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Задачи культпросветучреждений 
в период уборки урожая
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В колхозах района насту 
пили горячие дни уборки уро
жая. Труженики сельского хо
зяйства, воодушевленные ре
шением июньского Пленума 
ЦК КПСС, усердно трудятся 
на уборке урожая и других 
участках работы колхозного 
производства.

Важную роль в выполнении 
хозяйственных задач колхо
зов играют учреждения куль
туры. В период уборки уро
жая они призваны оказать 
помощь правлениям колхозов 
и партийным организациям в 
мобилизации колхозников на 
быстрейшее завершение убор
ки урожая и организацию 
культурно-массового обслужи
вания трудящихся. В этом 
клубы и библиотеки накопили 
богатый опыт разнообразных 
форм и методов работы. Мно
гие из них, используя опыт 
лучших культпросветучрежде
ний, развернули широкую аги
тационную и культурно-мас
совую работу, организуя ее 
в клубах, бригадах и комбай
новых агрегатах.

Черемисский Дом культуры 
(директор т. Жирнова) хорошо 
оформил бригады, фермы и 
улицы колхоза наглядной аги 
тацией. Здесь написано более 
пятидесяти лозунгов и плака
тов.

Заведующая каменской сель
ской библиотекой тов. Анца- 
гина организовала библиотеч
ки в помощь животноводам, 
полеводам, механизаторам и 
кукурузоводам.

Путем устной и наглядной 
агитации библиотека ведет 
пропаганду передового опы
та среди колхозников.

Леневский клуб готовит те
матический вечер на тему 
«Догоним США по производ
ству молока, масла и мяса 
на душу населения». Многие 
работники клубов и библио
тек проводят беседы, читку 
газетных статей, организуют 
культурное обслуживание кол
хозников.

Однако некоторые клубы и 
библиотеки в эти горячие дни 
уборки урожая плохо справ
ляются с агитационной и 
культурно-массовой работой.

В стороне от массово по
литической работы стоит ле- 
невекая сельская библиотека 
(заведующий т. Мусальников). 
Здесь не проводятся беседы, 
не организованы библиотечки 
по отраслям колхозного про
изводства, нет наглядной аги
тации на фермах и бригадах. 
Леневский сельский Совет не 
принял мер к улучшению ра
боты библиотеки.

Слабо ведут работу в эти 
дни клуб и библиотека кол
хоза «40 лет Октября». Пар
тийная организация колхоза 
(секретарь т. Колмаков) не 
привлекает культпросвет-работ
ников к массово-политической 
работе, не руководит и не 
направляет их работу.

В настоящее время всю ра
боту клубов и библиотек не
обходимо подчинить культур
но массовому обслуживанию 
колхозников и-рабочих, при
бывших на уборку урожая. 
Организовать постановку кон
цертов, вечеров отдыха, чте
ние лекций, проведение бесед 
и читок газет непосредствен
но в бригадах, на зернотоках 
и в комбайновых агрегатах. 
Во всех библиотеках необхо
димо организовать библиотеч
ки в помсщь полеводам, жи
вотноводам, механизаторам и 
кукурузоводам, выставки 
сельскохозяйственной литера
туры, уголки передового опы
та и провести читательские 
конференции. Регулярно выпу
скать боевые листки, сати
рические номера газет, в ко
торых показывать передовой 
опыт лучших людей и отри
цательные явления, мешающие 
в работе коллектива. В клу
бах, перед кино организо
вать проведение устных жур
налов о новостях колхозной 
жизни. Бригады, зернотока, 
улицы сел оформить наглядной 
агитацией, призывающей к 
завершению уборки урожая в 
короткие сроки и без потерь.

Постановка хорошей агита
ционной и культурно-массовой 
работы сыграет значительную 
роль в быстрейшем и качест
венном завершении уборки 
урожая.

ОЖИЛИ поля кол
хоза «40 лет 

Октября». Круглые 
сутки не умолкает 
гул моторов. Днем ме
ханизаторы убирают 
новый урожай, а 
ночью иашут пары и 
зябь. С первого дня 
косовицы хлебов они 
работают с перевы
полнением норм. Осо 
бо отличается мастер
ством уборки И. Е. 
Данилов. Он ежеднев
но подбирает скошен-

ЖАТВА В РАЗГАРЕ
В этом году на его 

счету 140 гектаров. 
Есть полная уверен
ность в том, что тов. 
Данилов не снизит 
темпов работы.

Здесь все способст
вует успешной работе 
механизаторов. Агре
гаты с первого дня 
укомплектованы по
стоянными кадрами. 
Выделенные на пере-

ный хлеб е площади IВ03КУ зерна, автома- 
до 25 гектаров в |ШИВЬ1 закреплены за сохранить зерно

Как и во всем районе, 
посевы здесь низко
рослые, но правление 
колхоза поставило пе
ред собой задачу как 
можно большую пло
щадь яровых убрать 
раздельным способом, 
даже самые низкоро
слые хлеба. Это даст 
возможность больше 
собрать соломы для 
общественного живот
новодства и полностью

прошлом году Иван 
Ефимович работал на 
комбайне С-6 и убрал
за сезон 500 гекта
ров.

—Не меньше ду
маю убрать и нынче, 
—заявляет тов. Да
нилов.

агрегатами. Простоев 
из-за разгрузки бун
керов не бывает.

Уборка рнш закон
чена. Она проведена 
только раздельным 
саособом. Вот уже 3 
дня лафеты 10. Яро
славцева и А. Мель- 
ковой косят яровые.

Правление колхоза 
хорошо организовало 
работу по сбору со
ломы. Не допускается 
разрыва между убор
кой и скирдованием 
скошенной массы. На 
сбор соломы выходит 
по 20 —25 человек.

Колхоз в числе пер

вых приступил к про
даже хлеба государ
ству. На склады за
готзерно поступило 
500 центнеров зерна 
нового урожая. Пол
ностью засыпаны се
мена озимой ржи.

