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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Центральный Комитет ВЛКСМ поддержал новое 
патриотическое движение комсомольцев и молодежи

по созданию бригад коммунистического труда 
и организации их соревнования
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Навстречу XXI съезду КПСС 

ТРУДОВЫ Е ПОДАРКИ
Готовясь достойно встре

тить XXI съ езд  КПСС, 
бригада заканчивает стро
ительство свинарника на 
50 свиноматок. Не отстает 
от нее бригада, которой ру
ководит В. Кононов, стро
ительство механической ма
стерской у нее такж е идет 
к концу.

К олхоз имени Сталина— 
один из крупных колхозов 
района. Посевная площадь 
его составляет 4334 гектара. 
Большой процент в эконо
мике колхоза занимает об
щественное животноводст
во. Крупного рогатого ско
та насчитывается 785 го
лов, о в е ц - -290, свиней- 
1010.

П оэтому не удивительно, 
что такой большой размах 
здесь получило строитель
ство хозяйственных поме
щений. В колхозе создано 
четыре строительных брига
ды, в которые входит 60 
человек. Бок о бок д р у ж 
но работают в них колхоз
ники и механизаторы.

Первенство на стройке 
занимает бригада, возглав
ляемая И. Плисовым. Этой 
осенью бригада построила 
и сдала в эксплуатацию 
механизированный зерно
очистительный сушильный 
ток. На нем установлены 
веялки, сортировки, суш ил
ка ВИСХОМ, десятитон
ные весы . При поступле
нии зерна на ток колхоз 
имеет возможность взве
шивать, производить очи
стку и сушку его.

Кроме того, в колхозе 
строится скотный двор  на 
120 голов, овчарник и дру
гие хозяйственные построй
ки.

Строительство в колхозе 
ведется в основном из ме
стных материалов: леса,
камня-плитняка, кирпича, 
шлако-бетонных блоков. 
Строители полны желания 
быстрее производить рабо
ту. Однако им меш ает в 
этом отсутствие таких ма
териалов', как цемент, же
лезо, шифер.

В этом вопросе, очевидно, 
должны проявить больше 
инициативы руководители 
райпо (председатель тов. 
Алексеев), помочь колхозам 
в обеспечении их важней
шими необходимыми строй
материалами.

В п е р е д и — б р и га д а  №  2
Готовя трудовые подар

ки в честь XX I съ езда  
Коммунистической партии, 
коллектив швейной фабри
ки производственный план  
по валовой продукции за 
октябрь выполнил на 106,8 
процента.

При подведении итогов 
социалистического сорев
нования за октябрь фаб
ричный комитет совместно 
с администрацией 1-е ме
сто и переходящее К рас

ное знамя присудили брига- 
де№ 2. Она во главе с  масте
ром процесса 3 . Н. Дъяч- 
киной октябрьское задание
выполнила на 
цента.

Второе место 
но закройному 
чальник А. К. 
выполнившему 
задание на 105 
и цеху № 1 
цесса'М. П.
103 процента.

106,4 про-

лрисужде- 
ц ех у ' (на- 
Демидова), 

месячное 
процентов, 

(мастер про- 
Лом тева)—на

И М Е Н А  Л У Ч Ш И Х

Бюро Центрального Комитета В Л К С М  
рассмотрело вопрос о новом патриоти
ческом движении комсомольцев и мо
лодежи по созданию и развертыванию 
соревнования бригад коммунистическо
го труда. В  работе бюро ЦК В Л К С М  
приняли участие инициаторы замеча
тельного ' почина и группа комсомоль
ских работников с мест.

Бюро Ц К ВЛ КС М  отметило, что но
вая замечательная инициатива—брига
ды коммунистического труда возникли 
в преддверии X X I съезда КПСС, в хо
де обсуждения тезисов доклада товари
ща Н. С. Хрущ ева на X X I съезде 
КПСС „Контрольные цифры развития 
народного хозяйства СССР на 1959— 
1965 гг.“ , проходящего в обстановке 
огромного политического и трудового 
подъема среди юношей и девушек, ш и
роко развернувшегося соревнования за 
достойную встречу съезда партии.

Первые бригады коммунистического 
труда родились в молодежном коллек
тиве тепловозоремонтного цеха депо 
Москва-Сортировочная Московско-Ря
занской железной дороги, где в 1919 
году проведен первый коммунистиче
ский субботник, названный В. И. Л е 
ниным'„Великим почином11. Они возни
кли на основе обобщения положитель
ного опыта социалистического сорев
нования и являются дальнейшим его 
развитием на новом историческом эта
пе развернутого строительства комму
низма в нашей стране.

Замечательный патриотический по
чин молодежи ярко выражает стремле
ние молодого поколения нашей страны 
быть на уровне высоких задач, постав
ленных партией, внести достойный 
личный вклад в общенародное дело по
строения коммунизма, выработать в се
бе черты и качества человека комму
нистического общества.

Новый патриотический почин по соз
данию бригад коммунистического тр у 
да нашел горячую поддержку в ты ся 
чах молодежных коллективов на пред
приятиях нашей страны, в совхозах, кол
хозах, РТС .

