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ХЛЕБ— ГОСУДАРСТВУ

День и ночь не смол
кает гул моторов на по
лях колхозов нашего 
района. Все шире раз
вертывается фронт убо
рочных работ. Идет жат
ва отличного урожая 
зерновых культур.

Для уборки ‘богатого 
урожая имеется и доста
точно уборочной техни
ки— прицепные и само
ходные комбайны, жат
ки, подборщики и дру
гие машины. Механиза
торские кадры колхозов 
хорошо освоили эту тех
нику и показывают чу
деса трудового героизма 
на уборке хлебов.

Комбайнеры В. Кукар- 
цев из колхоза имени 
Сталина, А. Голендухин 
из колхоза имени Кали
нина ежедневно подби
рают валки и обмолачи
вают хлеба с площади
20 га и более.

Благородную цель по
ставили перед собою ме
ханизаторы колхоза име
ни Чапаева—убрать все 
хлеба раздельным спо
собом. Их слова не рас
ходятся с делом—629 га 
ржи и других культур 
скосили они на 19 авгус
та этим методом.

Стоит сухая, солнеч
ная погода. Темпы убор
ки урожая нарастают с 
каждым днем. На токах, 
в поле, на складах кол
хозов ежечасно растет 
количество собранного 
зерна. Сохранить весь 
урожай, не допустить 
порчи хлеба—одна из 
главных задач хлеборо • 
бов.

Колхозы района при
ступили к сдаче хлеба 
государству. Первые 
квитанции ' на продажу 
хлеба государству по
лучили колхозы имени

Калинина, имени Вороши
лова, „40 лет Октября".

Сельскохозяйственные 
артели района обязаны в 
августе сдать государ
ству четыре тысячи тонн 
зерна. Доведенный гра
фик на вторую декаду 
августа успешно выпол
нили колхозы имени Ка
линина (из плана 
900 центнеров сдано— 
1098), имени Ворошилова, 
(из 580—580), „40 лет
Октября" (из 600—744 
центнера). Плохо сда
ет хлеб государству кол
хоз „Ленинский путь". 
Из двух тысяч центне
ров им сдано 288. Кол
хозы „Урал", имени Л е
нина не сдали ни одно
го центнера, хотя на 
складах у них лежат 
сотни центнеров зерна 
нового урожая.

Используя благопри
ятную погоду на уборке 
урожая, нужно не допу
скать разрыва между ко
совицей и обмолотом хле- 

I бов, тотчас же после об
молота вовсю разверты
вать вывозку зерна на 
заготовительный пункт. 
При этом очень важно 
широко проложить сок
ращенный путь для тран
спортировки хлеба—от 
комбайна на хлебоприе
мный пункт, минуя 
ток. Это путь сокраще
ния потерь, снижения 
себестоимости продук
ции.

Труженики села! Дело 
чести всех хлеборобов— 
своевременно убрать уро
жай, досрочно продать и 
вывезти хлеб на прием
ный пункт. Это будет 
достойным подарком 
предстоящему Пленуму 
ЦК КПСС, лучшим вкла
дом в дело досрочного 
выполнения грандиозно
го семилетнего плана.

Все на субботник по сбору металлолома!
В суб б о т у ,  22 августа ,  по реш ени ю  С в е р д л о в с к о го  с о в 

нархоза , облпроф совета  и обком а  В Л КС М  п р о во д и тся  о б 
ластной с у б б о т н и к  по сб о р у  и о т г р у з к е  металлического  
лома.

Р уко во д и те л и  предпри ятий , учр е ж д е н и й , с е к р е т а р и  пар-* 
т и й н ы х  и к о м с о м о л ь с к и х  организаций, п р о ф с о ю з н ы е  р а 
б о тн и ки ,  п ред сед атели  уличных ко м и те то в  и начальники 
Ж К О  д ол ж ны  орга н и зо ва ть  на местах работу по сбору  и 
о т г р у з к е  м е та л л и ч е ско го  лома как на те р р и т о р и и  пред
приятий, так и во д в о р а х  ж илы х домов.

Р у к о в о д и т е л и  предприятий , кроме того ,-  д о л ж н ы  в ы д е 
лить а в то т р а н с п о р т  и ва го н ы  для св о е в рем енной  о т г р у з к и  
со б р а н н о го  м е та л л и че ско го  лома.

