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День печати
Сегодня советский народ 

отмечает День печати.
Газеты и журналы прочно 

вошли в быт советского че
ловека. Печатное слово про
никает у нас в самые широ
кие слои народа.

Созданная и выпестованная 
Коммунистической партией, 
советская пресса всегда была 
верным оружием партии на 
всех этапах борьбы за ком
мунизм. Пройдя героический 
путь от ленинской «Искры» 
до наших дней, печать стала 
могучей идейной силой пер
вого в мире социалистическо
го государства.

Народ любит свою печать 
за то, что она несет в массы 
партийное слово правды, по
могает уяснить бессмертные 
идеи марксизма, за то, что 
она неразрывно связана с 
народом. К голосу советской 
печати прислушивается весь 
мир.

Мы отмечаем День печати в 
обстановке новых больших 
успехов советского народа в 
хозяйственном и культурном 
строительстве. Трудящиеся 
нашего района вместе со всем 
советским народом трудятся 
над разрешением задач даль
нейшего подъема сельского 
хозяйства и промышленно
сти. Огромную мобилизующую 
роль в этом деле играет стен
ная печать. Стенные газеты 
«Живое слово» колхоза име
ни Сталина и «За высокий 
урожай» колхоза «Ленинский 
путь», боевые листки и мол
нии, выпускаемые во всех 
колхозах, являются действен
ными помощниками партий
ных организаций и правлений 
артелей в деле мобилизации 
масс на выполнение задач, 
стоящих перед сельским хо
зяйством.

На промышленных предприя
тиях регулярно выпускаются 
стенные газеты и боевые лист
ки. Например, на никелевом 
заводе газеты живо отклика
ются на все события в жизни 
коллектива. Большой попу
лярностью здесь пользуются 
сатирические «Колючки», «Ер

ши», «Дятлы». Регулярно вы
ходят стенные газеты метал
лозавода и других предприя
тий.

В стенной печати участву
ют сотни и тысячи трудящих
ся. Они добровольно, по воле 
своего сердца пишут в нашу 
печать обо всем: отмечают 
успехи коллективов, крити
куют недостатки и указыва
ют пути их исправления. В 
стенной газете никелевого за
вода «Металлург» активно 
участвует свыше 50 рабочих 
и инженерно-технических ра
ботников. Среди них сварщик 
тов. Куянов, слесарь тов. Чер
нов и другие. Большой актив 
селькоров имеет стенная га
зета «Живое слово» колхоза 
имени Сталина. На ее стра
ницах можно часто видеть за
метки за подписью колхозни
ков т.т. Фиреовой, Кукарцева 
и других.

Много писем получает и 
редакция районной газеты 
«Правда коммунизма». Поток 
писем с каждым днем растет. 
Если за 4 месяца прошлого 
года было получено 315 пи
сем, то за этот же период 
текущего года редакция по
лучила 485. Почти все пись
ма были напечатаны в газе
те, по критическим выступле
ниям приняты соответствую
щие меры.

Вместе с тем следует отме
тить, что большинство стен
ных газет выходит очень ред
ко, только по праздникам. 
Они слабо борются за увели
чение выпуска продукции. Ма
ло внимания редколлегии 
стенных газет уделяют дей
ственности опубликованных 
статей.

Партийные и комсомоль
ские организации должны 
усилить руководство стенной 
печатью, добиться, чтобы га
зеты выходили регулярно, 
чтобы в них уделялось доста
точное внимание критике не
достатков и пропагандировал
ся положительный опыт. Толь
ко тогда газеты смогут вы
полнять роль коллективного 
организатора и агитатора.

Празднование 1 Мая
ТО Р Ж ЕС ТВ ЕН Н Ы Е

СОБРАНИЯ

Советская страна отметила Первомай
Повсюду на просторах на

шей Родины миллионы совет
ских людей радостно и тор
жественно отметили Первомай. 
В крупных индустриальных 
центрах и небольших рыба
чьих поселках на севере, в 
колхозных селах и на строй
ках 1 мая у трудящихся был 
большой праздник.

В столицах союзных рес
публик—Киеве, Минске, Ал
ма-Ате, Тбилиси, Ташкенте, 
Баку, Вильнюсе, Таллине,

Риге, Фрунзе, Сталинабаде, 
Ереване, Ашхабаде состоя
лись парады войсковых ча
стей, многотысячные демонст
рация трудящихся. Рабочие, 
колхозники, интеллигенция, 
воины Советской Армии и Во
енно-Морского Флота в день 
первомайского праздника с 
новой силой продемонстриро
вали свою нерушимую спло
ченность вокруг Коммунисти
ческой партии и Советского 
правительства.

29 апреля в своем клубе 
коллектив никелевого завода 
торжественно отметил встре
чу международного праздника
1-е Мая. На собрании при
сутствовало 400 человек.

30 апреля в районном Доме 
культуры состоялась торжест
венная сессия городского Со
вета с участием представи
телей партийных, комсомоль
ских, профсоюзных и других 
общественных организаций го
рода. С докладом «Первое 
мая—международный празд
ник трудящихся» выступил 
секретарь РК КПСС Б. Ф. 
Шадрин.
ДЕМОНСТРАЦИЯ 

ТРУДЯЩ ИХС Я ГОРОДА

I  Мая, несмотря на пас
мурную погоду, тысячи режев- 
лян вышли на улицы. Город 
в праздничном убранстве.

I I  часов дня. Начинается 
демонстрация. Первыми мимо 
трибуны проходят учащиеся 
школы I  1. В руках пионе
ров и школьников—искусст
венные цветы. Кажется, что 
на улицу вышла сама весна.

С песнями и цветами цро- 
ходят учащиеся других школ. 
А вслед за ними движется 
коллектив УПП ВОС, заняв
ший первое место в предмай
ском соревновании.

