие мобилиза
ционные мероприятия и про
водятся реквизиции торговых 
судов для срочной перевозки

на Ближний Восток войск и 
военного снаряжения. Из ан
глийских и французских пор
тов направляются все новые и 
новые воинские контингенты в 
районы, прилегающие к Суэц
кому каналу. Органы печати, 
подогреваемые воинствующими 
кругами Англии и Франции, 
требуют принятия немедлен
ных и решительных военных 
мер в отношении Египта.

Явно с этой же целью ока
зания давления на Египет 
была созвана недавно внеоче
редная сессия Совета Атлан
тического блока (НАТО), на 
которой был поставлен вопрос 
о Суэцком канале. Англия и 
Франция, при поддержке США, 
пытаются использовать НАТО 
против Египта, не смущаясь 
тем, что они не перестают 
афишировать этот блок в ка
честве «оборонительной» и 
«региональной» организации. 
Организаторы Атлантического 
блока, очевидно, стремятся 
вовлечь в эти опасные планы 
других участников Атланти
ческого блока, которые хоте
ли бы остаться от них в сто
роне.

Сообщение о состоявшемся 
на днях в Лондоне совещании 
премьер-министров и минист
ров иностранных дел Англии 
и Франции с участием воен
ных представителей обеих 
стран показывает, что прави
тельства этих стран продол
жают политику военных при
готовлений против Египта. На 
чрезвычайной сессии англий
ского парламента 12 сентября 
премьер-министр Иден,со ссыл
кой на договоренность с пра
вительствами США и Франции, 
выступил с заявлением о не
медленном создании так на
зываемой Ассоциации пользо
вателей каналом, в которую 
должны войти прежде всего 
упомянутые три правительства 
и которая, по словам англий
ского премьера, должна взять 
на себя «координацию судо
ходства по Суэцкому каналу», 
наем и использование лоцма
нов и взимание сборов за про
ход судов через канал. При 
этом было заявлено, что если 
Египетское правительство от
кажется сотрудничать с этой 
организацией, то Египет бу
дет рассматриваться в качест
ве нарушителя Конвенции 
1888 года.

В широких международных 
кругах этот план трех держав 
справедливо расценивается как 
опасная провокация, ведущая 
к тому, чтобы еще больше 
обострить обстановку вокруг 
Суэцкого канала и искусствен
но создавать инциденты, ко
торые можно бы использовать 
как повод для применения си
лы против Египта.

В связи с этим планом нахо
дится и такое рассчитанное 
явно на расстройство нормаль
ной работы канала мероприя
тие, как отзыв западными дер
жавами иностранных лоцманов, 
работающих на канале.

Продолжение на 2-й етр.



Заявление Советского правительства
о необходимости мирного решения

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Нетрудно понять, что весь 

этот план направлен на то, 
чтобы изъять управление ка
налом из рук Египта и пере
дать его в иностранное управ
ление, хотя нельзя не видеть, 
что реализация такого плана 
возможна только путем приме
нения снлы против Египта. 
Если бы этот план не был 
рассчитан на искусственное 
обострение положения и на 
создание инцидентов, то спра
шивается, зачем же тогда 
понадобилось создание какой- 
то иностранной ассоциации 
для управления египетским 
каналом, являющимся собст
венностью египетского госу
дарства, египетского народа?

Военные приготовления про
тив Египта английское прави
тельство пытается оправдать 
тем, что Египет, национализи
ровав компанию Суэцкого ка
нала, якобы применил силу. 
Однако это утверждение рас
считано иовидимому на весьма 
наивных ^юдей. В самом же 
деле национализация Египтом 
частной компании Суэцкого 
канала, являющаяся внутрен
ним делом Египта, осущест
влена в соответствии с его за
конными правами, и было бы 
нелепо оправдывать попытки 
применения вооруженных сил 
против Египта ссылками на 
эту национализацию. К тому 
же не Египет посылает свои 
войска против Англин и Фран
ции, а, наоборот, войска этих 
держав концентрируются вбли
зи Египта.

Французское правительство, 
осуществляя военные меропри
ятия, направленные против 
Египта, заявляет, что оно де
лает это, якобы преследуя 
цель защиты французских 
граждан, проживающих в Егип
те. Но кто же может прини
мать всерьез такого рода утвер
ждения, когда хорошо из
вестно, что французским граж
данам в Египте никто не угро
жал и не угрожает ? Не лиш
ним было бы в этой связи на- 
номнить, что к подобному при
ему нередко прибегали и рань
ше, в качестве предлога для 
захвата и порабощения стран 
Востока.