В основу соревнования молодых ра
бочих за право называться бригадами 
коммунистического труда повсеместно 
выдвигаются задачи всемерного повы
шения производительности труда на 
базе освоения техники, механизации и 
автоматизации производства. Молодые 
рабочие берут обязательства в полной 
мере использовать все новое, связанное 
со своей специальностью, оказывать 
помощь товарищам в работе. В  комму
нистических обязательствах бригад раз
работаны вопросы рационализации про
изводства, конкретные планы повыше
ния технических и общеобразователь
ных знаний рабочих.

Одна из главных особенностей в дви
жении бригад коммунистического тру
да—стремление к знаниям, к учению 
без отрыва от производства с тем, что
бы эти знания приносили польз}?- не 
только себе, но, прежде всего, произ
водству, товарищам.

Коммунистические обязательства мо
лодежных коллективов проникнх?ты

Упорно работают на пред
съездовской вахте труже
ники У П П  ВОС. В инстру
ментальном цехе на изгото
влении патрончиков к р уч 
ным дрелям образцы тр у
да показывают токари Вла 
димир Дербышев,' Юрий 
Потапов, Н. Николаев. Смен
ное задание они выполняют 
не ниже 120 процентов.

Ещ е лучших успехов до
бился фрезеровщик Иван 
Петрович Стриганов. Ме
ханическую обработку па

раллельных тисочков он 
выполняет на 150 процен
тов.

На вырубке ж ел езок  для 
рубанков' умело работает 
штамповщик Александр 
Шарабрин.

Станочный парк в цехе 
полностью загруж ен . Не
давно установлен 100-тон
ный пресс, два 40-тонных 
и пущены в эксплуатацию  
два' плоско-шлифовальных 
станка.

В. БО БКО В, 
техрук предприятия.

стремлением каждого стать образцом 
нового советского человека—образован
ного, культурного на производстве и в 
быту. В  обязательствах содержатся 
требования к  каждому члену коллек
тива активно участвовать в обществен
но полезной деятельности.

Все принятые коммунистические обя
зательства свидетельствуют о глубо
ком понимании молодыми рабочими, 
инженерно-техническими работниками, 
колхозниками, механизаторами и сп е
циалистами сельского хозяйства вели
ких ленинских принципов, определяю
щих жизнь и труд молодежи, строящей 
коммунизм.

Центральный Комитет ВЛКСМ одоб
рил патриотический почин комсомоль
ских организаций, молодежных коллек
тивов по созданию и развертыванию 
соревнования бригад коммунистическо
го труда и обязал комитеты комсомола 
широко поддержать и распространить 
этот ценный почин среди комсомоль
цев и молодежи предприятий промыш
ленности, транспорта, строительства, 
колхозов, совхозов, РТС и МТС, си 
стематически оказывать молодежным 
коллективам необходимую помощь в 
выполнении принятых ими коммунисти
ческих обязательств, направленных на 
достойную встречу X X I съезда К П С С  
и успешное претворение в жизнь но
вого семилетнего плана.

ЦК В Л К С М  установил, что звание 
коллектива коммунистического труда 
присваивается молодежным коллекти
вам комсомольскими комитетами при 
достижении ими значительных успехов 
в выполнении принятых коммунистиче
ских обязательств.

Учитывая успешное претворение в 
жизнь высоких обязательств, взяты х  
на себя комсомольско-молодежным кол
лективом цеха депо Москва-Сортиро
вочная Московско-Рязанской железной 
дороги, бюро Ц К ВЛКСМ присвоило 
этому цеху звание цеха коммунистиче
ского труда.

В постановлении отмечена большая 
положительная работа, проводимая га 
зетой „Комсомольская правда** по рас
пространению ценного почина. Ред ак
циям комсомольских газет и журналов 
предложено широко публиковать мате
риалы, рассказывающие об опыте ра
боты бригад коммунистического труда 
и руководства ими со стороны комите
тов комсомола.

Центральный Комитет ВЛ КС М  на
правил инициаторам создания бригад 
коммунистического труда приветствен
ные телеграммы.

ЦК В Л К С М  призвал комсомольские 
организации, комсомольцев и молодых 
рабочих, колхозников, ученых, строи
телей, инженеров и техников активно 
включиться в движение за создание 
бригад коммунистического труда, раз
вернуть боевое соревнование в честь 
предстоящего X X I съезда партии, за 
успешное выполнение семилетнего пла
на развития народного хозяйства— ж и 
вого воплощения ленинских идей по
строения коммунизма в нашей стране.

ДЕЛА ОТЦОВСКИЕ ТВОРИМ
В п о л ур азр уш е н н о й  России, 
под к р а с н ы м  заревом знам ен , 
за  в с ю  и с т о р и ю —впервые 
был э т о т  подвиг совершен.

С т е х  п ор  прошли д есятилетья, 
но м ы  п о д  знаменем родным, 
к ак  п р о д о л ж а тел и  и дети, 
д ела  о т ц о в с к и е  творим.

С е го д н я  в  замыслах народных, 
в р а б о ч и х  душ ах  и сердцах

приобретает  т о т  субботник 
иную ш и р ь , и н о й  размах.

Ему п р о с т о р у  больш е надо, 
и он, в з д ы м а я  комсомол, 
в к о м м у н и с т и ч е с к и х  бригадах 
своих н а с л е д н и к о в  нашел.

Сегодня ты , н ар о д  свершений, 
еще с и л ь н е й  и вы ш е стал— 
вот э г о  и п р ед ви д ел  Ленин, 
когда про т о т  Почин писал.

Ярошв СМЕЛЯКОВ.