Одна за другой проходят 
колонны никелевого завода, 
металлозавода, других пред
приятий и учреждений. Все 
они демонстрируют неруши
мую сплоченность вокруг Ком
мунистической партии и Со
ветского правительства.

Обязательства выполнили досрочно
Коллектив Капа- повысить цроиз- 

рулинского рудни- водительность тру- 
ка, готовясь до- да до 110,7 оро-
стойно встретить 
праздник трудя
щихся 1 Мая,  
вступил в предмай
ское социалистиче
ское соревнование 
и взял на себя обя
зательства: 

выполнить ап
рельский план гор
ных работ к 28 
числу;

качество руды 
выдавать только 
плановых кондиций;

цента;
снизить с е б е- 

стоимость горных 
работ на 3 про
цента.

Несмотря на. 
трудные условия в 
работе в весеннюю 
распутицу, в мо
мент освоения но
вой залежи, кол
лектив рудника с 
честью выполнил 
свои обязательства 
и завершил месяч

ный план горных 
работ 27 апреля, 
добыл руду по ка
честву выше пла
новой кондиции.

Хороших показа
телей в работе до
бились машинисты 
экскаватора Д. А. 
Зайцев, Г. Голен
духин, бурильщик
С. Попов, отваль
щик А. Лямина, 
сменаый мастер 
Г. Шульга.

В . БЫ К О В, 
начальник 

рудника.

В  комсомольскую копилку
4 месяца назад комсомоль

ская организация нашего рай
она взяла обязательство по
ложить во Всесоюзную копил
ку в честь 40-летия ВЛКСМ 
полмиллиона рублей.

Обязательство уже -перевы
полнено. К началу X III съез
да ВЛКСМ комсомольской ор
ганизацией района положено

в копилку 700.000 рублей. К 
1 Мая эта сумма увеличилась 
на 68.163 рубля. Эти деньги 
получены в основном от внед
рения внесенных комсомоль- 
ц а м и рационализаторских 
предложений и от сдачи ме
таллолома.

В . ТР У Ф А Н О В .

Стрелковые соревнования
Состоялись районные стрел

ковые соревнования первич
ных организаций ДОСААФ, 
посвященвые международно
му празднику 1 Мая и Дню 
победы. В них участвовало 
более пятидесяти лучших 
стрелков района.

Первое командное место 
поделили между собою стрел

ковые команды школы № 1, 
металлозавода и школы № 44. 
Вюрое место заняла стрелко
вая команда сельхозтехнику
ма.

Личное первенство района 
присуждено представителю 
первичной о р г а н и з а ц и и  
ДОСААФ металлозавода тов. 
Кропотухину.

Л. Г У Л Я Е В .

Н а ч а л и  а с ф а л ь т и р о в а т ь  
Благоустройство города, на- хозом т. Филипповым первы-

чатое в 1956 году, продол
жается. Раннее утро 28 апре
ля огласилось рокотом мото
ра дорожного катка. Это ра
ботники ремстройконторы во 
главе с заведующим горком-

ми в городе вышли  ̂на благо
устройство. На второй день 
они заасфальтировали тро
туары по улице Красноармей
ской и возле Дома культуры.

полм м  ш агает ‘tiecuci
Трудовой подъем

Механизаторы колхоза име
ни Чапаева с большим подъе
мом работают на полях.

В бригаде № 4 механиза
торы закрыли влагу на пло
щади 97 гектаров паров и 
зяби. Подборонили 40 гекта- 
ров многолетних трав. Диско
вание по картофелищу про
ведено на площади 30 гекта
ров.

Члены 2 й бригады закры
ли влагу на площади 100 гек
таров паров и зяби. Провели 
дискование мальцевского па
ра на 45 гектарах. Подкор
мили 68 гектаров многолет
них трав. Посеяли горохо-ов- 
сяной смеси на зеленую под
кормку на площади 20 гекта
ров с орикаткой посева коль
чатыми ватками.

В первой бригаде подрабо
тано 95 гектаров паров и зя
би и 20 гектаров многолет
них трав.
М. Мусальников, П. Наваров.

Н а  в а х
Дни первомайского празд

ника механизаторы щшего 
отряда объявили трудовой 
вахтой борьбы эа мир. В эти 
дни е удвоенной энергией ра
ботал каждый механизатор и 
колхозник, занятый на весен
нем севе.

Закрытие влаги по парам 
и зяби мы провели на пло
щади 950 гектаров. На полях 
работает 8 тракторов.

Тракторист Г. Жуков со 
своим сменщиком А. Манько- 
вым на тракторе ДТ-54 1 мая 
закрыли влагу на площади 
240 гектаров вместо положен
ных по норме 168 гектаров.

т е  м и р а
В. Конев на тракторе НАТИ 
заборонил 132 гектара. Води
тель трактора «Беларусь» 
А. Бачинин ири норме 60 гек
таров заборонил 80га. 132 гек
тара заборонил механизатор
А. Добрынин на своем трак
торе ДТ-54.

Каждый тракторист в эти 
ответственные дни горит же
ланием сделать больше, ка
чественнее, на деле доказать, 
что колхозники вполне спо
собны использовать собствен
ную технику.

Е . М А НЬКО В, 
учетчик тракторного 
отряда д. Арамашка.

п о л н ы м  х о д о м
Полевые работы в колхозе вах—198 и посевах ржи—84

«Урал» идут полным ходом. 
Здесь закрыта влага на пло
щади 2. 250 гектаров. В том 
числе по парам и зяби— 
1.972 га, многолетних тра-

га.
В третьей бригаде посеяно 

10 гектаров горохо-овсяной 
смеси на зеленую подкормку.

3. Е Л  ПАНОВА.