ВСЕ НА С У Б Б О Т Н И К !
С оберем больш е в т о р и ч н о го  сырья для м етал лурги че 

с к и х  заводов, уско р и м  д о сроч ное  вы полнение  семилет- 
него  плана!

Механизаторы! Работайте на уборке хлебов, 
как Владимир Кукарцев и Петр Малыгин!

По почину 
Валентины Гагановой

ш т

Сумская область. Совсем недав
но коммунист Василий Назарович 
Скобенко работал заместителем 
председателя колхоза „Ш лях до 
комунизму" Белопольского райо
на. Следуя почину Героя Соци
алистического Труда В. Гагано
вой, он перешел работать брига
диром в отстающую бригаду. В. Н. 
Скобенко показал себя хорошим 
хозяйственником и волевым ор
ганизатором. Сейчас значительно 
улучшилось положение в ком
плексной бригаде, которой он ру 
ководит.

Фото А. Завгороднего.
Фотохроника ТАСС.

Гектары, 
центнеры,

В четвертой бригаде 
колхоза имени Сталина 
рожь иа площади 200 гек
таров лежит, как на ладони. 
Вся она скошена лафетными 
жатками.

Змейкой вьются сухие, 
сияющие желтизной вал
ки ржи. С конца поля вид
но, как три комбайна под
бирают их и оставляют 
за собой копны соломы.

—Применяем метод груп
повой работы комбайнов,— 
сообщает помощник брига
дира тракторного отряда 
Михаил Иванович Шабу- 
нин.

—В чем же его преиму
щества?

—Прежде всего в рас
становке машин. Вот они, 
все на виду. Случись ка
кая поломка, быстро мож
но оказать помощь. Моло
дые комбайнеры работают 
тут рядом с опытными ме
ханизаторами, перенимают 
опыт, стараются не отстать 
от них, чувствуют товари
щескую поддержку и со
ревнуются друг с другом.

Навстречу нам двигается 
самоходный комбайн. Моло
дой комбайнер Н. Черепа
нов напряженно всматрива
ется в толстые лалки ржи. 
То прибавляя, то снижая 
скорость, он уверенно ве
дет машину1 вперед.

—При групповой работе 
комбайнов, — продолжает 
Михаил Иванович,—легче 
организовать своевремен
ный отвоз зерна от них. А 
самое главное, что дает 
этот метод, состоит в том,

Р Е П О Р Т А Ж

качество
что можно быстрее осво
бодить поле от соломы и 
следом начинать зяблевую 
всиашку.

Временами все три ком
байна приближаются друг 
к другу  и плавно расхо
дятся.

К остановившемуся не
подалеку от нас самоход
ному комбайну спешит мо
лодой паренек с красным 
флажком в руке. Широко 
улыбаясь, он радостно кри
чит запыленному человеку 
в комбинезоне:

—Владимир Николаевич! 
Поздравляю: на уборке уро
жая первенство держите...

Под общее одобрение при
сутствующих комбайнер
В. Н. Кукарцев принял 
флажок и передал его 
штурвальному Анатолию 
Богатыреву:

—Прикрепи как следует, 
чтобы до конца уборки у 
нас был.

В это время подошла ма
шина за зерном. Из каби
ны выпрыгнул учетчик и 
воскликнул:

—Молодец, Владимир Ни
колаевич! Ежедневно уби
рает по 20 гектаров, и с 
каждого по восемнадцать 
центнеров обходится...

Спелое зерно с шумом 
посыпалось из бункера и 
через минуту лежало в ку
зове машины. Комбайн 
дрогнул и медленно пошел 
на подъем. Рожь ключом 
забила через подборщик.

... Весь день не умол
кает в поле рокот моторов. 
Гордо развевается флаг на 
передовом агрегате, как 
символ борьбы за урожай.

В. КВАРЦ.

Чаи певцы—впереди
Убрать все хлеба раз

дельно, вовремя и без по
терь—так решили механи
заторы колхоза имени Ча
паева. Они крепко держат 
свое слово. На 20 августа 
скошено 35 процентов зер
новых, подлежащих убор
ке. Машинист жатки П. Ма
лыгин за один день 16 ав
густа скосил хлеба на пло
щади 17 гектаров, а с на
чала уборки—101 гектар.

Мастера уборки комбай
неры Ф. Мокроносов, 
П. Орлов ежедневно под
бирают и обмолачивают 
валки хлебов с площади 
15—17 гектаров. Комбай
нер Г. Серебренников с 29 
гектаров убранной ржи на
молотил по 17,8 центнера 
с гектара.

