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КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 

Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 58 (2679)1 Пятница, 17 мая 1957 г. Цена 15 ков

В Совете Министров СССР

О выпуске Государственного 
займа развития народного хозяйства 

СССР (выпуск 1957 года)
Совет Министров Союза ССР постановил:
1. Выпустить Государственный заем развития народ

ного хозяйства СССР4 (выпуск 1957 года) на сумму 
12 миллиардов рублей сроком на 5 лет.

2. Облигации займа и выигрыши по ним освободить 
от обложения государственными и местными налогами 
и сборами.

3. Утвердить представленные Министерством финан
сов СССР условия выпуска Государственного займа 
развития народного хозяйства СССР (выпуск 1957 го
да).

НА БЛАГО РОДИНЫ
В газетах публикуется По

становление Совета Министров 
СССР о выпуске Государствен-1 
ного займа развития народного 
хозяйства СССР (выпуск 1957 
года). После оглашения этого 
постановления по радио на 
предприятиях и в учреждениях, 
в колхозах, совхозах я МТС, 
в воинских частях и учебных 
заведениях началась подписка 
на новый заем. Как и в пре
дыдущие годы, советские лю
ди с готовностью откликну
лись на призыв партии и пра
вительства—своими трудовы
ми сбережениями помочь Со
ветскому государству в осу
ществлении намеченных им 
планов хозяйственного стро
ительства.

«Каждый общее т в е п н ы й 
строй,—указывал В. И. Ле
нин,—возникает лишь при 
финансовой поддержке опре
деленного класса». Рабочий 
класс, колхозное крестьянство, 
трудовая интеллигенция на
шей страны охотно оказыва
ют такую финансовую поддер
жку своему родному Совет
скому государству.

Выпущенные в годы пяти
леток займы сыграли важную 
роль в укреплении экономиче
ского могущества нашей вели
кой Родины, в создании могу
чей советской индустрии и со
циалистическом переустройст
ве сельского хозяйства, в раз
витии многонациональной со
ветской культуры.

Займы, однако, не могут 
существовать вечно. Если вы
пускать их в больших разме
рах, чем, например, в 1956 
году, то это будет обремени
тельным для населения. Если 
же сохранить прежнюю сумму 
подписки, то почти всю эту 
сумму государство будет вы
нуждено вскоре расходовать 
только на выплаты выигрышей 
и на погашение облигаций. 
Стало быть, самой жизнью по
ставлен вопрос о прекраще
нии в самое ближайшее время 
выпуска займов с одновремен
ным прекращением тиражей

выигрышей и отсрочкой по
гашения выпущенных ранее 
займов.
Центральный Комитет Комму

нистической партии и Совет
ское правительство, тщатель
но изучив этот вопрос, выне
сли его на обсуждение само
го народа. Предложения пар
тии и правительства встрети
ли в народе полное понимание 
и одобрение- Советские люди 
в своем подавляющем большин
стве сочли намеченные пар
тией и правительством меро
приятия своевременными и це
лесообразными. Суть этих ме
роприятий состоит в том, что
бы уже, начиная с 1958 года, 
прекратить выпуск новых зай
мов и предоставить государст
ву отсрочку в выплатах по 
старым займам. Одновременно 
принято решение выпустить в 
текущем году заем на 12 мил
лиардов рублей—сумму, почти 
в три раза меньшую, чем сум
ма займа, размещенного в 
1956 году. Этот заем необхо
дим для того, чтобы сбалан
сировать доходы и расходы 
государства и обеспечить пол
ное выполнение намеченных 
на нынешний год планов хо
зяйственного и культурного 
строительства.

Новый государственный за
ем рассчитан на пять лет. В 
течение этого срока часть об
лигаций выигрывает, осталь
ные погашаются по их стоимо
сти.

Подписка на заем 1957 го
да началась. Успех нового 
займа зависит прежде всего 
от правильно иоставленной 
массово-разъяснительной ра
боты среди населения. Комис
сии содействия государствен
ному кредиту и сберегательно
му делу, уполномоченные сель
ских Советов при поддержке 
партийных, советских, обще
ственных организаций обяза
ны подробно ознакомить мас
сы с условиями выпуска зай
ма, четко организо в а т ь 
всю работу по подписке на 
заем, строго соблюдая при 
этом принцип добровольности.

Единодушной подпиской на новый заем 
советские люди крепят могущество Родины

Транспортники 
подписываются

Четыре часа дня. В простор
ную раскомандировочную тран
спортного цеха быстро соби
раются машинисты экскавато
ров, грузчики, рабочие.

Они внимательно прослу
шали Постановление Совета 
Министров СССР о выпуске 
нового Государственного зай
ма развития народного хозяй
ства нашей страны и условия 
его распространения.

Затем дружно началась под
писка. В числе первых подо
шел к столу, чтобы оформить 
подписку на новый заем, ма
шинист экскаватора, канди
дат в члены партии Алек
сандр Иванович Распутин. 
Вслед за ним подписываются 
машинист экскаватора Михаил 
Александрович Беляев, груз
чики руды Иван Константино
вич Попов и Николай Михай
лович Ларин.

К 12 часам следующего дня 
в цехе не было уже рабочего, 
не оформившего подписку.

Хорошая 
организованность

J Механический цех никеле- 
. вого завода. В цехе заканчи- 
' валась смена, когда по радио 
стали передавать сообщение о 
выпуске Государственного зай
ма развития народного хозяй
ства СССР. Эта весть быстро 
облетела слесарей, токарей, 
котельщиков цеха.

С сообщением о только что 
выпущенном займе и услови
ях его подписки выступил на
чальник механического цеха 
тов. Климин.

Сразу же после собрания 
началось оформление подписки. 
Одним из первых подписыва
ется старый рабочий, активно 
откликающийся на все меро
приятия партии и Советского 
правительства, молотобоец Зи
новий Ильич Брынзин.

На двухнедельный зарабо
ток подписываются электро
сварщик Константин Алек
сандрович Ермаков, слес арь 
Евгений Васильевич Клевакин 
и другие.

Через полтора часа подпис
кой было охвачено 80 про
центов рабочих.