Нельзя не обратить внима
ния также на то, что хотя в 
США немало говорят о мир
ном решении вопроса, на де
ле США не протестуют против 
концентрации войск и угроз 
их применения, что не может 
не поощрять в Англии и Фран
ции сторонников применения 
силы в отношении Египта. 
Более того, в своём заявлении 
на пресс-конференции 11 сен
тября президент США Эйзен
хауэр фактически признал до
пустимость применения Англи
ей и Францией вооружённой 
силы против Египта. Ещё бо
лее ясное представление о 
позиции США даёт заявление 
государственного секретаря 
Даллеса на пресс-конференции 
13 сентября, в котором он, 
во-первых, также допускал 
возможность применения Ан
глией и Францией силы про
тив Египта при прохождении 
их судов через канал и, во- 
вторых, прямо заявил, что 
США являются инициаторами 
создания указанной «Ассоци

ации пользователей каналом».
Советское Правительство 

считает необходимым заявить, 
что проводимые при поддерж
ке США военные приготовле
ния Англии и Франции с целью 
оказать давление на Египет 
в суэцком вопросе грубо про
тиворечат принципам ООН. 
Между тем Организация Объ
единенных Наций создана 
совместными услилиями го
сударств, особенно великих 
держав, именно для того, что
бы обеспечить мирную жизнь 
народам. Ее прямой обязан
ностью является рассмотрение 
конфликтов и трений, могущих 
возникнуть в отношениях меж
ду государствами, чтобы не 
допустить такого развития со
бытий, которое могло бы при
вести к нарушению мира.

Устав ООН прямо запреща
ет применение силы против 
того пли иного государства, 
за исключением случаев само
обороны при наличии воору
женного нападения на то 
или иное государство, или 
угрозу силой н обязывает ис
кать мирных способов реше
ния споров, могущих возни
кать между государствами. 
Устав, конечно, предусматри
вает возможность применения 
и силы—санкций, однако 
лишь в тех крайних случаях, 
когда требуется дать отпор 
агрессору и обеспечить под
держание или восстановление 
мира. Но и при таких обстоя
тельствах, которые не имеют 
отношения к данному случаю, 
вопрос о применении силы дол
жен решаться не по усмотре
нию той или иной страны, 
или группы стран, руководст
вующихся своими узкими рас
чётами, а в соответствии с 
решением Совета Безопасности, 
имеющего на то соответству
ющие полномочия, согласно 
Уставу ООН.

Следовательно, правительст
ва Англии и Франции не име
ют никаких оснований для 
того, чтобы прибегать к угро
зе силой или применению 
силы по отношению к Егип
ту, осуществившему свои за
конные права суверенного 
государства в отношении ком
пании Суэцкого канала. Дей
ствия Англии и Франции нель
зя согласовать с их участием 
в ООН, особенно если принять 
во внимание, что обе страны 
являются постоянными члена
ми Совета Безопасности, не
сущего особую ответствен
ность за сохранение мира. 
Военные приготовления, про
водимые этими державами про
тив Египта, нельзя иначе 
расценивать, как проявление 
намерений Англии и Франции 
захватить Суэцкий канал, 
проходящий по территории 
Египта и находящийся под 
египетским суверенитетом. Та
кие действия не могут быть 
расценены иначе, как акт 
агрессии против Египта, 
как бы их ни пытались изо
бражать.

Становясь на путь военных 
угроз, Англия и Франция не 
только создают положение, 
опасное для дела мира, но и 
рискуют нанести себе непо
правимый ущерб. Едва ли 
можно сомневаться в том, 

что военное нападение на

Египет и военные действия в 
этом районе привели бы к 
огромным разрушениям на Су
эцком канале, а также на неф- 
т епромыслах, р а спо лож енных 
в странах Арабского Востока, 
и нефтепроводах, проходящих 
по территории этих стран. 
Можно' не сомневаться и в 
том, что такое развитие со
бытий нанесёт сильный ущерб 
и другим странам, которые 
имеют со странами Востока 
широкие экономические связи.

Если бы против Египта бы
ло предпринято иностранное 
вторжение, то несомненно, 
что, помимо указанных мате
риальных последствий от по
добных действий, было бы 
вызвано глубокое возмущение 
народов Азии и Африки в от
ношении правительств стран, 
вступивших на путь агрессин. 
Эти народы глубоко сознают, 
что историческое развитие че
ловечества идёт к полной лик
видации позорного колониа
лизма, п никакие силы не 
могут остановить этого про
цесса.

Кампания военных угроз и 
проводимые Англией и Фран
цией военные мероприятия по
казывают, что в этих странах 
имеются определённые круги, 
которые подстрекают к тому, 
чтобы против Египта были 
предприняты военные действия. 
Они подстрекают, чтобы силой 
оружия навязать Египту ре
шение по вопросу о Суэцком 
канале. Однако они забывают, 
что в наше время при наличии 
бурного подъёма народов 
Востока, вступивших на ши
рокую дорогу независимого 
развития и национального 
возрождения, и в век, когда 
существуют такие разруши
тельные виды оружия, как 
атомное и водородное, нельзя 
угрожать и бряцать оружием, 
нельзя поступать так, как по
ступали когда-то в период 
колониальных завоеваний.

