Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

п р авая
КОММУНИЗМ

и средством вскрытия неис
пользованных резервов произ
водства.
В прошлом учебном году в
районной партийной организа
ции наблюдалась недооценка
изучения философии. Работал
только один семинар по фило
софии, в котором занимались
учителя города.

Как ни странно, но в ущерб
изучению
политэкономии, фило
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского
софии в партийных органи
Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся
зациях преобладающее место
занимали кружки текущей по
№ 99 (2872) 1 Пятница, 22 августа 1958 г.|Двяа 15 коп
литики, их было 21.
В дополнение
к
существую
щей
системе
партийного про
свещения нынче

Задачи партийных организаций
в новом учебном году

Они идут впереди
Среди механиза
торов колхоза име
ни Ворошилова на
уборке
зерновых
впереди идет ком 
байнер С. К. Путков. Агрегат С е 
мена Кирсантьевича подобрал хлеба

с площади 160 ге к 
таров и намолотил
1793 центнера з е р 
на, или 11 центне
ров с гектара. А
вот участок
пше
ницы в 63 гектар а
дает в среднем по
14,3 центнера.

Приступили к силосованию
Залож ены пер
Труженики и ме шилова приступили
силосованию вые 160 тонн си 
ханизаторы
кол к
лоса.
хоза имени В о р о  подсолнечника.

С В Е Д Е Н И Л
о ходе уборки зерновых и заготовки кормов
в колхозах района н а 20 августа 1958 года
убрано всего немногим боль
1-я графа—убрано зерновых;
2-я графа—-заготовлено сена
ше 7 тысяч. Особенно много
(в процентах к плану).
убирать в колхозах имени
„40 лет Октября"
51,7 71,2 Свердлова, «Урал», «Ленинский
42,9 46,3 путь». В этих колхозах не
Имени Калинина
40.0 70,7 на полную мощность испольИмени Ленина
тся техника. Напримеру в
39,0 62,7
Имени Чапаева
артели «Ленинский путь» есть
; 7,5 67,9
Имени Ворошилова
случаи простоя машин из-за
34,7 35,8 нерасторопности
„Ленинский путь"
руководите
34,6 63,6 лей. Здесь же допускаются
Имени Сталина
32.5 41,3 потери. Крайне мало загото
„Урал"
75,2 78,4 вил колхоз и кормов для об
Имени Свердлова
щественного животноводства
35,9 55,0 в то время, как многие кол
По району
хозники косят сено для себя.
Уборка хлебов в некоторых
колхозах района, несмотря на
Отстает и колхоз имени
благоприятную погоду, идет Свердлова,
который уборку
медленно. Из 21 тысячи га начал организованно.

которые пропагандисты, как ЦК КПСС рекомендует создать
например т. Бычин (партор кружки и семинары по изу
ганизация швейной фабрики), чению основ марксизма-лени
материал излагали упрощенно, низма для коммунистов, окон
нередко прибегая к читке чивших политшколы. В по
мощь им предполагается вы
газет.
учебник «Основы
Чтобы избежать недостат пустить
ков прошлого года, нынче марксизма-ленинизма», в ко
следует
более
тщательно тором популярно будут изло
составные части
укомплектовать сеть партий жены три
ного просвещения. При ком марксизма-ленинизма.
В прошлом году основным
плектовании необходимо учи
тывать уровень
подготов недостатком в организации
самостоятельной учебы ком
ки и желание коммунистов.
В этом году наиболее це мунистов было то, что каби
лесообразным будет рекомен нет политпросвещения не ор
довать коммунистам начать ганизовал для них цикла лек
последовательное
изучение ций по марксистско-ленинской
трех составных частей мар теории, а также не проводил
ксизма: истории КПСС, фило е ними групповых консульта
софии, политэкономии и кон ций и теоретических собеседо
кретной экономики. Изучение ваний. В новом учебном году
трех составных частей марк эта ошибка должна быть ис
Бюро обкома КПСС и облсизма дает возможность глу правлена.
Партийным
организациям иснолком подвели итоги со
боко ознакомиться с каждой
из них.
следует привлекать самосто ревнования животноводов по
Большое место в сети по ятельно изучающих марксизм надою молока за июль.
По первой зоне победите
лекционной,
агитацион
литпросвещения, как н преж к
лем
признай Ачитский рай
де, должно занимать экономи ной и другой работе. Эго бу
он. получивший за месяц по
ческое образование. На про дет помогать им в учебе.
Успех работы сети партпро 261 литру молока в среднем
мышленных предприятиях на
до создавать
семинары и свещения во многом опреде на корову—на 35 литров боль
кружки конкретной экономи ляют кадры пропагандистов. ше но сравнению с июлем
ки или политической эконо Партийным организациям не прошлого года. Второе место
Манчажскому
мии. Райком КПСС намерен обходимо на этот ответствен присуждено
району,
где
средний
удой от
ный
участок
ставить
грамот
в этом году ири кабинете
политпросвещения организо ных и любящих это дело ком коровы за месяц составил
полит 258 литров.
вать семинар, слушателями мунистов. Кабинету
которого будут председатели просвещения следует поду
По второй зоне первен
колхозов, агрономы и другие мать, как лучше организо ство завоевал
Петрокаменспециалисты сельского хозяй вать помощь пропагандистам ский район, получивший в
Итоги прошлого учебного
и хорошую работу семинаров среднем от коровы по 261
ства.
года показывают, что в неко
пропагандистов.
литру молока—на
33 литра
торых кружках занятия ста
Отдел пропаганды и агита
Партийные организации при больше прошлогоднего. Вто
ли проводить интереснее, по ции считает, что в крупных званы также оказывать по
высилась активность слуша партийных организациях не мощь комсомольским органи рое место занял Покров
телей. Это особенно относит обходимо создать экономиче зациям в налаживании поли ский район, имеющий сред
ся к
кружкам пропаган ские школы агитаторов. Си тической учебы. Надо напра ний удой от коровы за июль
дистов тт. Качалко М. Ф., стематическая учеба агита вить в комсомольскую сеть 262 литра.
Павлушева и других.
торов
позволит
улучшить лучших пропагандистов.
По третьей зоне победил
агитационно-массовую работу.
Сысертский
район, где за
Однако во многих кружках
Комплектование сети парт
идейно-теоретический уровень
Партийным
организациям просвещения следует прове июль надоено в среднем от
занятий был еще низок, изу необходимо практиковать про сти так, чтобы она обеспечи
чаемый материал нередко по ведение экономических кон вала значительное улучшение
давался без связи с жизнью ференций. Они должны быть партийной пропаганды и по
и задачами предприятия. Не не только формой учебы, но вышение ее действенности.