Темпы уборки зерновых 
в артели нарастают.

Е.КОМИНА.

Продают хлеб государству 
в счет третьей 
декады  августа

В третьей полеводческой 
бригаде колхоза имени К а
линина выращен хороший 
урожай озимой ржи. Ком
байнеры А. Голендухин,
А. Голендухин при * под
борке валков намолачива
ют 15—16 центнеров зер
на с каждого гектара.

Шоферы артели Г. Р у са
ков, А. Токарев вывозят 
зерна с поля по 270 цент
неров и больше за день.

Колхозницы М. Исакова, 
3. Якимова, М. Кузьминых 
дополнительно очищают 
зерно и кантарят мешки 
для отправки на госу
дарственный приемный 
пункт.

План продажи хлеба го
сударству на вторую де
каду августа—400 центне
ров—бригадой выполнен на 
день раньше срока. Сейчас 
идет сдача зерна в счет 
третьей декады авгу 
ста.

А. СКОРНЯКОВ.

З а  1500 тонн силоса
Высокая, могутная выро

сла кукуруза на полях 
колхоза имени Ленина. По
смотришь на такое поле— 
душ а радуется, будет скот 
обеспечен кормом.

—Да, будет, —так ска
зал и машинист силосоубо
рочного комбайна А. И. 
Белоусов.

Его агрегат успешно ве
дет уборку „королевы по
лей". Поле, площадью в 35 
га, он убрал в пять дней. 
Производительность непло
х ая —7 га. Получено в сред
нем по 220 центнеров с га.

На вопрос, что обеспечи
вает успешную работу аг
регата, машинист ответил: 

—Д ля этого не так мно
го требуется— ежедневный 
уход за комбайном.— При
хожу в поле к пяти часам 
утра, осматриваю машину, 
проверяю крепления, шпри

цую. Словом, подготавли
ваю все то, что обеспечит 
бесперебойную работу аг
регата. Косить начинаем с 
восьми утра. Хотелось бы 
и раньше, но нельзя, мас
са сырая, забивает ползу
нок.

Но кроме этого, в работе 
коллектива агрегата А. И. 
Белоусова характерно от
ношение к труду. Отноше
ние настоящее, передовое. 
Они стремятся обеспечить 
зимовку скота кормом. Р е
шили трудиться так, чтобы 
заготовить не менее 1600 
тонн силоса.

С уверенностью можно 
сказать, что свое слово они 
сдержат. В артели заложе
но уже свыше юоо тонн 
зеленой массы, и большая 
часть из них заготовлена 
агрегатом А. И. Белоусо
ва. Б. ДЫМОВ.



16 а в гу с та  в городском 
Доме культуры  в честь 
40-летия районкой ком со 
мольской организации с о 
стоя лся  слет участников  соревнования  за звание 
б р и га д  и ударников к о м м у н и с ти ч е с к о го  труда.

П осле о ткры ти я  слета в президиум приглашаются 
п редставители старой гвардии комсомола, люди, к о 
торы е  40 лет назад создавали в Реже ком сом ол ьскую  
организацию.

В то р ж е ств е н н о й  тиш ине  вы н о си тся  К р аснов  знамя 
районной  комсомольской организации. Затем п ред 
стави тел и  бригад, б о р ю щ и хся  за зв ание  к о м м ун и сти 
че ски х . еде ю т  районному ко м и тету  К П С С  рапорты  о 
проделанной работе.

П риветстви е -н а ка з  старой гвардии комсомольцам и 
молодежи сделал бывший член В ЛКС М  с 1919 года 
тов. В. А. Пузанов,

У ч а стн и ки  слета приняли о б ращ ение  к труд ящ им ся  
р айона .

Н и ж е  печатаю тся  приветствие-наказ , обращ ение  и 
р а п о р ты  бригад, б орю щ ихся  за звание ко м м ун и сти 
чески х .

