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Повысить эффективность обучении

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Закончились летние кани
кулы. Через три дня вновь 
распахнутся двери школ, клас
сные комнаты наполнятся 
детскими голосами, и первый 
звонок возвестит о начале 
нового трудового учебного го
да.

Начиная новый учебный 
год, надо учесть все прошло
годние ошибки и педагогиче
ским советам, родительским 
комитетам, пионерским и ком
сомольским организациям с 
п З ^ д  дней их устранить. В 
анализе и устранении этих 
ошибок руководящую роль 
должны занять партийные и 
профсоюзные организации.

В прошлом учебном году в 
нашем районе не успевало 
336 человек. Из них 138 не
успевающих выпало на долю 
1 и 2 классов. О таком поло
жении серьезно должны заду
маться и учителя этих клас
сов, и руководители школ. 
Стопроцентной успеваемости 
можно добиться, об этом как 
нельзя лучше говорят успехи 
учителей первых—вторых клас 
сов тт. Петелиной и Мусаль- 
никовой (школа JV° 1), т. Луп- 
пей (Фирсовская школа), 
т. Ольковой (школа № 46), 
т. Шибаевой (Глинская шко
ла), т. Пастуховой (Озерекая 
школа).

Йели в прошлом учебном 
году средние школы № 1 и 3, 
семилетние Озерекая и Оста- 
нинская, начальная № 4 до
бились в целом неплохой ус
певаемости, то Леневская, Ара- 
машевская, Кучковская и Ж у
ковская имеют низкую успе
ваемость. Учительским кол
лективам, руководителям этих 
шкод нужно . сделать серьез
ные выводы и в корне изме
нить свою работу.

В этот год на новый учеб
ный план переходят средние 
школы—городская № 1, Глин
ская и Черемисская. Трудо
вым навыкам, политехнизации 
здесь будет отведено основ
ное внимание. Однако это не 
снижает требования к изуче
нию гуманитарных наук, 
русского языка, который учат

сейчае миллионы людей за 
рубежом нашей Родины.

Качество работы в течение 
учебного года в какой-то ме
ре зависит и от своевремен
ной и тщательной подготовки 
школы к новому учебному го
ду. Об этом хорошо знают ру
ководители городских школ 
№ 1, 3, 5, 44. Вверенные им 
школы качественно отремон
тированы, приобретены на
глядные пособия, заготовлены 
дрова. Совершенно иное поло
жение в школах села Октябрь
ского, д. Белоусов-», Мостовой, 
Кучки. Здесь ремонт произве
ден плохо, дрова на зимний 
период иди не заготовлены, 
или заготовлены, но не пол
ностью. А ведь это может ска
заться на качестве обучения 
детей.

Большим недостатком еще 
страдала и постановка поли
технического обучения в шко
лах. Учителям, родителям не 
нужно забывать того, что мы 
растим не белоручек, а дея
тельных строителей нашей 
жизни. Поэтому теоретические 
знания должны связываться с 
практическими, детям нужно 
прививать любовь ко всякому 
труду, они обязаны знать, 
что дает их труд нашей Ро
дине. Работа в школьных ма
стерских, практические заня
тия и уроки труда, общепо
лезный труд на пришкольном 
участке, школьном дворе, по
сильная домашняя работа- 
все это и другое поможет вос
питывать наших детей трудо
любивыми, крепкими, не бо
ящимися трудностей.

Двадцатый съезд КПСС по
ставил перед школами боль
шие и ответственные задачи: 
укрепление связи всех изуча
емых наук с практикой, уси
ление внеклассной и воспи
тательной работы среди 
школьников, расширение по
литехнизации школ. Решение 
этих задач требует проявле
ния творческой активности, 
хороших знаний,' любви к 
своему делу от каждого учи
теля, руководителей школ.

С новыми силами за рабо
ту, товарищи!

Узбекская С€Р. В совхозе „Му- 
як" Ферганской области начался 
сбор винограда столовых сортов. 
Здесь рассчитывают получить его 
по 20—25 тонн с гектара.

На снимке: сбор винограда в 
совхозе „Муян“ . На переднем 
плане—лучшая сборщица Саят- 
хон Сайдуллаева.

Фото Г. Бойко.
Фотохроника ТАСС.

В колхозе имени Свердлова

Успехи номбайнеров
День 26 августа в кол

хозе имени Сталина озна
менован массовой уборкой 
урожая. За э то т  день 
все 10 комбайнов убрали 
в среднем по 17,7 га, или 
выполнили задание на 190 
процентов.

Некоторые комбайнеры 
значительно перекрыли 
нормы. Степан Борисович 
Климарев подобрал с 25 га, 
Анатолий Петрович Гуд
ков на „Сталинце-6“ 
сжал 20 га, Петр  Егоро
вич Кожин подобрал с 24 га. 
В  целом бригада №  1 за
дание выполнила на 226 
процентов.
Неплохих успехов в э то т  

день добились комбай
неры 3-й бригады. Вален
тин Васильевич Панов по
добрал с 20 га, Виктор  
Дмитриевич Ежов на 
тракторе „Коммунар11 -■ 
с 16 га.

Евгений Иванович З а 
прудим из 2-ой бригады 
в э т о т  день подобрал с 23 
га.

к. чилин

Результат высокого 
трудового напряжения
Там, где хорошая органи

зация труда, где слаженно 
работают колхозники, кол
лектив всегда впереди. Все 
это можно сказать о труже
никах 3-й комплексной брига
ды сельхозартели имени Сверд
лова.

Ведущую роль занимают 
механизаторы.

Вот мы на поле, где ров
ными рядками лежит скошен
ная семенная пшеница. Агре
гат Бориса Бобровкина под
бирает готовые к обмолоту 
валки. Приятно посмотреть на 
убранное поле. Здесь, пожа
луй, не найдешь колоска. Аг
регат работает четко, машина 
всегда исправна. Коллектив 
дружный, трудится слаженно. 
По 16 часов в сутки не бро
сают люди своей работы. «Го
рячая пора, можно и без от
дыха. Лучше зимой отдохнем,» 
—так заявляют колхозники, 
обслуживающие комбайн.