 ★
На предприятиях, МТС и 

колхозах района с боль
шим успехом проходит раз
мещение нового займа 
развития народного хо
зяйства СССР.

Труженики района хоро
шо понимают, что новый 
заем пойдет на дальней
шее развитие экономики, 
культуры и науки нашей 
Родины, на подъем благо
состояния трудящихся.
—; ~

В з а й м ы  
г о с у д а р с т в у

Как и все советские люди, 
с большим подъемом воспри
няли рабочие и служащие ме
таллозавода выпуск нового 
займа.

—Наше государство,—ска
зал токарь Георгий Чепчугов, 
—проявляет постоянную за
боту о развитии народного 
хозяйства, о благе всех тру
дящихся. Я уверен, что сред
ства, которые мы отдадим 
взаймы государству, пойдут 
на доброе дело.

Один за другим подписыва
ются рабочие на заем. Пер
выми к столу подходят А.’Пу- 
занова, рабочая литейного це
ха, Т. Чикунова, из котель
ного цеха, М. Кутании, из 
транспортного цеха, В. Ведер
никова, из отдела главного 
механика. За час подписалось 
67 человек.

★ ★ 
В Ы С О К А Я  

А К Т И В Н О С Т Ь
Активно и организованно 

встретил коллектив рабочих и 
служащих никелевого завода 
сообщение о выпуске нового 
займа. Повсеместно по всем 
цехам завода состоялись со
брания.

...Плавильный цех. К столу 
начальника один за другим 
подходят горновые, загрузчи
ки, водопроводчики. Одними 
из первых ставят свою фа
милию в подписном листе 
плотник цеха Игорь Владими
рович Якимов, старший загруз
чик Владимир Васильевич 
Прохоров, водопроводчик шахт
ной печи Василий Федоро
вич Курдюков.

К технологу тов. Павлуше- 
ву, оформлявшему подписку, 
подходит горновой Валентин 
Григорьевич Долгоруков. Он 
просит подписать его на сум
му, превышающую двухнедель
ный заработок. Ему разъясня
ют, что этого сделать нель
зя и предлагают облигации за 
наличный расчет. Валентин 
Иванович тут же вносит день
ги и выбирает «счастливые» 
облигации.

Плавильщики охотно дают 
взаймы государству двухне
дельный заработок.

У тружеников полей
Как только по радио пере

дали сообщение о выпуске 
Государственного займа, в 
конторе колхоза имени Воро
шилова начался митинг кол
хозников.

На митинге выступили 
члены артели, которые одоб
рили Постановление.

Сразу после митинга стали

подписываться. В числе пер
вых на новый заем подписа
лась звеньевая картофелевод
ческого звена Г. Дровнина, 
вслед за ней на подписном 
листе расписалась другая 
звеньевая Валентина ГОжако- 
ва.

Подписка на новый заем 
проходит в обстановке едино
душия.

Л. ВОЛОДИН.

Колхозники подписываются на заем
Весть о новом займе и ус

ловиях его выпуска члены 
сельхозартели имени Сталина 
Каменского Совета услышали 
по радио.

После сообщения о выпуске 
Государственного займа акти
висты разошлись по домам 
колхозников, чтобы на месте 
оформить подписку.

Самыми активными в под

писке на новый заем явились 
старые члены сельхозартели: 
62-летний фуражир молочно
товарной фермы Терентий Ива
нович Черных и 65-летний 
фуражир СТФ Николай Павло
вич Костылев.

К девяти часам вечера 14 
мая в основном подписка сре
ди колхозников была закон
чена.

Г. ВЕДЕРНИКОВ.

Н А Ш А  С О В Е Т С К А Я  Ж И З Н Ь
Одесская область. В колхозе име

ни Буденного дома электрифициро
ваны, на улицах установлены водо
разборные колонки, во многие дома 
проведен водопровод. Недавно ко л
хозники обзавелись газовыми пли
тами, для которых газ доставля
ется в баллонах из Одессы.

Па снимке: колхозница Варвара 
Федотовна Зарицкая на кухне сво
его дома.

Фото A. <1>атеева.

Казахская ССР. Труженики сов
хоза „Кзыл Каган“ Павлодарского 
района решили за весенний период 
поднять 5 тысяч гектаров целины. 
З а  10 дней механизаторы бригады 
А. Грунского вспахали 1.840 гектаров 
целины. Бригаде присуждено пере
ходящее красное знамя совхоза.

На снимке: А. Грунский (справа) 
дает указания трактористу К. Ома
рову.



Все силы на завершение сева зернобобовых!
★ ★ ★ 

Место агитатора—в поле
Над полевым вагончиком 

тракторной бригады № 1, где 
бригадиром II. П. Гудков,

рас-
ТС.

развевается переходящее Kj: 
ное знамя Черемисской М 
Это знамя бригада получила 
за отличные показатели в ра
боте.

Над входом в вагончик ви
сит лозунг: «Выполнил ли ты 
сменное задание на севе?» 
Рядом другой—«Товарищи кол
хозники и механизаторы! Судь
ба сева в ваших руках. Про
ведем его в срок и качествен
но!» В вагончике бросается в 
глаза свежевыпущенная «Мол
ния». Она посвящена тракто
ристу И. Белоусову и севачу 
А. Гудкову, которые выполни
ли сменную норму на 120 
140 процентов. Тут же висит 
«Бюллетень» тракторных ра
бот по МТС за последнюю пя 
тидневку. Другой «Боевой лис
ток» критикует тракториста 
И. Ильиных, который всю ночь 
«работал на боку», т. е. спад.

В поле, недалеко от вагон
чика, работает колесный трак
тор, на радиаторе которого 
развевается переходящий крас
ный флажок. На нем работают 
сменные трактористы тт. В.Бе
лоусов и Красенков.

Ежедневно к вагончику, то 
на велосипеде, то с попутной 
машиной, то пешком спешит 
агитатор П. Силачева—худо
жественный руководитель До
ма, культуры. Она выпускает 
«Боевой листок» или «Мол
нию», во время отдыха прово
дит читки газет для тракто
ристов. Трактористы привыкли 
к ее посещениям, встречают 
Н.Силачеву просто,приветливо.

