П ролетарии всех стран, соединяйтесь!

Навстречу XXI съезду КПСС
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Предприятия Свердловского совнархоза
досрочно выполнили девятимесячный илатт

Трудящ иеся промышленных предприятий
Свердловского совнархоза, со р евн уясь с
трудящ имися Ленинградского, С та л и н ск о 
го и Челябинского экономических райо
нов, досрочно, 23 сентября, выполнили де
Орган Режевского райкома Коммунистической партии советского
вятим есячны й план по вы пуску
валовой
Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся
продукции и производству основных изде
лий. З а д а н и е по производительности тр у
Afe 115 (2888) Воскресенье, 28 сентября 1958 г. Дена 15 коп да з а восемь месяцев перевыполнено на
2,6 процента. О т снижения себестоим ости
продукции за семь месяцев сэкономлено
около 186 миллионов рублей.
В сравнении с соо тветствую щ и м перио
дом прошлого года объем выпущенной про
дукции увеличен на 9,9 процента, произ
водительность труда возросла на 6,6 про
цента. Общий объем капиталовлож ений
Религия, как одна из

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ •
НАУЧНО-АТЕИСТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАН|НДЕ

ни Калинина, имени Свер
форм общественного созна длова. Здесь за последнее
ния, всегда была и явля время даже произошло не
ется сейчас антинаучной и которое оживление религи
реакционной
идеологией. озных предрассудков и су
Исходя из этого содержа еверий.
ния религии, наша Комму
Получилось это, потому,
нистическая партия опре что партийные организации
делила и свое отношение совершенно не ведут идей
к ней.
ной борьбы против религии.
Партия записала в сво Они не организуют и не
ей программе необходимость проводят научно-атеистиче
борьбы с религией до пол ской пропаганды среди на
ного ее преодоления. Из селения. 0 запущенности
вестно всем, что Коммуни научно-атеистической про
стическая партия и Совет паганды в этих парторгани
ская власть, провозглашая зациях писалось уже на
свободу совести, не запре страницах газеты «Правда
щали и не думают запре коммунизма» 11 июля это
щать религию, не вмеши го года, но пока вее оста
вались и не будут вмеши ется по старому.
ваться в дела церкви, по
У нас есть такие комму
скольку они не будут про нисты, которые отмечают
тиворечить законам социа религиозные праздники, в
листического государства. своих
квартирах
имеют
Одна&о это не означает, иконы, и это считается у
как думают некоторые на них в порядке вещей. А
ша коммунисты, что Ком такие секретари парторга
мунистическая
партия и низаций, как тт. Худяков,
Советская власть примиря Поликарпов, Шеета*ов и
лись с религией. Нет. Сей Голендухин, не дают дан
час,
как
никогда, мы ным явлениям должной по
должны усилить борьбу с литической оценки и при
этой антинаучной идеологи миренчески
относятся к
ей. Ведь свобода совести— ним.
это не только свобода от
Коммунист, а тем более
правления религиозных ве секретарь парторганизации
рований, это вместе с тем не может мириться с рели
свобода
антирелигиозной гиозными предрассудками.
пропаганды, свобода идей Программа нашей партии
ной борьбы с религией.
требует, чтобы каждый ком
Коммунистическая
пар мунист вел среди беспар
тия приложила немало уси  тийных активную идейную
лий для развития науки, антирелигиозную пропаган
техники и культуры, вме ду. Нельзя забывать о том,
сте с тем, она вела и бу что религия наносит боль
дет дальше вести идейную шой вред коммунистическо
борьбу с религией до пол му строительству и комму
ного ее преодоления.
нистическому
воспитанию
«Партия
наша,— писал трудящихся.
В. И. Ленин еще в 1905
Сейчас важной задачей
году,—есть союз сознатель коммунистического воспи
ных, передовых борцов за тания трудящихся являет
освобождение рабочего клас ся идейная борьба с рели
са. Такой союз не может гией. Необходимо чаще вы
и не должен безразлично носить эти вопросы на об
относиться к бессознатель суждение
коммунистов.
ности, темноте или мрако- Большое место в преодоле
бесничеству в виде религи нии религиозных предрас
озных верований». Равно судков должны занять на
душие, безразличие к ате ши культурно-просветитель
истическому
воспитанию ные учреждения. У них име
трудящихся чуждо Комму ется широкое поле деятель
ниетической партии. Н>, к ности для организации ате
великому сожалению, мно истической
пропаганды:
гими коммунистами нашей лекции, доклады, беседы,
районной партийной органи- постановки, кино, вечера
зацеи это четкое и ясное вопросов и ответов, моло
указание В П. Ленина за дежные ьгчера по вопросам
быто. И особенно оно за науки и техники и масса
быто в сельских парторга других путей и возможно
низациях. Для подтвержде стей атеистического воспи
ния можно привъоти боль тания трудящихся.
шое количество примеров
Все это нужно использо
из населенных пунктов кол вать сейчас умело, и парт
хозов «Урал», «Ленинский организации обязаны- это
путь», имени Ленина, име- сделать.
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Дн е м
Механизаторы кол
хоза „40 лет Ок
тябр я" Леонид Ал
ферьев и Неофид П у
тилов успешно па
ш ут зябь. Трактор
ДТ-54 день и ночь
работает с полной

и

увеличен на 17,9 процента, на 23,3 про
цента возрос ввод жилой площади.
П роизводство чугуна увеличено на 5,3
процента, стали— на 5, проката— на 7,1, к о к 
с а — на 11,9, бокситов —на 6,1, черновой ме
ди—на 11,3, угля—на 8, доменного и с т а 
леплавильного оборудования —на 43,8, круп
ных электромаш ин—-на 17,4 процента. Р а с 
ширен вы пуск сельско хозяйствен ны х м а
шин и орудий.
До конца месяца предприятия
С вер д 
ловского совнархоза сверх плана дадут
стране ты сячи тони чугуна, стали, прока
та, стальны х труб, цветных металлов, угля,
асб е ста , цемента, сотни новых машин,
ты сячи кубометров древесины и много
другой продукции.