ЗА УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗИ ШКОЛЫ С ЖИЗНЬЮ
Мои предложения

Советская школа в ско
ром времени начнет рабо
тать П 0-Н 0 В0 М }Ь

Коммунистическая пар
тия и Советское правитель
ство считают необходимым 
усилить связь школы с 
жизнью, чтобы школа вы
пускала не только образо
ванных, но и подготовлен
ных к практической дея
тельности людей, которые 
бы с первых дней оконча
ния школы могли стать в 
ряды активных строителей 
коммунизма.

Нет необходимости гово
рить о своевременности, 
необходимости и важности 
тех мероприятий, которые 
предусмотрены в опубли
кованных тезисах ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
„Об укреплении связи шко
лы с жизнью и о дальней
шем развитии системы на
родного образования в стра- 
не“ .

Но чтобы успешно ре
шить задачи, поставленные 
Коммунистической партией 
и Советским правительст
вом по воспитанию образо
ванного, всесторонне раз
витого и трудолюбивого мо
лодого поколения, необхо-

дителей предоставлены са
ми себе. Они остаются до
ма без всякого присмотра 
и большую часть времени 
проводят на улице, кото
рая, к нашему сожалению, 
оказывает на них отрица
тельное влияние.

Школы с продленным 
днем (такой тип школ для 
нашего города более необ
ходим) должны работать в 
одну смену. Во второй по
ловине дня в классах, ка
бинетах, мастерских орга
низуется внеклассная рабо
та с учащимися. Здесь де
ти под руководством вос
питателей выполняют до
машние задания, занимают
ся в кружках, культурно и 
организованно проводят от
дых, участвуют в общест
венно полезном труде.

Необходимо также в вось
милетних политехнических 
школах улучшить поста
новку внеклассной работы 
со школьниками и усилить 
связь с родителями.

В настоящее время, в си
лу того, что оплата за 
классное руководство не
значительна, учителя, ра
ботающие классными руко
водителями, получают пол-

М НЕ, как преподавателю физкуль
туры, радостно сознавать, что в 

тезисах ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР „Об укреплении связи 
школы с жизнью и о дальнейшем 
развитии системы народного обра
зования в стране*1 
наравне с общими ВО£ПИТ0£И S£g£T0p9H H 6 РАЗВИТЫХ ЛЮД6И

Обсуждаем тезисы Ц К К П С С  
и Совета Министров С С С Р  

„О б  укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования в 
стране11.

задачами дальнейшего повышения ма
териального уровня жизни и духовного 
развития советского общества большое 
место уделяется физическому воспита
нию детей. Это будет сделано как на 
первом этапе среднего образования (в 
восьмилетней школе), так и на после
дующих этапах. Партия ставит задачу 
еще более широкого развития формы 
самодеятельности молодежи в области

димо создать надлежащие ную учебную нагрузку и 
условия в каждом городе не имеют возможности уде-
и районе.

Мне кажется, что в каж
дом районе, в том числе и

лить достаточного количе
ства времени для проведе
ния внеклассной работы с

техники, искусства, натуралистической 
работы, физкультуры и спорта, туриз
ма.

Коммунистическое воспитание ставит 
величайшую задачу воспитать нового 
человека, в котором должны гармони
чески сочетаться духовное богатство, 
моральная чистота и физическое совер
шенство. Это очень радует.

И. БАРАХНИН, 
преподаватель средней школы № 1.

СЛОВА ОДОБРЕНИЯ

в нашем, следует создать учащимися и для работы с 
школы-интернаты или, по родителями. От этого стра- 
крайней мере, школы с дает воспитание детей, 
продленным днем, в кото-| Следовало бы классным 
рых бы дети находились руководителям уменьшить 
весь день, а домой прихо-1 учебную нагрузку на 40— 
дили бы только ночевать. 50 процентов от 'нормы и 

В эти школы следует соответственно увеличить 
помещать детей тех роди- плату за классное руковод- 
телей, которые не имеют ство.
возможности повседневно 
уделять достаточного коли
чества времени воспитанию 
своих детей в силу своей 
занятости по работе на 
производстве и в домашнем 
хозяйстве.

Не секрет, что в настоя
щее время дети таких ро-

Эти меры были бы с одо
брением восприняты всеми 
родителями и дали бы хо
рошие результаты в деле 
воспитания подрастающего 
поколения—будущих стро
ителей коммунизма.

К, МАЛЫГИН, 
директор школы № 5,

Московская область. Коло
менский тепловозостроитель
ный завод поставляет железно
дорожному транспорту страны 
мощные тепловозы ТЭ-3. Кол
лектив предприятия решил го
довой план выполнить к 20 
декабря и дать сверх плана 
товарной продукции на мил
лионы рублей.

Цехи завода посещают эк
скурсии школьников. Учащие
ся с интересом знакомятся с 
технологией производства ло
комотивов.

На снимке: в тепловозосбо
рочном цехе. Школьники, об-. 
служивающие малую Москов
ско-Рязанскую железную до
рогу (под Москвой), слушают 
рассказ старшего инженера 
отдела главного конструктора 
завода по машиностроению 
Г. А. Добротина.