Уверены в ваших силах
IIз приветствия-наказа старых комсомольцев 
первому районному слет у молодых участников 

соревнования за звание бригад и ударников 
коммунистического труда

ДОРОГИЕ  ТОВАРИЩИ!f погибшего в боях с бело- 
Наши славные труженики, j гвардейцами, 
комсомольцы и молодежь I Отрадно отметить, что к 
района! 40 лет назад в об- j своей 40-й годовщине вы- 
становке гражданской вой- j росла и окрепла наша слав
ны и становления вл асти 'н ая  районная организация

МЫ К КОММУНИЗМУ ДЕРЖИМ ПУТЬ
*  ★ ★

Выполним ввитые обязательства
Вступая в соревнование 

за досрочное выполнение 
семилетнего плана, рабочие, 
ИТР и служащие швейной 
фабрики приняли на себя 
следующие социалистиче
ские обязательства:

бороться за право назы
ваться коллективом комму
нистического труда, т. е. 
работать и жить по-комму
нистически;

за счет лучшего исполь
зования производственных 
мощностей, реконструкции 
и расширения действующих 
цехов, дальнейшей механи
зации и автоматизации про
изводственных процессов, 
повышения производитель
ности груда достигнуть 
уровня 1965 года по вы-

трудягцихся под руковод
ством большевистской пар
тии была создана комсо-

комсомола. Если в 1919 го
ду насчитывалось 62 ком
сомольца, то сейчас в на-

мольская организация в Ре- j шем районе членов ВЛКСМ 
же, а затем в районе. На. 2521 человек. Это большая, 
нервом же собрании м оло-j армия. Она мобилизует мо- 
дежи Режевского завода! лодежь предприятий, кол-
19 августа 1919 года по 
призыву волостного коми
тета РКП (б) записалось в 
комсомол 62 человека из 
числа рабочей молодежи. 
Так была создана первая 
ячейка РКСМ в Реже. Ак-

хозов и организаций райо
на на героические дела.

Социализм в нашей стра
не построен полностью и 
окончательно. Теперь ны
нешнему поколению над
лежит построить ком-

тивисты этой ячейки в о : мунистическое общество, 
всех крупных селах орга- j Весь советский народ с 
низовали местные комсо- j огромным энтузиазмом при- 
мольские организации. День ; ступил к осуществлению 
19 августа 1919 года п р и -Jграндиозной программы 
нято считать началом ис-1 коммунистического строи- 
тории режевского комсомо-; тельства, принятой X X I 
ла, праздником молодежи j съездом КПСС, 
района. ] Мы, старые комсомольцы,

Мы, старые комсомоль- j будучи уверены в ваших 
цы, сердечно поздравляем! силах и способностях, на- 
вао, передовых активистов, j деемся, что под руководет- 
борцов за коммунизм, с на-1 вом парторганизаций на 
ступающим праздником. местах комсомольцы и мо-
40-й годовщины 
района.

комсомола • лодежь будут умножать 
! коммунистические тради-

40 лет назад на долю н а - . ции и творчески использо-
шего поколения выпали с у 
ровые испытания. Надо бы
ло в кровавой борьбе отсто
ять молодую Советскую 
власть. Комсомольцы того 
времени на фронтах и в 
тылу, являя  собою образцы 
героизма, вместе со всем 
народом страны под руко
водством партии с честью 
выполнили задачи по раз
грому внутренней контрре
волюции и интервенции 
международного империа
лизма. Никогда из нашей 
памяти не сотрется образ 
волевого организатора, пер
вого председателя Реж ев
ской ячейки РКСМ Ильи 
Федоровича Рубцова, уш ед
шего добровольцем в ряды

вать богатое наследство 
прошлого, героические тр у 
довые дела старших поко
лений ленинских революци
онеров, ветеранов комсомо
ла.

Мы призываем юношей и 
девуш ек, всех комсомоль
цев и молодежь района вы
соко нести знамя Ленина, 
еще теснее сплотиться во
круг родной Коммунисти
ческой партии для постро
ения коммунизма.

Да здравствует наша 
славная советская моло
дежь и ее передовой аван
гард, ленинский коммуни
стический союз молодежи!

Да здравствует ленин
ская партия, уверенно ве-

Из рапорта коллект ива  
швейной фабрики

на 165 тысячпродукции 
рублей;

„„„ повысить произвоцитель- пуску валовой продукции й на чпппнента
на два года раньше и дать; КшР1еР2 Д в план 
сверх м ш  продукции » .  полугодия ,в59 
11,6 миллиона рублей; валу

снизить себестоимость

первого 
полугодия 1959 года вы
полнил по валу на 105,б 
процента. Дано сверх ила-

товарной продукции на 5 !на продукции на 122,7 ты-
процентов, увеличить вы
пуск продукции первого 
сорта на 1 процент;

построить три двенадца
тиквартирных жилых дома, 
детские ясли на ЮО мест, 
второй производственный 
корпус, административное 
здание;

план 1959 года по выпу
ску валовой продукции вы
полнить к 18 декабря 1959

сячи рублей. Производи
тельность труда составила 
105,5 процента. Себестои
мость снижена на 2,58 про
цента. Большинство рабо
чих совмещают свой труд 
с учебой в школах рабо
чей молодежи, в технику
мах, на технических кур
сах.