Угрозы применения силы в 
отношении Египта встречают 
решительное осуждение миро
вого общественного мнения, в 
том числе все более широких 
общественных кругов в Англин 
и Франции. В этой связи нель
зя не отметить позицию бри
танских тред-юнионов, которые 
на своём недавнем конгрессе 
в Брайтоне категорически вы
сказались против применения 
силы или угрозы применения 
силы при решении суэцкого 
вопроса, а также позицию 
Французской Всеобщей Кон
федерации Труда, которая 
осуждает указанные выше ме
ры угроз и бряцание оружием.

Советское Правительство 
считает необходимым вновь 
заявить, что оно придержи
вается того мнения, что сво
бода судоходства по Суэцко
му каналу должна быть обес
печена для всех стран и что 
обеспечить такое положение 
можно и должно лишь мир
ным путём, с учётом как не
отъемлемых суверенных прав 
Египта, так и интересов госу
дарств, пользующихся Суэц
ким каналом. Другого пути 
нет, если не хотят вызвать 
серьёзного конфликта и ис
кусственно накалять обста
новку.

Советское Правительство от

даёт себе отчёт в том зна
чении, которое имеет Суэцкий 
канал для Англии и Франции 
как морских держав и какую 
он играет роль в пх экономи
ческих связях со странами 
Востока. Советский Союз и 
сам придаёт большое значе
ние свободе судоходства и нор
мальному функционированию 
Суэцкого канала, о чем было 
указано в Заявлении Совет
ского Правительства от 9 ав
густа, как и в заявлениях 
делегации СССР на Лондон
ском совещании.

Правительство СССР, одна
ко, глубоко убеждено в том, 
что суэцкий вопрос можно и 
нужно решить мирными сред
ствами тем более, что Египет
ское правительство выражает 
полную готовность со своей 
стороны принять активное 
участие в таком разрешении. 
Хорошо известно, что Египет
ское правительство неонодкрат- 
но заявляло о своей готовности 
соблюдать Конвенцию 1888 
года о свободе судоходства 
по Суэцкому каналу, а также 
выражало согласие принять 
участие совместно с заинтере
сованными государствами в 
работе по подготовке и заклю
чению новой международной 
конвенции, которая отвечала 
бы современным условиям и 
духу времени и заменила бы 
Конвенцию 1888 года. Вместе 
с тем, как известно, Египет
ское правительство, желая 
обеспечить свободу судоход
ства по каналу, осуществляет 
меры, необходимые для нор
мальной работы канала, ко
торый функционирует беспе
ребойно.

10 сентября 1956 года 
Египетское правительство на
правило всем государствам, 
заинтересованным в свободе 
судоходства по Суэцкому ка
налу, ноту, в которой снова 
подтверждается его готов
ность к мирному урегулиро
ванию суэцкого вопроса и 
предлагается созвать совмест
но с другими правительства
ми, подписавшими Констан
тинопольскую Конвенцию 1888 
года, конференцию для пере
смотра этой конвенции и об
суждения вопроса о заклю
чении соглашения, подтвер
ждающего и гарантирующего 
свободу судоходства по Суэц
кому каналу. Желая содей
ствовать мирному урегулиро
ванию суэцкого вопроса, Со
ветское Правительство приня
ло с удовлетворением эту но
ту Египетского правительства 
и выразило готовность принять 
участие в указанной между
народной конференции. При 
этом Советское Правительство 
высказалось за то, чтобы на 
конференции были представле
ны все страны, подписавшие 
Конвенцию 1888 года, вклю
чая правопреемников стран, 
подписавших указанную Кон
венцию, арабские страны, тер
риториально расположенные в 
непосредственной близости от 
канала и жизненно заинтере
сованные в мирном урегу
лировании этого вопроса, и 
другие страны, пользующиеся 
Суэцким каналом.

Исходя из этого и руковод
ствуясь необходимостью мир
ного урегулирования суэцко

го вопроса, Советское Пра
вительство выражает готов
ность принять участие в рабо
те предлагаемого правитель
ством Египта органа для 
ведения переговоров, в кото
ром были бы представлены 
различные точки зрения го
сударств, пользующихся кана
лом, с целью изыскания при
емлемой основы для решения 
вопроса о Суэцком канале.

Советский Союз предпринял 
ряд шагов, содействующих 
справедливому решению суэц
кого вопроса путём перегово
ров. Он продолжает и будет 
продолжать свои усилия в 
этом направлении.

Советское Правительство вы
ражает надежду, что все, ко
му дороги интересы мира и 
кто не на словах, а на деле 
желает строить свои отноше
ния с другими странами на 
принципах равенства и невме
шательства во внутренние, де
ла других стран, примут ме
ры к тому, чтобы суэцкий во
прос был решен мирным пу
тем в соответствии с нацио
нальными интересами и пра
вами Египта, интересами укреп
ления мира и международно
го сотрудничества.

СССР как великая держава 
не может стоять в стороне от 
суэцкого вопроса и не прояв
лять озабоченности по поводу 
того положения, которое сло
жилось в настоящее время в 
результате действий западных 
держав. Это и понятно, так 
как любое нарушение мира в 
районе Ближнего и Среднего 
Востока не может не затраги
вать интересов безопасности 
советского государства.