н о ч ь ю

нагрузкой. Механиза
торы стремятся как
можно больше под
нять зяби и достой
ным подарком встре
т и т ь 41-ю годовщи
ну Октября.

При
слаженном
труде опытные тр а к
тористы
успевают
в сутки пахать по
9 гектаров вместо
6,8 гектара по норме.
Б. Д Ы М О В.

В честь съезда партии
В эти дни на никелевом
заводе наблюдается трудовой
и политический подъем. Во
всех цехах прошли собрания
по ознакомлению с решением
сентябрьского
Пленума ЦК
КПСС о созыве XXI внеочеред
ного съезда партии.
Трудящиеся завода горячо
одобрили решение Пленума.
Коллективы веех цехов при
няли повышенные социалис
тические
обязательства, в
честь
съезда партии,’ а
19 сентября
на открытом
партийном собрании приняли
общезаводские
обязательст
ва.
Никелевцы

обязались

до

полнительно в честь съезда
до конца года выдать 150
тонн продукции, 16 тысяч
тонн горной массы, сэконо
мить 150 тысяч рублей и
3 300 тоне кокса. Работники
ОКСа обязались к 41-й годов
щине Октября заложить фун
Оренбургская область. Среди
даменты для трех восьйиквар- рабочих Южно-Уральского маши
тирных домов.
ностроительного завода развер
Успехи рабочих завода в
сентябре наглядно
показы
вают, что никелевцы
свои
обязательства
выполнят ь
встретят открытие Х а т съез
да КПСС новыми производст
венными успехами.
В. ГО Л ЕН Д УХИ Н .

ЦЕННЕЙ день вы
РЕП О РТАЖ
дался на славу.
Дул южный ветер.
Солвце гг пригревало
_r_ г
землю. На картофельных но- нина, Е. Помаскина. А. Клюлях колхоза имени Свердлова кина, Т. Попова
было многолюдно. 500 рабо
Мы подошли к участку,
чих приехали в этот день с где убирали картофель рабочие
промышленных
предприятий закройного цеха. Руководитель
города помочь в уборке карто коллектива тов. Болотова рас
феля.
сказала:
Дружно работает коллектив
—Наш коллектив небольшой,
швейной фабрики в подшефном всего 20 человек, но все ра
колхозе. Руководитель группы ботают дружно. За день уб
Д. А. Горохов рассказал нам: рали около двух гектаров.
—Два дня помогаем уби Думаю, это неплохо.
рать картофель. Наши девуш Немного подальше трудилась
ки работают хорошо, каждый бригада Е. Чепчуговой. Здесь
стремится выполнить задание. 55 девушек, большинство из
Первый день работало на по них работает с большим же
ле 130 человек, и каждый ланием, стремится все сделать
сделал 130 процентов дневной качественно, чтобы не оста
нормы. Понравилось мне то, вить в земле клубней. Это
что ни одного центнера кар Н. Елевакина, А. Блохина,
тофеля не осталось в поде, Р. Елевакина, Т. Еуртякова,
все вывезли. Сегодня работа В. Рычкова, М. Чиркова и
ет 164 человека. Работаем многие другие. Но среди кол
бригадным
методом.
Вот лектива нашлись и такие, ко
здесь трудится бригада тов. торые тянули бригаду назад,
Воробьевой.
работали с прохладцей. «За
К нам подошла бригадир певалой» оказалась В. Купри
Воробьева, энергичная, невы янова. Ей подражал > Жемчу
сокого роста девушка.
гова, Г. Лукина, Н. Ковалева
На вопрос, как работают и другие.
дезутки, она сказала:
А в целом коллектив фаб
—Все работают на совесть. рики трудился хорошо. За два
Правда, трудно кого-то выде дня швейники убрали карто
лить из этого коллектива, но фель с площади 13,5 гекта
вот Н. Моазана, К. Олькова, ра.
В. Баранова, А. Дерябина пер
Рядом с участком швейной
выми заканчивают свои рядки. фабрики работали не совсем
В бригаде тов. Ломтевой обычные работники. Кто бы вы
хорошо работали Г. Устюжа- думали? Ученики начальных

тывается социалистическое сорев
нование за достойную встречу
41-й годовщины Великого Октяб
ря.
На снимке: бригадир комсо
мольско-молодежной бригады сбор
щиков Анатолий Ульченко (сле
ва) и слесарь .Геннадий Басько
монтируют циферблат нажимного
устройства
к„тети
прокатного
стана 850, предназначаемого для
Польши.

классов Липовекой се
милетки. Как приятно
было смотреть на трудолюбие малышей. Учащиеся 3—4 классов выканы
вали картофель, а малыши
собирали ее в ведра. Работой
руководила Зоя Алексеевна
Румнева. Заметив посторонне
го человека, дети насторожи
лись. А на вопрос, кто хоро
шо работает, хором закрича
ли:—Гена Воронов! Он набрал
сегодня 13 ведер.
Гена гордо выпрямился и
крикнул: «Несу четырнадца
тое!» Аля Салтыкова и Зина
Пересмехина набрали 37 ве
дер, Миша Андреев и Вася
Минеев— 20, Нина и Рита Во
роновы—37 ведер картофеля.
Да разве веех перечтешь! Ра
ботали дети на славу, убрали
более 1.000 ведер картофеля.
День клонится к концу. На
соле вее больше и больше
появляется куч насыпанного
картофеля.
К участку школьников подъ
ехал самосвал. Дети снова
взялись за работу. Быстро на
полнялись ведра.
Одна за
другой исчезали насыпанные
кучи картофеля.
...В этот день трудились на
колхозном поле рабочие метал
лозавода, химлесхоза, артели
«Швейкомбинат», леспромхо
за, лазовской водолечебницы.
Вее они делали большое де
ло, спасали выращенный уро
жай картофеля.