У вагончиков тракторной 
бригады А. А. Климарева час
то появляется директор Дома

культуры А. Жирнова. Этоi лсводческая бригады, сколько 
добросовестный, вдумчивый | они засеяли зернобобовых
агитатор. Она в вагончике 
организовала красный уголок, 
где постоянно есть свежие 
газеты и журналы, присталь
но следит за чистотой, офор
мила наглядную агитацию 
Почти ежедневно здесь появ
ляются «Молнии» и «Боевые 
листки». В них подводятся 
итоги работы трактористов, 
отмечаются лучшие, крити
куются отстающие.

Сейчас на вагончиках поя
вились доски показателей, и 
агитаторы в своих «Боевых 
листках» вскрывают причины 
неудовлетворительной работы 
трактористов.

«Ни одного часа простоя 
тракторов!»—призывает меха
низаторов лозунг, вывешен
ный в вагончике тракторной 
бригады № 2, где бригадиром 
тов. Ильиных. Здесь так же 
свежевыпущенные: «Боевой
листок», «Молния» и Бюлле
тень по МТС. Агитатор M.IIIa- 
манаева, заведующая библи
отекой, следит за тем, чтобы 
в вагончике были газеты, 
журналы.

За библиотекарем т. Чере
пановой закреплен вагончик, 
где она тоже часто бывает.

Работники Черемисского До
ма культуры активно включи
лись в агитационную работу 
на весеннем севе. На днях 
выехала в бригады агит
бригада, в программе которой 
песни, пляски, частушки на 
местные темы.

Отрадно и то, что Доски по
казателей, как у правления 
артели, так и у конторы МТС 
ежедневно заполняются. По 
ним видно, как работает та 
или иная тракторная пли по-

культур
Но, отмечая положительное 

в работе некоторых агитато
ров колхоза имени Сталина, 
надо сказать, что большинст
во членов агитколлектива;:.не 
работает, на своих участках 
отдельные агитаторы не бы
вают, следовательно, не про
водят никакой работы. Кроме 
того, имеющаяся наглядная 
агитация не носит наступатель 
ного характера, она только 
подводит итоги, а не указы
вает пути к достижению еще 
лучших показателей.

Сейчас механизаторы борют
ся за то, чтобы к 20 мая за
кончить сев зернобобовых в 
целом по колхозу. Отдельные 
же бригады имеют возмож
ность отсеяться значительно 
раньше. Но ни один лозунг, 
ни один «Боевой листок» не 
говорит об этом, не призывает 
к этому.

Как указывалось выше, 
тракторная бригада тов. Гуд
кова передовая не только в 
колхозе (а в артели имени 
Сталина работает шесть трак
торных бригад), но и в МТС. 
Почему ни один агитатор не 
поинтересовался в чем «сек
рет» успеха этой бригады и 
все лучшее не распространил 
в других бригадах? Наконец, 
в каждой бригаде есть пере
довики и отстающие. Почему 
Боевые листки» только фик

сируют это, а не вскрывают 
причины успеха одних и 
плохую работу других?

Над всеми этими и други
ми вопросами следовало поду
мать и агитаторам и секрета
рю парторганизации тов. Чи- 
лину. Е. ЛЕБЕДЕВ.

★ ★
Сев вернобобовых заканчиваем

Беседа с бригадиром тракторной бригады М  1 
Черемисской М ТС П. П. Гудковым

Тракторная бригада тов. Гудкова занимает первое 
место среди бригад Черемисской МТС. На 15 мая ме
ханизаторы в колхозе имени Сталина подготовили 
почву под посев на площади 2000 га,посеяли зернобо
бовых 436 га, из них 247 га внрест.

Мы обратились к тов. Гудкову с рядом вопросов. 
Вот что он ответил.

Вогцюс: Нто на Ваш
взгляд способствовало ус
пешной работе бригады?

Ответ: Во первых, раннее 
начало полевых работ. Мы 
выехали в поле 3 мая, в то 
время, когда многие соседние 
бригады еще праздновали. 
Во вторых, за период почти 
полумесячной работы у нас не 
было аварий. В период зимне
го ремонта мы своими руками 
перебрали тракторы, отлично 
их отремонтировали. Сейчас 
они не подводят нас. В треть
их, внимательно проверяем 
машины в период смены трак
тористов, и замеченные неис
правности сразу устраняем. 
В четвертых, тракторы рабо
тают круглые сутки.

Вопрос: Как работают 
трактористы Вашей брига
ды?

Ответ: Почти все выполня
ют и перевыполняют нормы. 
Особенно отличаются тт.Бело
усов и Красенков, которым 
вручен переходящий красный 
флажок. Хорошо трудятся 
Й.Белоусов, А.Зеновьев и дру
гие.

Вопрос: Есть ли претен
зии к правлению артели?

Ответ: II начале полевых 
работ претензий было много: 
то не подвезут воды, то при
цепщиков не выделят, то с 
питанием неурядица. Сейчас 
все утряслось. Особых не име
ем.

Вопрос: Когда думаете 
закончить сев зернобобо
вых?

Ответ: По бригаде закон
чим через день, т. е. к 
18 мая.

Колхоз имени Ворошилова 
отстает с севом

т о н е м о е  де л  о...
Много дел у сельского биб

лиотекаря в период весенне- 
полевых работ в колхозе. Что
бы оказать помощь тружени
кам сельского хозяйства, он 
должен использовать различ
ные формы наглядной агита 
ции, организовать красочные 
плакаты, принять участие в 
выпуске «Боевых листков», 
снабжать тракторные бригады 
газетой, журналами, информи
ровать их о ходе сева в дру
гих бригадах и колхозах. Да 
мало ли еще всяких забот в 
этот горячий период!

Но ни одной из них не хо
чет утруждать себя библиоте
карь села Останино тов. Гав- 
ринева. Она равнодушна ко 
всем делам в колхозе, не ин
тересует ее и ход весеннего 
сева, не увидишь ее и с га
зетой ни у трактористов, ни 
на полевом стане. Да и что 
ее может интересовать, когда 
она «очень устала», сидит 
«на чемоданах» в ожидании 
отпуска.