Ничего не скажешь и про 
агрегат Ивана Григорьевича 
Кукарцева. С начала сезона 
он намолотил 1855 центнеров 
зерна.

Совсем иначе идет работа 
у коллектива самоходного 
комбайна, где водитель II За
рубин, помощник Д. Коркоди- 
нов. С начала косовицы хле
бов агрегат убрал немногим 
больше сотни гектаров. При 
уборке допускает большие по
тери, оставляя на поле 25— 
30 процентов зерна.

Причина в том, что Н. Зару
бин—молодой комбайнер, а 
машина старая, плохо отре
гулированная. На стерне, где 
он убрал прямым комбайниро- 
ванием пшеницу, остается 
много подрезанных колосьев.

Полный порядок в 3-й 
бригаде и на зерноскладах. 
Поступившее с поля зерно 
сразу пропускается через очи
стительные машины, а семен
ное через ОСТ-3, после чего 
с веса засыпается в зерно
склады на хранение.

р]сли по колхозу засыпано 
семенной пшеницы 2 тысячи 
центнеров, то в этой бригаде 
1400 центнеров.

Потеря времени—  
потеря урожая

Но в этом хозяйстве есть 
такие бригады, где е первых 
дней жатвы много неполадок, 
из-за которых теряется мно
го времени. В бригаде № 1 
подлежит уборке 711 гек
таров, однако на 25 августа 
было убрано только 185, или 
28 процентов. Причиной отста
вания является сдерживание 
уборки со стороны бригадира 
Н. И. Минеева. Это подтвер
ждается фактами: 24 августа 
комбайн В. Запрудина с пол
дня не работал из-за отсут
ствия помещения для ссыпа- 
ния зерна.

25 августа в 11 часов дня 
в правление колхоза один за 
одним приехали комбайнеры
В. Запрудин и А. Землян- 
ников.

—В чем дело, почему не 
убираете?—спросили мы ком
байнеров.

—Убирать не дают. Зерно 
ссыпать некуда. II вот до сих 
пор не знаем, что нам де
лать,—заявил А. Землянни- 
ков.

Такие пригожие дни, а 
уборка сдерживается. Эго ли 
не преступление со стороны 
руководителя бригады и прав
ления колхоза ?

Большое скопление зерна 
на ВИСХОМе. Эго происхо
дит потому, что бригадиры 
недостаточно выделяют рабо
чих.

—Что же я могу сделать 
с одним грузчиком, коюрого 
посылают на смену,—говорит 
заведующай складом тов. Ан
дреев,—Поэтому мы не успе
ваем отвозить в склад гото
вое зерно. Неудобно и то, что 
с поля я принимаю зерно без 
веса, количеством бункеров, 
а сдаю на склад с веса. Что 
будет при подсчете, не знаю.

Очищенное зерно поступает 
в новый склад, который име
ет в полу большие щели.

Надо полагать, что правле
ние колхоза и партийная ор
ганизация возьмутся за прак
тические дела. Дальнейшее 
'затягивание уборочных работ 
неминуемо приведет к боль
шим потерям урожая.

М. МЯГКОВА.

АРАМАШЕВСКИЕ БРАКОДЕЛЫ  НЕ УНИМАЮТСЯ

Конференция по развитию производительных сил 
Восточной Сибири

ИРКУТСК, 25 августа. Се
годня на конференции по раз
витию производительных сил 
Восточной Сибири был послед
ний день работы секций. За
кончилось обсуждение докла
дов и приняты рекомендации. 
Секция черной металлургии 
обсудила проблему организа
ции электрометаллургического 
производства. Заслушаны до

клады о перспективах разви
тия производства электрочу
гуна в Восточной Сибири, о 
разритии производства ферро
сплавов и другие.

Высказана необходимость 
ускорения проектирования и 
строительства опытно-промыш
ленной электропечи на заводе 
«Сибэлектросталь», расшире
ния и реконструкции этого за
вода.

Невысокий урожай выращен 
в этом году в колхозе «Ле
нинский путь». Эго требует 
проявить особую заботу о ка
честве уборочных работ.

Газета уже критиковала ру
ководителей колхоза за пре
небрежительное отношение к 
качеству, однако выводов они 
не сделали. Особенно небла
гополучно с качеством в 1-м 
производственном участке 
(с. Арамашка).

Пройдите по нолям этого 
участка и вы увидите высо
кую стерню, несжатые ко
лосья, кучи несобранной со
ломы. Это в то время, когда 
в колхозе создалось весьма 
острое положение по обеспе
чению скота кормами.

Не раз уличала в бракодель
стве лафетчиков П. Бачинина,
3. Манькэву, комбайнеров 
10. Пичугина, В. Манькова, 
но поскольку бригадиры тт.

Смольников и Бачинин мер 
материальной ответственности 
не применяют, они продол
жают бракодельничать. На
пример, комбайнер В. Мань 
ков, не закрыв шибер бунке
ра, рассыпал зерно на про
тяжении 700 метров. 26 ав
густа комбайнер Г. Добрынин, 
подбирая валки овса, добрую 
половину оставил на поле.

Неблагополучно с качеством 
уборки кукурузы и ее сило
сованием. -В поле много оста
ется неерззанных стеблей. 
Часть низкорослой кукурузы 
проваливается в зазор между 
транспортером и бункером. 
Плохо в траншеях трамбуется 
силосная масса-, что также 
может привести к порче сило
са. Чтобы сократить потери, 
надо перенять опыт комбай
неров колхоза имени Сталина, 
которые приклепали к бунке
ру угольник, тем самым со

кратили зазор и уменьшили 
потери. Кроме этого, они уве
личили обороты мотовила, что 
также способствует лучшему 
срезу стеблей кукурузы.

Доказано, что при хорошо 
отрегулированном режущем 
аппарате и вождении тракто
ра на первой скорости улуч
шается чистога срезания низ
корослой кукурузы и даже 
сорняков. Зная эту истину, 
комбайнеры все же работают 
на повышенных скоростях.

А сколько силосной массы 
теряется по дорогам из-за ха
латности шоферов, потому что 
не у всех автомашин наро- 
щены кузова! Машины ходят 
не полногрузные и к тому же 
растрясают силосную мас
су.