ТРУДОВОЙ ДЕНЬ

М. МЯГКОВА.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В РОДНУЮ АРМИЮ

Готовить учащихся к будущей
практической деятельности
17 сентября состоялось от
четно-выборное партийное со
брание
в парторганизации
школы № 44.
В своем докладе секретарь
тов. Минеева рассказала ком
мунистам о проделанной за от
четный период работе.
Выступившие в прениях ком
мунисты тт. Морозова, Дулов,
Вейк'ч Старов и Чушева ука
зывали на слабую работу се
кретаря парторганизации и на
недостаточную активность ком
мунистов. Правильно выступи
ли коммунисты. Слабо руковэ
дила тов. Минеева. Взять та
кой вопрос, как проведение
партсобраний. За весь отчет
ный период их прошло всего
шесть. Мало уделялось внима
ния со стороны секретаря воп
росу идейного воспитания учи
телей.
При школе был создан кру
жок по изучению текущей по
литики, но занятия в нем про
ходили нерегулярно и
на
низком уровне.
В выступлениях указывалось
и на то, что партийная орга
низация не настойчиво боро
лась за повышение качества
преподавания, за улучшение
обучения, за усиление воспи
тательной работы в школе и
укрепление сознательной дис
циплины учащихся. И не слу
чайно, что успеваемость уча
щихся была низкой, а воспи
тательная работа далеко не
на высоте, своего положения.
Партийная организация обяза
на была вмешаться и оказать
действенную помощь руковод
ству школы в решении этих
вопросов.
0
На собрании коммунисты
остро критиковали руководст
во районо и прежде всего тов.
Демидова за его слабую по
мощь шкоде. А то, что шко
ла нуждается в реальной прак
тической помощи, подтвержда
ется такими фактами: она
вступила в новый учебный год

неподготовленной.
Спортив
ный зал не достроен, отсут
ствует спортивная площадка.
Помещение мастерской не от
ремонтировано, плохо оборудо
вано, имеющиеся станки ва
ходятся в самом непригляд
ном состоянии, заржавели, не
хватает необходимого инст
румента. В помещении мастер
ской отсутствуют самые эле
ментарные условия для заня
тий.
Большая доля вины за та
кую подготовку школы к но
вому учебному году падает на
тт. Дорошкова и Тыкина, как
шефов над этой школой. Комукому, а им давно известно о
том, что помещение не до
строено и государственной ко
миссией не принято. Но они,
по видимому, школу считают
второстепенным делом и до
страивать ее не спешат.
Так относиться к шкоде
дальше нельзя.
Работу секретаря парторга
низации за отчетный период
коммунисты признали удовле
творительной. Секретарем пар
тийной организации избрали
тов. Чушеву.
Сейчас, в новом учебном
году, партийаой организации
необходимо в большей мере
использовать *для улучшения
воспитательной работы силы
и самодеятельную инициати
ву боевой юношеской органи
зации—школьного комсомола,
а также учительскую комсо
мольскую организацию. Нужно
постоянно интересоваться их
деятельностью, помогать в
преодолении трудностей, по
правлять их, поддерживать и
распространять их лучший
опыт.
В поле зрения партийной
организации должен постоян
но быть воарос о том, насколь
ко успешно готовит школа
учащихся к будущей практи
ческой деятельности.

В со птрртствии е
приказ'м Министра
Обороны СССР Мар
шала
Советского
Союза Малиновско
го от 6 сентября
1958 года в Воору
женных Силах на
шей страны начи
нается увольнение
в запас
солдат,
матросов, сержан
тов и старшин, вы
служивших
уста
новленные законом
сроки действитель
ной военной служf ы На смену им
пойдут юноши, под
лежащие в этом
году призыву, не
имеющие права на
льготу и отсрочку.
С каждым годом
улучшается качест
венный состав по
полнения, поступа
ющего в Советскую
Армию и ВоенноМорской Флот. Со
ветский народ по
сылает в Вооружен
ные Силы грамот
ную и физически
здоровую молодежь,
стремящуюся добро
совестно выполнять
свой
священный
долг перед Роди-’
ной и способную в
совершенстве овла
деть сложной воен

Приобре т е н н а я
специальность трак
юриста
поможет
ему быстрее осво
иться с новой во
енной специально
стью.
Трудолюбивы м и,
послушными,
на

По городам Советского

Е. П А РШ И Н .

Н а к а н у н е зимовки ен о та
ле уборки тщательно сгребли
и уметали всю солому. Но
очень плохо обстоит дело с
сочными кормами. Если в
прошлом году в бригаде было
заложено 600 тонн силоса, то
нынче только 120 тонн, иди
одна тонна на корову. Мы уже
сейчас договорились с работ
никами животноводства о том,
чтобы в нынешнюю зиму ни
одного центнера грубых кор
мов не скармливать скоту в
непереработанном виде. Для
сдабривания кормов правление
колхоза выделяет нам значи
тельно большее количество
концентратов. Для запарива
ния кормов мы имеем три за
парника, которые готовы к ра
боте. В рабочем состоянии все
автопоилки и доильные агре
гаты. В полной готовности и
другие механизмы для пере
работки кормов.
Заботясь о кормах, мы про
вели ряд мер по улучшению
условий зимнего содержания
скота. С 23 августа присту
пили к ремонту животновод
ческих корпусов. Для этой
цеди у нас создана специаль
„П РА ВД А КОММУНИЗМА" ная бригада из колхозников,
2 стр.
28 сентября 1958 г которые имеют большой стро