Безупречно работа
ют колхозные шофе
ры. Например, води
тель В. Мокроноеов 
перевез на своей ма
шине 600 центнеров 
зерна. 11 августа 
только от комбайнов 
он увез 225 центне
ров ржи и овса. Не 
отстают от него Э. Ос
танин, Р. Путилов.

Хлеборобы с по
мощью механизаторов 
будут и впредь при
умножать свои успе
хи на уборке зерно
вых культур.

М. ЛЕСКИНА.

Досадные неполадки
Состояние уборки в колхозе вой не работает пять дней

имени Калинина вызывает 
тревогу. Так, например, во 
2й бригаде из 611 гектаров 
убрано лишь 152, в том чи
сле 66 прямым комбайнирова- 
нием.

В чем же причина?
Причина в том, что РТС 

передала колхозу лафеты в 
плохом техническом состоянии. 
Принимая их, специалисты 
колхоза не обратили на это 
внимания.

В первый же день выезда 
в поле у лафета вышла из 
строя коническая шестерня 
распределительной коробки. С 
ней мучаются и по сей день.

Лафет не работает, а в 
бригаде более 150 гектаров 
яровых готовы к косовице. 
Подборщики сутками простаи
вают, а агрегат Е. Алферье-

Нребывание Н. С. Хрущева в Смоленске
СМОЛЕНСК, 14 августа. 

(ТАСС). Сегодня днем в малом 
зале дома Советов состоялось 
вручение наград группе пере
довиков сельского хозяйства, 
работников партийных и со
ветских органов области.

Награды вручал Председа
тель Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущев. Он поздравил

награжденных и пожелал им 
дальнейших успехов в труде.

Сегодня же товарищ Н. С. 
Хрущев встретился в обкоме 
КПСС с секретарями райкомов 
партии и председателями рай
исполкомов Смоленщины. На 
встрече присутствовал член 
бюро ЦК КПСС по Российской 
Федерации В. П'. Мыларщиков.

Курганская область В кол- < 
хозе „Победа" Глядянского \ 
района созданы все условия i 
для повышения продуктивно- \ 
сти коров дойного стада. Все | 

J 5 стад выведены на летние 
< пастбища, организована под- 
I кормка животных озимой 
рожью и концентратами, в лет
нем лагере устроен водоем, 
установлены электродоильные 
агрегаты.

Для зеленого конвейера по
сеяно 320 гектаров ржи, 170 
гектаров кукурузы, 90 гекта
ров вико-овсяной смеси, В ре
зультате удои увеличиваются 
с каждым днем.

На снимке: учетчица колхо
за „Победа" А. П. Григорьева 
принимает молоко у передо
вых доярок Е. С. Сергеевой и 
М. Я. Федоровой.

Фото С. Юдина.
Фотохроника ТАСС.

Без особого подъема рабо
тают здесь и механизаторы. 
Они не проявляют своей ини
циативы в устранении поломок 
агрегата.

В поле, где должен был ра
ботать лафет, мы приехали в 
11 часов дня. Водитель трак 
тора «Беларусь» Н. Голенду
хин и машинист лафета 
В. Гамалеев спокойно лежали 
у агрегата.

—Сколько скосили?—спро
сил бригадир Г. II. Казанцев

—С- утра стоим,—спокойно 
ответил Т. ГолеЕдухин. 
—Не могу завести трактор, 
искры нет.

Недолго думая, Григорий 
Иванович взялся за ремонт 
машины. Почистил контакты, 
и трактор пошел. На все 
это было затрачено только 
пять минут, а лафет простоял
4 часа.

Так же плохо работает ла
фет и в 1-й бригаде, который 
совершенно не готовили к 
уборке. Из РТС привезли на
кануне выезда в поле. Лафет 
старый, сборный, части не 
подогнаны. Вначале у него 
сломалась шестерня, а по
сле вышел из строя серп.

—Вот так мы и работаем, 
—заявил тракторист А. И. 
Чепчугов. Поле надо убрать 
за 1,5 смены, а мы работаем
5 дней.

Тормозят в уборке и распри

между агрономом тов. Пина- 
евым и председателем колхо
за тов. Малегиным. Предсе
датель послал агрегат ко
сить пшеницу «Диамант», аг
роном запретил и отравил на 
другой массив. Малегин за
ставляет косить ячмень, а 
агроном не пускает. Пока 
спорят да доказывают друг 
другу, время идет.

Необходимо отметить и то, 
что в колхозе мало уделяется 
внимайия качеству уборки. 
Механизаторы допускают боль
шие потери зерна. Косят хлеб 
на высоком срезе.

В колхозе большие трудно
сти с ремонтом уборочной тех
ники, и это не безызвестно 
руководству РТС. Они знают 
что калининцы постоянные 
гости в ремонтной мастерской. 
Но это ничуть не тревожит 
тт. Пивоварова и 3®мцова. Ни 
тот и ни другой ни разу не 
приехали в бригады и не разо
брались, почему так отврати
тельно работают лафеты.

Не увидишь в поле и по
ходной ремонтной мастерской. 
В РТС не чувствуется горя
чих дней уборки. Не органи
зовано дежурство. Опоздай на 
пять минут, и уедешь не 
солоно хлебавши.

Такое руководство со сто
роны руководителей колхоза 
и РТС может пагубно отра
зиться на сроках и качестве 
уборки урожая.

М. М ЯГКОВА.

Арамашевские бракоделы
Первый производственный 

участок колхоза «Ленинский 
путь» пристуаил к силосова
нию подсолнечника стихийно, 
без соответствующей подго
товки. Подсолнечной массой 
заняли одну секцию траншеи 
емкостью 100 тонн. На ше
стой день силосования эта 
емкость не была заполнена и 
наполовину. Не организована 
трамбовка массы. Рабочие, 
занятые на силосовании, ра
ботают не в меру своих сил.

Чем объяснить такую не
организованность? Я считаю, 
что бригадир тов. Голубцов, 
зоотехник тов. Подкин и за
ведующий животноводством 
тов. Бачинин не руководят

по-настоящему силосованием. 
На подвозку силосной массы 
от комбайна выделена лишь 
одна автомашина. Хотя рас
стояние от поля до траншеи 
небольшое, но она все равно 
не успевает подвозить массу. 
Кроме того, силосование ор
ганизовано в одну смену. На 
работу выходят поздно, в 
9—10 часов, а кончают рано.