Об этом знают председа
тель тов. Маньков, секретарь 
партбюро тов. Поликарпов, но 
мер не принимают.



Не борются за быстрейшее 
окончание уборки

Колхоз имени Чапаева се
меноводческий. Его долг—вы
ращивать добротные семена 
для колхозов района.

Несмотря на неблагоприят
ные погодные условия и засу
ху, в колхозе выращен непло
хой урожай, он много лучше, 
чем у соседних соревнующих
ся колхозов «Урал» и «Ленин
ский путь». Это не случайно, 
здесь во многом повлияли се
мена.

У семеноводов особо ответ
ственная пора—уборка. Надо 
так ее провести, чтобы полу
чить высококачественный се
менной материал.

В мобилизации колхозников 
на успешное решение этой за
дачи большая роль принадле
жит партийной организации. 
От того, как будет организо
ваны массово-политическая ра
бота с колхозниками, социа
листическое соревнование, на
сколько правильно будет осу
ществляться партийный конт
роль над хозяйственной дея
тельностью правления колхо
за, во многом будет зависеть 
успешное проведение уборки.

К сожалению, партийная ор
ганизация и ее секретарь 
тов. Киаров слабо организо
вали массово - политическую 
работу. Здесь не слышно го
лоса агитаторов. На бумаге 
их числится 18 человек, но 
ни один не работает.

Почему бы агитатору утром, 
когда колхозники собираются 
на работу, или в обеденный 
перерыв не прочитать свежий 
номер газеты, не рассказать, 
что делается в стране и за 
рубежом, как идет уборка -в 
своем и соревнующихся кол
хозах, рассказать о передо
вых методах уборки урожая, 
высокопроизводительном ис
пользовании техники ? Не уви
дишь в поле и зав. клубом 
тов. Щербакова, в стороне от 
массово-политической работы 
учителя семилетней школы 
(директор тов. Беляев).

Какая большая сила со
циалистическое соревнование! 
Но здесь о нем забыли. Ито
ги соревнования бригад, ком
байновых агрегатов не под
водятся. Переходящее бригад
ное красное знамя с прошло

го года стоит запыленное в 
партбюро. Нет и показа. Обид
но, что красочно оформлен
ная доска показателей, что 
стоит у правления колхоза, 
заполняется от случая к слу
чаю.

Недооценка массово-полити
ческой работы не могла не 
отразиться на ходе уборки. 
При наличии богатой техни
ки, хорошей погоды на 25 ав
густа убрано только 43 про
цента, а в бригаде № 1 и 
того меньше—31 процент.

Партийному бюро известно, 
что правление допустило боль
шую ошибку, с большим опоз
данием включив в работу ла
фетные жатки. Н до сих пор 
в их работе не создано долж
ного напряжения. Они с пе
ребоями работают в одну сме
ну, а кадры, чтобы использо
вать лафеты 20 часов в сут
ки, имеются. Из-за отсутствия 
сжатого хлеба комбайны дня
ми простаивают. Например, 
исправный комбайн С-6 (ком
байнер С. Мокроноеов) не ра
ботал с 22 по 24- августа из- 
за того, что нечего было де
лать. Но все это нисколько 
не тревожит тов. Кипрова и в 
целом партийную организацию.

—Какое спокойствие и бес
печность у руководителей в этом 
году,—говорят колхозники и 
механизаторы.—Не торопятся 
они у нас с уборкой.

Партийное бюро создало в 
бригадах партийные группы. 
Эго большая сила, если пра
вильно направлять и руково
дить их работой, но к сожа
лению, ни одна партгруппа не 
работает. С момента их соз
дания коммунисты партийной 
группы даже ни разу не со
бирались.

Партийной организации кол
хоза надо проявить больше 
борьбы за мобилизацию кол
хозников на быстрейшее окон
чание уборки урожая.

Надо дорожить каждым по
гожим днем, нельзя забывать, 
что сухая погода может сме
ниться дождливой, что не
избежно приведет к боль
шим потерям урожая.

В. ШАЛЮГИН.

НА АВГУСТОВСКОМ УЧИТЕЛЬСКОМ 
СОВЕЩАНИИ

Ежегодно проводимые авгу
стовские совещания учителей 
нашего района начались с 
работы секций нреподавате- 
лей-предметников и учите
лей начальных классов. Ни
же газета печатает сообще
ния о работе отдельных сек
ций.

У преподавателей 
русского языка  
и литературы

Учителя русского языка
5—7 классов прослушали со
общение учительницы школы 
№ 2 К. А. Сергеевой об ор
ганизации повторения в 7 
классе, доклад об идейно-по
литическом воспитании на 
уроках литературного чтения. 
Много внимания было уделе
но вопросу планирования от 
дельных тем, письменных ра
бот учащихся. На секции шла 

'речь о тематических слова
рях и их ведении.

Учителя провели ряд прак
тических работ: словарный 
диктант (в связи с новыми 
правилами в русском языке), 
сочинение по картине, кон
спективное изложение.

Преподаватели литературы 
прослушали несколько докла
дов: «Работа над образом Чац
кого в 8 классе»—Л. Я. Кли- 
миной, «Работа над творче
ским сочинением в 8—10 
классах» — В. М. Бесовой, 
«Комментированное чтение на 
уроках литературы в связи с 
изучением художественного 
текста»—Н. Г. Ушаковой, об
менивались опытом работы, а 
также провели практические 
работы (диктант, тренировоч
ные упражнения)

Р. КРИННЦЫНА.

У преподавателей 
немецного язы ка

Прослушан доклад тов. Хо
мяковой «Применение нагляд
ности на уроках немецкого 
языка», занимались практи
ческими работами по разбору 
учебников, делали переводы с 
русского языка на немецкий 
и обратно, читали художест
венную литературу на немец
ком языке, наметили план по
сещения открытых уроков, за

нимались составлением раз
работок планов на отдельные 
уроки, изучали новый, нынче 
выпущенный учебник для 8 
класса.

Учителя решили в нынеш
нем году больше внимания 
обратить на изучение фоне
тики, на технику чтения и на 
разговорную речь.