Зима—самый ответственный
период в животноводстве. От
того, как организовано стой
ловое содержание скота, во
многом зависит его продук
тивность, воспроизводство ста
да. В этом мы еще раз убе
дились на примере прошлого
года, когда в результате хо
рошо проведенной
зимовки
на ферме возросли продуктив
ность и поголовье скота. В те
чение всей зимы мы получали
высокие удои. Весной весь
скот вышел на пастбище в хо
рошем состоянии.
Вот почему мы и в нынеш
нем году заблаговременно ста
ли готовиться к периоду стой
лового содержания скота.
Решающим моментом в этой
подготовке является, конечно,
заготовка кормов. Но засуш
ливое лето не нарушило наши
планы. Труженики бригады с
большим подъемом работали
на сенокосе и заготовили бо
лее 3 тысяч центнеров сена.
Это почти в два раза больше
прошлогоднего. Сразу же пос-

стойчивыми в до
стижении постав
ленной цели заре
комендовали себя
на
производстве
комсомол1щы шли
фовальщик Дмит
рий Филонов, трак
торист Игорь Комин,
токарь Юрий Кар
гаполов. Их знания
и опыт пригодятся
в Армии.
Призыв в ряды
Советской Армииэто важное госу
дарственное меро
приятие,
которое
направлено на ук
репление обороно
способности нашей
Родины.
Партийные, ком
сомольские органи
зации, коллективы
предприятий и кол
хозов, обществен
ность района и ро
дители призывников
обязаны
принять
активное участие в
организов а н н ы х
проводах молодежи
нашего района в
ряды Советской Ар
мии и Военно-Мор
ского Флота.
Счастливого пути
вам, товарищи!

ной техникой. Мно
го молодежи из
числа призывников
нашего района пой
дет служить в ря
ды Советской Ар
мии и Военно Мор
ского Флота. Сре
ди них лучшие про
изводственники и
передовики сельско
го хозяйства. Ком
сомолец Виктор Вла
димирович Григорь
ев, работая слеса
рем, зарекомендо
вал себя только с
положительной сто
роны. К работе он
относится добросо
вестно, пользуется
авторитетом среди
коллектива, актив
но участвует в об
щественной работе.
Призывник Юрий
Поликарпович Кле
вании,
работая
трактористом в кол
хозе «Урал», добро
совестно относится
к исполнению сво
их
обязанностей.

Минск. Привокзальная площадь.
Ф о то В. Савостьянова.

ительный опыт. Это Е. Ф. Го
лендухин, С. А. Распутин,
С А. Голендухин, В. А Го
лендухин и В. Е. Голендухин.
Каждому из них более 60 лет,
но они работают честно и до
бросовестно. За это время
бригада закончила утепление
коровника и телятника изну
три и снаружи, провела ча
стичный ремонт полов. Полно
стью подготовлено отделение
для 40 нетелей. Сейчас плот
ники заканчивают ремонт по
лов в свинарнике, где нахо
дятся свиноматки, здесь же
отремонтированы все двери.

Общественный
автоинспектор

Автокран, как-то нереши
тельно развернувшись, остано
вился среди дороги, загоро
див всю улицу. Из кабины
вышел, скорее вывалился во
дитель и, еле-еле держась на
ногах, скрылся в воротах до
ма.
Через несколько минут у
автокрана появился невысо
кий плотный человек, обошел
вокруг машины, осуждающе
покачал головой и, зайдя в
горсовет, позвонил в милицию.
Вскоре приехал милиционер,
разыскал водителя Костылева
и забрал в отделение. На
завтра Костылев по Указу за
мелкое хулиганство был при
говорен к четырем суткам
ареста.
Водителям машин города
хорошо знаком этот невысо
кий седой человек е быстрым
взглядом. Они, завидев его
на дороге, сразу внутренне
подтягиваются, тщательно сле
дят за соблюдением правил
уличного движения. Еще бы!
Николай Павлович Пташников — общественный
автоин
спектор—не дает ни малей
шей поблажки тому, кто пы
тается нарушить установлен
ные порядки.
Тридцать лрт прослужил в
армии тов. Пташников и, де
мобилизовавшись, приехал в
Старший лейтенант, Геж. Государство обеспечило
А. Т Е Р Е Х О В ,
его хорошей пенсией. Но не в
секретарь партор
характере
Николая Павловича
ганизации рай
военкомата.
в тишине да покое коротать
старость. Он привык к труду,
к общению е людьми. Едва
Союза
покончив е хлопотами по пе
реезду, Пташников зашел в
автоинспекцию, предложил свои
услуги.
И с тех пор, в
дождь и жару — ежедневно
Николай Павлович выходит на
линию и следит за машинами.
— Душа не терпит, если
вижу непорядок,— говорит Ни
колай Павлович и, подумав,
добавляет'.-Надо с лихачеством
да пьянством шоферов бороть
ся не только автоинспекции,
но и всей общественности.
Тогда не будет у нас дорож
ных происшествий.
Николай Павлович прар, это
дело всей общественности.

Фотохроника ТАСС.

облегчит
труд
работников
ферм.
На днях подвели итоги ра
боты по животноводству за 8
месяцев хозяйственного года.
Валовый надой молока достиг
145.650 литров, за август на
доено 16 тысяч литров моло
ка. Каждая фуражная корова
дала 1.748 литров. Наша фер
ма находится в числе передо
вых ферм района.
Лучшая доярка Р. Голенду
хина получила уже по 1.900
литров. Немного отстает от
нее Е. Данилова. Группа ко
ров А. Голендухиной дала
1.830 литров. Успешно закон
чив 8 месяцев года, Альбина,
уезжая учиться в сельхозин
ститут на зоотехнический фа
культет, сказала:
— Получу
специальность
зоотехника, работать приеду
в родной колхоз.