ПЕЧАТЬ—САМОЕ ОСТРОЕ ОРУЖИЕ НАШЕЙ

Первая
В 1922 году режевская 

комсомольская организация 
начала выпускать стенную га
зету «Око».

На всю жизнь мне запом
нился выпуск первого номе
ра. Редколлегия рассмотрела 
материал, который нужно бы
ло поместить в первом номе
ре. И мне, как члену редкол
легии, поручили техническое 
оформление стенгазеты. Чуть 
не до утра сам печатал на 
машинке столбцы стенгазеты, 
склеивал их, писал заголов
ки, а рано утром весь состав 
редколлегии обрушился на ме
ня с такой критикой, что хоть 
беги. В первом номере опеча
ток. ошибок было не менее 
чем строк, и вывешивать газе
ту в таком виде редколлегия 
не решилась. Общими силами 
сделали правку. Первый но
мер стенгазеты «Око» был вы
вешен на изгороди, где те
перь строится новая больни
ца.

Наша стенгазета выходила 
регулярно—раз в неделю, по 
субботам. Вывешивалась она, 
как правило, рано утром. Это
го правила мы придержива
лись с первого до последнего 
номера. Раз в неделю—в пят
ницу вечером собиралась ред
коллегия и рассматривала ма
териал для очередного номера 
стенгазеты. Редактирование 
материала проводили коллек
тивно. Особенно много попра
вок и замечаний вносил В. Г. 
Марычев.

Активное участие в выпуске 
стенгазеты в 1923 году при
нимал В. В. Терехин, пере
шедший потом на работу в 
областную газету «Насмену!».

Позднее сложился постоян
ный состав редколлегии. Боль
шую помощь в оформлении

Газета—неизменный друг и 
советчик Евдокии Михайлов
ны Чесноковой — передовой 
птичницы колхоза имени С та 
лина.

На снимке: Е. М. Чеснокова 
за чтением газеты „Сельское 
хозяйство".

Фото М. Просвирника.

★ ★  ★

режевская сте 
♦

Воспоминания 
старейшего рабкора 

газеты „ П равда  к о м м у н и з м а "
♦

стенгазеты оказывали нам ху
дожник В. В Лукин и маши
нистка А. И. Карташова Лу
кина.

Интерес к стенгазете «Око» 
был велик. Бывало стенгазе
та еще не вывешена, а ее 
уже ожидали. Весь день не 
прерывался поток читающих. 
Надо иметь в виду, что в то 
время это была едиаственпая 
местная газета в Реже. Заме
ток на местные темы поступа
ло достаточно, да и редколле
гия, активно участвуя во всей 
общественной жизни, была 
связана с народом и живо 
откликалась на все волнующие 
вопросы. Непорядки в больни
це—в очередном номере «Око» 
заметка, где невзирая на за
слуги,перепадало заведующему 
больницей. В праздник ребята 
изрядно выпили—и «Око» ост
рым стишком критикует их. 
«Вон Паша Менькин подско
чил, синяк под глазом полу
чил» и т. д. Бичует отрыжки 
старого, бытовые вывихи.

Наши доморощенные «жур
налисты» не ограничивались 
только страницами «Око». В 
областных газетах «Ураль
ский рабочий» и «На смену!»

часто появлялись заметки 
членов редколлегии В. Г. Ма- 
рычева, В. В. Терехива. Какие 
бы мероприятия ни проводи
лись, мы неизменно отклика
лись, включая в это дело са
мое острое наше оружие—пе
чать.

Стенгазета «Око» выходила 
регулярно, пока на смену ей 
не пришла районная печатная 
газета, имеющая большие воз
можности довести печатное 
слово до читателя.

Моя рабкоровская деятель
ность началась в стенной га
зете «Око», а с 1923 года я 
стал писать в печатные газе
ты «Уральский рабочий», «На 
смену!». Первая моя заметка 
в «Уральском рабочем» об 
условиях труда рабочих в ли
тейной мастерской частника 
Лагунова была опубликована 
в августе 1923 года.

Большим событием в жизни 
трудящихся нашего района 
явился выход в 1931 году пе
чатной районной газеты «Боль
шевик», которая в 1953 году 
была переименована в «Прав
ду коммунизма».

В свою районную газету я 
пишу с первого года ее изда
ния. По всем моим заметкам, 
как правило, принимались ме
ры.

И. ШВЕЦОВ.

На никелевом заводе регу
лярно выпускается заводская 
стенгазета. Она всесторонне 
освещает жизнь предприятия. 
Ее острых критических заме
ток, карикатур,как огня, боят
ся нарушители трудовой дис
циплины, бракоделы,пьяницы.

На снимке: заместитель
главного инженера завода по 
технике безопасности А. М. 
Синтюрин (слева) и редактор 
заводской стенгазеты „Ме
таллург" А. В. Миронов за вы
пуском очередного номера.

Фото А. Грахова.

0ДНАЖДЫ в редакцию при
шла скромная женщина 

и отрекомендовалась:
— Домохозяйка я. Фамилия 

моя Рогачева. Принесла не
большую заметочку о хороших 
продавцах. Вы уж не обес
судьте, написала так, как 
сумела.

Т а ,7 я “Л  активны й
Николаевна Рогачева стала 
частой гостьей в редакции. 
Вот она принесла заметку о 
плохой работе продавца мага
зина № 20 В. Козицыной. 
После опубликования заметки 
из торговой конторы ответили, 
что факты подтвердились и Ко
зицына предупреждена. Те
перь продавец работает иначе: 
соблюдает распорядок дня, ве 
занимается на работе посто
ронними делами.