А между тем уж кому-кому, 
а тов. Гавриневой нашлась бы 
работа. В полевом вагончике 
для трактористов кроме пла-
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катов на стене нет ни одной 
газеты, ни журнала. Кто как 
не библиотекарь должен поза
ботиться об этом? Но у тов. 
Гавриневой на это имеется 
свое мнение:

— Доставлять газеты и 
журналы на полевой стан это 
по мое дело, пусть колхоз 
сам заботится о трактористах, 
—говорит она.

Писать лозунги и выпускать 
«Боевые листки» она тоже 
считает не ее заботой.

Было неплохое намерение 
организовать соревнование сре
ди трактористов, как это де
лалось в прошлые годы. Надо 
сказать, что это было бы свое
временно, но вот опять беда: 
сев уже подходит к концу, а 
тов. Гавринева все еще не 
может никак встретиться с 
учетчиком тов. Кочегаровым, 
чтобы взять у него показа
тели. А между тем этот учет
чик не один раз бывает в 
правлении колхоза, которое 
стоит напротив библиотеки.

Ежедневно трактористов ин
тересует результат их работы 
за прошедшую смену. Этот 
интерес вполне закономерен. 
А попробуйте в колхозе найти 
Доску показателей, где отме
чались бы ежедневно птоги

прошедшего дня. Не труди
тесь понапрасну, таковой еще 
нет. Была старая, потом сго
рела вместе с вагончиком, а 
новую сделали и уже покра
сили, но ни у кого не дохо 
дят руки повесить ее на мес
то и заполнить.

Не мешало бы тов. Гаври
невой об этом позаботиться, 
но заботу о Доске показате
лей, также как и обо всем 
остальном, она считает не 
своим делом.

На вопрос, чем все-таки 
отмечает библиотека период 
весеннего сева, тов. Гаврине
ва не может дать определен
ного ответа, т. к. вся ее ра
бота заключается лишь в вы
веске плаката о внедрении 
мальцевского метода (что за
няло не более двух минут) и 
составлении списка рекомен
дательной литературы для по
леводов и овощеводов.

Такое отношение тов. Гав
риневой к своим обязанностям 
должно заинтересовать район
ный отдел культуры, а также 
колхозную партийную органи
зацию, членом которой являет
ся тов. Гавринева.

А. ЧЕРКАПШ НА.

Почти каждый тракторист 
седьмой и восьмой тракторных 
бригад Черемисской МТС, ра
ботающих в сельхозартели 
имени Ворошилова, перевыпол
няет сменные нормы.

Нельзя сказать, чтобы были 
часты простои машин по тех
ническим причинам. В мае 
они по двум бригадам соста
вили всего 87 часов. Поэтому 
тем более удивляет количест
во засеянной земли.

Колхоз занимает последнее 
место в МТС по посевным ра
ботам. В среднем в МТС к 14 
мая было посеяно 37 процен
тов яровых, а в колхозе име
ни Ворошилова — только' 23 
процента.

Чем же объяснить отстава
ние? Руководители колхоза, в 
частности агроном тов. Вави
лов, оправдываются тем, что

лова в этот день засеяли 
только 4 гектара. Такое по
ложение ничуть не обеспокои
ло агронома тов. Вавилова. 
Он продолжал выжидать яко
бы нагревания почвы. На по
воду отсталых настроений шел 
и председатель колхоза тов. 
Медведев.

Это ожидание сказалось на 
ходе посевных работ и неде
шево обошлось хозяйству.

В дальнейшем сев ускорил
ся, но и сейчас он может 
вестись гораздо быстрее, если 
максимально использовать всю 
технику. Но этого еще не до
бились в колхозе. Здесь про
стаивают посевные агрегаты 
из-за семян, не подготовлены 
маршруты переездов тракто
ров. Все это, конечно, тормо
зит дело.

В оставшиеся дни весенне-
якобы нехватает тракторов, ] го сева необходимо принять
сетуют на частые переезды с 
участка на участок, ссылают
ся и на перекрестный сев.

Действительно, большинство 
тракторов первые дни сева 
были заняты на маленьких 
полях и переезды затягивали 
работу. Правильно и то, что 
тракторов нынче меньше про
шлогоднего. Но весьма по
хвально, что в хозяйстве боль
шая площадь будет засеяна 
перекрестным способом—это 
ценный агротехнический при
ем.

Бесспорно, доводы (кроме 
последнего) веские, но глав
ная ли это причина отстава
ния? Пожалуй, нет.

Хозяйство отстает потому, 
что посевные работы здесь 
начали с опозданием. Если в 
большинстве колхозов массо
вый сев начали 4 мая, то в 
сельхозартели имени Вороши-

все меры к тому, чтобы с мак
симальной нагрузкой исполь
зовать каждый час. Необходи
мо ликвидировать позорное
отставание с севом, л .б е д и к -

СВОДКА
О ходе ярового сева в кол

хозах района на 16 мая 
(в процентах к плану)

Имени Калинина 61,5
Имени Сталина, Кам. С. 60,2
Имени Ленина 58,3
„Путь к коммунизму" 55,4
Имени Сталина, Чер. С. 52,4
Имени Молотова 51,0
Имени Жданова 45,6
Имени Буденного 44,4
Имени Свердлова 42,4
„1-е Мая" 41,3
Имени Ворошилова 39,4
Имени Чапаева 38,8
Имени Кирова 35,2
„Верный путь" 33,9

По Черемисской МТС 48,9
По Режевской МТС 47,5
По району 48,0



Ворошиловградская обл. На
шахте №  6 трудовыми успе
хами славится машинист 
комбайна „Горняк“ В. И. Бу- 
равлев. Он добился самой вы
сокой в Донбассе выработки 
на комбайн— 10 тысяч тонн 
угля  в месяц. З а  последние 5  
лет он и члены его бригады 
добыли более 55 эшелонов 
топлива. Ему присвоено зва
ние Героя Социалистического 
Труда.

Так наша Родина оценила 
самоотверженный труд за
служенного шахтера.

В. И. Буравлев полюбил 
шахтерский труд,навсегда свя
зал свою жизнь со своей бла
городной работой добытчика 
земных богатств.

На снимке: возвращающего
ся с работы В. И. Буравлева 
встречают его дочери.