Нам осталось переоборудо
вать старый птичник под сви
нарник, где будут содержать
ся поросята подготовительно
го периода и откормочники.
Работы здесь немало, но мы
уверены, что до наступления
больших холодов помещение
будет готово. Тогда все жи
Неплохо работает доярка
вотные будут размещены в Юлия Данилова. У нее перво
благоустроенных, теплых по телки. Доить они начали с
мещениях, что значительно мая,и за шесть месяцев Юлия

Е. ЗА Х А РО В.

получила по 1.106 литров мо\
лока.
Трудное нынче было лето,
и мы не выполнили взятого
на пастбищный период обяза
тельства.
Обижаться на работу пасту
хов Т. В. Белоелудцева и И.А.
Голендухина нельзя. Они де
лали все, что от них зависе
ло: пасли коров на самых луч
ших участках, какие имелись
в наших условиях. Беда в
том, что нынче тяжело было
с водопоем. Все речушки и
болота пересыхали, а без до
статочного поения животных
молока трудно получить.
Октябрь и ноябрь—месяцы
массовых отелов коров. В осен
ний период мы создадим для
животных все условия с тем,
чтобы повысить надои. И обе
щаем, что принятые обязатель
ства—1.700 литров на фураж
ную корову—выполним.
Г. К А З А Н Ц Е В ,
бригадир 2-й комплексной
бригады колхоза
имени Калинину

Новая сельскохозяйственная
техника на ВСХВ
в системе трудовых резервов,
Особое место на Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы Заметки экскурсанта а также нормированием трак
торных работ в сельском хо
♦
ставке в этом году занимают
важнейшие вопросы, связан ну, установленную в верхней зяйстве.
В разделе
механизации
передается
ные с осуществлением истори части бункера,
ческих решений февральского звуковой сигнал, и зажигается имеется показательная ремонт
Пленума ЦК КПСС и первой зеленая лампочка на щите ная мастерская, в которой по
сессии Верховного Совета СССР приборов. В случае незакры- казывается организация и тех
пятого созыва по дальнейше тия заднего клапана копните ническое оснащение рабочих
му развитию колхозного строя ля зажигается красная лам мест и участков для ремонта
машин колхозов Широко пред
и реорганизации машинно-трак почка.
металлорежущие
Благодаря гидравлической ставлены
торных станций. На выставке
организована широкая пропа системе управления, а также "станки, ремонтное нестандарт
ганда всей сельскохозяйствен световой и звуковой сигнали ное оборудование и инстру
ной техники, условий продажи зации, комбайн СК-3 обслужи менты для технического об
ее колхозам. В павильонах и вается одним человеком вме служивания и капитального
ремонта тракторов, комбайнов
на открытых площадках де сто четырех.
От самоходного комбайна и сельскохозяйственных ма
монстрируется свыше 400 раз
личных тракторов и сельско переходим к жатке безлафет- шин, а также передовая тех
хозяйственных машин 320 наи ной ЖБ-4,6. Это не менее нология ремонта. Ваервые де
менований, из них 122 маши интересная машина. Применя монстрируются приспособления
ют ее при раздельной уборке и установки для испытания и
ны показываются впервые.
гидравлической
На большой площадке сель зерновых и других культур, регулировки
скохозяйственной
техники а также при укладке их в системы тракторов и автомо
представлены машины, реко валки. Новая жатка на 600 билей, универсальный элек
легче
жатки трический обкаточно-тормозной
мендуемые колхозам для по килограммов
купки. Здесь мы видим трак ЖР-4,9, для обслуживания ко стенд и другое оборудование.
На демонстрационном поле
торы новейших марок с набо торой требовался лафетчик.
ром прицепных и навесных Новой жаткой управляет трак показывается в действии ряд
машин и орудий и другие торист, так как механизмы сельскохозяйственных машин
сельскохозяйственные маши управления выведены к его Здесь можно проверить любую
машину в работе.
ны. Многие из них демонстри сиденью.
На полевом стане производ
Интересна квадратно-гнез
руются в действии.
Внимание экскурсантов и довая сеялка СКГН-6 для по ственной бригады колхоза
посетителей выставки привле сева кукурузы и подсолнечни представлены простейшая ма
кает
самоходный
комбайн ка. Сеялка навесная — она стерская для проведения тех
СК-3. Заинтересовались им и прикреплена прямо к тракто нического ухода за трактора
ру, управление ее—гидравли ми, кладовая для запасных
мы.
— Перед вами новейшая, ческое. За десять часов рабо частей и инструмента, кузни
экономичная и высопроизво- ты ею можно засеять трина ца для ремонта сельскохозяй
дительная машина, — сказал дцать гектаров. Обслуживает ственного инвентаря, навес
для хранения машин и нефте
нам экскурсовод, показывая сеялку один тракторист.
Для оказания практической хранилище.
на СК-3.— В этом году она
ваервые демонстрируется на помощи колхозам в выборе
На стендах широко показа
техники, пригодной в местных ны правила техники безопас
нашей выставке.
Как показывает опыт, са условиях, на выставке орга ности при работе на машинах,
моходный комбайн СК-3 име низована консультация. Здесь правила противопожарной бе
ет значительные преимущест можно познакомиться с мето зопасности в сельском хозяй
ва по сравнению с известным дикой комплектования машин стве.
комбайном С-4М. Он оснащен но-тракторного парка колхо
Раздел механизации, как
гидравлической системой для зов применительно к различ и вся выставка,
является
зонам большой школой для тружени
подъема жатки и мотовила, ным экономическим
управления вариаторами ходо страны, с подготовкой меха ков села.
вой части и мотовила, а так низаторских кадров колхозов
А. Т А РА БА ЕВ.
же для облегчения управле
ния комбайном. На нем уста
новлен 65-сидьный дизельный
двигатель и применен веду
щий мост с бортовыми плане
тарными редукторами. Комбайн
оснащен сменными жатками с
рабочими захватами 3,2; 4,1
и 5 метров, которые могут на
вешиваться на комбайн для
работы в различных зонах
страны и на полах с различ
ной урожайностью зерновых
культур. Комбайн СК-3 осна
щен также навесным механи
зированвым
девятикубовым
копнителем.
Благодаря ряду улучшений
пропускная способность моло
Белорусская ССР. Коллектив Минского тракторного
тилки комбайна доведена до
завода перешел к серийному производству нового универ
3 килограммов в секунду.
На комбайне имеются зву сального пропашного трактора «Беларусь» МТЗ 5JI. По сво
им техническим и эксплуатационным данным эта машина
ковая и световая сигнализа
ции, выведенные на площад имеет целый ряд преимуществ перед прежними образцами.
Новый трактор оснащен 10-скоростной коробкой передач,
ку водителя. Предохранитель
ные сигнальные устройства позволяющей развивать скорость до 23 километров в час.
имеются в зерновом бункере, Увеличенный дорожный просвет под передней осью дает воз
над соломотрясом на заднем можность применять машину на возделывании высокосте
бельных пропашных культур. Производительность машины
клапане копнителя, на муф
тах шнеков колосового и зер на пахоте увеличена на 30 процентов, а расход горючего
нового элеваторов. При сраба снижен на 15 процентов. Раздельно-агрегатная гидросисте
тывании
предохранительных ма с выносными цилиндрами поззоляет навешивать орудие
устройств загорается красная не только сзади, но и с боков, а также впереди. Значи
или зеленая лампочка на щит тельно снижен вес машин. Трактор МТЗ 5JI может быть
ке приборов, и одновременно широко использован также на транспортных работах. До
срабатывает звуковой сигнал. конца года будут выпущены тысячи новых машин.
На снимке: готовые тракторы «Беларусь» МТЗ 5Л на за
При наполнении бункера зер
ном, примерно до 95 процен водской площадке.
тов его объема, через мембраФ ото В. Савостьянова.
Фотохроника ТАСС.