Помогла и другая заметка 
Рогачевой—«Картинка с нату
ры» о беспорядках в новой 
бане. Вот что ответил по это
му поводу председатель горсо
вета тов. Умных: «Факты, 
указанные в заметке, подтвер
дились. За допущенное анти
санитарное состояние в город
ской бане и систематическую 
пьянку завхоз конторы комму
нальных предприятий тов. Тар- 
зин с работы снят». С удов
летворением прочтут наши чи
татели этот ответ из горсове
та и скажут спасибо Рогаче
вой, когда увидят, что поло
жение в бане изменилось.

Видит корреспондент не 
только недостатки. Несколько 
раз бывала Татьяна Николаев
на в физиотерапевтическом 
кабинете поликлиники. Личные 
наблюдения, мнения других

★

корреспондент
больных—и у нас в редакции 
небольшая заметка «Добросо
вестные работники», в кото
рой рассказывается о хорошей 
работе медсестры Н. Черныше
вой и няни А. Четверкиной.

На днях Рогачева принесла 
в редакцию своевременную за
метку о благоустройстве на
шего города.

— Наступили погожие дни, 
и нужно заниматься благо
устройством,—заявила она... 
Помолчав немного, добавила:

— Вам, работникам редак
ции, нужно заняться вокзаль
ным буфетом—грязнр там, за 
столами спят пьяные, часто 
можно услышать нецензурную 
брань. Это не единственный 
случай, когда Рогачева под
сказывает темы, на которые 
нужно обратить внимание.

Работники редакции внима
тельно прислушиваются к го
лосу своего корреспондента. 
Факты, сообщенные Т . Н. Ро
гачевой, при проверке под
тверждаются и служат осно
вой заметок, по которым в 
дальнейшем принимаются дей
ственные меры.

Так корреспондент Рогаче
ва помогает газете видеть хо
рошее, бороться с плохим.

Д. ЕС ЬКО ВА .

БОЕВЫЕ ПОМОЩНИКИ
(На газетные темы)

Стенные газеты—самый мно 
гочисленный отряд партийной 
печати. Трудно назвать про
мышленное предприятие, кол
хоз или учреждение, где бы 
не выпускалась стенная газе
та.

Являясь выразителями об
щественного мнения, беспощад
но критикуя недостатки, по
пуляризируя передовой опыт 
и поднимая на щит славы луч
ших людей завода, колхоза, 
учреждения, организуя коллек
тивы трудящихся на решение 
неотложных задач, стенные 
газеты по праву снискали ре
путацию боевых помощников 
партии.

Среди многих других стен
ных газет, издающихся в на
шем районе, можно назвать 
стенную газету «Живое ело-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
3 етр. 5 мая 1958 г.

во». Ничем особенным она не 
отличается. У нее есть свои 
положй тельные и отрицатель
ные стороны. Это рядовая стен
ная газета. Но, активно вме
шиваясь в жизнь, она делает 
большое дело. Партийная орга
низация и правление сельхоз
артели имени Сталина, несо
мненно, видят в ее лице на
дежного помощника, коллектив
ного агитатора, пропагандиста 
и организатора.'

Даже при беглом просмотре 
столбцов «Живого слова» ви
дишь, что круг вопросов, под
нимаемых этой стенной газе
той, широк. В дни подготовки 
к выборам в Верховный Совет 
СССР здесь помещались статьи 
и заметки, призывающие кол
хозников достойно встретить 
эту знаменательную дату. Не 
осталась газета и в стороне 
от подготовки к весеннему се
ву. Она нацеливает читателей

на образцовую подготовку к 
этой ответственной кампании, 
призывает их провести сев в 
короткий срок, на высоком аг
ротехническом уровне. Газета 
ратует за успешное заверше
ние зимовки скота, бичует ло
дырей, разгильдяев, пьяниц, 
резко критикует тех, кто не
достойно ведет себя в быту.

Высокое идейное содержа
ние стенной газеты редколле
гия старается подкрепить хо
рошим, ярким внешним оформ
лением, разнообразной подачей 
материала. Рядом со статьями, 
корреспонденциями, заметками 
в«Живом слове»нередко можно 
увидеть и карикатуру, сати
рическое четверостишие. Все 
это, бесспорно, привлекает чи
тателей, заинтересовывает их.

Правда, редколлегии не все
гда удается достигнуть же
лаемого результата. Иногда 
карикатуры получаются не
удачными, а стихи грешат про
тив правил стихосложения. Но 
даже при наличии этих недо
статков читатели интересуют

ся своей газетой, с нетерпе-i 
нием ждут выхода ее очеред
ного номера. И правильно сде
лала партийная организация 
колхоза, решив издавать «Жи
вое слово» в нескольких эк
земплярах. Сейчас эта стенная 
газета будет быстрее доходить 
до колхозников.

К сожалению, не все пар
тийные организации проявляют 
должную заботу о своих орга
нах стенной печати. Некото
рые редколлегии варятся в 
собственном соку,не видят ни 
помощи, ни руководства. Иная 
партийная организация не 
прочь потребовать от редакто
ра выпуска хорошей стенной 
газеты, но не учит ни его, ни 
членов редколлегии. Она не 
использует даже такие формы 
учебы, как семинары, созывае
мые отделом пропаганды и 
агитации РК КПСС. Об этом 
свидетельствует хотя бы та
кой пример. На 22 апреля 
был назначен семинар редак
торов колхозных стенных га-

I зет. Все руководители кол 
хозвых парторганизаций зна
ли об этом и должны были 
направить редакторов на се
минар. Каково же было удив
ление руководителя семинара, 
когда к назначенному сроку 
явилось только три редакто
ра—из колхозов имени Стали
на, имени Чапаева и «Ленин
ский путь». Остальные парт
организации не позаботились 
о том, чтобы их редакторы 
поучились на семинаре. Оче
видно, они и в повседневной 
работе забывают о руководст
ве редколлегиями стенных га
зет, о их учебе.