Ф и з к у л ь т у р а  и  с п о р т

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПРУДА
Наступает лето. Уже сейчас нужно горкомхозу позаботи

ться о ремонте и строительстве плотов на пруду, о купаль
ной вышке. Обычно каждый год горкомхоз ремонтирует все 
это на берегу около милиции, а на этой стороне пруда ни
чего, не делается. п. с к о р и н а .

Все это не мелочь
Кажется на первый взгляд, 

что в наших магазинах много 
необходимых культтоваров. Мы 
решили поинтересоваться и 
спросить у нокупателей, все 
ли нужное они могут купить 
в отделах культтоваров мага
зинов.

— Никогда у нас не быва
ет долгоиграющих пластинок, 
—говорят два друга тт. Кан- 
тышев и Семенов.—Да и обык
новенных пластинок с новыми 
песнями, музыкой нигде не 
достанешь. А ведь теперь у 
большинства патефоны, радио
лы, приемники с проигрывате
лями.

— Не всегда бывают в ма
газинах лезвия для безопас
ных бритв, замечает рядом 
стоящий с ними мужчина.

В наш разговор вмешивает
ся группа девушек-учащихся. 
Среди них Голендухина, Марь
ина и другие.

— В течение всего учебно
го года не бывало в магази
нах логарифмических линеек, 
готовален.

— В наших магазинах—го
ворит женщина, не назвавшая 
свою фамилию, можно купить 
по своему вкусу и ситец, и 
штапель, и любой дорогой ма
териал, для нашего выбора 
есть и готовые платья, паль
то. А вот такую мелочь, как 
недорогие детские игрушки... 
не найдешь. Посмотрите на 
эти куклы: они стоят дорого, 
притом головы их легко бьют
ся. А ведь в больших городах 
детям легко можно купить хо
рошую целлулоидную или ре
зиновую куклу, красивые раз
ноцветные шары, набор игру
шечной посуды, самодвижу- 
щиеся машины.

Трудно найти в наших ма
газинах изящный дамский ме
таллический браслет на часы 
или красивую заколку ,а,ля во
лос. И не потому, что все это 
дефицитные товары. Стоит 
только руководителям торго
вых организаций посерьезнее 
побеспокоиться и население 
будет обеспечено «большими 
мелочами».

Д. ТИХОНОВА.

спортивный сезон открыт!

ЭСТАФЕТА. ПА П РИ З Г А ЗЕ Т Ы
П РАВДА КОММ У Н И ЗИ М

В прошлое воскре
сенье открылся лет
ний спортивный сезон 
по легкой атлетике: 
была проведена тра
диционная эстафета 
на приз газеты «Прав
да коммунизма».

В этафете приняло 
участие 5 коллекти
вов: ДСО «Буревест
ник», «Урожай» (сель
скохозяйственный тех
никум), команда ре
жевского завода, «Тру
довые резервы», «Уро
жай» (село Глинка) и 
коллективы физ
культуры школ №№ 1, 
5, 23. Всего в сорев
нованиях приняло уча
стие 120 человек.

Старт эстафете был 
дан в И  часов утра у 
сельскохозяйственно
го техникума. Перед 
этим состоялся парад 
участников.

Главный судья со
ревнований В. Монзин 
отдал рапорт редакто
ру газеты «Правда 
коммунизма» Е.А.Но
воселову, который 
поздравил спортсменов 
с открытием летнего 
спортивного сезона и 
пожелал им дальней
ших успехов в труде 
и спорте. Прошлогод
ние победители эста
феты Ц. Пичугин и 
Г. Сергеева подняли

флаг соревнований.
Затем участники 

были разведены по 
этапам.

Пять спортсменов- 
школьников, участни
ков первого забега, 
выстроились на стар
товой дорожке. Взмах 
флажка судьи: старт 
дан!

Возле старта собра
лось много любителей 
спорта. Собравшиеся 
бурно приветствовали 
начало бега. Среди 
них было много школь
ников и преподавате
лей. Каждый, конечно, 
«болел»за свою коман
ду-

Команда школы №1 
уже с первых этапов 
пошла впереди осталь
ных. Разрыв все уве
личивался.

Эта команда пришла пер
вой со временем 12 ми
нут 7 секунд. Состав 
команды: Юрий Чепчугов. 
Валерий Игнатьев, Т а 
мара Четверкнна, Влади
мир Мохов, Людмила Jiy- 
негова, Николай Сохарев, 
Людмила Пескова, Яков 
Ушаков, Борис Туробоев, 
Рудольф Ушаков.

Команда — победи
тельница была на
граждена переходя
щим призом, а участ
ники—подарками.

Второе место заня
ла вторая команда

школы А» 1, пришед
шая к финишу со вре
менем 12 минут 36 
секунд. Третье место 
заняла школа JV° 23 
(село Глинка)—12* ми
нут 40 секунд.

Сразу же после фи
ниша школьников был 
дан старт взрослым 
командам. Здесь борь
ба за приз шла оже
сточенней. На первом 
этапе вперед вырвал
ся В. Осипов, пред
ставитель команды 
режевского завода. До 
второго этапа он до
бежал с большим раз
рывом. Многие на
деялись на то, что 
этот успех будет за
креплен, но уже на 
третьем этане вперед 
ушел представитель 
команды ДСО «Буре
вестник», за ним не
отступно шел спорт
смен из «Урожая» 
(сельскохозяй с т в е н- 
ный техникум).

На финиш они при
шли в таком же по
рядке. Команда же 
режевского завода 
пришла только четвер
той.

Первое место завое
вала команда ДСО „Бу- 
ревестник“ со временем 
11 минут 28 секунд. В 
этой команде выступа
ли: Анатолий Сосновских, 
Юрий Ермаков, Тамара

Вершинина, Александр 
Мелкозеров, Галина Сер
геева, Владимир Пнчу- 
гин, Маргарита Шершова, 
Вячеслав Леонтьев, Вик
тор Пичугин и Виктор 
Шадрин.

Капитану команды 
Е. А. Новоселов вру
чил переходящий приз, 
а спортсменам — по
дарки.

Второе место заня
ла команда ДСО «Уро
жай» (сельскохозяйст
венный техникум)— 
И  минут 38 секунд.