Д. С ЕРЕБРЕН Н И КО В,
руководитель секции.

За перестройку 
преподавания физики
В нынешнем году перед 

преподавателями физики сто-, 
ит большая задача—значи
тельно улучшить преподава
ние физики, научить учащих
ся связывать полученные зна
ния с жизнью. Этот вопрос и 
был заострен на секции пре
подавателей физики.

Наиболее интересным из 
прослушанных был доклад 
М. Е. Мокеева о межпланет
ных сообщениях. Учителя про
вели некоторые практические 
работы по физике, познакоми
лись с новыми приборами.

Роно и методкабивет орга
низовали экскурсию препода
вателей физики, географии и 
химии в Егоршино.

Н. КАЛУГИНА, 
руководитель секции 

физиков.

Повысить роль 
пришкольного участка

Главная цель, стоящая пе
ред преподавателями биоло
гии,—содействовать внедре
нию новых, ранне-витаминоз 
ных культур (ревень, шпи
нат, салат, цветная капуста, 
кабачки, баклажаны) в пре
делах нашего района. Об этом 
и говорили преподаватели на 
своем секционном заседании. 
Пропагандировать эти культу
ры решено через пришкольные 
участки и интернаты.

Обсуждался здесь и вопрос 
о необходимости изучения ози
мой пшеницы и чумизы для 
массового распространения в 
колхозах.

Биологи поделились опытом 
распределения труда на при
школьных участках, приемами 
работы на них.

Работа секции частью про
ходила непосредственно на 
учебно-опытных участках. Био
логам понравились цветы на 
участке школы № 1, здесь 
же хорошая кукуруза, выра
щенная учениками начальных 
клаесов, цветник и помидоры 
в школе № 2, малина и смо
родина на опытном участке 
школы № 5.

3. БАНАТЬЕВА.
Изучать историю 

родного края
На секции преподавателей 

истории развернулись обсуж
дения удачно прочитанных 
докладов об опросе и закреп
лении как этапах урока, о 
повторении и обобщающих 
уроках, о самостоятельной и 
внеклассной работе учащихся.

Выступая, преподаватели 
говорили о необходимости раз
вития самостоятельной мысли 
учащихся. Большое внимание 
решено обратить на краевед
ческую работу и на создание 
истории комсомола. С агий 
целью в каждой школе будут 
созданы исторические кружки, 
члены которых познакомятся 
также с биографиями знат
ных людей города или села.

На следующих заседаниях 
секции решено заняться при
готовлением учебно-наглядных 
пособий, разбором посещен
ных уроков.

А. СТАРОЙ.
У учителей начальных  

классов
Учителя первых классов 

прослушали доклады о психо
логических особенностях де
тей семплетнего возраста, о 
развитии логического мышле
ния на уроках арифметики. 
Кроме того, они занимались 
планированием и учились 
оформлять календарь погоды.

В секции учителей 4 х клас
сов было прочитано семь до
кладов (практические работы 
на уроках естествознания и 
арифметики, работа над со
чинением по картине и дру
гие).

Р. КОЛЕСНИКОВА.

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕЗЕРВЫ
Одним из путей снижения 

себестоимости выпускаемой 
швейной фабрикой продукции 
является экономия материала.

Итоги работы за прошлый 
год показали, что с экономи
ей материала на фабрике дело 
обстоит далеко неблагополуч
но. Об этом говорят такие 
данные. Всего за год фабри
кой было переработано около 
300 тысяч метров хлопчато
бумажных тканей. Из них 
3560 метров пошло в остатки, 
что составляет 1,18 процента. 
Из этого можно было допол
нительно изготовить 1260 ко
стюмов.

Такое же положение и по 
шерстяным тканям. Из пере
работанных 151603 метров

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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667 пошло в остатки, что поз
волило бы дополнительно 
сшить 370 брюк.

Результаты второго квартала 
нынешнего года показывают, 
что процент остатков по срав
нению с прошлым годом сокра
тился на 1,12 процента, или 
сэкономлено 1133 метра хлоп
чатобумажной ткани.

Снижение остатков во вто
ром квартале произошло за 
счет внедрения на фабрике но
вого метода раскроя. Сущ
ность этого метода заключает
ся в рациональном раскрое 
кусков тканей без остатков. 
Достигается это за счет ком
бинирования изделий разных 
ростов, размеров, фасонов, а 
иногда и разного ассортимен
та.

Внедрение этого метода на 
фабрике началось в марте, и 
результаты его не замедлили 
сказаться. Но и здесь не обо
шлось без недостатков. Так,

например, при раскладке про 
цент прибавки на концы вклю
чался в норму расхода ткани, 
поэтому всегда получался пе
рерасход ткани за счет искус
ственного увеличения норм. В 
настоящее время процент на 
концы не включается в раз- 
меловку.

Большим недостатком яви
лось то, что имеющийся на фаб
рике экспериментальный цех 
совершенно не контролировал 
подготовительный цех по рас
ходу ткани на изделие. И по
лучались такие факты, когда 
ни в подготовительном, ни в 
закройном цехе не было норм 
расхода ткани,а поэтому рас
кладчики при размеловке из
делий сами себе устанавлива
ли норму расхода ткани на 
единицу изделия, а подгото
вительный цех затем произво
дил расчет материала. Нужно 
делать наоборот. В результате 
только по этой причине за 
прошедшее полугодие пере
расход по шерстяным брюкам

составил 3321 метр, из кото
рых швейники могли бы сшить 
дополнительно 1600 брюк.

Большой перерасход ткани 
получается за счет подкроя 
утерянных деталей. Это пото
му, что в раскройном цехе 
легко подрезают недостающие 
детали верхаш приклада, вы
писывая для этого материал 
без всякого акта. А ведь на 
брюках таких деталей очень 
много, и если собрать все 
испорченные детали, то полу
чится много метров.

Много лишнего материала 
идет на отпарки при глаже
нии изделий утюжильщицами. 
Каждый месяц их выдают, не 
считаясь с тем, нужны они ей 
или не нужны. А ведь это не
правильно. Материал на отпар
ки необходимо выдавать в об
мен на изношенный.