Приближается новый учеб
ный год в сети партийного
просвещения.
Какие же задачи стоят пе
ред партийными организация
ми в новом учебном году?
Обком партии на днях про
вел совещание по вопросам
пропаганды, где были по
ставлены основные задачи по
организации партийного про
свещения. Обком партии об
ращает главное
внимание
партийных организаций на
качество партийной пропаган
ды, повышение идейно-теоре
тического уровня занятий.
Главная цель
партийной
пропаганды—активно форми
ровать коммунистическое ми
ровоззрение у трудящихся и
помогать им успешнее решать
на практике народно-хозяйст
венные задачи.
В прошлом учебном году в
режевской партийной органи
зации работало 54 кружка по
изучению политэкономии, ис
тории партии, конкретной эко
номики, вопросов текущей по
литики.
Марксистско-ленин
скую теорию ■здесь изучали
880 коммунистов, 209 комсо
мольцев и 150 беспартийных.
Кроме того, работали семина
ры по философии, партийному
строительству. 213 коммуни
стов изучали марксистсколенинскую теорию самосто
ятельно.

Неплохо работа
ет и машинист ла
ф ета Борис Колташов, скосивший
170 гектаров. В о т 
дельные дни Колташ ов убирает по
20—22 гектара.
11. М ЕДВЕДЕВ.

Красные знамена—передовикам
коровы по 307 литров моло
ка Второе место присуж
дено Пышминскому району.
Его показатель—279 литров
молока в среднем от коровы
за месяц.
Среди колхозов первой
идет сельхозартель имени
Карла Маркса, Пышминского района (председатель
тов. Соседков), получившая
за июль по 432 литра молока
в среднем от коровы.
В совхозе „Хромцово"
надоено по 393 литра молока
от коровы, он занял первое
место среди совхозов области.
Бюро обкома КПСС и обл
исполком присудили перехо
дящие
Красные
знамена
Ачитскому, Манчажскому,
Петрокаменскому, Покров
скому, С ы с е р т с к о м у ,
Пышминскому
районам,
колхозу имени Карла Мар
кса, Пышминского района,
и совхозу „Хромцово“ .

ПО ПОЧИНУ КИРОВЦЕВ
На ленинградских предпри
ятиях по инициативе передо
вых коллективов развертыва
ется соревнование за достой
ную встречу 41-й годовщины
Великого Октября. Инициато
ром выступил славный кол
лектив четырежды орденонос
ного Кировского завода. В
честь всенародного праздника
кировцы решили перевыпол
нить план десяти месяцев по
металлургическому производ
ству, выдать дополнительно
несколько тысяч тонн стали
и проката, дать не менее мил
лиона рублей экономии в год

от внедрения рационализатор
ских предложений. К празд
никам здесь будет осущест
влен ряд мероприятий но мо
дернизации оборудования и
механизации
производствен
ных процессов.
Большие работы предстоит
выполнить в подшефных кол
хозах Кингисеппского района
—построить ремонтно-механи
ческую мастерскую, производ
ственные помещения и шесть
жилых домов для колхозни
ков.
Кировцы

твердо

держат

слово. Б первой декаде ав
густа мартеновцы выдали 92
процента скоростных нлавок,
выплавив десятки тонн ме
талла сверх задания.
Повышенные социалистиче
ские обязательства в сорев
новании за достойную встре
чу 41-й годовщины Великого
Октября взяли также электросиловцы,
турбостроители
Металлического завода, ма
шиностроители Невского за
вода имени Владимира Ильича
Ленина и коллективы других
предприятий города.

Чувашская АССР. На полях колхоза „Молодая

сила" Чурачик-

ского района на большой площади выращен богатый урожай ку
курузы. Это позволит полностью обеепечЪть на зиму кормами

весь общественный скот. Всего будет заложено более 800 тонн
кукурузного силоса.
Па снимке: уборка кукурузы на силос в колхозе „Молодая си
ла".
Ф ото Ю. Ананьева.

Фотохроника ТАСС.