1/ОЛЛЕКТИВ семи- г,
летней школы №  2 Д л я  великом цели -это

собрался для обсуж
дения тезисов ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР о 
перестройке системы народ
ного образования. ✓

О необходимости трудо
вого воспитания в школе, 
без которого дети растут 
белоручками, говорила З.В. 
Швецова. Она подробно ос
тановилась па вопросе про
ведения практических за
нятий на промышленных 
предприятиях и в сельском 
хозяйстве, одобрила введе
ние ограничения приема 
девушек в технические ву
зы, так как многие девуш
ки, получив специальность, 
не работают, а становятся 
домохозяйками, несмотря 
на то, что на их обучение 
затрачены немалые средст
ва.

М. И. Миронова положи
тельно оценила предложе-

,ПРАВДА КОММУНИЗМА*

це 2 года тем, кто захочет 
поступить в медицинский 
институт, предложила уве
личить количество часов 
для изучения немецкого 
языка в школе.

О необходимости созда
ния при каждой школе ка
бинетов для проведения 
практических работ по фи
зике, математике, химии го
ворила Г. М. Пескова. Это 
будет одним из важных 
условий привития учащим
ся практических навыков.

Директор школы А. П. 
Петрова выразила мнение 
всех собравшихся, отметив, 
что перестройка общеобра
зовательной школы давно 
назрела. Не должно быть 
такого явления, чтобы, по
лучив среднее образование 
и аттестат зрелости, люди 
приходили на производст- 
во, не зная его совершенно.
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нужен учащимся 
ясно всем.

Что касается вопро- 
ние проработать в больни- са начала перестройки, то

ее надо начинать уже 
сейчас. А это значит—об
ратить учителям больше 
внимания на проведение 
уроков труда, рисования, 
пения. Хорошо бы провес
ти семинар с учителями 
начальных классов по му
зыке, труду. Нужно с вес
ны добиться расширения 
пришкольного участка,про
думать план проведения 
работ на нем.

Учителя высказали дело
вые предложения, которые 
подсказала им сама жизнь, 
которые вытекают из опы
та обучения и воспитания 
учащихся.

Тезисы о перестройке 
школы продиктованы Самой 
жизнью, они служат вели
кой цели, поэтому учителя 
школы №  2 единодушно 
одобряют их.

Прослушав по радио и 
прочитав тезисы ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
„Об укреплении связи шко
лы с жизнью и о дальней
шем развитии системы на 
родного образования в стра 
не“, учителя и другие ра
ботники средней школы 
№  1 целиком и полностью 
поддерживают мудрое и 
своевременное решение на
шей партии и правительст
ва о принятии необходимых 
практических мер по пере 
стройке школы, обеспечи
вающих приближение ее к 
жизни, к производительно
му труду.

При внимательном, вдум
чивом чтении тезисов ста
новится очевидным, что 
школа наша была оторвана 
от жизни, от практики со
циалистического строи
тельства. Она давала уча
щимся знания, но эти зна
ния большинство не могло 
применить на практике. 
Выпускники школ не могли 
починить электропроводку, 
исправить электроплитку, 
утюг дома, не имели пред
ставления об агротехнике, 
выращивании животных 
и т. д.

Много сил и времени 
юношам и девушкам, окон
чившим десятилетку, при
ходилось затрачивать для 
того, чтобы усвоить про
стейшие навыки и стать 
полезными работниками.

Теперь время не то. Пар
тия и народ полны реши
мости в исторически корот
кий срок построить комму
низм. Грандиозная програм
ма, начертанная в тезисах 
доклада товарища Хруще
ва,—это новый крупный шаг 
по пути к светлому буду
щему, к коммунизму. Для

ее выполнения потребуются 
новые миллионы способной, 
высоко квалифицированной 
молодежи.

Школа4 должна занять 
одно из решающих звеньев 
в подготовке такой молоде
жи. Вот почему педагоги
ческий коллектив средней 
школы №  1 целиком и пол
ностью поддерживает ре
форму в области школьно
го образования и в меру 
своих сил будет способст
вовать ее скорейшему прак
тическому осуществлению.

Поистине Замечательные 
перспективы открываются 
у  нашей счастливой моло
дежи! Получив более об
ширные непрочные знания 
в восьмилетней школе, бук
вально каждый из них 
сможет учиться или в шко
ле рабочей молодежи, или 
в общеобразовательной— 
одиннадцатилетней школе, 
или техникуме, получить 
специальность, любимую 
профессию. А для тех, кто 
желает получить высшее 
образование,' широко и го
степриимно открыты двери 
всех институтов и универ
ситетов.

Педагогический Коллектив 
Режевской средней школы 
№ 1 приложит все силы и 
умение для подготовки и 
проведения реформы. В 
частности, будет принимать 
все меры для осуществле
ния всеобуча, повышения 
уровня учебно-воспита
тельной работы, создания 
материальной базы для бу
дущей трудовой, политех
нической школы, воспита
ния достойных строителей 
коммунистического общест
ва.

И. ШАБАНОВ, 
директор школы № 1.

Х о р о ш е е  д е л о
С большим удовлетворе

нием узнала я, мать двоих 
детей, о готовящейся в 
школах перестройке.

Очень это полезно—тру
довое воспитание. Ведь 'в  
некоторых семьях до сих 
пор ребят не приучают к 
труду. Бывает так, что вто
роклассник карандаш очи
нить не умеет.

Надо, чтобы в семье ре
бятам поручали мелкую ра
боту-ручку к двери при
бить, метелку связать и т.п.