И таких примеров неэконом
ного расходования материалов 
можно привести сколько угод-.

но. Очень плохо также с эко
номией времени для работни
ков раскройного цеха. А меж
ду тем на фабрике в основном 
постоянный ассортимент: брю
ки мужские и мальчиковые; 
так почему же не изготовить 
для них постоянный трафарет 
и этим самый высвободить 
время у обмеловщиков для об
думывания над раскладками?

За последние месяцы кол
лективы подготовительного и 
раскройного цехов провели 
большую р’аботу по экономии 
материала и снижению себе
стоимости выпускаемых изде
лий. Но работа еще не дове
дена до конца, недостатков 
еще много. Поэтому борьба за 
экономию должна быть в 
центре внимания всего кол
лектива швейников.

Л. СЕВАСТЬЯНОВА, 
инженер обдлегпрома.



Навстречу 40-летию ВЛКСМ Кирпич пошел
„УХОДИЛИ комсомольцы

НА ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ ...11
В тяжелые годы граждан

ской войны Коммунистическая 
партия подняла наш народ 
на священную войну против 
белогвардейцев и иностранных 
интервентов. В этих условиях 
рос и закалялся комсомол, 
подчинив всю свою работу 
задачам обороны социалисти- 
ч< ского отечества. VIII съезд 
партии (март 1919 г.) принял 
специальную резолюцию «О 
работе среди молодежи», где 
говорилось: «Коммунистиче
ская партийная работа среди 
крестьянской и рабочей моло
дежи приобретает в настоя
щее время громадное значе
ние. Партия должна иметь за 
собой хорошо подготовленные 
резервы, из которых она мог
ла бы черпать новых, про
никнутых революционным эн
тузиазмом, честных и созна
тельных работников». Эту за
дачу партии комсомол выпол
нил с честью.

Весной 1919 г., когда цар
ский адмирал Колчак при под
держке иностранных интер
вентов, захватив Сибирь, 
двинулся на Волгу и угрожал 
походом на Москву, ЦК РКСМ 
объявил первую всероссий
скую мобилизацию на Восточ
ный фронт. Горячо отозвалась 
молодежь на призыв своего 
ЦК. Из Москвы ушел на 
фронт каждый четвертый ком
сомолец, Комсомол Петрогра 
да послал в ряды Красной 
Армии 800 человек—20 про
центов городской организа
ции. В далеком городке Тоть 
ма, под Вологдой, на собра
нии выступил комсомолец 
Федор Клочихин. Он говорил 
предельно кратко: «Колчак
захватил сибирский хлеб, от
нял уральские заводы. Пар
тия зовет нас в бой. Я иду 
добровольцем. Кто следую
щий?» Один за другим выхо
дили комсомольцы на трибу
ну, и в тот же день они вые
хали на фронт.

О боевом порыве, охватив
шем советскую молодежь, 
свидетельствуют краткие те
леграммы, которые публико
вались в те дни в газете 
«Правда». Вот некоторые из 
этих сообщений: 25 апреля-- 
«Скопин. Рязанской губ. Союз 
в полном составе уезжает на 
фронт». 1 мая— «Царицын
ская организация отправляет
ся на фронт». 19 мая— «Курск 
объявил всех членов союза 
на военном положении. Все 
члены союза с 16 лет входят 
в боевые отряды и находятся

Вот
Нередко в этом году у нас 

в районе вспыхивают пожары. 
Одной из причин является не
осторожное обращение с ог
нем и детская шалость.

В селе Линовка у гражда
нина И. 3. Пересмехина в 
двенадцати метрах от надвор
ной постройки было заскирдо
вано сено, которое подожгли 
дети. Родители этих детей 
И. 3. Пересмехин, И. Я, Чеп- 
чугова, Е. К. Алферьева долж
ны построже следить за сво
ими детьми.

Хочется бросить упрек и 
родителям А. Е. Мннеевой,

■б»#'*

в распоряжении парткомов!». 
Первая всероссийская мобили
зация дала Восточному фрон
ту три тысячи самоотвержен
ных воинов-комсомолгцев.

»Jc
В момент наибольшей опас

ности для нашей родины, 
когда Деникин подходил к 
Туле, в Москве собрался II 
Всероссийский съезд комсомо
ла (октябрь 1919 г.), пред
ставлявший 96.000 членов 
союза.

В связи с тяжелым поло
жением на Южном фронте 
съезд досрочно закончил свою 
работу, объявив вторую все
российскую мобилизацию чле
нов союза..

Огромным патриотическим 
подъемом встретили комсо
мольцы решение съезда о 
всероссийской мобилизации. В 
ряде губерний поголовная мо
билизация завершилась в не 
сколько дней. Комсомольская 
организация Владимирской 
губернии, несмотря на реше
ние II съезда мобилизовать 
30 процентов состава союза, 
целиком ушла на фронт про
тив Деникина.

Было немало случаев, ког
да районные организации це
ликом уходили на фронт. 
«Райком закрыт. Все ушли на 
фронт»—это обычное в те дни 
короткое объявление на двери 
райкома вошло в историю, 
как свидетельство беззавет
ной преданности комсомола 
своей родине и партии. Вто
рая всероссийская мобилиза
ция дала Южному фронту 10 
тысяч комсомольцев. Вместе 
с 20 тысячами коммунистов и 
35 тысячами передовых рабо
чих это пополнение прибыло 
накануне решающего перело
ма на Южном фронте.

В связи с наступлением 
Юденича на Петроград петро

градский комсомол направил 
на фронт 1.500 комсомольцев.

Третью всероссийскую мо
билизацию ЦК комсомола про
вел в мае 1920 г. Она по
полнила части Западного 
фронта тремя тысячами ком
сомольцев.

Вступление в комсомол в 
годы гражданской войны оз
начало добровольную отправ
ку на фронт. «Вместе с ком
сомольским билетом,—писал 
Николай Оетровский,—мы по
лучали оружие и двести 
патронов». Десятки тысяч 
комсомольцев уходили на 
фронт, чтобы отстоять свобо
ду родной земли.