Если и в дальнейшем сило
сование будет проводиться 
такими темпами, то из зало
женной массы не получится 
хорошего силоса.

Очень странно, что ни пар
тийную организацию, ни прав
ление колхоза не беспокоит 
это тревожное положение.

М. СМОРГУНЕР.



Несколько страниц истории 
режевской комсомольской организации

Приближается славная 40-я 
годовщина Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Сою
за молодежи. Эю будет обще
народный праздник. Ленин 
ский комсомол своей предан
ностью Коммунистической пар
тии. Родине, народу, своими 
боевыми делами ва фронтах 
гражданской и Великой Оте
чественной войн, своим герои
ческим трудом по восстанов
лению хозяйства, строительст
ву социализма, коммунизма 
заслужил всеобщую любовь 
советского народа, всех про
грессивных людей нашей пла
неты.

В эти торжественные дни 
невольно вспоминаешь свой 
жизненный и боевой путь, ко
торый теснейшим образом свя
зан с историей Ленинского 
комсомола, которому каждый 
из нас, старых комсомольцев, 
обязан всем своим существом.

Рабочим Режевского завода 
есть что вспомнить из своего 
революционного прошлого. Они 
были не в последних рядах 
среди уральского пролетариа
та в период подготовки и 
свержения самодержавия, про
ведения Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
в идейной закалке молодежи 
и организационном ее оформ
лении в коммунистическую ор
ганизацию. Имена Ивана Ле
онтьевича Мохова, Дмитрия 
Кривых, Федора Пескова, Фе
дора Коробейникова, Павла 
Егоровича Полякова, Федора 
Козлова, Михаила Маракова 
и многих других большевиков 
навсегда у нас сохранятся 
в сердцах.

Помню,—это было в начале 
августа 1919 года—стихийно 
возникшие партизанские отря
ды вышибли из Режа подраз
деления колчаковской «дикой 
дивизии», зверствовавшей в 
заводе.

На вторые или третьи сутки 
после этого, ранним утром 
режевляне встречали со сто
роны Лаповки полк «Красных 
орлов».

19 августа 1919 года в клу
бе было собрано первое соб
рание молодежи, на котором 
Федор Песков, Александр Ку- 
каркин объяснили нам поло
жение страны, задачи моло
дежи в этих условиях и при
звали вступить в ряды комсо
мола. Тут же была произведе
на запись. Па этом собрании 
вступили в комсомол человек 
50—60. Среди них были Вася 
Королев, Миша Тыкин, Иосиф 
Исаков, Вася Марычев, Леня 
Масленников, Саша Бердников, 
Саша Исаков, Вася Королев, 
Вася Башарин, Саша Семенов, 
Ваня и Саша Сиротины, Вася 
Тюменев, Федя Карташов, Фе
дя Мохов, Юля Полякова, Афа
насий Плотников, Мария Ты- 
кина, Виктор Бузанов, Маха 
ил Солдатов, Нюра Лабырина, 
Павел Долгоруков, Саша Пу- 
рышев, я и другие.

Нужно было определить свои 
задачи и приступить к плодо
творной работе. В отношении 
революционного энтузиазма, 
инициативы и самоинициативы 
недостатка не было, не хвата-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 cjp 17 августа 1958 г

А. Щ Е Р Б А К О В ,  
главный политический 
редактор Управления 

Военного издательства  
МО СССР  

♦
ло уменья, опыта работы. Все 
это добывалось в процессе 
практики. Помню, когда пан
ская Польша напала на Совет
скую Россию, режевские ком
сомольцы все изъявили жела
ние поехать на фронт, и ка
ково было горькое разочарова
ние большинства из нас, ког
да нам сказали, что мы еще 
молоды и нас не возьмут. Уш
ло несколько товарищей на 
фронт. Мы интересовались их 
боевыми делами. В частности, 
помню, Сашу Семенова, кото
рый погиб на фронте смертью 
храбрых.

Комсомольцы Режа широко 
развернули культурно-просве
тительную работу среди моло
дежи. Сложился тогда хоро
ший коллектив, который бук
вально ежемесячно ставил 
«премьеры». Несколько позже 
стали издавать журнал «Шаг 
за шагом». Нашлись тогда 
свои поэты, очеркисты, писа
тели и даже драматурги. Из
давали стенную газету «Око», 
которая волновала буквально 
всех режевлян. Большая груп
па комсомольцев по призыву 
Коммунистической партии бы
ла нааравлева на трудовой 
фронт. Помнится курьезный
случай: нам сообщили, что
якобы Павел Афанасьевич
Песков погиб на трудовом
фронте. На очередном комсо-

По инициативе комсомола и 
силами комсомольцев в шко
ле Л[ ступени стали препода
вать политграмоту. Трудное 
это было дело, не хватало 
грамоты у нас, самих препо 
давателей. Правда, там, где 
не хватало знаний и уменья, 
брал комсомольский задор, 
энтузиазм. В то время комсо
мольцы цриаимади самое 
активное участие в борьбе с 
голодом. Комиссия по борьбе 
с голодом состояла из комсо
мольцев.

Большую роль комсомольская 
организация в Реже сыграла 
в трудоустройстве молодежи 
Дело в том, что завод с 1912 
года был на консервации. Это 
до крайности осложняло дело 
нужно было находить в этих 
условиях возможности, чтобы 
приобщить молодежь к произ 
водительному труду.

Разнообразны были тогда 
формы антирелигиозной про
паганды, особенно эффективно 
у нас в Реже проходили «ком 
сомольская пасха», «комсо
мольское рождество» — стави
лись антирелигиозные пьесы 
проводились вечера, делались 
доклады. Главным антирели
гиозником был тогда Виктор 
Пузанов.