Я, например, довольна, 
что мой сын, ученик 4

класса, мечтает после 8 
классов изучать технику и 
работать или шофером, или 
электриком.

Нравится мне, что за 
последнее время в школе 
№  2 много внимания обра
щают на трудовое воспита
ние. Проведены выставка 
работ—самоделок учащих
ся, занимательный вечер по 
труду.

Хорошее это дело—уси
ление связи школы с 
жизнью,

Е. АНТРОПОВА.
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Из опыта работы ) 
профорганизаций 
никелевого завода j

До 1956 года никелевый 
завод имел большой трав
матизм. Это все потому, 
что предотвращению не
счастных случаев мало уде
лялось внимания хозяйст
венниками и профсоюзной 
организацией.

Когда по-настоящему по
вели борьбу с травматиз
мом, стали'больше прояв
лять заботы о людях, улуч
шили условия труда, то 
количество травм резко со
кратилось.

Что послужило -сниже
нию травматизма?

Все несчастные случаи, 
как правило, стали разби
раться комиссией в соста
ве главного инженера, вра
ча, инженера по технике 
безопасности, представите
ля рудзавкома, начальника 
цеха.

Повысили роль общест
венных инспекторов по ох
ране труда. Проводили с 
ними беседы, совещания. 
Лучших из них, таких как 
В.' Долгоруков (плавиль
ный цех), Ю. Голендухин 
(транспортный), и других 
премировали.

Стали чаще обсуждать 
причины травматизма на 
рабочих собраниях, заседа
ниях завкома, диспетчер
ских совещаниях. При под
ведении итогов соревнова
ния цехов, бригад берется 
во внимание состояние ох
раны труда.

Администрация состави
ла недостающие инструк
ции, провела учебу и вы
дала рабочим права на уп
равление агрегатом, маши
ной, станком. Регулярно 
проводится инструктаж.

Заводская и цеховые 
стенгазеты систематически 
вскрывают недостатки в 
охране труда, остро крити
куют тех, кто пренебрегает 
безопасными методами ра
боты.

Нельзя не отметить хоро
шую работу по созданию

С н и ж е н и е  травматизм а—  
нровное дело проф союзов

безопасных методов труда 
со стороны начальника пла- 

|вильного цеха тов. Соснов- 
1 ских. На все замечания об
щественных инспекторов 
он быстро реагирует. По
скольку их предложения 
выполняются, они стали 
боТпыне проявлять заботы о 
людях. Только за 1957—58 
годы по этому цеху подано 
157 предложений, из кото
рых 123 выполнены.

Большую заботу о пром- 
санитарии проявляет наш 
врач тов. Коробейникова. 
Она часто бывает в цехах, 
настойчиво добивается из
жития имеющихся недос
татков.

У комиссии по охране 
труда и технике безопас
ности дел очень много. 
Следим за графиками от
пусков, проверяем журналы 
инструктажа, качество ин
струмента, исправность обо
рудования, соблюдение" за
конодательства о труде 
подростков и беременных 
женщин и т. д.

Чтобы активизировать ра
боту общественных инспек
торов, в каждом цехе заве
ли специальные журналы,

куда они вносят свои за
мечания о выявленных не
достатках по охране труда 
и технике безопасности.

Благодаря кропотливой, 
повседневной работе адми
нистрации завода, комиссии 
завкома по охране труда и 
технике безопасности, а 
также наших общественных 
инспекторов травматизм 
только за один 1957 год 
снизился на 49 процентов 
в сравнении с 1956 годом, 
а за Ю месяцев текущего 
года в сравнении с тем же 
периодом прошлого года он 
сократился на 61,5 про
цента.

Не все у  нас хорошо. 
Есть и недостатки. До сих 
пор не решили вопрос 
стирки спецодежды, осве
щения территории завода 
и другие. Отдельные чле
ны нашей комиссии, в том 
числе тов. Бобков (гараж), 
тов. Бабинцев (ОКС) рабо
тают пассивно, не дорожат 
оказанным им доверием.

Н. Ш АШ Ю В,
токарь, председатель комис

сии рудзавкома по охране 
труда н технике безопасности.

Читатели рассказывают, 
предлагают

Об этом стоит подумать
Население нашего города 

с каждым годом все уве
личивается, растут и его 
запросы. Однако обслужи
вающие организации, к со
жалению, не учитывают 

I этого.
j Чтобы сдать посылку или 
заказное письмо, заказать 

j телефонный разговор по 
иногородней линии или ку
пить что-либо из промтова
ров, людям, проживающим 
в районе вокзала, гавани, 
нужно идти через весь го
род на его противополож
ную сторону.

Не пора ли руководите
лям горсовета подумать об 
открытии сберкассы, почто
вого отделения, кассы 
предварительной продажи 
билетов, промтоварного ма
газина и в этой части го
рода.

Сейчас никелевый завод 
строит новое здание под

вать ее, и будет ли она 
приспособлена под настоя
щую столовую? Вблизи 
есть столовая №  3, здание 
которой капитально отре
монтировано. Она пока 
удовлетворяет запросы на
селения. А уж  если от
крывать новую столовую, 
то нужно делать ее значи
тельно лучше существую
щей: нужен зал для при
нятия пищи, кухня, разде
лочная, склады, конторка, 
гардеробная, буфет, сан
узел и т. д. Но для такой 
столовой предполагаемое 
пемещение мало, а в не
приспособленном помеще
нии открывать такую же 
столовую нет необходи
мости.