Героически работала моло
дежь и в тылу, восстанавли
вая разрушенные фабрики и 
заводы, добывая для страны 
драгоценное топливо, участ
вуя в борьбе за хлеб.

С. М. Киров, отмечая ис
ключительную роль комсомо
ла в гражданской войне, го
ворил в день 15-летия комсо
мола: «И те из нас, которые 
тогда были на фронте, те 
помнят, какую громадную, я 
бы сказал, исключительную 
роль сыграл тогда комсомол.

Надо, товарищи, прямо ска
зать, что мы, большевики, 
вообще говоря, народ, кото
рый умеет бороться, не щадя 
своей жизни, и то ивой раз с 
завистью смотрели на героев, 
которых давал тогда комсо
мол».

На снимке: первая сотня 
комсомольского боевого отря
да уральцев перед отправкой 
на фронт. 1918 г. «Смерть 
или свобода»—этот призыв 
Владимира Ильича Ленина 
был написан на знаменах 
боевых молодежных отрядов.
(Из Центрального государст
венного архива фото-фонодо

кументов СССР) .

они, при чины  п о ж а р о в
К. М. Ушакову, В. М. Влады 
кину, которые тоже не всегда 
знают, чем занимаются их 
дети. Так, на чердаке дома у 
Е. И. Минеева дети были со 
спичками и курили табак.

Хуже того, вполне взрослые 
люди не выполняют решений 
исполкома облсовета, а это 
ведет к возникновению пожа
ров. В самом дворе хозяйст
ва, на крышах, чердаках, 
вблизи дымоходов у некото
рых хранится сено и солома.
К числу таких относятся 
Г. II. Анчутина, Н. В. Корот
ких, А. В. Карагаолова,

Е. В. Минеева, А. Я. Силин. 
Е. Ф. Минеев, И. 3. Пересме
хин. На все предупреждения 
они не реагируют. Может 
быть общественность их при
зовет к порядку?

Ф. МИНЕЕВ, 
начальник добровольной 

пожарной дружины.

К Режевской ар
тели «Швейкомби
нат», после объе
динения е артелью 
«Строитель», вме
сте с другими це
хами перешел кир
пичный завод.

Спустя десять 
дней после объеди
нения кирпичный 
завод приступил к 
изготовлению кир
пича-сырца. За 
двадцать дней ию
ля было изготовле
но 88 тысяч штук 
кирпича.

С каждым днем 
количество кирпи

ча, выпущенного 
одной сменой, уве
личивается. Снача
ла каждая брига
да формовала в 
с м е н у  1000— 
-1200 кирпичей, а 
спустя месяц вы
пуск кирпича-сыр
ца увеличился до 
6 тысяч в смену.

За д в а д ц а т ь  
дней августа кол
лектив кирпичного 
завода выоустил
уже 120 тысяч кир
пичей, за остав
шиеся дни сделает 
еще до 60 тысяч.

идет и обжиг кир
пича. В августе 
обожжено кирпича 
80 тысяч штук и 
заложено для об
жига дополнитель
но 34 тысячи.

Коллектив кир
пичного з а в о д а  
взял обязательно 
до ковца года вы
пустить 300 тысяч 
и добиться выпу
ска кирпича в од
ну смену не менее 
7 тысяч. Эти обя
зательства будут 
выполнены.

к, ВОЛКОВ.

Читатели о торговле
(Обзор писем)

В редакцию часто посту
пают письма трудящихся с 
вопросами о торговле. Вот 
письмо Е. Солдатовой.

—Наша газета уже писа
ла об антисанитарном состоя
нии территории вокруг киос
ков, торгующих газированной 
водой и мороженым. Но всё 
осталось по-прежнему: на
земле валяется бумага, ста
канчики из-под мороженого, 
спичечные и папиросные ко
робки, сюда же выплескива
ется грязная вода. Прихо
дится удивляться: почему на 
это никто не обращает внима
ния?

Покупатели т т. Борисова, 
Воронина, Костоусова пи
шут о беспорядках в магазине

I Крутихинского осмолучастка: 
j «13 августа в наш магазин 
б ы л а  привезена дешевая 
мануфактура. Часть ее была 
продана, а тюк продавец 
тов. Елькина оставила под 
прилавком. Только настоя
тельные требования покупа
телей заставили её продать и 
остальную часть.

Непорядки и с продажей 
хлеба. Через газету мы обра
щаемся к начальнику ОРСа 
тов. Узянову с просьбой наве
сти в магазине соответствую
щий порядок».

Покупательница А. Бажи
на предлагает, как в других 
городах, организовать мага
зин проката, очень удобный 
для населения.

По следам mice,
1 августа в нашей газете 

была опубликована заметка 
«По-прежнему только танцы», 
где писалось о плохой работе 
горсада. Об этом же писала в 
редакцию читатель Е. Солда
това.

Директор Режевского Дома 
культуры тов. Ежов сообщил, 
что факты, указанные в этих 
письмах, правильны.

В настоящее время состав
лен план работы горсада. В

Восьмого августа наша га
зета сообщала в заметке 
«Блюститель» порядка» о не
достойном поведении участко
вого уполномоченного Режев
ского РОМ УВД в селе Глин
ка А. Г. Ильиных.

м т рудящ ихся
воскресные дни будут прово
диться массовые гуляния с 
проведением игр, аттракционов, 
конкурсов, разучиванием баль
ных танцев.

Первое массовое гуляние 
уже проведено 24 августа. 
30 августа на эстраде вы
ступят коллективы художест
венной самодеятельности.

Совместно с РК ВЛКСМ на
мечена организация чтения 
лекций и докладов.

$
II. о. начальника Режевско

го РОМ УВД тов. Колесников 
сообщил, что факты, указан
ные в заметке, правильны. 
На Ильиных наложено дис
циплинарное взыскание.

И з в е щ е н и е
Женсовеп принимает посети

телей с 4-х до 6-ти часов вече
ра ежедневно, кроме воскресенья 
в помещении городского Совета.

Женсовет.