На третьем месте— 
команда «Трудовые 
резервы»—11 минут
48 секунд.

В заключение необ
ходимо отметить орга
низационные недостат
ки. Председателю ДСО 
«Металлург» было по
ручено разметить два 
этапа, но этого не бы
ло сделано. Спортсме
ны этого завода даже 
не смогли выставить 
команду.

Не участвовали в 
эстафете к о м а н д ы  
школ № 44, 13 (село 
Черемисска), № 2. Но 
выступили т а к ж е  
спортсмены некоторых 
обществ города.

Начало летнему се
зону положено. Поже
лаем спортсменам но
вых успехов.

Г.. АБЫЗОВ.

С в и н с к о е  о т н о ш е н и е  к  с в и н ь я м

Ветработник нашего колхо
за А. П. Паныпин забыл о 
своих обязанностях. Вот уже 
больше месяца он не был на 
СТФ № 2. Не переживает он и

(ПИСЬМО В РЕД АКЦ И Ю )
о животных, даже не поинте
ресуется, как дела идут у нас. 
А если вздумаешь ему ска
зать, что заболел поросенок, 
то услышишь грубость, вроде:

Нам«Давно пора умереть» 
нужна помощь!

Миронова, Викулова, 
Колесникова и др. —свинарки 

колхоза имени Буденного.

Тракторно-полеводческие бригады 
в колхозах

Основной формой организа
ции труда в колхозах являет
ся постоянная производствен
ная бригада. Вместе с тем за 
последнее время в деревне 
возникли так называемые 
тракторно-полеводческие брига
ды, которые дают возможность 
сосредоточить управление сред
ствами МТС и колхоза в брига
де в руках не двух, а одного 
руководителя и тем самым по
высить ответственность его за 
более производительное ис
пользование техники и повы
шение урожайности сельскохо
зяйственных культур.

Возникнув в начале в не
большом числе колхозов, эта 
форма организации труда ны
не принимает широкое рас
пространение, Тракторно-поле
водческие бригады имеются в 
районах Поволожья, Украины, 
Северного Кавказа, Урала, Си
бири. Они, как правило, соз
даны в тех колхозах, где за 
каждой полеводческой брига
дой раньше закреплялась от
дельная тракторная бригада.

Правда,в последнее время та- j 
кие тракторно-полеводческие' 
бригады создаются и там, где 
тракторная бригада обслужи
вала не одну, а несколько по
леводческих бригад.

Поучительный опыт созда
ния таких бригад имеют кол
хозы, обслуживаемые Демин- 
ской МТС Ново-Анненского рай
она, Сталинградской области.

Тракторно - полеводческая 
бригада, которую возглавляет 
Ф. Губанов, была создана до 
начала сева 1956 года. Орга
низованность и слаженность в 
работе механизаторов и кол
хозников обеспечили значи
тельное повышение качества 
сельскохозяйственных работ и 
более производительное исполь
зование техники. Средний уро
жай колосовых в бригаде со
ставил 14,4 центнера. В обыч
ной же полеводческой брига
де, возглавляемой тов. Аста
ховым, колосовых было полу
чено в среднем по 9 центне
ров с гектара.

Хороших показателей доби

лась и тракторно-полеводче
ская бригада М. Денисова из 
колхоза имени Сталина того 
же района. Бригада в среднем 
с гектара получила 12,3 цент
нера зерновых, а проса—23,7 
центнера.

Положительной стороной ра
боты тракторно-полеводческих 
бригад является то, что у них 
не стало всякого рода споров, 
которые ранее возникали меж
ду механизаторами и колхоз
никами. Единое управление 
средствами МТС и колхоза в 
бригаде благотворно сказалось 
на взаимоотношениях колхо
зов и машинно-тракторных 
станций. Бригадиры трактор
но-полеводческих бригад забо
тятся не только о том, чтобы 
максимально использовать тех
нику, но и о повышении уро
жайности сельскохозяйствен
ных культур на тех участках, 
которые они обрабатывают.

Большое удовлетворение у 
колхозников вызывает также 
участие механизаторов в дру
гих общеколхозных делах: в 
строительстве производствен
ных построек, ремонте инвен
таря, заготовке кормов и дру
гих.

Организовав тракторно-поле
водческие бригады, колхозы и 
МТС проявляют большую забо
ту о правильной организации 
труда их членов, и в частно
сти бригадиров. Учитывая, что 
у них возрастает объем работ, 
некоторые колхозы бригадирам 
установили повышенную опла
ту их труда. В колхозе имени 
Молотова Серышевского рай
она, Амурской области, в лет
ний период бригадиру трак
торно-полеводческой бригады, 
кроме основной оплаты, допол
нительно начисляют 15 трудо
дней ежемесячно, а его по
мощнику—10 трудодней.

В колхозах имени Сталина 
и имени Кагановича Пово-Ан- 
ненского района̂  Сталинград
ской области, в зимний пери
од бригадир тракторно-полевод
ческой бригады к ремонту 
тракторного парка не привле
кается. Эту работу выполняют 
их помощники и трактористы. 
Бригадиры зимой заняты ор
ганизацией агротехнической 
учебы колхозников и выполне
нием других зимних агротех
нических мероприятий.

При организации тракторно
полеводческих бригад очень

важно правильно решить: кто 
должен их возглавить ? На со
стоявшемся недавно совещании 
по организации и оплате тру
да, созванном Министерством 
сельского хозяйства СССР, ди
ректор Драгонештской МТС 
Молдавской ССР В. Мошталер 
сообщил, что у них при под
боре бригадиров придержива
лись принципа: во главе брига
ды должен стоять способный 
организатор, умеющий произ
водительно использовать тех
нику и обеспечить получение 
высокого урожая при наимень
ших затратах труда. Исходя 
из этого, здесь в качестве ру
ководителей тракторно-поле
водческих бригад выдвинуты 
два агронома, один бригадир 
тракторной бригады и три 
б р и г а д и р а  полеводческих 
бригад.