Советское Правительство счи
тает, что Организация Объе
диненных Паций не может не 
реагировать на создавшееся 
положение—на угрозы приме
нения силы в отношении Егип
та, к которым прибегают не
которые государства —члены 
этой Организации. Такие угро
зы находятся в грубом про
тиворечии с принципами и 
Уставом ООН, которые обя
зывают всех членов этой Ор
ганизация воздерживаться в 
их международных отношениях 
от угрозы силой пли её при-_ 
менения как против террито
риальной неприкосновенности, 
или политической независимо
сти любого государства, так 
и любым другим образом, не 
совместным с торжественными 
целями и миролюбивыми прин
ципами ООН.

Болеют душой 
за урожай

Несмотря на переменчивую 
погоду, уборка в колхозе име
ни Ворошилова идёт полным 
ходом.

Комсомольское звено Вален
тины Южаковой—одно пз луч
ших на уборке картофеля. Де
вушки этого звена всё лето 
трудились на кохозных полях, 
выращивая богатый урожай. 
Теперь ещё с большей энерги
ей они взялись за копку кар
тофеля. Комсомольцы тщатель
но следят за качеством убор
ки. Они болеют душой за каж
дую нечаянно разрезанную 
картофелину, стараются не 
оставить в земле ни одного 
клубня. Т. 11ШБАКОВА.

суэцкого вопроса



Работы непочатый край
но зоотехника тов. Еукарцева 

это, видимо, не беспокоит
На отшибе села Октябрь

ское стоят птицеферма кол
хоза имени Ворошилова.

Когда у руководителей 
колхоза спрашивают о де
лах птицефермы, то всегда 
показывают результаты ра
боты птичницы Шестаковой, 
которая получила от куриц 
по 120 штук яиц. Это, ко
нечно, хорошо. Но кроме 
Шестаковой имеются и дру
гие птичницы, например, 
тов. Половинкина, которая 
от закреплённых за ней 
500 несушек получила в 
среднем всего по 109 яиц.

Почему же т а к а я  
разница в результатах 
работы обеих птичниц? 
Может быть, тов. Половин
кина работает плохо, не 
хочет применить в своей 
работе опыт передовых 
птичниц? Нет. Дело не 
только в её желании, но и 
в тех условиях, которые 
созданы для её работы.

А условия эти как раз и 
не способствуют улучшению 
работы.

Третий год существует 
птицеферма,и третий год в 
ней нет электросвета. А 
ведь и дела там немного: 
поставить четыре столба к 
основной электролинии—и 
освещение обеспечено. Птич
ницы сами вызывались и 
ямы под столбы вырыть, 
только место укажите, но 
и этого не сделали.

Зоотехник колхоза тов. 
Кукарцев, видимо,не скло
нен обременять себя лиш
ними заботами.

Теперь о кормах. Сейчас 
ли говорить о недостатках

кормов, когда в колхозе 
столько овощей и отходов? 
Однако приходится гово
рить, т. к. куриц кормят 
одной мешанкой из рублен
ной капусты, разведённой 
холодной водой. А если 
привезут зерно, то оно сы
рое и наполовину с сором. 
Привезли на днях 40 меш
ков мякины. К чему она 
курицам? А ведь в колхо
зе есть и картофель, мор
ковь, репа. Всё это можно 
привезти, да и привозят, 
но опять же беда —нет 
камина, чтобы сварить кар
тофель и овощи. Камин 
весь развалился, а в одном 
корпусе его и совсем нет.

Нрифермского участка у 
птицефермы также нет, 
птичницам приходится во
зить горох, клевер и кра
пиву за 4 километра. От
сутствует и овощехранили
ще для заготовки овощей 
на зиму.

Нет даже простых кла
довых для хранения приве
зённых кормов. В прихо
жей ле жа т  кучи засорен
ного зерна. Всё это рас
таскивается ногами, засо
ряет помещение. В прихо
жей и птичнике—разброса
на мякина, поэтому везде 
грязь.

Скоро зима, а помещение 
птицефермы к зиме не го
товится, хотя работы там 
непочатый край.

Позволительно спро
сить у зоотехника тов. 
Кукарцева, когда же он 
уделит должное внима
ние птицеферме?

А. ЧЕРКАШ ПНА.

Не ослаблять внимания к заготовке кормов
Колхозы Черемисской МТС неплохо справились с заго

товкой сена для общественного животноводства. Хуже 
здесь обстоит дело с закладкой силоса. План силосования 
выполнен только на 43,6 процента.

Но есть в зоне артели, которые заготовили достаточно 
кормов, есть и такие, которые принимают меры к вы
полнению плана, и, наконец, те, что до сих пор не беспо
коятся о закладке силоса, или, вернее говоря, вместо 
картофеля „силосуют44 решенияп резолюции.