Екатеринбургским уездно- 
городским комитетом комсо
мола нам было поручено орга
низовать комсомольские ячей
ки и провести Еолостные 
съезды в Леневской, Липов- 
ской и Черемисской волостях. 
Эго поручение было выполне
но. На волостном съезде ле-

ГОРЯЧО ВЗЯЛИСЬ, ДА СКОРО остылич
Как в селе Клевакино занимаются 

культурно-массовой работой
Сделано
еще мало

мольском собрании решали в'невской организации летом
честь его спеть «Вы жертвою 
пали». В это вр.мя Павел 
вернулся домой и, случайно 
узнав о собрании, прямо со 
станции пришел в клуб и ска
зал: «Ребята! Что вы делаете? 
Ведь я жив».

Большую работу комсомоль
цы проводили в организации 
всеобщего всенного обучения. 
Они составляли основной кос
тяк роты «ЧОН»—части особо
го назначения. Военное обуче
ние проводилось во внерабочее 
время, и все товарищи явля
лись тогда аккуратно Боль
шую роль в этом деле играли 
А. Плотников, И.М. Солдатов 
Комсомольцы принимали самое 
горячее участие в борьбе про
тив бандитизма, спекуляции, 
самогоноварения. Сколько было 
энтузиазма у молодежи на 
субботниках по заготовке ле
са, дров!

Как-то само собою разуме
лось, что на собраниях обяза- [ 
тельно первым стоял вопрос 
«текущий момент», а затем 
разбирались текущие дела ор
ганизации. Характерно, что 
за малейшие проступки, про
махи того или иного товари
ща резко, со всей прямо 
той критиковали «не взирая 
на лица», так, что дело дохо
дило до слез. Очень это по
могало.

Вася Тюменев, Баня Сиро
тин, Фадя Карташов и другие 
более подготовленные товари
щи по заданию комсомола 
приняли самое активное уча
стие в работе по ликвидации 
неграмотности среди населе
ния.

1920 г. меня избрали секре
тарем волкомола. Вскоре я 
вернулся снова в свою род
ную режевскую организацию.

На всю жизнь остался в 
моей памяти тот день—5 я 
годовщина Великого Октяб
ря,—когда меня, Васю Тюме- 
нева, Леню Сурнина комсо
мольцы передали в ряды 
РКП(б) на торжественном соб
рании.

Л
Позвольте, дорогие земля

ки, режевские комсомольцы, 
поздравить вас с великим 
праздником 40 летая Ленин
ского комсомола и пожелать 
вам всяческих успехов в ва
ших делах на благо нашей 
любимой Родины.

I/ НАЧАЛУ 
уборочпой 

библиотекарь 
клевакинской библиотеки Оль
га Колесникова приготовила 
плакаты: «Что дает раздель
ная уборка хлебов», «Увели 
чить за пятилетие валовые 
сборы зерна», «Изучайте опыт 
передовых» и другие. Был так
же организован уюлиК пере
дового опыта.

Обновлена наглядная аги
тация и в тракторных отря
дах, бригадах. К месту рабо
ты колхозников доставляются 
свежие газеты.

Но в целом культработники 
села Клевакияо сделали еще 
очень мало. В тракторных ва
гончиках, на полевых станах 
ими не проведено пи одной 
беседы по интересующим кол
хозников вопросам. В клубе 
и библиотеке не прочитано ни 
одной лекции, ни одного до 
клада.

Не слышао сейчас и голоса 
сельской интеллигенции—учи 
телей, медицинских работни
ков. А ведь зимой клевакин- 
ские учителя активно участво
вали в кружках художествен 
ной самодеятельности, прово
дили в библиотеке литератур
ные конференции, устраивали 
читки, выступали с доклада
ми в клубе. Разве всю эту ра
боту сейчас нельзя перенести 
туда, где работают колхозни
ки? Можно. И это нужно сде
лать.

Работники клуба л библио
теки, интеллигенция—большая 
культурная сила на селе. Под 
руководством партийной орга
низации колхоза они обязаны 
нести в массы все новое, про
грессивное.
Строительство Е Д ™ р 1Ш- 

" ч я т я й й л о р ь — "  И Ш  к у л ь ’odlHHyJiuiib турным оча
гом в селе Клевакино являет
ся клуб. Но помещение клуба 
уже не отвечает своему на 
значению: в окнах и дкерях 
зияют щели, зал и сцена ма 
ленькие.

В этом году молодежь за 
ложила фундамент ноього клу
ба, был заготовлен лесомате
риал, и началось строительст
во. По когда стены здания 
были почти наполовину возве
дены .. работа прекратилась.

Почему? Председатель сель
ского (Ьвета тов. Клевакина 
сетует на колхоз, якобы не

оказывающий помощи в стро
ительстве клуба. А руководи
тели колхоза обвиняют сель
ский Сзвет.

Сейчае не время разбирать 
ся, кто тут в большей степе
ни виновен. Нужно строить 
клуб. Для этого есть вее ус
ловия.

Махнули Е м в н о В Е -
На ВС6 руКОЙ дожественная 

самодеятельность в Клевакино 
славилась на весь район. Мо
лодежь других сел завидовала 
клевакинцам, умеющим бо
роться со скукой.

Когда у заведующей клу
бом К. И. Кондратьевой спра
шивали, как она сумела орга
низовать такой большой кол
лектив художественной само
деятельности, как ей удается 
проводить интересные вечера, 
она всегда отвечала:

— Это заслуга комсомоль
цев. Одной бы мне ничего не 
сделать.

А вот сейчае, к сожалению, 
нельзя сказать этого о кле- 
вакинских комсомольцах. Се
кретарь комсомольской орга
низации колхоза «Урал» Вик
тор Мелкозеров и член коми
тета Зоя Елоанова, бывшие 
раньше душой молодежного 
коллектива, махнули на все 
рукой.

Если в клубе появляется 
подвыпившая молодежь, Вик
тор не обращает на это вни
мания. Если волейбольные мя
чи выполняют роль футболь
ных (их за месяц изорвано 
уже три, ими выбито не одно 
стекло в клубе), Мелкозеров 
вместо того, чтобы унять ху
лиганов, сам поддерживает их.