Долг каждой партийной ор
ганизации — постоянно конт
ролировать и направлять дея
тельность редколлегий, доби
ваться того, чтобы стенные 
газеты выходили регулярно  ̂
были содержательными, гра
мотными и хорошо оформлен
ными.

X. Б Е Р Е З К И Н .
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ЧИТА Т Е Л Е  
О СВОЕЙ Г А З Е Т Е

Побольше живого, 
разнообразного материала

Дорогая редакция!- Мы 
приветствуем твое похваль
ное стремление освещать 
жизнь школ, передавать 
опыт лучших классных ру
ководителей, давать советы 
о воспитании детей.

Но похвальное стремле- 
виееще не есть прекрасное 
воплощение. Мы не можем 
сказать, что школьная 
жизнь раскрывается на 
страницах газеты глубоко 
и всесторонне.

Как бы нам хотелось 
увидеть в газете выступле
ния родителей, воспитав
ших хороших детей! Сила 
положительного примера ве
лика, о чем редакции нель
зя забывать.

Почему-то редки случаи 
критики тех родителей,кото
рые не только мало внима
ния уделяют своим детям, 
но часто бывают в их глазах 
плохим примером. Почему 
не вынести таких на суд 
общественности? Мало ре
дакция организует писем- 
откликов, обсуждений жи
вотрепещущих вопросов.

А разве бездействуют в 
наших школах комсомоль
ские организации? Разве 
боевые дела—удел только 
сельских комсомольцев? Чи

таешь же нашу газету и 
можешь только догадывать
ся, что комсомольцы суще
ствуют и в школе.

Плохо рассказывает газе
та и о том, каким должен 
быть моральный облив со
ветского человека, особен
но молодого. Мало фамилий 
тех, кто плохо ведет себя 
в быту, ничего на узнаешь 
о культурном, разумном от
дыхе нашей молодежи.

Интересует нас и жизнь 
всего района, сельское хо
зяйство, только хотим, что
бы об этом писалось живо 
и интересно, душевно и 
просто.

Мы любим читать очерки, 
рассказы, фельетоны, сти
хи о любви и друж
бе, труде и счастье, весне 
и звездах, хороших и пло
хих людях, обо всем том, 
чем полна наша жизнь. Но 
как редко увидишь все это 
в «Правде коммунизма»!

Многого мы ждем, редак
ция, поздравляя тебя с 
твоим праздником — Днем 
советской печати. В свою 
очередь обещаем почаще 
выступать на страницах 
нашей газеты.
Педагогический коллектив 

средней школы № 8.

Каной мы хотим видеть свою газету
Плохо, что газета не ве-С первого года издания 

районной газеты я  являюсь 
ее подписчиком. Мне 65 
лет, но я не могу жить, не 
зная,как идут дела в рай
оне. Меня интересуют воп
росы сельского хозяйства, 
промышленности, культуры 
и быта.

Сегодня, в день рожде
ния советской печати, я 
хочу высказать свои пре
тензии и пожелания работ
никам редакции. Все мы 
хотим, чтобы наша газета 
отражала жизнь тружени
ков района.

Надо больше писать о 
лучших людях, шире про
пагандировать их опыт ра
боты по подъему колхозно
го производства, беспощад
но критиковать недостатки, 
тех, кто мешает движению 
вперед.

дет систематический разго
вор о культуре поведения 
молодого человека.Мало кри
тикует тех, кто подает дур
ные заразительные примеры 
молодежи. Очень редко га
зета поднимает вопросы бы
та, особенно из жизни се
ла. Не показываются семьи 
с правильным моральным 
укладом жизни, чтобы на 
их опыте могли учиться 
другие.

Будем надеяться, что ра
ботники редакции учтут за
мечания своих читателей, 
приложат все силы и зна
ния к тому, чтобы газета 
была живая, интересная и 
отвечала насущным требо
ваниям жизни.

В. Б А Ч И Н И Н , 
д. Арамашка.

Хотелось бы пож елать ..
чают и что уже сделано 
по развитию городского 
строительства, как решает
ся и в какие сроки вопрос 
о водопроводе в городе. Не 
видим мы в газете и ста
тей начальника районной 
конторы связи о том, что 
делается для улучшения 
обслуживания населения, 
будет ли открыто второе от
деление связи в городе.

Пожелаем нашей газете 
еще больше совершенство
вать свою работу.

Г . Ш 1 Е И Д Е Р  .

Великий основоположник 
научного коммунизма

(К  140-летию со дня рождения Карла Маркса)

Сегодня, в день совет
ской печати, я, как и мно
гие другие постоянные чи
татели, шлю районной га
зете и всему ее редакцион
ному коллективу самые го
рячие сердечные поздравле
ния и пожелания!

Еще хотелось бы поже
лать, чтобы газета в даль
нейшем чаще поднимала 
вопросы культурного роста 
города. Читатели почему-то 
совсем не видят в нашей 
печати статей о том, что гор - 
совет и райисполком наме-

*  Î r̂ 1 'л а л л л а л а

История знает немало имен 
выдающихся мыслителей, уче
ных, революционеров, память 
о жизни и деятельности кото
рых свято хранит человечест
во. Как гигантская вершина, 
среди них возвышается имя 
Карла Маркса, впервые давше
го рабочему движению науч
ную основу, самое могучее 
орудие в борьбе трудящихся 
за освобождение от капита
листического ига.

5 мая 1958 года исполняет
ся сто сорок лет со дня рож
дения Карла Маркса, учение 
которого ненавидели и ненави
дят эксплуататоры. И в этом 
нет ничего удивительного. 
Маркс впервые научно доказал 
неизбежность гибели капита
лизма, осветил рабочему клас
су перспективу революционно
го преобразования общества 
на социалистических началах. 
Все трудящиеся преисполнены 
чувства глубокого уважения к 
человеку, отдавшему всю свою 
замечательную, кристально чи
стую жизнь борьбе за осуще
ствление великих идеалов ком
мунизма.