Газетны е в и тр и н ы — д е й стве нно е
ср е д ство п о л и ти че ско й а ги та ц и и

РТС И КОЛХОЗНАЯ ТЕХНИКА

На Глинский куст (пять
После февральского Плену му и экономному расходова
Большое значение газетным относится и к установке га ма ЦК КПСС а колхозах рай нию горючего. Леневские за колхозов) имеется две «летуч
витринам придавал В И. Ленин. зетных витрин. Для них очень она произошли большие пере правщики делают так: приве ки», которых вполне доста
Он выражал резкое недоволь важно правильно выбрать мес мены. Став хозяевами машин, зут бочку горючего и бросят точно, чтобы оказать помощь
ство тем, что- поразительно то, куда, сколько и какие труженики деревни стремятся ее на поле, где работает трак машинам, находящимся в по
мало газет идет «на расклей вывешивать газеты.
произвести и продать государ тор. Заправку проводят не ле. Но они еще не работали
как положено. Механик од
Взять наш Дом культуры. ству как можно больше про брежно.
ку, т. е. для наиболее широ
ной из них— тов. Артемьев
Он
стоит
в
центре
города.Там
Встречаются
частые
случаи
дуктов сельского хозяйства.
ких масс».
только что приступил к рабо
нарушения
техники
безопас
Владимир Ильич вникал в почти всегда находятся люди,
Сейчас колхозы полным хо
те, а другой— тов. Мусальни
самые мелкие технические де одни ждут прихода автобуса, дом ведут уборку нового уро ности.
В колхозе имени Свердлова ков приступит на днях.
тали, касающиеся газетных другие показа кинофильма или жая. На комбайны и лафеты
— Из-за отсутствия кадров
концерта. А разве газетные падает большая нагрузка. Ра ни механик тов. Швецов, ни
витрин.
В статье «О работе Нарком- витрины там есть? Их не бы ботать приходится с напряже помощники бригадиров по тех МТМ не в силах организовать
проса» он давал советы, где ло и нет. Такое же положе нием. Ведь на уборке дорог нике тт. Швецов, Топорков и двухсменной работы, хотя на
надо выбрать место для вит ние и в городском саду.
каждый час. И досадно ви Петровых не проводят перио этот счет отдан приказ ди
Руководству Дома культуры, деть, что во многих хозяйст дический инструктаж работни ректора. Круглосуточно может
рин, как лучше прибивать га
только
токарная
зеты к гладкой доске, чтобы тов. Столбовскому и райкому вах допускаются простои убо ков, обслуживающих технику. работать
было удобно их читать, что комсомола нужно в самое бли рочной техники, особенно ла Не случайно в этом колхозе группа, а медник, кузнец,
надо сделать, чтобы газеты жайшее время устранить этот фетных жаток. РТС плохо от на днях водитель трактора сварщик и заведующий скла
вызову,— заявляет
недостаток, поставить витри ремонтировала их. Чаще всего Ю. Долганов получил травму. дом—по
сохранялись.
На полях колхоза «Ленин заведующий м а с т е р с к о й
В дни Отечественной войны, ны и аккуратно вывешивать выходит из строя режущий
ский путь» два лафета рабо тов. Крохалев.
в 1944 году, Центральный ко газеты.
аннарат.
Эю приводит к большим
Совершенно отсутствуют га
митет КПСС, считая газетные
Отдельные руководители кол тают без защитного приспо
витрины важным средством по зетные витрины в колхозах, хозов халатно относятся к собления карданных валов. _ задержкам. Приедут из кол
В сельхозартели имени Ка хоза, чтобы скорей устранить
литической агитации,рекомен на участках химлесхоза. Да технике, обезличивают ее.
линина,
в 3 й комплексной поломку, а получается на
довал партийным организаци и в центре села, где располо
В колхозе имени Чапаева,
ям создать их на всех пред жены правление колхоза, сель в 4-й тракторной бригаде бригаде допущен водителем оборот: пока соберут специа
приятиях, в колхозах, МТС и совет, изба-читальня или клуб, (д. Кривки) машинистом на на трактор Н. Исаков, не име листов, пройдет много време
ни, агрегат стоит.
совхозах, на площадях и в их нет, не говоря о деревнях. лафетную жатку посадили 15- ющий на это нрав.
Все еще не налажена здесь
В то же Бремя всем извест летеего подростка, не умею
Все это происходит потому,
скверах городов и рабочих по
но, что еще многие колхозни щего обращаться с машинами. чю руководство РТС, передав и выдача запасных частей.
селков.
Что можно сказать о газет ки не выписывают газет и Лафет доведен им до такого технику колхозам, сложило 17 августа механик из кол
ных витринах в нашем городе журналов, а следовательно, и состояния, что в скором вре свои полномочия. Специалисты хоза имени Свердлова т. Шве
не читают их.
и районе?
мени совсем откажет в рабо станции не бывают в артелях, цов потерял целый день, что
Знают ли секретари колхоз те. В сельхозартели имени не помогают колхозным меха бы получить необходимые де
Ответ один:
этой— одной
из массовых и популярных ных партийных организаций Свердлова механик тов. Шве никам организовать правиль тали. Сначала он узнал на
форм продвижения печати к об этом? Да, знают. Они охот цов снял с колесного тракто ный контроль за работой и складе, что есть и по какой
трудящимся у нас до сих пор но соглашаются с тем, что ра водителя тов. Спирина и техническим состоянием ма цене, потом выписал у дис
не придается должного значе газетные витрины крайне нуж направил штурвальным на ком шин. Они считают своим дол петчера накладную, отнес ее
ны и что газеты—это орудие байн.
ния.
На трактор послан гом выдать запасные части, на подпись к заведующему