Б. СЫНЗЫНЫС. 
Кандидат экономических наук.
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Беседы на антирелигиозные темы

РЕЛИГИОЗНОЕ СЕКТАНТСТВО И ЕГО ВРЕД
Религиозное сектантство- 

разновидность религии. Осо
бенно много сект имеет хри
стианская религия, представ
лявшая ; в прошлом пеструю 
смесь различных религиозных 
течений. Одно из этих течений 
превратилось в православие, 
ставшее около тысячи лет то
му назад господствующей ре
лигией на Руси.

Господство 1 христиане кой 
церкви в феодальной России 
утвердилось в борьбе против 
старой языческой религии. 
Сектантское движение среди 
православных возникло в 14-м 
веке. В период средневековья 
оно получило широкое распро
странение. В нем участвовали 
различные социальные группы. 
Каждая из этих групп по- 
своему протестовала против 
феодализма и защищавшей его 
интересы православной церк
ви.

Дальнейшему росту сектант
ства способствовало развитие 
капитализма. Борьба буржуа
зии за свои права, а также 
протест патриархального кре
стьянства против его обеззе
меливания и разорения усили
вали развитие религиозных 
сект: баптистов (от греческо
го слова баптизо — крещу), 
евангелистов (евангельс к и х 
христиан), а позднее и их 
разновидностей.

Баптисты и евангелисты 
близки по своим вероучениям 
и приблизительно равны по 
численности. Поэтому они 
объединились в единую рели
гиозную организацию еван
гельских христиан—баптистов. 
Под этим названием они су
ществуют и сейчас. Позднее 
к ним присоединились так на
зываемые пятидесятники. К 
числу разновидностей баптиз
ма относятся и адвентисты 
(от латинского слова адвен- 
тус—пришествие),которые су
ществуют под названием ад
вентисты седьмого дня—«суб
ботники», не признающие ре
лигиозных праздников, кроме 
субботы.

Некоторые люди считают, 
что секты и церковь нечто 
противоположное друг другу. 
На самом деле их идеи почти 
ничем не отличаются. Конеч
но, различия между сектами 
и церковью есть, но они ка
саются только вопросов, свя
занных с толкованием рели
гиозного учения и выполнени
ем обрядов. Сектанты стре
мятся не уничтожить религию, 
от которой они когда-то от
почковались, а очистить ее от 
некоторых обрядов. Они совер
шают обряды крещения, но 
не как таинство православ
ных, а как обряды, «символы».

Отличительная черта совре
менных баптистов, адвенти
стов и других сектантов со- 
состоит в соблюдении ими 
принципа членства в своих 
общинах. Это придает особый 
оттенок их деятельности. Ни
каких религиозных изображе
ний в сектантских молитвен
ных домах нет. Сектанты от
вергают поклонение иконам, 
мощам «святых», не прибегают 
к таким пышным богослуже
ниям, как православная цер
ковь, и т. д.

В чем же состоит реакцион
ная сущность сектантской 
пропаганды и какой вред она 
причиняет людям?

Сектантское вероучение, как 
и всякая религия, основано 
на бездоказательной вере в 
существование сверхъестест
венных сил загробного мира, 
в котором якобы обитают бог, 
ангелы, демоны и другие су
щества, управляющие жизнью 
людей на земле. И секты и 
церковь учат, что наша зем
ля и другие планеты сотворе
ны богом и целиком зависят 
от его доброй или злой воли. 
Этим самым они уводят ве
рующего человека от научно
го познания. Наукой уже дав
но доказано, что есть один 
материальный мир, который 
существует вечно и разви
вается по объективным, неза
висящим от чьей-либо воли, 
законам. Наука помогает на
роду все шире и глубже про
никать в тайны природы, ис
пользовать ее могучие силы 
для блага народа.

Одним из коренных поло
жений всякой религии являет
ся также проповедь, что буд
то на земле все люди—братья, 
сыновья общего для всех «не
бесного отца» и поэтому они- 
де должны с любовью отно
ситься друг к другу, незави
симо от их классовой принад
лежности. В сектантских мо
литвенных домах часто можно 
видеть лозунг, вывешенный 
на самом видном месте в ви
де плаката: «Бог есть любовь». 
Сектанты усиленно распрост
раняют идею о всеобщей люб
ви людей друг к другу. Из
вестно, однако, что, например, 
христианская религия пропо
ведует любовь людей друг к 
другу около двух тысяч лет. 
Но насилие, угнетение чело
века человеком, порабощение 
бедных богатыми существуют 
и поныне в капиталистических 
странах.

Не может быть «любви», 
«братства» в обществе, в ко
тором все средства производ
ства принадлежат не народу, 
а помещикам и капиталистам. 
Действительное человеколюбие 
включает в себя не союз ра
бочих с капиталистами и 
крестьян с помещиками, а 
борьбу за уничтожение эк
сплуататорского строя. Толь
ко в обществе, освобожденном 
от эксплуатации, можно со
здать счастливую, достойную 
человека жизнь, только в та
ком обществе люди становят
ся братьями.

Большой вред приносят об
ществу сектантские проповеди 
о так называемом «конце ми
ра», о «страшном суде». Сек
тантские проповедники стре
мятся этим запугать отста
лых людей небылицами о 
«светопреставлении», посеять 
страх перед будущим и тем 
самым укрепить в массах свои 
позиции. В Александровском
и Новоселицком районах Став
ропольского края долгое вре
мя подвизался «прорицатель» 
Белимов. Он распространял
легенду о «скором конце све
та», который якобы наступит

в 1949 году. Когда же этот 
год пришел и никакого «све
топреставления» не произошло, 
Белимов поспешил скрыться.

В условиях нашего социа
листического строя, где осу
ществлена культурная рево
люция, проповедникам все 
труднее становится вовлекать 
в свои секты людей. Советские 
люди тянутся не к религии, а 
к науке, к знанию. Имеется 
немало случаев, когда сек
танты выходят из религиоз
ных сект, окончательно поры
вают с ними свои связи. Вот 
что писал в газету «Комсо
мольская правда» молодой ра
бочий М. Гаврюш: «Работая в 
Кривом Роге, я попал под 
влияние баптистов. Я бросил 
кпиги, перестал учиться, чуть 
не оставил работу. Я обра
щался к богу, просил его о 
милости, просил исполнять мои 
желания, но бог молчал...». 
Поняв бессмысленность и вред 
религии, Гаврюш порвал с 
баптистской сектой, начал 
снова учиться. Свое счатье и 
смысл жизни он нашел не в 
религии, а в труде, в учебе.