Социалистические учения, 
как протест против капита
листического гнета, зароди
лись еще до Маркса. Но это 
был утопический социализм, 
который критиковал, осуждал 
и проклинал капитализм и 
вместе с тем мечтал об его 
уничтожении, о создания луч
шего общества путем убежде
ния богатых в безнравствен
ности эксплуатации. Предста
вителя этих утопических уче
ний не смогли вскрыть сущ
ность и законы развития ка
питалистического строя, не 
сумели найти общественную 
силу, способную уничтожить 
эксплуатацию человека че
ловеком, быть творцом нового, 
социалистического общества.

Такая задача оказалась по 
плечу лишь идеологам рабоче
го класса—Карлу Марксу и 
его ближайшему соратнику и 
другу Фридриху Энгельсу.

К. Маркс вскрыл неизлечи
мые язвы и пороки буржуаз
ного общества, неизбежность 
его замены социалистическим 
строем.

К. Маркс разъяснил, что 
с развитием крупного капита
листического производства уси
ливается и мощь объединен
ного труда. Пролетарии осо
знают противоположность сво
их интересов интересам бур
жуазии, сплачиваются и под
нимаются на героическую борь
бу за свержение господства 
капитала. В. И. Ленин указы
вал, что «Главное в учении 
Маркса—это выяснение всемир
но-исторической роли пролета
риата, как создателя социа
листического общества» (Соч., 
т. 18, стр. 544). Рабочий 
класс в союзе с другими слоя
ми трудящихся, ведя непри
миримую борьбу с буржуази
ей, завоевывает политическую 
власть, ликвидирует частную 
собственность на средства 
производства и эксплуатацию 
человека человеком. Новый об
щественный строй открывает 
широчайший простор для соз
дания изобилия материальных 
я духовных благ.

С момента своего возникно
вения марксизм прошел боль
шой и славный путь. Вначале 
он имел сравнительно немно
гочисленных сторонников. Но 
это учение быстро проклады
вало себе дорогу к умам пе
редовых мыслителей того вре
мени, приобретало все большее 
число активных последовате
лей среди рабочих.

Первым практическим опы
том революционного завоева
ния власти пролетариатом яви
лась Парижская коммуна. Не
смотря на поражение, она под
твердила правильность теоре
тических выводов научного 
коммунизма, показала огром
ную силу революционного ра
бочего движения.

Затем наступают годы соби
рания сил пролетариата, идет 
процесс обучения и подготов
ки армии пролетариата к гря
дущим революционным боям. 
Марксизм одерживает полную 
теоретическую победу, и это

Октябрьская социалистиче
ская революция ознаменовала 
первую победу пролетариата 
над силами капитала, наступ
ление общего кризиса капи
тализма как мировой системы. 
Марксизм, творчески развитый 
великим Лениным, коммуни
стическими партиями, пере
стал быть только теорией, он 
живет в делах первого в ми
ре социалистического государ
ства рабочих и крестьян, в 
нарастающих волнах револю
ционного рабочего движения 
и в национально-освободитель
ной борьбе народов.

Величайшим триумфом марк
сизма явились построение со
циалистического общества со
ветским народом, его блестя
щая победа в Великой Отече
ственной войне против злове
щих сил империализма, побе
доносные социалистические ре
волюции в ряде европейских 
стран, в великом Китае и дру
гих азиатских странах, обра-

вынуждает буржуазию мобили- 3ование мировой социалиста- 
зовать свои силы на борьбу с qecK°8 системы. Пророческими

оказались слова В. И. Лени
на, высказанные им в 1913 
году о том, что величайший 
«триумф принесет марксизму, 
как учению пролетариата, гря
дущая историческая эпоха» 
(Соч., т. 18, стр. 547). Ныне 
уже третья часть человечест
ва под знаменем марксизма- 
ленинизма успешно идет по 
пути строительства социализ
ма и коммунизма.

Идеи научного коммунизма, 
основоположником которого 
был Карл Маркс, проникли в 
самые отдаленные уголки зем
ного шара, завоевывают умы 
и сердца новых и-новых мил
лионов трудящихся.

Весь ход исторического раз
вития подтверждает правиль
ность выводов марксизма-ле
нинизма о неизбежности гибе
ли отжившей капиталистиче
ской системы, о грядущем 
торжестве коммунизма во всем 
мире.

А. К О Р Я ГИ Н .

пролетарским мировоззрением, 
с научным коммунизмом. По
являются различного рода оп
портунистические, ревизиони
стские течения, которые не 
рискуют выступать открыто, 
рядятся в марксистские одеж
ды и ставят своей целью вы
травить из марксизма его ре
волюционную душу—учение о 
классовой борьбе и диктатуре 
пролетариата.

Русская революция 1905— 
1907 годов—первая народная 
революция эпохи империализ
ма—рождает новый этан в по
бедоносном шествии учения 
Маркса. Российский рабочий 
класс под руководством боль
шевистской партии выступает 
как гегемон, руководитель де
мократической революции. Под 
влиянием этой ревзлюции при
ходит в движение Азия как 
новый источник величайших 
мировых революционных бурь.