Крайне мало газетных вит просвещения масс, но практи Ф. Коркодинов с «Беларуси». отремонтировать привезенные мастерской, после чего снова
рин имеется в самом городе. чески для организации газет
Такая обезличка техники машины, а остальное их не пошел на склад.
Лишние хождения отнима
Некоторые из них сделаны без ных витрин ничего не делают. ведет к быстрому износу ма касается, пусть разбирается
Необходимость
газетных шин.
ют у людей много драгоцен
должного расчета. Так, на
правление колхоза.
и тем,
пример, у здания райисполко витрин вызывается
Вот и сейчас, в период го ного времени. Давно уже по
Не везде правильно органи
ма установлена витрина для что многие подписчики не зован технический уход за рячих уборочных работ, РТС ра решить этот вопрос, но
газеты «Известия», но она удовлетворяются чтением толь тракторами и сельхозмашина недостаточно оказывает тех никто не занимается им и не
сделана без учета размера ко одной газеты, которую они ми. Нередки случаи, когда ническую помощь колхозам. утруждает себя лишней ра
величины газеты. В дни, ког выписывают на дом, а ищут механизаторы не соблюдают Механизаторы вынуждены с ботой.
Все отмеченные недостатки
да «Известия» выходят на ответы на волнующие их воп технических правил ухода. В каждой поломкой по несколь
шести страницах, ее наклеи росы в других газетах. И это Липовке, например, культива ко раз в девь выезжать в будут устранены, если спе
циалисты РТС откажутся от
вают без вкладыша. Точно правильно. Читателям извест торы после весенних работ мастерскую станции.
своих кабинетов, будут чаще
так же вывешивают «Извес но, что газета «Труд» систе все еще валяются в беспоряд
По словам директора тов.
бывать в колхозах и оказы
тия» и у здания городского Со матически печатает на своих ке, не очищевы от грязи и не
Пивоварова, РТС имеет четы
вать им помощь непосредст
вета. На газетной витрине у страницах юридические кон смазаны.
ре походных ремонтных ма
металлозавода натянута сетка сультации, а «Комсомольская
венно на местах.
До сих пор недостаточно стерских. Посмотрим же, как
из проволоки. Она мешает чи правда» поднимает волнующие
м. мяггсовл.
они используются.
тать газету. Нередко можно вопросы морали и этики моло уделяется внимания бережновстретить и такие факты, ког дежи. У «Литературной газе
да витрины иди пустуют, или ты» , «Советского спорта»,«Крас
долго не меняются на них га ной звезды», как и у многих
зеты. Эго относится к газет других газет, имеются свои
тие артельного хозяйства ской судостроительной вер
ным витринам хлебозавода, достоинства. Но читатель не
внесли комсомольцы. Пер фи в борьбе за достойную
металлозавода, железнодорож может выписать все эти газеты.
40 й годовщины
вичная организация ВЛКСМ встречу
Интересы трудящихся города
ной станции.
колхоза «Маяк» насчитыва ВЛКСМ обязались перевы
Нерегулярно меняют газету и села должны удовлетворять
ет 120 членов. Юноши и полнять свои производст
в витрине райисполкома, гор ся газетными витринами.
девушки с большим подъе венные задания и взяли
Секретари первичных пар
совета, бывают такие случаи
мом трудятся на полях и шефство над выпуском го
тийных организаций должны
и у никелевого завода.
фермах. Только от получен ловного танкера.
Надо прямо сказать, что принять все меры к тому,что
На снимке: комсомолец
ного молодыми доярками
такие витрины вызывают у бы каждый рабочий, служа
сверх плана молока колхоз Александр Еременко, систе
трудящихся города чувство щий и колхозник мог своевре
перевыполняю
имеет в первом полугодии матически
досады и, конечно, нелестные менно прочитать газету— это
28.700 рублей дохода. Боль щий нормы выработки.
отзывы в адрес партийных могучее средство идейного
Фотохроника ТАСС.
ших успехов добились мо
воздействия, организации и
организаций.
лодые механизаторы, поле
Любому делу наносит боль мобилизации масс на успеш
воды.
шой вред шаблонный подход. ное выполнение стоящих за
За последнее время в кол
Он особенно нетерпим в поли дач.
хозную комсомольскую ор
тической работе с людьми. Это
Б П АРШ И Н .
ганизацию влилось много
юношей и девушек, окон
В колхозе «Маяк» Киров чивших среднюю школу. В
СЕМ И Н АР С Е К Р Е Т А Р Е Й
ской области за послед колхозе они приобрели раз
18 августа РК КПСС провел тодов труда, развития рацио
ние годы производство сель личные специальности.
семинар секретарей первичных нализации и изобретательст
скохозяйственных продуктов
Из средней школы при
партийных организаций про ва. Тт. Мельников, Алферьев,
увеличилось в 5—6 раз. шла на молочнотоварную
мышленных предприятий рай Козицын и Русаков— «Вовле
Надой молока от каждой ферму колхоза «Маяк» Ев
она.
коровы вырос в 1957 году гения Гар дымова. Теперь
чение коммунистов в партий
Секретари прослушали лек ную и общественную работу—
по сравнению с 1954 годом она работает учетчиком. Ею
цию «О международном поло важнейшая задача парторга
с 630 килограммов до 3052. создан на МТФ красный
жении». Тт. Васянин и Тывин низаций».
В текущем году животно уголок.
выступили с докладами о роли
воды решили получить в
На снимке: Евгения ГарЗаведующий отделом пропа
партийных организаций в воп
среднем не менее 4 тысяч дымова (слева) и ее подру
росах внедрения передовых тие- ганды РК КПСС тов. Мартынов
килограммов молока от ко га доярка Нина Микрюкова.
❖ <
«
ровы.
поставил задачи по комплек
Немалый вклад в разви
тованию сети партийного про
Комсомольцы Сталинград