Пензенская область. Недвно в сельхозартели имени Ки
рова Бессоновского района открылся первый в области по
стоянно действующий самодеятельный колхозный театр.
С большим успехом здесь прошел первый спектакль
А. Н Островского «Бедность не,порок».
На снимке: во время саектакля.
Ф ото В. Гришина.

Фотохроника TALC.

К ак р о д н ые *
Когда дирекция
швейной фабрики и
завком узнзли, что
их работница Та
мара Додхалимоаз,
воснитавнвца дет ского дома,выходит
замуж, они реша
ли помочь ей. Та
маре купили комод,
свадебное платье,
шторы и многое
другое. Товарища
по бригаде еобраля
и вручили невесте
небольшую сумму
денег.

Свадебный ве
чер... Приготовить
его невесте и же
ниху помогают ро
дители, знакомые,
многочисленная
родня. А как быть,
если у невесты нет
не только родите
лей, но и родных?
Если девушка вос
питывалась в дет
ском доме, а после
окончания
ремес
ленного
училища
приехала в незна
комый
город и
здесь выходит за
муж? Кто в этом
случае заменит род
ных, поможет го
товиться к свадь
бе?

Наступил
день
свадьбы. Просто и
скромно был об
ставлен стол. На
почетных
местах

жених и невеста, а
рядом с ними пред
седатель фабкома
3. Н. Зыкова и на
чальник цеха А Г.
Бобкова.
Предста в и т е л и
фабричного коллек
тива
поздравили
молодых и пожела
ли им долгой счаст
ливой жизни. Со
слезами на глазах
горячо благодарила
растроганная
не
веста присутство
вавших за заботу
о ней, за теплое,
материнское отно
шение.
В. ОСИПОВ.

ТВО РЧЕС ТВО Н А Ш И Х ЧИ ТА ТЕЛ ЕЙ

И з лир ической т е тр а д и
З В У К И

М У З Ы К И

Чудесные звуки, волшебные звуки:
Б ы с т р о по клавиш ам бегаю т р у к и ,—
То ти х о и плавно з в у ч а т в тиш ине,
То вихрем н е с у т с я в поющей волне.
Они прямо в душу ко мне п роникаю т
I I светом чудесным ее о за р яю т.
11 в э т о мгновенье полна я стр ем лен ья,
Веселья, и радости, и вдохновенья.

Л

Ю

Б

ЦЛю блкЦя жизнь, люблю
природу.
Люблю поля, леса, свободу!
Люблю ж ур чан ье ручейка,
Люблю прохладу ветер ка!
Люблю я нивы золоты е,
И ржи колосья налитые.
И голубые васильки.
Когда сплетут из них венки.
Люблю я тучи грозовые.

В

Л

Ю

!

Грозу и стрелы огневые,
Р а ск а ты грома, дождь
ручьем,
Сады, омытые дож д ем !
Люблю далеких звезд
мерцанье
И огоньки в окош ках
зданья,
Люблю я песню соловья,
Люблю тебя, стр ан а моя!