К О Н С У Л Ь ТА Ц И Я

Подготовка семян картофеля 
к посеву

Как известно, картофеле
посадочная машина высажива
ет клубни весом от 50 до 80 
граммов. Следовательно, поса
дочный материал должен быть 
отсортирован по крупности. 
Если отбор не проведен 
осенью, то его нужно прове
сти сейчас. Затраты трудо
дней на отбор клубней 
с лихвой оправдывает
ся экономией посадочного 
материала и улучшением ус
ловий роста для картофеля. 
Можно производить отбор про
сто вручную, но удобнее это 
делать на разборных или сор
тировальных столах. Такой 
стол состоит из приемного 
ковша, собственно разборно
го стола и лотка, по которо
му клубни спускаются в та
ру. Поверхность стола, на 
которой производится отбор 
клубней, делается из ряда 
плоских планок шириною 60 
миллиметров. Между планка
ми оставляются щели с та
ким расчетом, чтобы через 
них могли проваливаться клуб
ни требуемого размера. Внизу 
приемного ковша делается 
щель до*40 мм., через кото
рую проваливается песок, зем
ля и некондиционный мелкий 
картофель. Сквозь щели раз
борного стола проваливается 
картофель весом 50—80 грам
мов, щели здесь шириною до 
55 мм. На спуске щелей нет. 
По спуску в тару поступает 
крупный картофель. У ковша 
стола и спуска делают борта, 
чтобы клубни не скатывались 
с него. На таких столах удоб
но проводить сортирование и 
отбор больных клубней. Две 
отборщицы при бесперебойной 
доставке картофеля подносчи
ками пропускают от 2-х до 
3 х тонн в час. При высадке 
больных клубней всходы кар
тофеля будут изрежены, во 
время вегетации много ку
стов будет больных. Сильно 
снизится урожай. Много боль
ных клубней пойдет на хра
нение в зиму, отчего будут 
большие потери при хране
нии. Для семенных участков 
резка посадочного материала 
не допускается. При посадке 
резаными клубнями летом 
бывает очень много больных 
растений. Осенью больные 
клубни обнаруживаются до
вольно трудно, значит зимой 
семенной картофель будет 
гнить. Для общих посевов 
резка клубней картофеля как 
крайний случай допускается. 
Резка производится перед са
мой посадкой. Нужно, чтобы 
на каждой половинке клубня 
было не менее двух глазков.

Если разрезанный клубень 
окажется с гнилью, то такой 
клубень для посадки не го
ден. После каждого резано
го больного клубня нож нуж
но погрузить в песок, про
питанный раствором формали
на. Или можно ножи дезин
фицировать в 3—5-процентном 
растворе лизола или в сулеме, 
разведенной водой в соотно
шении 1:500 с добавлением от 
0,5 до 1 процента соляной 
кислоты.

За 3—4 дня или даже за 
5 дней до посадки картофель 
нужно достать из хранилища 
и прогреть на теплом возду
хе. Такой картофель раньше 
всходит и дает более ровные 
всходы. Во влажную весну 
картофель можно держать на 
теплом воздухе и более 4-х 
дней, т. е. провяливать его. 
В сухую весну провяливать 
картофель не рекомендуется. 
Ранний картофель и картофель 
для семенных участков нуж-. 
но яровизировать. Яровизиро
ванный картофель всходит 
дружнее и раньше, не на 
20—30 день, а на 7—11 день 
после посадки. Это имеет 
большое значение. Таким по
садкам не страшна весенняя 
засуха. Корни растений уже 
могут использовать влагу ниж
них—влажных горизонтов поч
вы. Такие посевы раньше соз
ревают, дают более высокие 
урожаи.

Закладывать на яровизацию 
клубни рекомендуется в свет
лое и теплое помещение, на 
стеллажи слоем в 2—3 клуб
ня. Температура держится 
14—16 градусов. В проходах 
между стеллажами пол нуж
но каждый день слегка поли
вать, чтобы не было излиш
ней сухости воздуха. Про
ростка не должна быть длин
ней 1/4 см., иначе их будет 
плохо высаживать картофеле
сажалка, ростки будут обла
мываться.:; Начинается ярови
зация за 20—30 дней до по
садки. Время от времени на 
стеллажах клубни следует 
перебирать, т. е. клубни ме
нее освещенные помещать в 
условия лучшего освещения. 
Выявившиеся при переборке 
больные клубни следует уда
лять.

Герой Социалистического 
Труда тов. В. И. Зуева про
изводит поеадку картофеля 
только яровизированными клуб
нями.

Там, где еще не приступи
ли в яровизации картофеля, 
нужно сейчас же начинать 
это важное дело.

Д. ТИХОНОВ.

В книжном магазине райпо
В  книжном магазине № 42 Ре

жевского райпо проводится под
писка на собрание сочинений со
ветских писателей Ф. Гладкова и 
Ф. Панферова, а также на „Аку
шерство и гинекологию11.

Поступили и выдаются подпис
чикам следующие тома подпис
ных изданий: Б . С. Э.—тома
40—50, К. Маркс 8—9, Маршак 1,

Паустовский 1 — 3, Упит 6—7, 
Караваева 1—4, Лермонтов 1—2, 
Франко 4—6, Куприн 1—4, Лес
ков 3—в, Герцен 7, Пушкин 7, 
Г . Манн 1—3, Диккенс 1—4, Ара
гон 1, Шекспир 2, Ирасек в —7.

Кроме того, свободно прода
ются собрания сочинений Ус
пенского, Чехова, Достоевского - 
друг ие.

Н а ш а  п о ч т а
з а  ч е т ы р е  м е с я ц а

Каждый день почтальон 
приносит в нашу редакцию 
письма. По-прежнему тру
дящиеся поднимают самые 
различные вопросы: со
ветуют, критикуют, просят 
помочь. В течение 4-х ме
сяцев этого года редакция 
получила около 500 писем. 
Добровольно, по велению 
сердца, рабкоры и селько
ры берут на себя нелегкую 
обязанность: повседневно
зорким оком хозяина на
блюдать жизнь и правдиво 
отражать ее в своих замет
ках, корреспонденциях.