Не по-комсомольски ведет 
себя и Зоя Папанова. На про
шедшем празднике песни она 
сорвала выступление клева- 
кинского хора в городском 
саду, с большим опозданием 
являлась на репетиции.

В горячие дни сенокоса и 
уборочной, когда нужно вы
ступать перед колхозниками 
с концертами художественной 
самодеятельности, помогать 
выпускать боевые листки, 
«молнии», обновлять нагляд
ную агитацию, комсомольские 
вожаки ко всему охладели, 
перестали быть душой моло
дежи.

Д. ЕСЬКОВА.

ж

Успехи молодых тружеников

С новыми успехами в труде 
идут юноши н девушки нашей 
страны к своему большому празд
нику—40-летию ВЛКСМ.

Комсомольцы и молодежь Мос
ковского кожевенно-обувною ком
бината приняли повышенные обя
зательства в честь юбилея комсо
мола. На снимке справа вы видите 
одну из лучших производствен
ниц Александру Иванову. Ее 
сменная выработка составляет 
140—150 процентов.

На снимке слева: работники ла
боратории рижской текстильной 
фабрики „Восьмое марта" А- Кал- 
тыня (слева) и Д. Нрияде.' Кол
лективом Hi oil лаборатории, кото
рый состоит в основном из моло
дежи. разработано более 70 об
разцов шерстяных тканей.

Фотохроника ТАСС.



В РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ
...Тишина. Прохладный ве

терок пузырями надувает што
ры на окнах. Сейчас здесь по
сетителей немного: лето.

Зато в любое другое время 
года, особенно по вечерам, в 
читальном зале за столом не
легко найти свободное место

Рабочая молодежь и пенсио
неры, люди разных возрастов 
и интересов, они после рабо
ты идут сюда, в единственный 
в городе читальный зал, что
бы почитать свежие газеты, 
новые журналы, научно-попу
лярную, художественную ли
тературу. Всегда здесь можно 
видеть учащихся техникума и 
старших классов средней шко
лы: они готовятся к урокам, 
пишут сочинения, читают ре
комендованную литературу.

В библиотеке неплохой книж
ный фонд. Для удобного поль
зования книгами составлен 
каталог. Потходи, выдвигай 
нужный ящик, и перед тобой 
все имеющиеся в библиотеке 
книги но определенному раз
делу. К сожалению, не все 
читатели умеют пользоваться 
каталогом. Дело библиотечных 
работников—научить их этому.

Хорошо ноставлена здесь 
пропаганда книги. Этой цели 
служат выставки книг, алгбо 
мы,плакаты,рекомендательные 
списки литературы. Освещено 
множество вопросов на разно
образные темы. Механизация 
работ в сельском хозяйстве и 
книжная выставка о Маяков
ском... Литература для садо
водов любителей и красочный 
плакат «Возможны ли меж
планетные путешествия?». 
Книги уральских писателей и 
плакат о технической литера 
туре в помощь повышению 
квалификации рабочих массо
вых профессий... Материал для 
художественной самодеятель
ности и плакат о природных 
богатствах Урала... Стенды об 
изменениях в городе и районе 
за 40 лет Советской власти и 
альбом «Умей красиво одеть
ся»...

В библиотеке много актив
ных читателей, тех, кому кни
га помогает жить и работать.

К и н о ф и л ь м  „Правда "
Семг я Хиневич, пенсионерки 
3. М. Юсупова и Т. Г. Карта
шова, преподаватель физики 
Н И Калугина, рабочий Э.Се
лянин, фрезеровщик Ю И Плот
ников, работница хлебокомби
ната Ф. И. Исаева, грузчик 
никелевого завода В Д. Архи
пов, заведующая детским са
дом № 2 А. В. Федотова и 
многие другие—все они регу
лярно посещают библиотеку и 
много читают.

Около сотни книг за нынеш
ний год успел прочитать ра
бочий П. Королев Работник 
товарной конторы В Ф. Исто
мина—около 40. На абонемен
те рабочего химлесхоза В. В. 
Сунпеса—исторические, науч
но - фантастические романы 
Ю. Ф. Ермолин интересуется 
не только художественной, но 
и специальной, исторической, 
политической литературой. 
Много технической литерату
ры ч и т а е т  фрезеровщик 
В. А. Кондаков.

Перед вами абонемент сто
ляра промкомбината В. Г. Чу 
рина. Сборник «Литературная 
Москва», «Заезды смотрят 
вниз» А Кронина, «Угрюм ре 
ка» В. Шишкова, «Испытание 
чувств» Ф. Неседкина, произ
ведения Вазова, Шолохова, 
Гюго, «Основы политических 
знаний», сборники статей об 
ораторском искусстве, о куль
туре речи и другие. Прочита
но немало. И какое разнооб
разие интересов!

Увеличивается число чита
телей. Прибывают и новые 
книги. Так, в мае их поступи
ло около 300, в июне—150, в 
июле—250 экземпляров Куда 
размещать их? Где ставить 
новые стеллажи для книг? В 
читальном зале за счет умень
шения и без того небольшой 
его площади? Вытеснить вы
дачу книг на абонементе в 
коридор? Уже сейчас встает 
вопрос о пристройке к зданию 
специального книгохранилища. 
Рано или поздно это придется 
делать. И чем раньше—тем 
лучше.

А. ШИШКИНА.

=== ТВОРЧЕСТВО

Письма благодарности
В редакцию часто приходят 

письма со словами благодар
ности в адрес врача уха, гор
ла, носа А. Я Мешковой.

Перед нами письмо рабочего 
Бориса Леонидовича Поздняко
ва: «С детства я страдал тя
желым для меня недугом—не 
слышал. Неоднократно обра
щался во многих городах к 
различным врачам, но все 
безрезультатно.

В июле я пришел на прием 
к А Я Мешковой. Умелле ле
чение дало великолепный ре
зультат—у меня восстановлен 
слух левого уха и вылечено 
правое.

Через редакцию нашей га
зеты я выношу этому врачу 
большую благодарность».