Навстречу 40-летию ВЛКСМ

.П РА ВД А КОММУНИЗМА"
2 втр.
22 августа 1958 г. свещения.

НЕ С П Е ША
(Как в У П К осваивают новые виды изделий)
С ноября прошлого года
учебно-производственный ком
бинат ВОС приступил к освое
нию новых видов изделий—
инструмента. С тех пор про
шло девять месяцев, но до
массового производства про
дукции еще далеко.
Производственный план ин
струментальный цех комбина
та из месяца в месяц не вы
полняет,коэффициент загрузки
станков очень низок. Исполь
зуются
лишь фрезервые и
' сверлильные станки, а шли
фовальные и другие почти без
действуют. Себестоимость вы
пущенного инструмента очень
высокая.
Самым больным местом в
освоении новых изделий явля
ется слабая механизация и
неиспользование имеющихся
возможностей. Очистка или
так называемая обдирка ме
талла производится дедовским
способом—на наждаке, пилой,
в то время, как имеющийся
для этого обдирочный станок
бездействует. Рабочие не хо
тят им пользоваться, так как
на станке нет вентилятора.
Между тем установка венти
лятора—дело 2—3 часов.

В

детских

садах

города

жатся на дежурных. Они об
тирают пыль, помогают накры
вать столы, убирать посу
ду, собирать игрушки, разда
ют материал для работы
(пластилин, бумагу, каранда
ши и т. д.)
Часто дети занимаются рисо
ванием, лепкой, конструиро
ванием игрушек из бумаги,
спичечных коробок.
...М ы пришли в группу,
когда там проводились само
стоятельные игры. На окне
стояло 30 зайцев, вылеплен
ных из пластилина — недав
но дети занимались лепкой.
Правда, некоторые зайцы без
хвостов, другие вышли не
сколько неуклюжими. По это
ведь
простительно
5—6 летним ребятам. Важно, что
С 23 июня воспитанники
у них есть навыки
детского садика никелевого
лепки
Их уча т л ю бить труд умение. и кой-какое
завода стали приходить сюда
к 8 часам утра. Уводят же
В старшей груапе детского
— Все дети умеют и любят
их домой родители не в 5 ча
сада'Л» 1 тридцать один че рисовать, у некоторых полу
сов, как обычно, а в 8. Идет ловек. Часть из них нынче
чаются прямо-таки неплохие
оздоровительный период, ко пойдет в первый класс. Как
рисунки, — говорит воспита
торый продолжится до 1 сен же детей готовят для школы,
тель Галина Кабанова.
тября.
какие полезные навыки при
Два раза в неделю прово
Два раза в неделю дети вы вивают им?
дятся в садике музыкальные
езжают в лес и весь день на
Надо сказать, в этом отно занятия, во время которых де
ходятся на воздухе. Для них
шении
воспитатели делают ти разучивают новые песни,
привозят сюда постельные
многое.
Элементы
труда, танцы, где и развивается у
принадлежности, питание. Ку
детская
самостоятельность
и них эстетическое чувство. Ча
шают они не три, а четыресто бывают физкультурные
самодеятельность
—
всему
это
раза.
занятия, подвижные игры.
му
уделяется
внимание.
Все это однако нисколько
Нас заинтересовал воарос,
не мешает соблюдению стро
Дети приучены самостоя
чем дети, пришедшие в школу
гого режима дня, проведению тельно играть, знают прави
из садика, будут отличаться
нужных и интересных заня ла уличного движения, при
от всех прочих. Оказывается,
тий.
ходят в садив по утрам и ухо многим. Они бойчее, развитее,
Вечером за детьми прихо дят домой без присмотра ро с ними интереснее работать.
дит заводской автобус, и они дителей.
Все они могут складывать и
возвращаются веселые, счаст
Детский сад но имеет собст вычитать в пределах десятка,
ливые, с массой интересных венного огорода (а как бы знают наизусть много стихов.
вцечатлений.
это было полезно для детей!), Дета вежливы.
Много внимания им уделяет
На снимке: дети старшей но за грядками е цветами ре
группы этого садика Катя бята старшей группы ухажи воспитатель В М. Токарева.И
Андреева,
Леня
Кузнецов, вают: пропалывают, поливают, в том, что дети старшей
Света Елизарова, Коля Кисе делая это с большим жела группы любят труд,— ее боль
шая заслуга.
лев разучивают танец— дет нием.
Большие обязанности лоА. Ш И Ш К И Н А .
скую полечку.