Л Е С У

Убегает вдаль дорожка,
Под луною снег искрится,
Снег искрится под луной ..
И мне хочется сказать:
Подожди, ну, хоть
Хорошо побыть с тобою,
немножко—
Слышать голое, тихий смех
Расставаться жаль с тобой
Или чувствовать порою,
Посмотри, какие сосны
Что ты рядом где-то, здесь.
Снегом разнаряжены,
Вот и кончилась тропинка.
Блики лунною дорожкой
Ты ушла к себе домой...
По лесу протянуты.
II на память эти строки
Тишина кругом такая!
Остаются лишь со мной.
Слышен сердца частый стук,
Е. ГА Н А Л ЕЕВА .
А в глазах твоих, мерцая,
Отраженный светит луч.
Где-то, слышно, поезд
«ПРАВД А КОМ М УНИЗМ А»
мчится.
Вот затихло все опять...
28 сентября 1958 г. стр. з

К СОБЫТИЯМ
H A f ДАЛЬНЕМ

ВОСТОКЕ

Т А Й В А Н Ь

Обращаем ВНИМАНИЕ
Лодыри из колхоза имени Калинина

В эти дни внимание всей
общественности приковано к
Б Е З З А Б О Т Н Ы Й О ТЕЦ С ЕМ ЕЙ С Т В А
событиям на Дальнем Востоке.
Здесь, в районе Тайваня и
Рядов:й члрн сельхозартели Филарот К>н
Тайваньского пролива, амери
стантнневич Данилов—отец немалого семой
канские империалисты затея
ства, на его иждивении находятся пять
ли новую военную авантюру
несовершеннолетних .детей. Но не о благе
против Китайской Народней
своей семьи думает Филарет Константино
Республики, угрожающую де
вич. Для него дороже всего спиртное. На
лу мира не только в этом
пьется и не выходят на работу. В дни
районе, но и во всем мире.
уборки он пропьянствовал 10 дней подряд, не
Тайвань (Формоза) является
заработал ни одного трудодня.
самым большим острогом Ки
тайской Народной Республики,
Наги Ф и л а р е т
еще не освобожденным На
Легко ж и в ё т :
родно-освободительной армией.
Е с т , сп и т
Он расположен у побережья
И водку п ьёт.
Южного-Китая и отделен от
Ж ена р аботает
материка Тайваньским проли
Д о п о ту ,
вом шириной около 150 ки татков гоминдановских войск. ные силы США непрерывно
А он придет,
лометров. Территория Тайваня Этим соглашением предусмат вторгались в территориальные
П о е ст в о х о ту
вместе с прилегающими к не ривалась прямая оккупация воды и воздушные простран
И л я ж е т с п а т ь.
му островами Пэнхуледао (Пе Тайваня американскими им ства КНР. Такие бешеные про
скадорские)— 35,9 квадратно периалистами. На остров бы вокационные действия CHIA
П о т о м о п я т ь,
го километра, с населением, ло переброшено большое ко против Китая с каждым днем
Проснувшись,
подавляющее большинство ко личество военной техники, са становятся все более разнуз
Водку хлещ ет.
данными.
торого составляют китайцы,— молетов, танков.
А никакой
В июне 1950 года амери
около 6,5 миллиона человек.
Другой
4 сентября государствен
Богатства Тайваня, а так канские империалисты начали ный секретарь США Даллес
Способностью
же стратегическое положение военные агрессивные действия сделал заявление, в котором
Н е блещ ет.
острова издавна сделали его в Корее и одновременно пол открыто угрожал расширением
объектом захватнических уст ностью оккупировали своими агрессии против Китайской
Пройдешь пол
ремлений империалистических вооруженными силами остров Народной Республики. Эту же
св е та ,
хищников. В XVIII веке Тай Тайвань.
Но Ф и л а р е т а
мысль, только в несколько
вань пытались завоевать гол
Такого сыщешь
Американские империалис завуалированной форме, выс
ландские колонизаторы, но ты не только продолжают ис казал по радио и телевиде
Ед ва ли где-то!
были выброшены с острова пользовать Тайвань как базу, нию президент США Эйзен
вооруженными силами Китая. с которой ностоянно забрасы хауэр. Таким образом CIHA
В 1895 году, воспользовав ваются шпионы и диверсан поставили под серьезную уг
САМ П Ь Е Т И Т О В А Р И Щ У П О Д А ЕТ
шись слабостью Катая, Тай ты на территорию континен розу мир на Дальнем Востоке
вань с прилегающими к нему тального Китая, но за послед и во всем мире.
18 и 19 сентября члены время пьянствовал. Мало
островами Пэнхуледао был за нее время превратили Тайвань
сельхозартели в поте лица этого, он втянул в пьянку
Премьер
Государственного
хвачен японцами.
и прибрежные острова Пэн
трудились, стараясь по молодого парня, допризыв
Население Тайваня не мог хуледао в трамплин для пря совета КНР Чжоу Энь-лай
скорее
убрать урожай. А ника Вениамина Данилова.
ло мириться с порабощением. мой агрессии против Китай шестого сентября от имени
их односельчанин— колхоз
Сам пьет, товарищу по
правительства
сделал
заявле
Не раз на острове вспыхива ской Народной Республики.
ник А. Д. Голендухин)в это дает, а на работу не идет!
ние,
в
котором
говорилось,что
ли народные восстания. Осо Еще несколько лет тому на
бенно крупные из них про зад США ввели в Тайвань Тайвань и острова Пэнхуле
изошли в 1895 и 1930 годах. ский пролив свой 7-й военно- дао издавна являются китай
По только поражение импе морской флот, который насчи ской территорией и что ре
риалистической Японии во тывает до 125 кораблей раз шимость китайского народа
такие мощные энергетические
Б Е Т О Н Н Ы Е Ш ПАЛЫ
второй мировой войне в ре личных предназначений, сре освободить их от захватчиков
реакторы, как в. Чехословакии,
В
К
И
Т
А
Е
зультате разгрома ее войска ди них два крейсера— «Хеле непоколебима. В посланиях
будут
иметь только Советский
На стройке Баотоу-Ланьчми Советской Армии положи на» и «Коламбес», шесть авиа Н. С. Хрущева президенту
Союз,