Заверяем районный ко
митет партии, что мы с 

1 честью выполним взятые
года и дать сверх плана!на себя обязательства.

О Б Р А Щ Е Н И Е
районного слета участников соревнования 

за звание бригад и ударнинов коммунистического труда 
к трудящимся Режевского района

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! щественной жизни, пример 
Широким размахом соци- но вести себя в быту, всю

Красной Армии, героически !дущ ая нас к коммунизму

алистического соревнова
ния, новым подъемом по
литической и трудовой ак
тивности ознаменовал со
ветский народ свое вступ 
ление в период разверну
того коммунистического 
строительства.

В памятные дни подго
товки к внеочередному X X I 
съезду  партии в стране 
родилось замечательное 
движение коллективов и 
ударников коммунистиче
ского труда, подготовлен
ного всем ходом нашего 
развития. Начатое по ини
циативе комсомола, оно 
быстро растет и ш ирится, 
принимая всенародный х а 
рактер.

Великие цели, поставлен
ные X X I съездом КПСС, 
вызвали к жизни великую 
энергию масс, их неукро
тимое стремление—добить
ся досрочного выполнения 
задач семилетки.

Почин москвичей—рабо
тать, учиться и жить по- 
коммунистически — первой 
в нашем районе поддержа
ла бригада тов. Воробьевой 
(швейная фабрика). Сейчас 
за это высокое звание в 
районе борется 27 коллек
тивов, объединяющих в 
своих рядах более 500 че
ловек.

Участники соревнования 
берут на себя обязательст
ва не только высокопроиз
водительно трудиться, но 
и овладевать знаниями без 
отрыва от производства, 
активно участвовать в об-

ду  быть образцом поведе
ния нового советского че
ловека.

Мы, участники районно
го слета бригад, борющих
ся за звание бригад комму
нистического труда, пони
маем, что главной задачей 
дальнейшего развития стра
ны является создание ма
териально-технической ба
зы коммунизма. Мы призы
ваем молодежь, рабочих, 
колхозников, инженерно- 
технических работников, 
врачей, учителей, специа
листов сельского хозяйст
ва нашего района с новым 
приливом сил и творческой 
энергией бороться за вы
полнение этой величествен
ной задачи. Шире развер
нем соревнование за уско
рение темпов технического 
прогресса, за внедрение в 
производство новой техни
ки и передовой технологии, 
достижений науки и техни
ки, новаторов производст
ва, за выполнение и пере
выполнение государствен
ных планов и обязательств 
коллективами каждого пред
приятия, колхоза, цеха, 
бригады, каждым рабочим 
и колхозником.

Особое внимание уделим 
формированию коммунисти
ческого мировоззрения ра
бочих, колхозников, ИТР и 
служащ их и в особенности 
молодежи, которая должна 
умело сочетать труд на 
производстве с учением.

Мы призываем каждого 
рабочего, колхозника, ИТР

В апреле 1959 года мы у 
себя на ферме создали ком- 
сомольско - молодежную 
бригаду и решили бороть
ся за высокое звание—ком
мунистической. Были взя
ты обязательства.

За четыре месяца наша

ТРУДИТЬСЯ ЧЕСТНО, ЖИТЬ ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ
И з рапорт а Комсомольске-молодежной бригады 

колхоза „Ленинский пут ь“
бригада выполнила произ
водственное задание на 107 
процентов. На каждую сви
номатку получено по 8,9  

поросенка, на откорме по

лучено 700 граммов приве
са в сУтки.

Члены бригады стремятся 
к созданию прочного и еди
ного коллектива. Все они

интересуются событиями, 
происходящими в стране и 
за рубежом, читают газеты.

Мы заверяем районный 
комитет Коммунистической 
партии, что и" впредь бу
дем трудиться честно, жить 
по-коммунистически.

и служ ащ его, всю моло
дежь повышать свой обще
образовательный и техни
ческий уровень в ш колах 
рабочей" молодежи, вечер
них и заочных специаль
ных средних и высших 
учебных заведениях. Си
стематически повышать 
свою деловую, производст
венную квалификацию.