В ЛЕТНИЕ ДНИ

вести много. Все они явдяют
ся результатом нежелания и
неспособности руководителей
предприятия и цеха, а также
мастеров быстро ориентиро
ваться и использовать в сво
ей работе все резервы.
Мастера инструментального
цеха тт. Берсенев, Романов,
Пономарев,
начальник цеха
т. Гинзбург неудовлетвори
тельно справляются со своими
обязанностями, плохо помога
ют рабочим осваивать новое
производство.
* Мастера и механики не при
нимают никаких мер к беспе
ребойной рабоге цеха, к быст
рому устранению неполадок.
Так, у штампа однажды на
рушились плансоны, стал вы
ходить брак. Мастера, началь
ник ц^ха походили вокруг,
развела руками, а дело не
двинулось. Механики же со
всем не показались. Наконец,
отдали плансоны в ремонт и
ремонтировали их больше не
дели.
Безобразно относятся здесь
к новому оборудованию. Толь
ко что приобретенные штампы
валяются в цементной ныли.
Мастера ходят мимо, спотыкают о них ногами, но мер не
В цехе имеется два станка,
принимают.
по заточку режущего инстру
У коллектива инструмен
мента по прежнему производят
тального цеха большое стрем
вручную. Такое же положение ление—быстрей освоить вы
и с резкой металла, для ко пуск нового изделия. Многие
торого существует в цехе пи
рабочие уже выполняют днев
ла Геллера, но вместо нее в
ные задания. Среди них то
ход пущен простейший моло
карь Дербышев, штамповщик
ток.
Дрючвн, фрезеровщики ВасяВопросы малой механизации нин и Стриганов, рабочий Ков цехе решаются плохо и не дотилов и другие. Это позво
до конца. Так, в прошлом го ляет надеяться, что в недале
ду провели узкоколейку от ком времени весь коллектив
пилорамы до баночного цеха будет справляться с задани
для перевозки тары. Освобо ем. Но для этого необходимо,
дили этим лошадей, а вместо чтобы руководители предприя
них теперь используют... лю тия и инструментального це
дей, так как тележки возят ха, партийной организации
вручную. А ведь стоит уста комбината перестроили работу
новить только мотор, и пере и сделали все возможное для
Благоуст роит ь автобусные остановки
возка тары будет полностью быстрейшего освоения новых
механизирована.
изделий.
Хорошеет и благоустраива но ни на одной автобусной ках, но зная, куда присесть.
А. Ч ЕРК А Ш И Н А .
Таких примеров можно приется наш город. По почему-то остановке до сих пор нет ни А из-за отсутствия урн авто
работники горкомхоза забыва скамеек для ожидания, ни бусные остановки превраща
ют о самых необходимых удоб урн для мусора. Часами ма ются в самые грязные места
ствах для трудящихся. Давно лыши или старики, ожидая в нашем городе.
А. БАУКЙНА.
По пыльной дороге идут лю гут понять действительных введено автобусное движение, автобуса, стоят на останов
ди. Вот некоторые из них причин тех или иных явлений
останавливаются. Становятся природы. В украинском ме зывания узелков на нитве и объявидась даже «мать», а в узнал простой и дешевый ре
стечке Калинбвка, на Подо другие небылицы. Недавно ве одном из районов Донбасса цепт для обновления. Не силь
па колени. Молятся.
— Эго святое место,— гово лии, однажды произошло та рующие расаространяли весть религиозные проповедники ор но потемневшая икона свет
рит старик.—Здесь весной Ал кое «чудо». У дороги стоял о том, что в одном из горо ганизовали массовые моления леет, если ее несколько раз
лах покарал грешника, пу обитый жестью крест, на ко дов будто бы окаменела де за «грешную душу девушки*. протереть луковицей и затем
стив в него огненную стрелу. тором красками был нарисо вушка, позволившая себе тан Само собой разумеется, что смазать
постным маслом».
— Но ведь его убила мол ван образ распятия. Прохожие цевать во время поста, да еще эти моления сопровождались Это далеко не единственный
ния, — пытается
возразить заметили, что этот крест стал с иконой в руках. Но стран пожертвованиями верующих.
рецепт.
кровоточить. Верующие устраи- ная вещь: одни верующие
юноша.
Таких примеров можно при
Защитники религии все ча
взли паломничества к кресту. убежденно доказывали, что ще прибегают к подобным вести немало. Стоит только
— Ее послал Аллах.
Цепка, живуча еще вера в При внимательной проверке это произошло в Саратове, «чудесам», пускаются на раз трезво и взимательнее при
чудеса. Как туманом, обвола оказалось, что никакого «чу другие утверждали, будто это личные выдумки, чтобы под глядеться к любому «чуду»,
кивает она сознание верую да кров печения» нет. Было было в Куйбышеве, третьи—в держать веру в бога. В селе как за ним встают явления,
щего и держит его в посто установлено, что во время вой Новосибирске, Нажнем Тагиле Чувашское Урметьево (Куйбы вполне объяснимые «земными»
янном, каком-то
гнетущем ны жесть на кресте была про и т. д. Сами рассказы верую шевская область) граждан причинами.
страхе перед таинственными бита пулями. У отверстий щах совершены) не походили ка Ш. сотворила такое«чудо»:
«Чудеса» творит не бог, а
силами, от которых, как ему скапливалась ржавчина, сме друг на друга.
верующие долго упрашивала сам человек своей фантазией.
кажется, зависит его счастье, шанная с краской. А когда
В действительности ничего ее отслужить молебен «о ни И сам же он изучением
шел дождь, на Kpecie возни подобного не было и быть не спослании дождя», но та все природы, жизненным опытом
ася его жизнь.
Рассказами о чудесах изо кали ржавые подтеки. Их-то м)гло. Ложный слух распу откладывала. Тайком от в'.ех разрушает
их, разоблачает
билуют все религии. Каждая верующие и принимали за сле стили люди, которые заинте она следила за барометром. свое заблуждение и невеже
из них наперебой расхвалива ды крови. Это «чудо» было ресованы в сохранении рели Как только барометр стал по ство. Наша действительность
ет свои «чудеса», доказывая разоблачено специальной ко гиозных предрассудков, пото казывать на дождь, она со с ее техникой, с покорением
их превосходство над осталь миссией, в состав которой вхо му что им это выгодно, они гласилась на молебен...
природной стихии, с исцеле
дили и представители духо
ными.
Нередко можно услышать нием людей от болезней от
этим живут. Выдумка об ока
венства.
меневшей девушке по мере еще и о «самообновлении» крывает людям глаза на мно
За любым «чудом» всегда
Л. П И Н ЧУК.
К такого рода «чудесам» распространения все больше икон. Секрет творения такого гое.
кроются естественные причи
«чуда»
можно
найти,
в
част
обрастала
всяческими
«под
ны, и при тщательном изуче относятся и «приведения»—
нии всегда можно обнаружить так иазызаемые галлюцина робностями».Бессовестное шар ности, в записной каижке „ПРАВД А КОММУНИЗМА"
их. В чудо верят только от ции, а также «чудеса» исчез латанство дошло до того, что I одного священника: «Сегод
«окаменевшей девушка н я , —писал этот священник,— 22 августа 1958 г* стр. 3
сталые люди, которые не мо новения бородавок после завя- у