Может быть, руководите
лям горсовета стоит поду
мать об открытии в этой 
части здания отделения 
конторы связи, сберкассы, 
кассы предварительнойуправление, в нижнем эта- „“ „1“

же котоцого ппеягтолягя.ет- пР°Дажи билетов, промто-же которого предполагает
ся открыть столовую. Есть 
ли необходимость откры-

варного магазина?
Б. УСТЮЖАНИН. 

К . ГЛАДКИХ.

Близ Симферополя ведется опытно-показательное строительство 
ГРЭС. Сооружения электростанции возводятся из сборного желе
зобетона и крупных блоков. В  этом году будет завершено строи
тельство первой очереди.

На снимке: строительство главного корпуса ГРЭС.

Не забывать о благоустройстве
В атом году в городе 

проводились большие ра
боты по благоустройству. 
Они велись по плану, ко
торый был опубликован 
еще в 1957 году. План бла
гоустройства 'предусмат
ривал не только асфальти
рование, посадку деревьев, 
но и установку осветитель
ных точек.
-- На самом деле, ночью с 
большим трудом идешь по 
улице Орджоникидзе (от 
улицы Советской до улицы 
имени Свердлова). 'Такая

же темень на улице имени 
Крупской (от улицы Со
ветской до городской бани).

Никелевому заводу, как 
предусмотрено планом,нуж
но постайить на этих ули
цах 16 электрических фо
нарей.

Не освещена часть ули
цы Советской (ее окраина, 
от вокзала до Советского 
переулка) и другие.

Не пора ли планы при
вести в действительность?

Н. А Л Ф ЕРЬЕВ .

С ВО И М И  СИЛАМИ

Фото Г. Бородина. Фотохроника ТАСС.

Долгое время пожарная 
дружина колхоза имени 
Свердлова не имела сарая 
для хранения противопо
жарного инвентаря.

Сейчас дежурные по де
по К. И. Минеев, И. Я. Ан-

чутин, Ф. И. Минеев свои
ми силами построили вмес
тительный сарай. Они д у 
мают также построить са
рай для дров. ф. м и н е е в ,  

начальник добровольной 
пожарной дружины.

Что такое производительность
труда

В. И. Ленин считал про
изводительность труда той 
силой, которая определяет 
судьбу каждого обществен
ного строя. Почему капи
тализм победил феода
лизм?—спрашивал Влади
мир Ильич. И отвечал—по
тому, что капитализм со
здал производительность 
труда гораздо более высо
кую, чем при крепостниче
стве. Капитализм будет 
окончательно побежден тем, 
что социализм создаст но
вую, невиданную при ка
питализме, производитель
ность труда.

„Производитель н о с т ь 
труда, это, в последнем 
счете, самое важное, самое 
главное для победы нового 
общественного строя...

Коммунизм есть высшая,

против капиталистической, 
производительность труда 
добровольных, сознатель
ных, объединенных, исполь
зующих передовую техни
ку, рабочих“.(В . И. Ленин, 
соч. Т. 29, стр. 394).

Социалистическое обще
ство не только заинтересо
вано в систематическом 
росте производительности 
труда, но и создает необ
ходимые для этого усло
вия, порождает глубокую 
заинтересованность самих 
трудящихся в экономии 
рабочего времени и средств 
производства.

Разберемся, что такое 
производительно еть труда, 
из чего она складывается.

Допустим, что какой-то 
токарь на своем станке за 
час изготовлял пять дета

лей. Значит, он произвел 
пять единиц продукции в 
определенное время..Затем  
токарь усовершенствовал 
обрабатывающий щ инстру
мент, станок и после этого 
стал изготовлять уже не 
пять деталей, а десять. 
Почему больше? Потому, 
что за счет усовершенство
вания он добился повыше
ния производительности 
своего труда, Это позво
ляет нам сделать соответ
ствующее определение- 
производительность труда, 
это, прежде всего, соотно
шение между затраченным 
рабочим временем и коли
чеством произведенной про
дукции.

И |д а л ее / на производст
во -деталей затрачивался 
не только живой труд ра
ботника, но и орудия тру
да (инструмент, станок), 
металл, электроэнергия, 
т. е. прошлый труд, ове

ществленный в средствах 
производства. Сделаем вы
вод, что рост производи
тельности труда это, в ши
роком смысле, результат 
экономии живого и овеще
ствленного труда.

Нам известно, что обще
ственное производство не
прерывно развивается. Дей
ствительное богатство и 
возможности его зависят, 
прежде всего, от произво
дительности труда, а рост 
производительности создает 
условия для развития про
изводства за счет эконо
мии рабочего времени и 
материальных средств.

Рост общественного про
изводства может происхо
дить, во-первых, в резуль
тате увеличения числа 
лиц, занятых в производ
стве материальных благ, 
во-вторых, в результате 
повышения производитель
ности их труда. Насколько

важную роль играет вто
рой источник, можно с у 
дить, например, по тому, 
что в нашей стране за счет 
этого источника в шестой 
пятилетке будет получено 
более 80 процентов всего 
прироста промышленной 
продукции. Вот это пока
затель, достойный внима
ния! Но чтобы его осу
ществить на деле, необхо
димо постоянно вести борь
бу за техничеекийшрогресс.