Почему одни идут впереди, а другие безнадежно отста
ли, и рассказывается в нашей статье.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 
Х о р о ш и  „р а б о т н и ч к и “!

В колхозе имени Кирова на 
заготовке леса работают пред
ставители 'Гихорецского рай
потребсоюза. Главное их за
нятие-пьянка, драки, дебош. 
Во главе этих пьяниц-работ- 
ников тракторист И. А. Голуб
цов. В день приезда он отме
чал водкой прибытие, во все 
последующие дни пьёт якобы 
«для поднятия духа». Завод
кой он ездит на тракторе. По
ездки эти бывают ежедневно 
не только днём, но и ночью. 
Обычно мчится он на тракторе 
на повышенных скоростях. Та

кую «резвость» в работе за 
ним заметить нельзя! Ближай
шим его собутыльником явля
ется В. Я. Федоровских, жи
тель деревни Сохарёво. Рабо- 
той «приезжих гостей» никто 
не интересуется, т. к. прав
лению колхоза они подчи
няться не хотят, а пх «на
чальство» из города Реж в 
колхозе не бывает.

До каких пор будут про
должаться бесчинства этих 
«работников» ?

Группа колхозников.

„Организатор"
На вывозке зерна в рай

оне работает сейчас около

20 автомашин, а организует 
эту работу диспетчер Егор- 
шинской автоколонны Н. И. 
Налимов. Вернее, должен ор
ганизовывать.В действительно
сти он работу эту дезорга
низует. С утра до вечера На
лимов пьянствует, забыв о 
своих делах и обязанностях. 
Нечего сказать, хороший «ор
ганизатор»!

И. БОРИН.

Мы неоднократно поднимали 
вопрос о работе почты в се
ле Липовка, но и до сих пор 
свежих газет не читаем. Га
зеты, журналы, письма посту
пают к нам от случая к слу-

Почтовые неурядицы
чаю. Неужели нельзя как-то 
упорядочить вопрос с возчиком 
почты? Долго ли это будет 
продолжаться?

КОЗИНА.

С ы т а я  з и м о в к а  
с к о т а

Правильная организация, 
материальная заинтересован
ность колхозников, новая си
стема оплаты позволили сель
хозартели имени Ленина за
готовить сена значительно 
больше прошлогоднего. На 172 
тонны сена заготовлено боль
ше планового задания. На пе
реводную голову скота заго
товлено но 6,5 центнеров.

4,5 тонны силоса заложили 
колхозники на каждую голову 
крупного рогатого скота.

На сеноуборке отличилась 
4-ая Полеводческая бригада 
(бригадир А. И. Белоусов]. Чле
ны этой бригады заготовили 
1650 центнеров хорошего се
на. Особенно больших успе
хов добилось звено Фёдора 
Ивановича Белоусова. Члены 
звена награждены денежными 
премиями.

Сейчас, когда в разгаре 
уборка урожая, животноводы 
своими силами закладывают 
на силос сырой картофель. Не 
упускают из вида и такой 
важный передел работ, как 
скирдование соломы. Следом 
за комбайном ходит по полю 
трактор е волокушей.

Хотя сена заготовлено до
статочно, но и солома будет 
успешно использоваться на 
корм.

Нынче общественному скоту 
будет обеспечена сытая зи
мовка.

Х о р о ш и й  к о р м  
Оля с в и н е й

Колхоз имени Сталина не 
выполнил плана закладки си
лоса. Недостаточно заготовле
но сена. Поэтому особенно 
ценным явилась для них по
ездка в колхоз «Верный путь», 
где животноводы и руководи
тели познакомились с прак
тикой силосования клубней 
картофеля.

Но приезде домой заведую
щая свиноводческой фермой 
Т. Г. Комина вместе с зоотех
ником тов. Селезнёвым органи
зовали силосование у себя. На 
15 сентября было заложено 
13 тонн. Всего предполагает
ся заложить более 70 тонн.

Хотя колхозники трудятся

неплохо, силосование идёт 
медленно. Одна яма силосует
ся боле 8 дней, а заполнена 
немногим больше половины.

Сейчас утрами бывают за
морозки, а подготовленный для 
силосования картофель лежит 
около ямы.

Темпы силосования могут 
быть значительно повышены 
благодаря введению двухсмен
ной работы. А возможности 
для этого есть: людей, при
сланных помогать колхозу, 
вполне достаточно. Нужна 
только организующая роль 
бригадира и председателя кол
хоза, тогда свиньи будут обе
спечены хорошим кормом.

П л а н о в  м н о го , 

а  с и л о с а  м а л о
В затруднительном положе

нии оказалась зоотехник Че
ремисской МТС тов. Больша
кова, когда ей был задан во
прос, как выполняется план 
заготовки кормов.

Оказывается, в МТС не
сколько планов. Один из них 
спущен исполкомом районного 
Совета, другой составлен в 
МТС и, наконец, есть третий

мало беспокоит руководителей 
колхозов и зоотехника МТС 
тов. Большакову.