Советские люди относят
ся с особенной непримири
мостью к недостаткам в 
торговле, в бытовом и куль
турном обслуживании. В 
торговыхдточках, предприя
тиях общественного пита
ния нашей страны внедря
ются прогрессивные мето
ды, а в магазинах нашего 
района нередки случаи гру
бого отношения работников 
торговли к покупателям, 
несоблюдения распорядка 
дня и т. д. Об этом писали
A. Бачинин, И. Артамонов, 
К. Кедровских, С. Никонов,
С. Кузьминых, М. Черемных 
и другие.

Заботятся трудящиеся 
нашего района и об улуч
шении быта. Н. Исакова, 
Л. Задорина, Е. Бажина, 
П. Петрова, П. Карташов 
поднимали различные быто
вые вопросы.

Значительно увеличилось 
в нашей газете количество 
корреспондентов - учителей, 
которые выступали с вопро
сами эстетического воспи
тания, с опытом педагоги
ческой работы, давали со
веты по воспитанию детей 
в семье. Среди них В. Го
лубева, Н. Толмачева,
B. Машко, X. Шапкина,

На строительстве 
Днепродзержинской ГЭС

На подготовке блоков к бетони
рованию комплексная бригада 1-го 
участка основных сооружений 
ГЭС И. Ф. Глущенко выполняет 
производственные задания более 
чем на 200 процентов. Она удер
живает длительное время перехо
дящее Красное знамя стройки.

На снимке: бригадир комплек
сной бригады И. Ф . Глущенко.

'  — "  Г  Пазенко.
Фотохроника ТАСС.

Т . Давыдова, Л. Самочер- 
вов, Р. Криницына.

Трудящиеся нашего рай
она выступали с опытом 
своей работы. Так, напри
мер, доярка колхоза «Урал» 
3. Авдюкова рассказала о 
том, как она в стойловый 
период добивается высоких 
надоев молока, телятвица 
сельхозартели «Ленинский 
путь» А. Чепчугова переда
ла свой опыт работы по 
выращиванию телят. С опы
том работы выступали так
же птичница М. Клевакина, 
чабан 3. Рякова, агроном 
колхоза М. Вавилов и дру
гие.

Растет число корреспон
дентов, выступающих на 
промышленные темы. Не
однократно в газете высту
пали Г. Шнейдер, В. Вол
ков, Г. Чепчугов, К. Вол
ков, М. Сергеева, В. Криво- 
ногова, Н. Челяев, Ф. Ше
стаков и т. д.

Критический материал, 
помещенный в газете, по
могает улучшать работу це
ха, магазина,ставит винов

ников перед строгим судом 
общественности.

Нашей газете стало из
вестно, что культработник 
Бобровского дома инвали
дов работает плохо. Факты 
подтвердились, Минеев с ра
боты снят. Помогла газета 
и молодежи села Октябрь
ского. Теперь в клубе есть 
заведующий и приобретает
ся новый инвентарь. Рабо
чие химлесхоза пожалова
лись на нееоздание мате
риально-бытовых условий и 
отсутствие воспитательной 
работы, а также пьянство 
мастера Амелина на Ново- 
Кривковеком участке. При 
проверке факты подтверди
лись, Амелин от работы 
освобожден. Помогла газе
та и клиентам артели 
«Швейкомбинат», заказы 
которых были испорчены 
и т. д.

Широкое участие народ
ных масс в газете делает 
ее боевой, злободневной, 
полнокровной. Поэтому пусть 
голос наших читателей, ак
тивных корреспондентов го
рода и села звучит еще 
сильнее!

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении традиционной эстафеты  

на приз газеты  „П р ав д а  к о м м у н и з м а и

1. Цели и задачи
Проведение эстафеты имеет своей целью популяризацию 

легкоатлетического спорта среди молодежи города и рай
она и выявление лучших коллективов по постановке легкой 
атлетики.

2. Время и место проведения эстафеты
Эстафета проводится в городе Реже 11 мая 1958 года 

(независимо от погоды). Старт и финиш у Режевского сель
скохозяйственного техникума. Начало в 11 часов утра.

3. Участники и условия проведения эстафеты
Команды комплектуются из коллективов ДСО и школ го

рода, прошедших медицинский осмотр. В школьные юноше
ские команды к соревнованию допускаются дети 1942—44 
годов рождения.

Эстафета состоит из 10 этапов. (Три женских и семь 
мужских).

Этап мужской—650 м.—сельхозтехникум—улица Ленина—Эн
гельса—райбиблиотека .

Этап мужской—200 м.—райбиблиотека—улица Большевиков— 
Ленина—сельхозтехникум.

Этап ж енский—220 м.—сельхозтехникум—сберкасса—до на
бережной пруда.

Этап мужской—580 м.—набережная пруда по плотине, до у г
ла улиц Советской и Крупской.

Этап ж енский—350 м.—от угла улиц Крупской и Советской 
до улицы Карла Маркса.

Этап мужской—600 м.—от угла улиц Советской и Карла 
Маркса до улицы Свердлова.

Этап ж енский—270 м.—по улице Свердлова от угла улицы 
Карла Маркса, до молзавода.

Этап м ужской—360 м.—от молзавода по улице Свердлова до 
сквера никелевого завода.

Этап мужской—460 м.—от сквера никелевого завода по пло
тине до набережной пруда.

Этап мужской—220 м.—от набережной пруда—сберкасса—до 
сельхозтехникума.

4. Зачет
По наименьшему времени прохождения команды всех 10 

этанов, отдельно коллективов предприятий, учреждений и 
для школьных команд.

5. Премирование
Команда, занявшая первое место среди коллективов пред

приятий и учреждений и старшей группы, награждается 
переходящим призом, а состав команды подарками и бес
платной подпиской до конца года на газету.

За второе и третье место награждаются команды грамо
тами. По группе коллективов шкод за первое место—гра
мотой и подарками, подпиской на газету, а за второе и 
третье места—грамотами. Учрежден переходящий вымпел, 
который будет вручен коллективу за массовость.

Оргкомитет.
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