Вера в чудеса и религия

В БРАТСК И Х СО Ц И АЛИСТИ ЧЕСКИ Х С ТР А Н А Х

Морские ворота Румынии
митру Иорданеску,—никто не
думал о механизации погруз
ки или выгрузки. Да это и не
сулило выгод капиталистиче
ским фирмам: за воротами
всегда стояла толпа голодных
докеров, готовых за гроши
подставить плечи под любые
тяжести. Теперь у нас нет
безработицы. Государство за
ботится о том, чтобы облег
чить труд человека, сделать
его более производительным.
В порту механизированы все
Якутск. Северо-Восточное отделение Института мерзлотоведения
наиболее трудные грузовые имени
В. А. Обручева Академии наук ССОР на протяжении ряда
операции. Есть 15 подъемных лет занимается изучением условий распространения и залегания
кранов и плавучих перегружа вечно мерзлых грунтов на территории Якутской АССР, их физико
телей, 80 тракторов и авто механических свойств для решения вопросов, связанных с особен
ностями проектирования и строительства промышленных сооруже
мобилей, десятки различных ний
в условиях Крайнего Севера. Кроме тоге, ведутся исследова
механических транспортеров. ния ''идрогеологическнх условий в Якутии для изыскания источ
Механизация намного облег ников водоснабжения. В ряде районов республики из-за наличия
чила труд докеров и почти в мощной толщи мерзлых пород получение подземных вод крайне
два раза подняла его произ затруднительно.
На снимке: младший научный сотрудник отделения А. Г. Брод
водительность. Она глубоко
и инженер Г. О. Лукин рассматривают образец льда, извле
изменила сознание людей, раз ская
ченного с большой подземной глубины. Лед подвергается дли
будила в них творческую ак тельным всесторонним испытаниям при помощи специальной аппа
тивность. Кадры механизато ратуры в подземной лаборатории, где температура ниже нуля.
ров—это вчерашние грузчики, Ф ото М. Редькина.
Фотохроника ТАСС.
знавшие до этого лишь крюк
да тачку. Научившись управ
лять машиной, они по-друго
му взглянули на свой труд,
почувствовали силу и уверен
В связи с засушливой и ве ведению своих детей, не зна
ность человека, овладевшего треной погодой в июле и пер ют и не интересуются, чем
Важнейшее место во всех техникой. И сколько талант вой половине августа в лес занимаются их дети на про
международных связях Румы ливых новаторов производства ных массивах района возник тяжении всего дня.
нии занимают Советский Союз, оказалось в их рядах!
Гражданки Банникова В. Я.
ло большое количество пожа
В новой Румынии честные, ров.
Китайская Народная Респуб
и Короткевич оставили без
лика и другие социалистиче способные, трудолюбивые лю
В большинстве случаев за надзора горящие керогазы. Но
ские страны. В торговле с ни ди имеют все возможности, горания произошли от неосто их вине тоже чуть было не
ми ярко выражены отношения чтобы преуспевать в той про рожного обращения граждан возникли пожары, которые
братской дружбы и взаимопо фессии, которую они избрали. с огнем.
удалось предотвратить лишь
Мы познакомились с передо
Шофер Лобарев, находясь благодаря своевременно при
мощи.
Бурный рост грузооборота выми работниками аорта. Это на сенокосе, развел костер, нятым мерам.
потребовал коренной
пере крановщики Думитру Думит- от которого возник пожар. Ог
Граждане! Будьте осторож
стройки всего портового хо риу и Юлиана Харлафер, трак нем уничтожено несколько де
ны с огнем в лесу, на поко
торист
Виктор
Мунтяву,
ин
сятков
гектаров
лесного
мас
зяйства Констанцы.
женер Георге Баланчою и дру сива. Виновник привлечен к се, дома. Не разводите кост
— При
буржуазво-поме- гие. Все они выросли здесь
ров. Не бросайте непотушенсудебной ответственности.
щичьем строе, — говорит Ду- за годы народной власти и
ных папирос и спичек. Не
12 августа девятилетний оставляйте и не храните спич
составляют золотой фонд кол
мальчик,
сын
гражданина ки в доступных для детей
лектива..
Карташова
В.
М.,
разжёг ко местах. Не разжигайте и не
Работники порта и моряки
стер
ео
ДЕоре
своего
дома пользуйтесь самоварами, утю
Констанцы переживают боль
шой подъем трудовой актив (улица «16 октября»). Сгоре гами, примусами, керогазами
ности. Перевыполнив полугодо ли дом, надворные постройки, в кладовых, сенях, коридорах
общего пользования. Не скла
вой план перевозок пассажи скот.
ров и грузов, они взяли но
Наблюдались случаи заго дывайте сено ближе 25 мет
вые, повышенные социалисти рания древесной стружки от ров от строений. Помните, что
ческие обязательства в честь детской шалости с огнем во малейшая неосторожность с
Дня освобождения родины от дворах и на улицах. В ша огнем может быть причиной
фашистского ига, отмечаемого лости с огнем замечены дети большого стихийного бедст
23 августа. Своим трудом на граждан Нятиной, Кутанина и вия.
Пока мы знакомились с ра
Г. Л А РИ О Н О В,
благо народа они вносят до Корешкова. Эти родители не
диограммами,
поступившими
районный пожарный
стойный
вклад
в
дело
расши
от капитанов румынских ко
внимательно относятся к по
инспектор.
рения международной торгов
раблей, плавающих в различ
Румынская Народная Респуб
ных морях, в порт пришло лика. Заготовка камыша для ли-важного средства уста
еще одно судно— «Мидия». строительных целей в дельте Ду новления прочного мира и со
всеми
Оно побывало на Кипре, в ная с помощью комбайна. 'В этом трудничества между
году собрано камыша в два раза государствами.
24 августа в честь Дня до здания райкома партии
Александрии и Порт Саиде. больше,
чем в минувшем году.
Е. КИ С ЕЛ ЕВ.
физкультурника будет прове (1.000 метров) эстафета вновь
Румынские моряки возили в Ф ото Румынского агентства
перейдет к девушкам.
дена эстафета.
Порт Констанца.
эти порты лес, а в Констан „Аджер-пресс".
Команда, занявшая первое
Эстафета состоит из 7 эта место, будет награждена при
сирое на так называе пов. Первый этап—от здания зом комитета физкультуры, а
А ИВАНОВСКОМ
райкома партии до реки Режа состав команды— подарками.
мые «микропорки».
комбинате ис
Комбинат снабжает (5.500 метров) команда деву За второе и третье места
кусственной подошвы ный цикл сократился Удельный вес обычной
резины 1,25. Комби подошвенными изде шек преодолеет на велосипе команды награждаются грамо
еще до войны начали в десять раз.
Образцы новых по нат же выпускает по лиями и другими за дах. Девушки передадут эста тами.
осваивать
пористую
резину. Дело было но дошв лежат на столе дошвы типа «Победа», менителями кожи свы фету юношам, которые прео
Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
вое, технология вклю у главного инженера «Прогресс», «Экстра» ше 200 крупных обув долеют на лодке второй этап—
чала в себя до шест комбината Александра с удельным весом от ных предприятий Со от подсобного хозяйства до
устья реки Быстрой (1.300
ЗИМИНА Полина Евстифеевна,
надцати
операций, Тимофеевича Романы- 0,2 до 0,7. Но не ветского Союза.
В этом году изго метров). На третьем, четвер проживающая в г. Реже, ул. Ком
только в этом их преи
длительность произ чева.
сомольская, № 4, квартира 2, воз
— С виду подошвы мущество. Они в два товлено свыше 6 мил том и пятом этапах — от буждает судебное дело о рас
водственного
цикла
устья
реки
Быстрой
до
швей
лионов
пар
микропо
с
половиной
раза
проч
составляла 50 часов. плотные, тяжелые,—
торжении брака с КРАПИВИНЫМ
ной фабрики (в общей слож Владимиром Михайловичем, про*':
Теперь многое изме говорит Александр Ти нее кожи, эластичны ристой подошвы.
Выпуск микропори ности 6.050 метров) эстафету живающим в г. Нерчинске, Чи
нилось. Технологиче мофеевич,—а на са и водонепроницаемы.
областистой
подошвы будет понесут юношеские команды тинской
качествами
ский процесс значи мом деле они в четы Такими
Дело будет рассматриваться в
тельно усовершенст ре раза легче кожа кожа не обладает. нарастать из года в бегунов. На последних двух Народном суде I -го участка Р е 
этапах—от швейной фабрики жевского района.
вован. Производствен- ных, убедитесь сами. Вот почему огромен год.