Это, конечно, не означает, 
что религиозное сектантство в 
нашей стране уже утратило 
свое влияние на определенную 
часть населения. Сектантам 
еще удается увлекать своими 
проповедями некоторых трудя
щихся. Там же, где пропове
ди и «душеспасительные» бе
седы не помогают удерживать 
людей под своим влиянием, 
сектанты иногда прибегают к 
прямой физической расправе 
над «непокорными». Б газете 
«Труд», например, сообщалось, 
как сектант Гавриил Копнин 
настоятельно требовал от сво
ей жены Наташи Жичалиной 
уйти с работы, отказаться от 
образования. Он запретил ей 
ездить в Ташкент к подругам 
по техникуму. «Нечего тебе 
там делать,—говорил он,—В 
большом городе один разврат. 
Да и здесь шечером без меня 
не смей никуда ходить. Ты 
моя жена, я хозяин». Жена 
воспротивилась этому. Во вре
мя ссоры с женой Копнин оз
верел и убил ее. Суд заслу
женно наказал убийцу.

Современное сектантство яв
ляется одним из видов духов
ного порабощения масс. Вся 
идеологическая деятельность 
сектантства находится в не
примиримом противоречии с 
научным мировоззрением,с ин
тересами трудящихся. Сек
тантские организации в капи
талистических странах вся
чески поддерживаются госу
дарственной властью и отдель
ными монополистами. В США 
существуют тысячи баптист
ских общин.

В нашей стране подорваны 
социальные корни религии, в 
том числе и сектантской. Сек
тантство у нас сохранилось 
лишь как пережиток прошло
го. Окончательное преодоле
ние религиозных взглядов сре
ди трудящихся, важная зада
ча идеологической работы.

Е. ТУЧКОВ.

Использование атомной энергии 
в исследовательских целях

В Академии наук СССР и академиях наук союзных ре
спублик все шире развиваются исследования с применени
ем изотопов и ядерных излучений. 13 мая под председа
тельством академика А. Н. Несмеянова состоялось заседа
ние президиума совета по координации научной деятель
ности академий наук союзных республик и филиалов Ака
демии наук СССР.

Сообщения показали, что ученые Украины и Грузии 
много сделали для расширения сферы применения изотопов 
в исследовательских целях.

Однако, как было отмечено на заседании, сейчас не
обходимо усилить работы с применением изотопов, что яв
ляется одним из важных разделов использования атомной 
энергии в мирных целях.

Президиум совета по координации принял постановле
ние, в котором намечены меры для дальнейшего развития 
работ с использованием изотопов в академиях наук союз
ных республик. В план такого рода научных работ, выпол
няемых в учреждениях Академии наук СССР и академий 
наук союзных республик, включено 430 тем. (ТАСС).

Новый универсальный  
станок

Московская область. На Дми
тровском заводе фрезерных стан
ков закончились испытания высо
копроизводительного электроко- 
нировалыюго консольно-фрезер
ного станка универсального про
филя— „6Н81К“ , созданного груп
пой заводских инженеров под ру
ководством конструктора И. С. 
Зворыгина. Станок может рабо
тать в режимах контурного и 
объемного копирования, а также 
выполнять операции по заданной 
программе. Управление нм произ
водится как вручную, так и с по
мощью электронных и механиче
ских автоматических устройств.

По сравнению с другими уни
версальными станками производи
тельность его при изготовлении 
матриц, сложных прессформ, тур
бинных лопаток больше в 10 раз.

Первая партия новых станков 
будет изготовлена во втором квар
тале нынешнего года.

На снимке: электрик заводской 
лаборатории А. Кудряшов, прини
мавший участие в создании стан
ка, регулирует электронную ав
томатику.
Фото В. Кунова.

Фотохроника ТАСС J.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

ТРОПИНИН
Русский художник Васи

лий Андреевич Тропинин 
родился в 1776 г. в семье 
крепостного крестьянина. 
С ранних лет была видна 
одарённость мальчика. И 
помещик послал его в 
Петербург учиться, но не 
живописи, а... кондитер
скому делу. Любовь к живо
писи и успехи юного худож
ника были так заметны, 
что в 1798 г. его отдали 
всё же в Академию худо
жеств, но «посторонним» 
учеником, так как крепост
ных в Академию не прини
мали. В 1804 г. на вы
ставке появилась его кар
тина «Мальчик, тоскующий 
по своей умершей птичке». 
II вот когда все увидели, 
какой это большой, талант
ливый художник, самодур 
помещик взял его из Ака
демии и отправил обратно 
в своё имение. По приказу 
барина Тропинин был то 
живописцем, то лакеем. 
Лишь в 1823 г., когда 
художнику было 47 лет, 
он получил свободу.

Тропинин написал много 
портретов своих современ
ников. Одним из первых в 
русском искусстве он стал 
изображать людей из на
рода. Замечательна его кар
тина «Кружевница». В 
1827 г. Тропинин написал 
один из лучших портретов 
Пушкина.

16 мая исполнилось 100 
лет со дня смерти (1857) 
В. А. Тропинина.

Новый вклад в медицинскую науку
Еще в прошлом году врачи 

Курской объединенной желез
нодорожной больницы прочи
тали в журнале «Народный 
Китай» о новом методе лече
ния глаз.

Несколько изменив и усо
вершенствовав метод китай
ских друзей, курские медики 
стали проводить лечение глаз 
путем гальванизации верхне
го века. Сеанс длительностью 
в 10—20 минут проводится 
один раз в день. После каж
дого сеанса больной отдыхает 
15 минут с закрытыми глаза
ми. Прежде чем приступить к 
лечению больных, главный

врач С. Н. Поликарпов испы
тал новый метод на себе. 
Тов. Поликарпов около 40 лет 
носил очки, у него была ост
рая близорукость. После 20 
сеансов гальванизации зрение 
его оказалось восстановлен
ным до нормального уровня 
и он снял очки. Сейчас в 
Курской жедезнод о р о ж н о й 
больнице закончили первый 
курс лечения 15 человек. Ре
зультаты оказались весьма 
эффективными.
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