НАШ ИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ
М Е Ч Т А

Мечта у меня такая— 
Хочу, превратившись

в птицу,
В синее небо прянуть, 
Чтобы развеять тучи, 
Нависшие над Землею  
Между людьми

и Солнцем.
★ ★ ★

Если кто нибудь тебе
и приглянулся,

Говорить об этом не спеши, 
Спрятай зародившееся

чувство 
В  самом дальнем уголке 

души.

Не спугни неяркий робкий 
пламень, 

Лишь едва пылающий
в груди,

И  не делай выводов
серьезных—

С этим, дорогая, погоди.

Никому рассказывать
не надо, 

Может, это вовсе не всерьез, 
Чтобы не было потом

обидно, 
Чтобы больно не было

до слез.
А. МЕЛЬКОВА.

А вот второе письмо Автор 
его А И. Чиркова. «Нет слов 
благодарности, чтобы сказать 
свое спасибо А Я Мешковой. 
В течение девяти лет я не 
слышала и к тому же у меня 
болели уши Несколько раз я 
бывала у других врачей-спе- 
циалвстов.и они мне говорили, 
что от глухоты меня вылечить 
нельзя. Когда я обратилась к 
Альбине Яковлевне, то, к мое
му удивлению, услышала со
вершенно другое: «Вылечить
можно и нужн\ II мы это 
сделаем».

И вот Ч1’рез девять дет я 
стала слышать и не чувствую 
никак й боли»

На экранах стра
ны демонстрирует
ся художественный 
историко -революци
онный фильм«Прав- 
да». Сценарий сде
лан по мотивам 
пьесы А. Корнейчу
ка. Режиссеры-по
становщики филь
ма—В. Доброволь
ский и И. Шмаоук, 
оператор — В Вой- 
тенко, сценарий— 
А. Левада, компо
зитор—К Даньке- 
вич.

В ролях: В.И.Ле
нин — Г. Юченков, 
Ф. Э. Дзержин
ский — А. Ануров, 
А.В Луначарский— 
А. Каневский, Я.М. 
Свердлов—Я. Коз
лов, И.В. Сталин— 
А. Кабаладзе,Кузь
ма Рыжов—П. Ки- 
янский, Наташа Ры
жова—Н. Кукушки
на, Тарас Голота— 
М. Егоров, Божен
ко—М. Пуговкин, 
Коцюбинский — В. 
Черняк.

Производство Ки
евской киностудии 
художес г в е н н ы х 
фильмов имени А. 
Довженко.

Уже не первый 
год продолжается 
первая мировая вой

на, развязанная им 
нериалистами. Бла
годаря огромной 
революционной ра
боте, развернутой 
большевиками - аги
таторами на фрон
те, все больше сол
дат стадо понимать, 
что Керенский об
манывает народ,что 
война ведется лишь 
в интересах неболь
шой кучки капита
листов и помещи
ков. А защищать 
их интересы рабо
чие и крестьяне, 
переодетые в сол
датские шинели, не 
имели никакого же
лания. Они броса
ли оружие и расхо
дились по домам. 
Воткнул штык в 
землю и солдат- 
фронтовик Тарас 
Голота.

Но не обрел Та
рас покоя в родном 
селе. Е два спасся 
от карателей, выз
ванных помещиком 
Чубатенко. Тарас 
Голота едет в Ки
ев, где он хочет 
обратиться за по
мощью в Централь
ную Раду. Однако 
он быстро убежда
ется в том, что

Центральная Рада 
защищает интересы 
капиталистов, па
нов, кулаков, ла
вочников.

Разыскав питер
ского рабочего-боль 
шевика Кузьму Ры
жова, которого пар
тия направила в 
Киев для организа
ции масс на борь
бу за победу со
циалистической ре
волюции, Тарас Го- 
дота прочно связал 
свою судьбу с Ком
мунистической пар
тией, под руковод
ством которой он 
прошел сложный 
путь от забитого 
крестьянского пар
ня до участника 
Первого Всеукраин- 
ского съезда Сове
тов.

В фильме отра
жены важнейшие 
события борьбы за 
установление Совет
ской власти в Кие
ве.

В
впервые 

в украинской кине
матографии создан 
образ В. II. Лени
на.

На снимках:кад
ры из фильма.

По следам наших выступлений 

„С  такими порядками кирпича долго не увид иш ь"

Курская область. До Октябрь
ской революции село Калиновка 
Хомутовского района было типич
ным уголком нищей царской Рос
сии.

Сейчас не узнать эти места. В 
Калиновке построены электро
станция, средняя школа, клуб со 
зрительным залом на 250 мест, 
библиотекой и читальным залом, 
добротные жилые дома для кол
хозников. Бельшое внимание уде- 

Iляется благоустройству села.
На снимке: асфальтирование

' улиц в селе Калиновке.

Председатель исполкома Ре
жевского райсовета депутатов 
трудящихся товарищ Гусев 
сообщил, что исполком райсо
вета считает статью «С таки
ми порядками кирпича долго 
не увидишь» правильно отра
жающей состояние дела в 
строительстве кирпичного за
вода артели «Строитель».

Учитывая, что артель«Строи- 
тель» в финансовом и органи-

А К Т И В Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н И Ц А
Мария Пантелеймоновна По 

тёмкина ушла на пенсию, но 
она и сейчас продолжает ве
сти массовую работу на ме
таллозаводе.

Когда массовик завода был

в отпуске, Потемкина прово 
дила работу в красном угол 
ке, вела обмен книжек в биб
лиотеке, организовывала про
смотр кинофильмов, разносила 
в цеха рабочим газеты, сле

дила за общезаводской газет 
ной витриной и т. д.

Рабочие металлозавода 
очень довольны активисткой 
Потемкиной.

С. МИРОНОВ.

зацаонном отношении исклю
чительно слаба, исполкомом 
райсовета был поставлен воп
рос перед облпромсоветом о 
соединении ее с артелью 
«Швейкомбинат». Эта просьба 
была рассмотрена и удовле
творена.

В настоящее время завод 
работает нормально и довел 
выпуск кирпича-сырца до 8 
тысяч штук в сутки.