В период силосования МТС 
оказала недостаточную по
мощь колхозникам. Переобору
дованные для уборки кукуру
зы зерновые комбайны работают 
плохо. Только благодаря лич
ной инициативе отдельных 
комбайнеров велась уборка си
лосных культур, т. к. бывший 
директор МТС тов. Дублённых 
с молчаливого согласия глав
ного инженера тов. Нивоваро- 
ва запретил использовать по
лотна для уборки силосных. 
В результате такой деятель
ности не вся кукуруза была 
засилосована.

Сейчас поздно закладывать 
кукурузный силос, но есть 
возможность заполнить сво
бодные ёмкости картофелем. 
Хотя план закладки силоса 
не выполнен, правление арте
ли «Первое мая» до сих пор 
не может организовать сило
сования клубней картофеля. 
К яме уже подвезли кирпич, 
и, как объясняют колхозные 
руководители, нехватает толь
ко специалиста, чтобы уста
новить кормозапарники. Но в 
действительности дело не в 
специалисте, а в недостаточ
ной настойчивости зоотехника 
тов. Минеева п председателя 
тов. Хорькова.

Все возможности заклады
вать картофельный силос 
имеются в сельхозартели име
ни Свердлова. Но зачем лиш
нюю ответственность брать на

—колхозный производственный 
план. В графах с одинаковым 
наименованием стоят различ
ные цифры. Не только колхоз
ники, но и специалисты МТС 
не могут разобраться, какой 
же план выполнять. Однако 
они, очевидно, решили, что 
легче всего не выполнять ни 
одного.

В колхозах зоны МТС зало
жено только 43 процента не
обходимой потребности силоса 
(данные производственных 
планов колхозов). Это очень

себя бригадиру тов. Ря- 
кову? Гораздно спокойнее 
заявить: «Силосовать неког
да, сейчас уборка». Необхо
димо использовать все 
возможности, чтобы ВОС
ПОЛНИТЬ пробел в выпол
нении плана силосования 
за счёт закладки карто
фельного силоса, сбора с 
полей всей соломы и ка
чественного её скирдова
ния.

В. ЛЕОНОВ.

Инициативный, чуткий товарищ
Лёгким гулом,крас

ными отблесками пла
мени, специфическим 
запахом горящей ших
ты встречают шахт
ные печи рабочих. У 
жарко дышащих пе
чей—звено загрузчи
ков. Быстрыми движе
ниями, без лишней 
суетни, забрасывается 
в огненную пасть пе
чи шихта. Среди за
грузчиков звена—Ми
хаил Иванович Ряков. 
Он в давнем прошлом 
загрузчик, а сейчас

ставший загрузчик. 
Часто раздаётся его 
спокойный, неторопли
вый голос: одних нуж
но подбодрить, другим 
сделать замечание, 
третьим помочь.

— Он своё дело 
знает хорошо, стоящий 
рабочий, — говорят о 
нём его товарищи.

Михаил Иванович не 
довольствуется приоб
ретённой практикой, 
он повышает свою ра
бочую квалификацию. 
Техминимум по повы

шению квалификации 
им сдан хорошо. У то
варищей по работе 
М. И. Ряков пользует
ся законным уважени
ем. Бот поэтому-то его 
и выбрали заместите
лем председателя це
хового профсоюзного 
комитета. «Нам ну
жен инициативный, 
чуткий товарищ»,—за
мечают рабочие.

Михаил Иванович 
находит время и для 
повышения своего тех
нического кругозора,

он является активным 
участником кружка по 
изучению истории на
шей партии.

Коммунист, потом
ственный рабочий, он 
всю имеющуюся энер
гию отдаёт работе, 
пусть трудной, но не
обходимой, полезной. 
Бот поэтому дружная, 
слаженная работа зве
на даёт норму выра
ботки на 117 процен
тов.

Д. Тихонова.



Открытие УШ  съезда 
Коммунистической партии Ки тая

15 сентября в Пе
кине в зале Народ
ного политического 
консультатив н о г о 
совета Китая от
крылся VIII съезд 
Коммунистической 
партии Китая.

Съезд открыл 
председатель Цент
рального Комитета 
Коммунистической 
партии Китая тов. 
Мао Цзэ-дун. Нос

тинного гимна «Ин
тернационал» с 
краткой вступитель
ной речью высту
пил тов. Мао Цзэ- 
дун.

Делегаты съезда 
принимают следую
щую повестку дня: 
1) политический от
чет Центрального 
Комитета Коммуни
стической партии 
Китая; 2) доклад 

ле исполнения пар-1 об изменениях в ус

таве партии; 3) до
клад о предложе
ниях по второму 
пятилетнеыу плану 
развития народного 
хозяйства; 4) вы
боры Центрального 
Комитета Коммуни
стической партии 
Китая.

С докладом по 
первому пункту по
вестки дня на съез
де выступил секре
тарь ЦК КПК тов. 
Лю Шао-цн.