США
и Великобритания.
ло конец японскому господ носцев водоизмещением от 40 США Эйзенхауэру подчерки жоуекой железнодорожной ли (Чехословакия).
ству на Тайване, создало воз до 65 тысяч тонн, каждый из вается, что нападение на Ки нии (провинция Ганьсу) вза
«ТВЕРД АЯ» ВОДА
можность воссоединения его которых может нести на сво тай будет означать нападе мен деревянных шоал укла
Английскими
учеными раз
дываются
железобетонные.
ние
на
Советский
Союз
и
что
с Китаем.
их палубах по 350—400 са СССР сделает все для того, Железобетонные шпалы могут работано химическое вещество
Законное воссоединение Тай молетов.
чтобы совместно с народным нести большую нагрузку и «Ж!\“-метилен бисакриламид»,
ваня с Китаем было преду
В
конце
июля
нынешнего
го
Китаем отстоять безопасность создают равномерную проч которое нри соединении с во
смотрено такими международ
дой способно образовать же
ными соглашениями, как К а да чанкайшисты, поддержан обоих государств и интересы ность пути. (Китай).
леобразную или почти твердую
ирская декларация 1943 года ные вооруженными силами мира на Дальнем Востоке и
Д В Е Р Н Ы Е ПЕТЛИ
американских
агрессоров,
на
массу, содержащую до 95 про
во
всем
мире.
и Потсдамское
соглашение
ИЗ ... Н ЕЙ ЛО НА
центов воды.
Агрессия США против Ки
1945 года, подписанное Совет чали совершать военные на
Пластмассы, которые нор
Преимущества дверных пе
ским Союзом, Соединенными падения на прибрежные рай тайской Народной Республики
оны
КНР.
В
августе
распоя
мально
растворяются в воде,
вызвала гнев и возмущение тель, изготовленных из ней
Штатами Америки и Англией.
савшиеся
бандиты
начади
ар
в
саучае
применения
этого
как среди народов Китая, так лона, по сравнению с петля
По правительство США и не
думало об их выполнении. тиллерийский обстрел с остро и всего прогрессивного чело ми из стали сводятся к сле состава становятся совершен
Формально американцы пере взв Цзиаьмыньдао (Куэмой) и вечества. В самом Китае со дующему: легкий вес, боль но водонепроницаемыми. (Ан
дали остров продажной марио Маузушань (Маузу). 6 сентяб здаются подразделения и от шая прочность на разрыв и глия).
П ЛАСТМ АССО ВЫ Й
неточной клике Чан Кай-ши, ря их артиллерия обрушила ряды народного ополчения, удар, стойкость претив сыро
М И КРО СКО П
которая предоставила' его в огонь по мирным деревням участники которых готовятся сти, жары и холода, воздей
полное распоряжение амери Сяндань. Пуюань и средней с оружием в руках защищать ствия щелочей и кислот Они
Во Франции сконструирован
канских монополий и амери школе № 3 в волости Цзян- независимость своей страны, не требуют смазки
Их не микроскоп, который будет сде
тоу. А 8 и 9 сентября засев полны решимости покончить с привинчивают к дверям, а при
канской военщины.
лан целиком вз пластмассы.
Американская военщина пре шие на острове Цзиньмынь- господством американцев и клеивают. (Ф Р Г )
Оптические свойства его не
вратила Тайвань в свою во дао (расположенном в несколь чанкайшиетов на Тайване и
уступают обычным приборам,
АТО М НАЯ
енно-морскую и авиационную ких километрах от континен прибрежных островах.
стоимость же его должна
ЭЛ ЕКТРО С ТА Н Ц И Я
— Руки прочь от Народного
базу. В распоряжении амери та) чанкайшистские бандиты,
быть меньше на 40 нроцен
В Ч ЕХ О С Л О ВА К И И
канцев находятся крупнейшие охраняемые морским и воз Китая! Цресечь провокацион
тов. (Франция).
душным
флотом
США,
варвар
норты острова— Гаосюя, Тай
ные действия США на Даль
Во второй половине 1958
Радавтоо В. НОВОСЕЛОВ.
вань, Цзилун, все аэродромы. ски обстреляли университет в нем Востоке!— этого требуют года начнется подготовка к
Военные приготовления США городе Сямынь, на территории на своих митингах трудящие строительству первой чехосло КЛ ЕВА КИ Н Павел Степанович,
на острове особенно усили которого разорвалось свыше ся Москвы и Ленинграда, вацкой атомной электростан проживающий в городе Реже,
лись после того, как чанкай- 60 снарядов.
Свердловска и Киева, целин ции мощностью 150 тыс ,квт. улица имени Костоусова, 63, воз
буждает дело о Л расторжении
шистские банды были выбро
От прикрытия бандитских ники Алтая и Сибири—все Таким образом, Чехословакия брака
с КЛЕВАКИНО Й Дарьей
шены
из континентального налетов чанкайшиетов амери люди
Советского
Союза. будет принадлежать к числу Павловной, проживающей в Сверд
Китая и их последним прибе канская военщина переходит Гневный голос протеста про высокоразвитых стран, при ловской области, Алапаевский рай
жищем стал Тайвань. В нояб к прямым агрессивным дей тив
агрессивных
действий ступивших к мирному исполь он, Мелкозерновский сельский Со
д. Мелкозерново.
ре 1949 года США заключили ствиям против народного Ки США на Дальнем Востоке под зованию атомной энергии. Ко вет,
Дело будет рассматриваться в
секретное военное соглашение тая. В последнее время воен нимают и труженики нашего времени, когда электростанция , Народном суде 1-го участка Рес Чан Кай-ши о вооружении ос но-морские и военно-воздуш района.
будет Сдана В эксплуатацию, !жевского района.

Новости науки и техники

Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская, 16, телефоны 0-85 и 0-86.
НС 40238

Город Реж. Красноармейская. 22. типография Свердловского обдиолиграфнадата. Тираж 2.090. Выходит 3 рааа в неделю. Зада* 8319