При капитализме целью 
производства является по
лучение прибыли. Повыше
ние производительности  
труда подчиняется этой це
ли. Капиталисты добивают
ся повышения производи
тельности труда путем уси-

(Продолжение на 4 стр.]

„ПРАВД А КОММУНИЗМА “
26 ноября 1958 г. стр. 3



Польская Народная Ресиублнка. На заводе качественных ста
лей „Варшава" в г. Варшаве построена первая электроплавильная 
печь. Недавно она дала первую сталь.

На'снимке: у новой электроплавильной печи.
Фото Польского Центрального фотоагентства.

Падение выплавки стали 
в капиталистических странах

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. 
(ТАСС). Как сообщает из 
Вашингтона корреспондент 
агентства Ассошиэйтед 
Пресс, министерство тор
говли США заявило, что 
мировая выплавка стали за 
первые 9 месяцев 1958 го
та уменьшилась более чем 
на 10 процентов и соста
вила 216 млн. тонн. Это 
снижение объясняется глав
ным образом сокращением 
производства стали в Сое
диненных Штатах. По дан
ным этого министерства,

выплавка стали в США 
понизилась примерно - до 
59 млн. тонн, т. е. упала 
по сравнению с 1957 г. бо
лее чем на 28,6 млн. тонн. 
Производство стали сокра
тилось также в Канаде, 
Англии и Японии.

В сообщении министер
ства торговли США под
черкивается далее, что 
СССР — единственная из 
производящих сталь стран, 
значительно увеличившая 
в 1958 году свое производ
ство стали.

Конфискация земли 
у сирийских помещиков

ДАМАСК, 21 ноября. 
(ТАСС). В соответствии с 
законом об аграрной ре
форме в Сирийском районе 
ОАР министр по делам аг
рарной реформы Мустафа 
Хамдун отдал распоряже
ние о конфискации у  27 
крупнейших сирийских по
мещиков земельной собст
венности, превышающей 
установленные максималь
ные нормы землевладения. 
Конфискуемая земля будет 
распределена среди беззе
мельных крестьян.

ПЛОВЦЫ УХОДЯТ
П О Д  З Е М Л Ю

ИЗРАИЛЬСКИЕ ПРОВОКАЦИИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ДАМАСК, 21 ноября. 
(ТАСС). Представитель ко
мандования 1-й армии ОАР 
заявил представителям пе
чати, что вчера вечером 
израильский вооруженный 
отряд, переправившись че
рез реку Иордан, вторг
ся на сирийскую террито
рию и обстрелял деревню 
Джа лабина.

ПОЛНОЕ ЕД И Н О Д УШ И Е
БЕРЛИН, 22 ноября. 

(ТАСС). Вчера в Берлине 
состоялось заседание сме
шанной советско-немецкой 
комиссии, которая была 
создана в связи с подпи
санным 12 марта 1957 года 
соглашением между пра
вительством Союза Совет
ских Социалистических 
Республик и правительст
вом Германской Демократи
ческой Республики по во

просам, связанным с вре
менным нахождением со
ветских войск на террито
рии ГДР. Председательст
вовал представитель Со
ветского Союза А. Каля
гин.

На заседании был об
сужден ряд вопросов, вы
текающих из соглашения. 
По всем вопросам в комис
сии было достигнуто пол
ное единодушие.

В  Корейской Народно-Демокра
тической Республике осущест
вляется большая забота о здо
ровье трудящихся. В  послевоен
ные годы были построены новые 
и расширены старые лечебные 
учреждения.

На снимке: в рентгеновском ка
бинете Центрального госпиталя 
Красного Креста в Пхеньяне. 
Фото Центрального телеграф

ного агентства КНДР.

Что такое производительность 
труда

(Окончание. Начало на 3 стр).
ления эксплуатации рабо
чих, интенсификации их 
труда. В этих условиях ра
бочие не заинтересованы в 
росте производительности 
своего труда.

В условиях социализма 
общественное производство 
преследует цель наиболее 
полного удовлетворения ра
стущих потребностей тру
дящихся. В связи с этим 
социалистическое общество 
стремится к максимально
му увеличению производ
ства разнообразной продук
ции для населения, по
стоянно совершенствуя 
производство на базе выс
шей техники.

В наших условиях могу
чим источником увеличе

ния производительности 
труда является внедрение 
новой техники на промыш
ленных предприятиях и 
колхозах, модернизация 
оборудования, рационали
зация, изобретательство, 
постоянное повышение ква
лификации рабочих и раз
витие социалистического 
соревнования.

Очень важно для увели
чения производительности 
труда крепить трудовую 
дисциплину. Борьба за вы
сокую дисциплину труда 
не ограничивается только 
требованием ликвидации 
опозданий и прогулов или 
выработки минимума трудо
дней в колхозах. Речь идет 
о производительном ис
пользовании каждого рабо

чего дня, часа, минуты.
Вместе с тем, надо у с 

транить помехи роста про
изводительности труда, ко
торые все еще имеются на 
предприятиях, работающих 
неритмично и выпускаю
щих основную массу про
дукции в третьей декаде. 
Отсутствие ритмичности в 
работе ведет не только к 
ухудшению показателей вы
полнения производственной 
программы, но и к умень
шению производительности 
труда. Недостатки встре
чаются и в форме недо
оценки технического прог
ресса, проявлений консер
вативного отношения к 
предложениям и методам 
новаторов производства, не
дооценки материальной за
интересованности работни
ков в росте производитель
ности труда.