П е р е н и м а й т е  опыт л у ч ш и х !  
П тиц евод ство— вы сокодоходная 

отрасль
Ставропольский край. II

нынешнем году на Ставрополь- 
щине строятся 75 механизи
рованных колхозных птице
ферм, оборудованных бата
рейными клетками для содер
жания кур. Каждая ферма 
рассчитана на одновременное 
размещение около 20 тысяч 
голов птицы.

Недавно введена в действие 
механизированная птицеферма 
в колхозе именп Ленина Пяти
горского района. Этот колхоз 
в минувшем году получил от 
птицеводства полтора миллио
на рублей дохода. В среднем 
от несушки получено по 158 
яиц—на 18 штук больше, чем предусматривалось планом. 
Птицеводы принимают деятельное участие в создании кор
мовой базы. С прпфермского участка они собралп более 500 
центнеров тыквы, заготовили концентрированные корма, в 
том числе много кукурузы. Для кормденпя птицы, кроме 
зерна, используется мучная смесь, утильное мясо, рыбин 
жир, молочный обрат, люцерновое сено и другпе питатель
ные вещества. На ферме уделяется большое внимание пле
менной работе п комплектованию маточного слада. На вос
производство оставляются самые продуктивные несушки, 
остальные используются для мясного откорма. Лучшим птице
водам регулярно выдается дополнительная оплата. И прош
лом году в счет дополнительной оплаты было выдано более 
32 тысяч яиц и 1.400 молодняка кур. В нынешнем году 
птицеводы колхоза именп Ленина планируют получить от 
каждой несушкп не менее 170 яиц, довести доход от фер
мы до 2,5 миллиона рублей. Этому будет значительно 
способствовать переход на содержание птнцы в новых 
механизированных клетках.

На снимке: передовые птицеводы колхозница Н. Бугаева 
и заведующий фермой Ф. Лпхобабпн у батарейных клеток 
для кур.

Новгородская область. В совхозе «Победа» на птице
ферме хорошо поставлено содержание и кормление птицы в 
зимнее время. В этот период куры получают витаминную 
подкормку: вяленый зеленый клевер, заготовленный с лета. 
В ежедневный рацион обязательно входит морковь, силос, 
комбикорма. Кроме тоге, куры получают минеральную под
кормку, мел и ежедневно по 10 граммов мясокостной и ко
стяной муки. Эти меры позволили, несмотря на прошлую 
суровую зиму, сохранить высокую яйценоскость кур. Фор
ма-участник ВСХВ 1056 года.

На снимке: птичница Т. А. Филимонова (слева) и заве
дующая птицефермой А. II. Бурдыко упаковывают яйца.

Полет ракеты 
вокруг луны

Интересное открытие 
профессора 

Г. А. Чеботарева
ЛЕНИНГРАД. Ученый совет 

Института теоретической астро
номии Академии наук СССР 
обсудил итоги годичной рабо
ты доктора физико-матема
тических наук, профессора 
Г. А. Чеботарева и группы его 
сотрудников над проблемой по
лета ракеты вокруг луны.

Профессору Чеботареву уда
лось теоретически доказать 
возможность полета ракеты к 
Луне и ее возвращения на 
Землю с меньшим запасом го
рючего, чем предполагалось 
до сих пор.

Трудность осуществления 
полета на Луну, как счита
лось, состоит в том, что для 
движения ракеты необходимо 
огромное количество горючего. 
Расчеты профессора Чеботаре
ва доказывают, что горючее 
необходимо ракете лишь в пер
вый период ее полета, а за
тем она может двигаться под 
воздействием сил всемирного 
тяготения со стороны Луны, 
Солнца и Земли.

По этим расчетам, ракета 
удалится от Земли на мак
симальное расстояние в 400 
тысяч километров. Известно, 
что расстояние от Земли до 
Луны равняется 384 тысячам 
километров. Начальная ско
рость движения ракеты с 11 
километров в секунду при 
приближении к Луне снизится 
до нуля. Это позволит ракете 
обогнуть Луну, что даст воз
можность наблюдать ее с той 
стороны, которая не видна с 
Земли. Весь полет займет де
сять суток.

Ученый совет института дал 
высокую оценку этой работе.

Сейчас профессор Чеботарев 
приступил к теоретическим 
расчетам полета ракеты на 
Марс.

Регулярное сообщение на реактивных 
пассажирских самолетах „ТУ-104“

Герой Социалистического Труда, академик А. Н. Туполев 
сконструировал реактивный пассажирский самолет „ТУ- 
104". На нем установлены два мощных реактивных двига
теля, позволяющих развивать скорость восемьсот кило
метров в час. Самолет „ТУ-104“ рассчитан на перевозку в 
комфортабельной кабине пятидесяти пассаж иров с бага
жом и может лететь б е з  посадки 3.000—3.200 километров.

В  настоящее время самолет „ТУ-104" выпускается на
шей авиационной промышленностью в серийном порядке.