Мы призываем трудящ их
ся района решительно бо
роться с чуждой нам иде
ологией, со всеми переж ит
ками прошлого, объявить 
беспощадную борьбу пьян
ству, сквернословию, х у 
лиганству, стремлению от
дельных лиц прожить без 
труда за счет общества.

Мы призываем настойчи
во овладевать советской 
культурой, закалять себя 
физически и духовно.

Мы призываем трудящ их
ся  района еще шире раз
вернуть соревнование за 
то, чтобы в промышленно
сти, на стройках, на тран
спорте, в сельском хозяй
стве росло количество на
ших славных бригад ком
мунистического труда.

Мы выражаем твердую 
уверенность в том, что на
ша славная молодежь, тр у 
дящ иеся Режевского райо
на, включившись в сорев
нование за право называть
ся бригадами и ударника
ми коммунистического тр у 
да, не пожалеют своих сил, 
сделают все для того, что
бы досрочно завершить пер
вый год семилетки и этим 
самым внесут свой достой
ный вклад в строительство 
коммунизма в нашей стра
не.

Да здравствует Комму
нистическая партия Совет
ского Союза—организатор 
и вдохновитель всех наших 
побед!

Да здравствует комму
низм—светлое будущее все
го человечества!



А ГИ ТА ТО Р , ИСПОЛЬЗУЙ В БЕСЕДЕ

Каждое зерно— в амбар
„Не то хлеб, что в ноле, а то хлеб, что в ам

баре говорят в народе. В страдную пору, как 
никогда, должна быть проявлена хозяйская забо
та о том, чтобы не оставить ни одното колоска в 
поле, не потерять ни одного зерна на току и при 
перевозке, бережно сохранить каждый собранный 
пуд хлеба.

Июньский Пленум ЦК КПСС в своем Обраще
нии призвал тружеников деревни с полным на
пряжением сил бороться за досрочное выполне
ние заданий семилетки, за технический прогресс, 
за максимальную механизацию сельскохозяйст
венных работ и снижение себестоимости продук
ции. Уборка урож ая является важным этапом в 
борьбе за успешное выполнение плана первого 
года семилетки.

Опыт прошлых лег учит, что наиболее про
грессивным и экономичным способом является 
раздельная уборка хлебов, позволяющая вовремя 
и без потерь собрать урожай. Передовые хлебо
робы и механизаторы, широко применяя этот ме
тод и высокопроизводительно используя убороч
ную технику, сберегли стране многие миллионы 
пудов хлеба.

Агитатор! Сделай достоянием всех передовой 
опыт колхозов и совхозов. Используй в беседах 
публикуемые ниже цифры и факты об уборке 
урожая, расскажи о прогрессивных методах тру
да передовиков уборки, о славных делах рацио
нализаторов с тем, чтобы их примеру последова
ли комбайнеры, трактористы, машинисты твоего 
колхоза.

Три сцепа из двух ж а
ток позволяю т  высвобо
дить на другие участки: 
четыре т ракт ора, один 
комбайн, девять м ехани
заторов и поднять про
изводительность труда  
на 20 процентов, зат ра
ты на уборку гектара 
хлебов сниж аю т ся на 
шесть рублей .

k  k к
Подсчитано, что если  

через кузов маш ины на 
каж дом погонном метре 
будет т ерят ься всего 
лиш ь 16 зерен, то при  
доставке за 45килом ет 
ров это приведет к по
тере 50 килограммов.

к  к  ★
П рицепив за комбайн  

деревянные грабли, м е
ханизат ор сбереж ет от 
потерь на каж дом гек
таре 50 килограммов  
зерна.

-k k  к
Д ва  колоска, пот ерян

ные на квадратном м е
т ре,—это пуд зерна на 
гектаре.

k  k  к
Подсчитано, что если  

К азахская  ССР уберет  
все зерновые раздельно, 
то получит  дополни
тельно не менее т рех
сот м иллионов пудов 
хлеба.

k  k  к
Е сли двумя'Чоборудо

ванными агрегат ами  
подбирать и обмолачи
вать сразу четыре ва л 
ка, то помимо ускорения  
уборки, освобождаются 
тракторы, комбайны и 
обслуж ивающ ие их ме
ханизат оры. Значит ель
но сокращ ают ся расхо
ды горючего. Экономия 
средств на каж дый уб 
ранный гект ар состав
л яет  приблизит ельно 21 

!рубль

Ленинград. Коллектив Кировско
го завода успешно борется за до
срочное выполнение семилетнего 
плана. В первом полугодии ки
ровцы значительно увеличили вы- 
йуек продукции и повысили про
изводительность труда на 12 про
центов. За это время изготовлен 
ряд новых мощных машин и ме
ханизмов. В их числе—турбозуб- 
чатый агрегат мощностью 19 ты 
сяч лош адиных сил для океан
ских сухогрузны х судов.