„ЧЕЛОВЕК ЖДЕТ ОТВЕТА"
Председатель исполкома Ре

жевского райсовета депута
тов трудящихся тов. Гусев 
сообщил в редакцию, что
опубликованная под этим за
головком статья соответствует 
действительности.

Исполком райсовета сов
местно с партийным бюро ор
ганизовали детальную провер
ку работы с жалобами во всех 
отделах. 21 июля на откры

том партийном собрании был 
обсужден доклад секретаря 
исполкома райсовета т. Пано
вой о результатах проверки. 
Тов. Панова доложила также 
о том, что делается для улуч
шения работы по приему и 
разбору жалоб трудящихся.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“
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Обращаем ВНИМАНИЕ
Не в ладах с колхозным Уставом

Есть в колхозе имени Калинина 5' льяна Ан
дреевна Гладких, много лет состоит она членом 
артели, голосует за Устав, распорядок дня, а 
выполнять не хочет.

В год зарабатывает по 2—3 трудодня. Все счи
тает себя больной, а в своем хозяйстве делает 
все, да еще за троих управится. |

Вызовут в правление—обещает работать, но 
поработает день, другой и опять лодырничает.

Проснулась Ульяна ни поздно, ни рано- 
Все с работы, идут, а она еще ту т !.. .

Мария Ивановна командует...
Появившись на террито

рии школы № 1, Мария 
Ивановна Попова сказала
себе:

—Хозяйкой здесь должна 
быть я!

Как сказала, того и ста
ла добиваться. Где криком, 
где бранью, а где и пал
кой утверждает она свою 
власть, власть жевы зав
хоза школы.

Нелестные воспоминания 
о ней уносит в сердце вы
пускник-десятиклассник. С 
ней раньше чем со своим 
учителем, едва ступив на 
школьный двор, где распо
ложена ее резиденция и 
откуда она распространяет 
свое дурное влияние, зна
комятся наивные первоклас
сники. Жену завхоза, как 
ругательницу и хулиганку, 
хорошо знает каждый учи 
гель и уж, конечно, любая 
техничка.

Бывает и так. Идет урок. 
Н вдруг тишину коридора 
нарушает громкий голос, 
ругань, крик, женский 
визг. Все знают, что это 
Мария Ивановна доказывает 
техничкам, на что она спо
собна.

Правда, власти над тех
ничками ей никто не дал, 
она сама числится таким 
же техническим работни
ком, но ведь она, кроме 
того, жена завхоза, а это 
позволяет, ей вмешиваться 
во все хозяйственные дела, 
распоряжаться, кричать, 
ругаться. Пусть-ка технич
ки попробуют перечить! Им

БЕСЕДЫ  
НА ЕСТЕСТВЕННО НАУЧНЫ Е  

ТЕМЫ
Как ученые определяют вес,

туго придется. С ними она 
не церемонится и в выборе 
слов себя не стесняет.

Если же учитель попы
тается сделать замечание, 
она так обрежет, обругает 
его, что тот согласен от 
стыда провалиться сквозь ( 
землю.

А как Попова относится 
к своим детям! Она жесто
ко избивает девочку, когда 
та, идя из магазина, неча
янно прольет молоко. Она 
ударом палки поднимает 
старших (дошкольного воз
раста) детей в 5 часов ут
ра, чтобы отправить в ма
газин. Она может накри
чать, изругать, отодрать за 
волосы, избить, бросить ре
бенка под кровать. Она мно
гое может сделать, потому 
что нет у нее к детям ни 
любви, ни жалости, потому 
что она для них—хуже 
мачехи.

Если вы увидите у ворот 
школы бледных, запуган
ных, плохо одетых ребят, 
знайте, что это родные де
ти Марии Ивановны Попо
вой...

И эта распоясавшаяся 
женщина живет в школе, 
учреждении, где занимают
ся воспитанием детей. Как 
ни странно, это факт. 
Странно и то, что ни муж, 
ни директор -школы, ни 
местком до сих пор не мо
гут унять ее. А давно сле
довало бы...

А.  ПЕТРОВЫХ.

Эту книгу можно выписать
Краткий политехнический словарь, цена 50 руб. 

Зловарь содержит краткие статьи по различным отраслям 
гехники и общенаучным дисциплинам, дает объяснение по- 
1ятий и терминов по вопросам, которые могут возникнуть 
три чтении газет, журналов, научных и технических книг, 
з связи с прослушанными лекциями и т. д.

Заказ направляйте по адресу: Москва, В—168, 5-я Чере- 
чушкинская, 14, «Книга—почтой».

объем и температуру небесных тел
Чтобы узнать, сколько ве

сит тот или иной предмет, 
достаточно положить его на 
весы, и вы получите нужный 
ответ. Бу, а как взвесить, 
скажем, дом, гору, земной 
шар? Ведь их не положишь 
на весы! Тем не менее ученые 
с большой точностью узнают 
не только вес дома или горы, 
но и Земли и даже Солвца.

Вернее, конечно, г̂оворить 
не о весе Земли и других не
бесных тел, а об их массе, 
потому что вес—это показа
тель силы, с которой предмет 
притягивается Землей, а мас
са—это то количество веще
ства, из которого он состоит.

Существует несколько спо
собов измерения массы Земли, 
Солвца и планет. Все они ос
нованы на использовании за
кона всемирного тяготения, 
открытого великим английским 
ученым Ньютоном. Согласно 
этому закону, любые два пред
мета притягиваются друг дру
гом с определенной силой, ко
торая зависит от массы пред
метов и расстояния между 
ними. Эта зависимость наукой 
установлена абсолютно точно.

Предположим, что мы взве
сили предмет, масса которого 
известна. Уравновесив чаши 
весов, мы определим тем са
мым и величину взаимного 
притяжения Земли и предме
та. Расстояние от центра Зем
ли до ее поверхности, на ко
торой находятся весы с взве
шиваемым предметом, также 
можно точно измерить. Заая 
все нужные нам величины- 
силу взаимного притяжения 
предмета и Земли, массу 
предмета и расстояние до 
центра Земли, можво на осно
вании закона Ньютона опреде
лить и массу Земли. Она со
ставит цифру 6 с 21 нулем. 
Эю и будет вес.Земли в тон
нах.