Б. КОРОБЕЙНИКОВ.

ЕТОЯБРЬ. Стынет вода 
в озерах и речках. 

Там, где летом пловцы бо
роздили воду, не сегодня- 
завтра можно будет про
нестись на коньках. Но 
есть одно озеро... Впрочем, 
все по порядку.

С конным отрядом погра
ничников я ехал в пред
горьях Копет-Дага, Слева 
поднимались скалы, спра
ва тянулась вылизанная 
ветрами и солнцем пустын
ная степь. Немилосердная 
жара. Усталые люди, уста
лые лошади. Хоть бы гло
ток воды! И вдруг перед
ний оборачивается:

—Купаться будем?
„Веселый народ погра

ничники,—подумал я ,—по
нимают, что сейчас лучше 
всего подбодришь людей 
шуткой**. Но что это? Мои 
попутчики спешились, и 
кое-кто уже снимает гим
настерки...

Морщинистая, похожая 
на лицо древней старухи 
скала. Беззубым ртом на

географы, изучающие пе
щеру.

Два часа барахтаемся в 
горной ванне, пора и честь 
знать, но уставшие от 
солнца пограничники не 
спешат. Прилаживаю ап
парат, чтобы сфотографиро
вать подземелье. Один из 
купальщиков укрепляет за 
мыском ракету. Приготовив 
аппарат, ж ду  его сигнала.

Голубой, как при электро
сварке, свет заливает пе
щеру. Больно глазам. В 
считанные секунды успе
ваем рассмотреть высокий 
закопченный потолок, на
громожденные друг на др у
га глыбы известняка... Р ас
сказывают, что в двадцать 
девятом году группу т у 
ристов застало возле озера 
землетрясение. Артилле
рийский гул стоял в пе
щере, сыпались мелкие 
камни, но выстоял „под
земный дворец**. Выдержал 
он и сильное землетрясе
ние сорок восьмого года...

Два с половиной часа мы 
этом сером лице зияет тем- jне виДели солнца. Оно об- 
ное отверстие... Один за Р/™ и л т ^ 11 а5 „ 355™Скары. Было решено дож-другим спускаемся в ка
менное подземелье. Десять jдаться прохлады в тени, у 

вниз по шаткой i Г0Р-метров
лестнице, потом спуск по
логий, но камням.

Подземная пещера. На
ши голоса глухо звучат 
под сводами. Кажется, не 
привычное эхо, а кто-то 
таинственный на совиных 
крыльях разносит по пе
щере призрачные звуки.

..Душно. Рубашка прилип
ла к телу.

—Испарения от серного 
озера, к нему двигаемся,— 
поясняет идущий сзади.

С каждым' шагом жарче 
и темнее. Потухает факел. 
Пока отыскиваются спички, 
успеваю зарядить кассету 
фотопленкой—темнота иде
альная. Еще сотня шагов 
с факелом, и мы у  подзем
ного озера. Ширина его— 
метров тридцать, глубина 
большая, но вода необык
новенно чистая, и на дне 
видны отшлифованные вре
менем камни.

Бултыхнулись в озеро. 
Вода теплая, почти горя
чая, приятная на ощупь и 
очень неприятная на вкус. 
Далеко не заплываем, дер
жимся кучкой у  каменного 
полуострова. Кто - то из 
смельчаков скрывается за 
темным поворотом скалы, 
но тотчас же возвращает
ся—жутковато быть одно
му в непривычно горячей 
воде, среди полного мрака...

Пока отдыхаем на кам
нях, слушаю погранични
ков, уже не раз бывавших 
в пещере. Вода тут целеб
ная — царапины 'заживают 
после первого купания. Озе
ро, видимо, проточное — 
сколоченный кем-то плот 
неизменно приплывает в 
маленький заливчик. Но от
куда течет и куда уходит 
подземная вода, не могли 
сказать и ашхабадские

—Считайте, что вам по
везло,—сказал старшина,- 
увидите самое интересное...

Часа через четыре солн
це раскаленным блюдом 
прокатилось по гребню гор 
и, опалив полосу неба, 
скрылось. Тут и началось 
самое интересное.

Пискнула и исчезла в 
косом полете первая мышь. 
За ней из темного чрева 
пещеры вылетела другая, 
третья. Вот уже десятка
ми, сотнями' уносятся в 
степь крылатые обитатели 
подземелья. Гора похожа 
на гигантский улей с ро
ем потревоженных пчел. 
Сплошным потоком летят 
мыши. Шум крыльев на
поминает шорох частого 
летнего дождя. Проходит 
полчаса—поток все нарас
тает и нарастает. Мыши 
ловко обходят препятствия 
и исчезают над потемнев
шей степью. Больше часа 
длится этот вылет на ноч
ную охоту за бабочками, за 
жуками.

Зоологи подсчитали, что 
в этой пещере живет око
ло сорока тысяч мышей. 
Нигде в Европе и Азии нет 
такой массовой колонии 
животных.

...Идет но полям мороз, 
строит мосты над речками 
и озерами. Доберется он 
и до подножий Копет-Да
га. Соленые озера в степи 
замерзнут, а из пещеры 
всю зиму будет идти пар. 
Серная вода и зимой ос
танется горячей.

В. ПЕСКОВ.
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