На снимке: токарь механиче
ского цеха И. С. Акимов обраба
тывает ротор низкого давления 
для турбозубчатого агрегата.

По чьей вине 
это произошло?

Недавно на городской 
свалке появились новые 
кучи. Но это не мусор. На 
свалку пошли пряники, 
печенье, конфеты, рыба, 
сигареты и большое коли
чество жира, маргарина, 
свиного и скотского сала.

Более тонны этих про
дуктов своевременно не 
поступило в магазин и бы
ло испорчено. Удивляет, 
почему эти продукты бы
ли доведены до порчи. И 
почему они, хотя бы и и с
порченные, не были пере
даны в любое хозяйство 
или колхоз, где их можно 
было реализовать на корм 
животным.

Хотелось, чтобы руково
дители райпотребсоюза от
ветили через газету, по 
чьей вине произошла порча 
продуктов более, чем на 
40 ты сяч рублей.

К, АНТОНОВ.

Ш ш т•;-у  - -
Н А М  П Л О Х О  О Т Н О С Я Т С Як

Нас послали из Березов
ского района в колхоз 
„40 лет Октября", чтобы 
оказать помощь в уборке 
урожая. Когда везли нас, 
обещали златые горы. А 
как встретили?!

Общежитие, где мы жи
вем, не оборудовано. На
бросали нам досок в виде 
нар, дали 8 матрацев на 
22 человека и на этом 
успокоились. У нас нет ни 
радио, ни газет, ни ж урна
лов, нет и настольных игр.

Комбинат подсобных 
предприятий, КПП,—что-то 
родственное СМУ-4. Один 
без другого они, пожалуй, 
не смогут функциониро- 

! вать. Но" вот организация 
'т р у д а  у них разная. Из 
; этого вытекает все зло:
; несогласованность, раздо- 
: ры и огромные простои 
' автотранспорта.
! В КПП коллектив пере
шел на семичасовой рабо
чий день, а в СМУ-4 и 
автобазе—восьм и ч а с  о-в о й 
день. Что получается? Под
собные предприятия: ка
менный карьер, растворный 
узел, цех сборочного ж еле
зобетона начинают работу 
второй смены в 16 часов, а

О рабочем времени, которое вылетает в трубу

машина более 30 дней не 
выходит из гаража.

Но ведь еще ежедневно 
выделяется 10 машин в 
распоряжение КПП для ра
боты в одну смену. И каж
дая из них простаивает са
мое малое час. Вот еще 250 
часов. Можно допустить, 
что и вторая машина не 
выходит на линию целый 
месяц.

Несогласованность в рас
порядке дня предприятий, 
которые зависят одно от 
другого, тормозит выполне
ние основной задачи—стро
ительства.

Д ля убедительности при
ведем еще один факт „скры
того" простоя.

Работы в колхозе непоча
тый край, а рабочие ис
пользуются нерационально. 
Разнарядка на работу с 
вечера не проводится. 
Иногда мы ждем утром до 
9 часов, чтобы узнать, ку 
да идти на работу.

Не знаем мы, сколько 
зарабатываем. Когда мы 
спрашиваем об этом, нам 
отвечают: „Хорошо, если 
заработаете на. питание и 
не останетесь должны кол
хозу". Есть среди нас нем
ного таких, которые рабо
тают плохо, но большинст
во приехало хорошо пора
ботать. И знать, сколько 
зарабатываем, мы должны.

Ждем, что отношение 
колхоза к нам, приехавшим 
с производства, коренным 
образом изменится.

Д. П А К Л И И .

Как хочется, 
так и торгует

Несмотря на то, что на 
дверях Клевакинского ма
газина висит расписание 
часов работы, заведующая 
как хочет, так и торгует. 
Начинает работу на час 
позже, а кончает на час 
раньше.

В это время создается 
Часты случаи, когда ш о -: очередь. Колхозники сидят

Всегда ли простои замет
ны? Нет, не всегда. Суще
ствуют так называемые 
„скрытые" простои. Пого
ворим о них.