Ленинград. В Центральном научно - исследовательском институ
те лесосплава создано новое патрульное судно без винтов для 
обслуживания молевого сплава древесины на реках. Устройство 
его простое. В днище носовой части катера имеется отверстие, че
рез которое вода всасывается во внутрь корпуса, а затем по боко
вым трубопроводам выбрасывается с бозыной силой через корму 
выше ватерлинии. Новое судно может проходить по самым мелко
водным рекам.

На снимке: новое судно.
Фото И. Баранова. Фотохроника ТАСС.



Что такое современный ревизионизм?
«Марксизм должен быть 

творчески развит, и, если не
обходимо, его нужно ревизо
вать, даже несмотря на то, 
что это слово имеет неблаго
приятный и с т о р и ч е с к и й  
смысл... Переоценка должна 
применяться в отношении 
Маркса, Энгельса и Ленина, 
а не только Сталина...» Так 
гойорилось в статье Роберт
сона и Левина, опубликован
ной в американском журнале 
«Политикл афферс» в октябре 
1956 года. Таких «переоцен- 
щиков» марксизма называют 
ревизионистами (от латинско
го слова «ревизио», то есть 
«пересмотр»)

Ревизионизм представляет 
собой глубоко враждебное 
марксизму-ленинизму течение 
внутри рабочего и коммунисти
ческого движения. Иод видом 
«обновления» марксистско-ле
нинского учения, «приспособ
ления» его к новым политиче
ским и экономическим услови
ям ревизионисты пытаются 
выхолостить революционное 
содержание марксизма, извра
щают его коренные положе
ния.

В Декларации Совещания 
представителей коммунистиче
ских и рабочих оартий социа
листических стран говорится: 
«Ревизионисты стремятся вы 
травить революционную душу 
марксизма, подорвать веру 
рабочего класса и трудового 
народа в социализм. Они вы 
ступают против исторической 
необходимости пролетарской 
революции и диктатуры про
летариата при переходе от 
капитализма к социализму, 
отрицают руководящую роль 
марксистско-ленинской пар
тии, отрицают принципы про
летарского интернационализ
ма, требуют отказа от основ
ных ленинских принципов пар
тийного строительства и преж
де всего от демократического 
централизма, требуют превра
щения коммунистической пар
тии из боевой революционной 
организации в некое подобие 
дискуссионного клуба».

Идеи современного ревизио
низма получили наиболее кон
центрированное выражение в 
программе Союза коммунистов 
Югославии, принятой весной 
этого года на VII съезде это
го Союза. Коммунистические 
партии подвергли резкой и 
справедливой критике эту на
сквозь ревизионистскую про
грамму. Зато империалисты с 
похвалой и одобрением отоз
вались о новом «творении» 
югославских ревизионистов. 
Империалисты охотно поддер
живают ревизионизм, рассчп 
тывая с его помощью раско
лоть и ослабить международ
ное коммунистическое и рабо
чее движение.

Родоначальником ревизио
низма был немецкий социал- 
демократ Бернштейн, который 
еще в ковце прошлого века 
выступил с критикой маркси
стского учевия. Уже тогда в 
писаниях Бернштейна и его 
последователей содержались 
все основные положения, при
нятые на вооружение совре
менными ревизионистами. На
ша Коммунистическая партия 
на протяжении всей своей

Консультация
ляют против руководящей 
роли партии в рабочем дви
жении, против ее организа
ционных основ—демократиче

истории вела непримиримую ского централизма. Гакими
борьбу с ревизионизмом, с его 
русской разновидностью в ли 
це «экономистов», меньшеви
ков и т. п. В. И. Левин дал 
глубокий, научный анализ со
циальных корней ревизиониз
ма. Он указывал, что ревизи
онизм представляет междуна
родное явление «потому, что 
во всякой капиталистической 
стране рядом с пролетариатом 
всегда стоят широкие слои 
мелкой буржуазии, мелких хо
зяев... Совершенно естествен
но, что мелкобуржуазное ми
ровоззрение снова и снова 
прорывается в рядах широких 
рабочих партий» (Соч., т. 15, 
стр. 24, 25).

Кроме того, накопление ог
ромных прибылей, получаемых 
империалистами в результате 
эксплуатации трудящихся, 
особ( нно народов колониаль
ных и за исимых стран, дает 
возможность капиталистам ис
пользовать часть средств на 
подкуп и подкармливание вер
хушки рабочего класса, так 
называем й «рабочей аристо
кратии», которая наряду с 
мелкобуржуазными элемента
ми составляет социальную ба
зу ревизионизма^или правого 
оппортунизма. Подкуп неустой
чивых рабочих и теперь ведет
ся в широких масштабах. Не 
ограничиваясь собственными 
странами, империалисты 'пы
таются отыскать в некоторых 
социалистических странах та
кие неустойчивые, буржуазно
националистические элементы, 
аодкупить их и сделать ору
дием своей политики.

Для борьбы против рабочего 
класса буржуазия использует 
самые различные средства, в 
том числе и ревизионистскую 
идеологию. Империалистиче
ская пропаганда вместе с ре
визионистскими «теоретиками» 
выступает со злобными напад
ками на марксистско-ленин
ское учение, на коммунисти
ческие и рабочие партии, вся
чески пытаясь опорочить их 
деятельность. Наиболее рьяные 
представители ревизионизма 
открыто призывают к ликви
дации коммунистических пар
тий.

Американские ревизионисты, 
такие, как Гейтс, Норман, ут
верждали, например, что те
перь нужда в компартии от
пала, так как наступил яко
бы период мирного, эволюци
онного перехода капитализма 
к социализму. Вместо партии 
ревизионисты предлагали со
здать так называемую ассо
циацию политических дейст
вий—беспартийную организа
цию. С такими же ликвида
торскими призывами выступа
ли ревизионисты в Рабочей 
прогрессивной партии Кана
ды (Солсберг, Биндер, Смит), 
а также в английской, япон
ской и некоторых других ком
партиях.

Другие представители реви
зионизма, не решаясь откры
то выступать против самого 
существования партии, весь
огонь своей критики направ-

замаскированными ликвидато
рами партии выступили соста
вители программы Союза ком 
мунистов Югославии.