На снимке: самолет „ТУ-104" на Внуковском аэродроме. 
Шото Э. Евзерихина. Фотохроника ТАСС

*  *
С мая 1955 года по сен

тябрь 1956 года Главное уп
равление Гражданского воз
душного флота при Совете 
Министров СССР проводило 
длительные летные и эксплуа
тационные пспытанпя несколь
ких пассажирских реактивных 
самолетов «ТУ-104» на ли
ниях Гражданского воздушно
го флота.

Во время государственных 
испытании и в период летных 
и эксплуатационных испыта
ний на воздушных линиях 
было установлено, что пасса
жирский реактивный самолет 
«ТУ-104» обладает высокой 
надежностью, хорошими лет
ными качествами и обеспечи
вает все необходимые удобст
ва для пассажиров в полете.

Первые реактивные пасса
жирские самолеты «ТУ-104» 
оборудованы для перевозки 
50 пассажиров. Испытания по
казали, что* этот самолет об
ладает значительно более вы
сокими возможностями, спосо
бен перевозить 70 пассажи

ров, и авиационные заводы в 
ближайшее время начнут вы
пускать самолеты «ТУ-104» 
на это количество пассажир
ских мест.

Необходимые подготовитель
ные работы для начала ре
гулярных пассажирских пере
возок на реактивных самоле
тах «ТУ-104» закончены, и, 
начиная с 15 сентября с. г., 
на линиях Гражданского воз
душного флота открывается 
регулярное сообщение на этих 
самолетах.

Полеты будут начаты на 
линии Москва— Иркутск, а за
тем на линиях Москва—Тби
лиси, Москва— Ташкент, Моск
ва—Хабаровск, Прага—Моск
ва—Пекин н другие.

В целях сокращения стоя
нок в промежуточных аэро
портах п создания удобств 
для пассажиров на борту 
самолетов будет обеспечено 
питание, стоимость которого 
включается в цену билета. ■ 

(ТАСС).

Мастера рубиновых звезд
В двенадцати километрах от 

города Вышнего Волочка, на 
берегу реки Шлпны, стоит од
но из' старейших стекольных 
предприятий—завод «Красный 
Май». '

В заводском музее хранят
ся тысячи самых разнообраз
ных изделий пз стекла: розо- 
линовые п кобальтовые гра
фины, кувшины, бокалы и (фу
жеры, вазы, расписанные золо
том, цветочники с портретами 
А. С. Пушкина, Т. Г. Шевчен
ко, Л. Н. Толстого, М. В. Ломо
носова. Здесь можно увидеть 
и бисерную соломку, и тех
ническое стекло, и причудли
вые изделия для бытовых 
нужд: графины в виде фигу
рок медведя, рыбы, самолета, 
стеклянные сервизы. В отде
ле электростекла привлекают 
внимание красивые плафоны- 
тюльпаны, настольные колпа
ки, фигурные люстры из 
разноцветного стекла, боль
шие электрошары.

Электростекло и художест
венные изделия завода «Крас
ный Май» сейчас можно встре
тить не только в нашей стра

не, но и в странах народной 
демократии, в Афганистане, 
Пране.

...Это было десять лет на
зад. Коллективу завода пору
чили создать светопроницае
мое рубиновое ■ стекло для 
кремлевских звезд.

Работу над созданием ново
го рубинового стекла возгла
вил главный инженер завода 
С. 0. Коченов. Коллективу, 
по существу, нужно было соз
дать совершенно новую техно
логию. Пришли к выводу, что 
лучнйз всего будет четырех
слойное единое стекло н что 
слон следует расположить так: 
прозрачный, молочный, проз
рачный и сверху рубиновый. В 
отличие от прежних стекол

слои должны не склеиваться, 
а представлять собой одно 
целое. После долгих исканий 
и опытов на заводе изготови
ли рубиновое стекло, которое 
отвечало всем требованиям. 
Оно и поныне украшает звез
ды Московского Кремля.

Золотым (фондом предприя
тия являются его люди. С 
любовью отзываются на заво
де о мастерах В. Сухотине, 
В. Павлове, Н. Шитове, А. Фи- 
лотове, С. Лотневе и многих 
других. Из бесформенной сте
кольной массы они создают 
замечательные художествен
ные произведения. Они умно
жают славные традиции своих 
отцов и дедов.

Н . СМИРНОВ.
Зам. редактора М. МЯГКОВА

Райзаготконтора закуп ает  
от населения в неограничен
ном количестве картофель че
рез магазины и заготовителей.

В городе Реж картофель
принимается по следующим 
адресам: улица 7-го ноября, 
дом № 5, и ст. Реж, база рай- 
заготконторы.

Райзаготконтора.

Миронов Виктор Васильевич, 
проживающий в городе Реж, ули
ца Карла Маркса, № 7, возбужда
ет судебное дело по расторжению 
брака с Мироновой Ираидой Ива
новной, проживающей в городе 
Реж, улица Карла Маркса, № 26.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде 1 участка города Реж.
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