После того как масса Зем
ли определена, м*ссу Солнца 
вычислить нетрудно, так как 
движение Земли вокруг Солн
ца зависит от массы Земли и 
массы Солвца и определяется 
математическими формулами, 
в которых все величины из

вестны или их можно легко 
измерить. Результаты таких 
вычислений показывают, что 
вес Солнца в тоннах характе
ризуется цифрой 2 с 27 нуля
ми. Аналогичным способом 
можно определить массы 
и других небесных тел: пла
нет, их спутников, звезд.

Ну, а как определить объем 
Земли, Солнца, планет?

Задача определения объема 
Земли решается довольно про
сто, если считать ее шаром 
(в действительности фигура 
Земли нисколько отклоняется 
от правильной шарообразной 
формы). Для этого надо изме
рить расстояние между двумя 
какими-либо пунктами в ки
лометрах и в градусах. Гра
дусное измерение осуществля
ется путем наблюдения одно
го и того же небесного све
тила одновременно из тех же 
двух пунктов. Зная обе эти 
величины, можно вычислить, 
чему равна в километрах ду
га в один градус. Умножив 
эти километры на 360, мы 
получим окружность земного 
шара. Но формулам элемен
тарной геометрии сравнитель 
но легко вычислить и объем 
Земли.

Чтобы определить объем 
Солвца, следует измерить его 
видимый диаметр (в угловой 
мере) и расстояние до него в 
километрах. Тогда на основе 
самых простых тригонометри
ческих формул можно вычис
лить диаметр или радиус Солн 
ца в километрах, а затем под
считать и объем солнечного 
шара. Он, оказывается, в один 
миллион триста тысяч раз 
больше Земли.

Эта цифра кажется нам ко
лоссальной. Но ведь в мире 
небесных светил приходится 
то и дело сталкиваться с не
привычными для нас цифра
ми. Например, температура 
поверхности Солнца равна 
6.000 градусов, а температу
ра в недрах Солнца—20 мил
лионам градусов.

Среди известных нам источ
ников тепла на Земле самую 
высокую температуру дает

электрическая дуга — 3.500 
градусов. Как же удалось из
мерить температуру Солнца? 
Ведь оно находится от нас на 
расстоянии 150 миллионов ки
лометров. Существует несколь
ко надежных способов опреде
ления температуры на боль
ших расстояниях. Все они 
основаны на измерении свето
вой энергии, которую излучают 
небесные тела и которая, рас
ходясь во все стороны, дохо
дит и до Земли. Одним из та
ких способов является опре
деление температуры по спект-
Р У-

Спектром называется цвет
ная полоса, которая получа
ется, если на пути пучка све
та поставить стеклянную трех
гранную призму. В этой похо
жей на радугу полосе света 
энергия, излучаемая в крас
ной, желтой, зеленой или си
ней частях, неодинакова. Чем 
выше температура какого-ли
бо нагретого предмета, тем 
ближе максимум его излуче
ния к синей части спектра. 
Между положением максиму
ма излучения и температурой 
установлена закономер н а я 
взаимосвязь. Если известна 
температура, можно опреде
лить, где будет наибольшее 
излучение. И, наоборот, если 
известно положение максиму
ма излучения, то можно вы
числить температуру предме
та. Получив спектр Солнца и 
найдя в нем положение мак
симума излучения, ученые оп
ределили, что температура на 
его поверхности достигает 
6.000 градусов. Такая же ве
личина получена и другими 
способами.

Что касается температуры 
в недрах Солвца, то она вы
числена на основе данных о 
температуре поверхности Солн
ца и знания основных зако
нов природы, которые одина
ково действуют как на Земле, 
так и в просторах бесконеч
ной Вселенной.

И. ЩЕРБИНА-САМОЙЛОВА,
кандидат физико-математиче

ских наук.

Поездка Мао Цзэ-дуна по сельским районам
ПЕКИН, 13 августа. (ТАСС). 

По сообщению агентства Синь- 
хуа из Цзинани, 9 августа 
Председатель КНР Мао Цзэ- 
дун побывал в некоторых сель
скохозяйственных районах про
винции Шаньдун. Секретари 
провинциального комитета КПК 
Тань Ди-лун и Пэй Мэн фэй 
рассказали о состоянии дел в 
провинции. Мао Цзэ-дун особо 
подчеркнул, что в работе не
обходимо использовать метод 
широкого высказывания мне
ний массами и дискуссии. 
Планы и показатели, сказал 
Мао Цзэ-дун, не представлен
ные на широкое обсуждение 
масс, это еще только мысли 
руководителей.

Председатель Мао Цзэ-дун 
указал на преимущества соз
дания крупных кооперативов.

Мао Цзэ-дун посетил коопе

ратив «Бэй юань» (уезд Личэн), 
где осмотрел поля лотоса и 
участки высокоурожайного ри
са, беседовал с крестьянами.

В) время пребывания в Цзи

нане Председатель Мао Цзэ- 
дун встретился также с от
личниками труда, кадровыми 
работнаками сельскохозяйст
венных кооперативов.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

Режевскому сельскохозяйственному техникуму требуются 
инструкторы-шоферы I и I I  класса.

Обращаться к директору сельскохозяйственного техникума 
ежедневно с 9 до 18 часов.

\
Дирекция.

Адрес: г. Реж, ул. Ленина, 4.

Режевское автохозяйство производит набор на курсы шо
феров I I I  класса без отрыва от производства. Начало обуче
ния с 1 сентября, срок обучения 5 месяцев. Обучение за счет 
автохозяйства. Приглашаются лица с образованием 8 —Ю 
классов, достигшие 18-летнего возраста.

Заявления принимаются до 25 августа 1958 г. Обращаться 
в отдел кадров автохозяйства с 15 до 17 часов.

Администрация.

Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская, 16, телефоны 0-85 и 0-86.
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