Пренебрежительное и прямо 
враждебное отношение ревизи
онистов к коммунистическим 
партиям полностью согласует
ся с их отрицанием необходи
мости пролетарской революции 
и диктатуры пролетариата и 
вытекает из их политики оп
равдания и восхваления со
временного капитализма. Ре
визионисты смотрят на совре
менный капитализм как на 
такой строй, который якобы 
утратил свои пороки и изъя
ны. Так, уаомянутый выше 
американский ревизио н и с т 
Гейтс утверждал, что в наше 
время исчезают противоречия 
не только между империали
стическими государствами, 
между капиталистическим и 
социалистическим лагерями, 
но что внутри капиталисти
ческих стран будто бы уста
навливается «классовый мир». 
Ревизионисты заявляют, буд
то бы государство является 
органом примирения классовых 
противоречий в буржуазном 
обществе. Нз органа господ
ства монополий оно якобы 
превратилось ныне в «госу
дарство всеобщего благосо
стояния». *

Югославские ревизионисты 
из всех своих антимарксистских 
рассуждений о государстве 
сделали вредный и неправиль
ный вывод о том, что моно
полистический капитализм че
рез форму государственного 
капитализма повсеместно мир
но врастает в социализм. По
скольку государство, утверж
дают ревизионисты, все боль
ше становится надклассовым 
органом, то рабочий класс, не 
ломая буржуазной государст
венной машины, может мир
ным путем превратить госу
дарство в «слугу общества» и 
«обеспечить развитие социа
лизма».

Ревизионистские идеи о 
«надклассовом государстве» 
пришлись особенно по душе 
буржуазии: она хорошо пони
мает, что эти идеи защищают 
ее господство. Очень понрави
лись империалистам и напад
ки ревизионистов на принци
пы пролетарского интернацио
нализма, на дружбу и сотруд
ничество социалистических 
стран. Ревизионисты совер
шают эти нападки под видом 
защиты специфических, на
циональных особенностей раз
вития различных стран к со
циализму. Не случайно Даллес 
и другие зубры империализма 
открыто поддерживают реви
зионистскую теорию «нацио
нального коммунизма».

Коммунистические и рабочие 
партии рассматривают реви
зионизм как главную опас
ность внутри коммунистиче
ского и рабочего движения в 
современных условиях.

Р. ЦВМ ЛЕВ.

ТЕXIIИ ЧЕСКИЕ Н О В И Н К И
Керамические радиаторы для отопления
Уральский Дом техники по

лучил из Всесоюзного научно- 
исследовательского института 
строительной керамики инте
ресный образец керамических 
радиаторов для водяного отоп
ления помещении.

Керамические радиаторы в 
полтора—два раза легче чу
гунных, не подвергаются кор
розии, благодаря глазурован
ной поверхности имеют кра
сивый внешний вид и по теп
лотехническим свойствам не 
уступают чугунным. Делаются 
они односекционнымн с по
верхностью нагрева 0,25 квад
ратного метра и блочными с 
поверхностью нагрева 0,8 
квадратного метра. Односек
ционные радиаторы соединяют
ся между собой при помощи 
металлической трубы с отвер 
стиями, через которые вода 
поступает в корпус, а блоч-,

ные—металлическими шпиль
ками с гайками. Присоедине
ние радиаторов к сети произ
водится при помощи специаль
ных металлических шайб с 
резьбовыми отверстиями для 
трубопроводов.

Испытания радиаторов пока
зали, что они е успехом мо
гут использоваться в жилищ
ном и гражданском строи
тельстве. Опытные образцы их 
устанавливаются в строящих
ся домах района Новых Чере
мушек в Москве.

В Свердловской области, 
после проведения необходимых 
работ по исследованию сырья, 
изготовление керамических 
радиаторов тоже следует на
ладить. Это даст значитель
ную экономию чугуна, удеше
вит строительство.

в. мостовой.

По новой технологии
На Московской швейной фа

брике имени Клары Цеткин 
широко применяется новый ме
тод безниточного крепления 
некоторых деталей одежды 
при помощи термопластическо
го клея.

Для этой цели используют
ся специальные пневматиче
ские прессы с электрическим 
подогревом, работающие при 
температуре 160—180 граду
сов.

Химия помогает швейникам 
избавиться от трудоемких ра
бот. Внедрение новой техноло
гии значительно экономит вре
мя. Достаточно сказать, что 
на пошив демисезонного паль
то улучшенного качества за
траты времени сократились 
почти на час и теперь каждое 
одиннадцатое пальто изготав
ливается сверх плана.

Метод клеевого крепления 
деталей швейных изделий от
крывает большие возможности 
для комплексной механизации 
и автоматизации швейной про
мышленности, улучшает ка

чество изделий. Шов полу
чается ровный и мягкий, 
устойчивый к различным тем
пературным изменениям.

На снимке: прессовщица
А. Н. Куликова кладет под 
пресс клеевые подпетельники 
демисезонного пальто.
Фото Л. Великжанина.

Фотохроника ТАСС.

Вести из-за рубежа

периканскии спутник не вышел 
на орбиту

НЫО ЙОРК, 24 августа. 
(ТАСС). По сообщению коррес
пондента агентства Юяайтед 
Пресс Ннтернейшнл с мыса 
Канаверал (штат Флорида), 
Соединенные Штаты предпри
няли сегодня там попытку за
пустить с помощью ракеты 
«ГОлитер-С» искусственный 
спутник Земли весом около 17 
килограммов.

Спустя шесть часов после

запуска министерство обороны 
США официально сообщило, 
что эта попытка не увенчалась 
успехом. Представитель ми
нистерства обороны сбъявил, 
что спутник «не вышел на 
орбиту вокруг Земли». Он ска
зал, что потребуется «изучить 
все сообщения и данные», 
прежде чем можно будет оп
ределить, почему спутник не 
вышел на орбиту.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Режевское автохозяйство производит набор на курсы 
шоферов 3 класса, с отрывом от производства. Срок обуче
ния 4 месяца.

Принимаются лица с образованием не ниже 5 классов, в 
возрасте не моложе 18 лет, со стипендией 150 руб. в месяц. 
Начало занятий с 5 сентября 1958 года. Обращаться в отдел 
кадров автохозяйства.
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