Порт Констанца называют в
Румынии морскими воротами
страны. Через него проходит
основной поток экспортных и
импортных товаров. Порт не
прерывно растет,
строится,
как бы символизируя крепвущую'экономику социалистиче
ского государства, его широ
кие международные связи.
— У моряков есть послови
ца: «Флаги на рейде—радость
в порту»,—говорит директор
порта Думитру Иорданеску.—
Как видите, мы живем и тру
димся хорошо.
В порту действительно мно
го кораблей. Над 18 судами
развеваются флаги одиннадца
ти государств. Вереница ко
раблей выстроилась у лесной
пристани. Греческие, костариканский, итальянский, ли
ванский и другие суда берут
на борт лес и изделия из де
рева. У соседнего причала
югославское судно грузит про
мышленные товары. Турецкий
пароход принимает цемент для
Саудовской Аравии. В нефтя
ной гавани видны флаги со
ветских, норвежских, финлянд
ских танкеров.
Одновременно идет разгруз
ка судов. Они пришли с пол
ными трюмами хлопка из Со
ветского Союза и Объединен
ной
Арабской Республики,
привезли каучук из Китая,
прокат и листовое железо из
Бельгии, цитрусовые из Гре
ции и Израиля. Часть товаров
направляется транзитом в Че
хословакию.
На мачтах многих кораблей
развеваются трехцветные фла
ги Румынии. Большее оживле
ние у пассажирского причала.
Пгрвоклассный румынский теп
лоход «Трансильвавия», вер
нувшийся из туристского рей
са по советскому Черноморско
му побережью, принимает ’ на
борт новых пассажиров—ру
мынских, венгерских и поль
ских туристов. На этот раз
корабль возьмет курс на Бос
фор и дальше—в Средиземное
море. Другое румынское судно
принимает в трюмы стекло
для Стамбула.

цу доставили египетский хло
пок. Капитан «Мидии» Гица
Костаке говорит,,что он все
чаще встречает в иностранных
портах корабли, курс которых
лежит к берегам Румынии.
Румынская [Народная Рес
публика торгует с семьюде
сятью странами. За послед
ние десять лет объем экспор
та и импорта вырос почти
втрое.^ Изменилась и струк
тура внешней торговли. По
сравнению с довоенным 1938
годом удельный вес готовых
изделий в экспорте повысился
более чем в девять раз, а в
импортеснизился почти напо
ловину. Зато удельный вес
ввозимого сырья и полуфаб
рикатов увеличился в два с
половиной раза.
Эти цифры убедительно го
ворят об успехах социалисти
ческой индустриализации Ру
мынии, об укреплении эконо
мики народного государства.
Ушло в прошлое то время,
когда Румывия поставляла на
внешний рынок главным обра
зом сырье. Теперь она стала
крупвым экспортером промыш
ленных товаров.

Предупреждайте пожары

Эстафета в честь Дня физкультурника

Н
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