(Странное название— 
„скрытые" простои. Их мож
но титуловать по-другому— 
простои по вине ’админи
страции. Так будет точнее.

Работает, скажем, экска
ватор. Его обслуживают 
5 автомашин. Но вдруг по
ломка, стал экскаватор. 
Остановились и'-Жавтомаши- 
ны, им нечего делать. Ад
министрация не предусмот
рела для них вспомогатель
ный фронт работы. Вот и 
получился „скрытый" про
стой.

Обратимся к другому сл у 
чаю. Со СМУ-4 на кирпич
ный завод ходят автома
шины за кирпичом. Вперед 
они идут порожняком. В 
свою очередь кирпичному 
заводу необходим уголь.

Его доставляют со СМУ-4. 
Д ля перевозки угля  выде
ляют особые машины.

Странно, не правда ли? 
Ведь могли же доставить 
уголь на кирпичный завод 
те машины, которые пошли 
за кирпичом.

Или еще один факт. На 
кирпичном заводе для по
грузки кирпича имеется 
автопогрузчик. Но он не
исправный, и машины за
гружаю тся вручную. Вме
сто 15 минут на погрузку 
тратится 50. Автомашины 
вместо 5 рейсов успевают 
сделать только З.А  излиш
няя трата рабочей силы! 
Прикиньте, во что это об
ходится.

Но самым разительным в 
СМУ-4 является „подвод
ное" течение, которое еже
месячно уносит в бездну 
массу рабочих часов и го
сударственных денег. В 
этом можно убедиться на 
ряде примеров.

в СМУ-4 и автобазе—в сем
надцать. К тому же перед 
выездом шофер обязан 
осмотреть машину, запра
вить ее и прибыть к объек
ту. На это уходит самое 
малое час. А рабочие КПП 
в это время дожидаются 
машин, простаивают по два 
часа (с шестнадцати до 
восемнадцати!.

Вторая смена КПП на 
каменном карьере, в цехе 
сборочного железобетона 
кончает работу в 23 часа, 
а у  водителей смена до ча
су  ночи. Значит, они во
лей-неволей вынуждены по 
два часа недорабатывать.

Подсчитаем простои. Д ля 
обслуживания КПП в две 
смены ежедневно выделя
ется пять машин. И если 
допустить, что они про
стаивают только по два ч а
са, то в месяц набегает 
250 часов. Месячный ре
сурс одной машины 208 ча
сов. Получается, что одна

фер, доставляя щебенку с 
каменного карьера на ра
створный узел за тридцать 
минут до конца смены, пос
ле разгрузки вынужден 
машину ставить в гараж, 
хотя ему положено рабо
тать до семнадцати часов. 
Он не едет на карьер пото
му, что на растворном у з 
ле не застанет никого: ра
бочий день там будет уже 
кончен.

Эта организационная не
разбериха здорово бьет по 
государственному карману. 
Администрация СМУ-4 и 
КПП многое все еще не 
согласовала, пустила на са
мотек. И вот результат— 
ежедневно теряется уйма 
рабочего времени. А ведь 
можно согласовать сменные 
часы, отрегулировать рас
порядок рабочего дня, до
биться максимального ис
пользования автотранспор
та.

В. К О Р О Б Е Й Н И К О В .

и часами ж дут, когда 
т. Филонова соизволит от
крыть магазин.

С покупателями она об
ращ ается грубо, сканда
лит, требуемый или куп
ленный товар выдает брос
ком. Хлеба в магазине не 
бывает, заведующая не 
привозит его.

Правлению Клевакинско
го сельпо надо потребо
вать от т. Филоновой не
медленного улучш ения ра
боты.

А. М И Х А Й Л И Щ Е В .

Перед новым учебным годом
С 17 но 20 августа про

ведены районные курсы 
учителей начальных клас
сов.Изучены новые учебны е 
планы "и  программы, про
ведено планирование.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"

21 августа 1959  г . 3 с т р .



Я БОЛЬШЕ НЕ СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
Я, священник церкви се

ла Литвиновка, Дымерского 
района, Виталий Фотиевич 
Оокоревич, открыто отрека
юсь от церкви и снимаю с 
себя духовный 4 сан. Кое- 
кто из верующих будет на
зывать меня за это отступ
ником. Но я глубоко убеж
ден, что идейный кризис, 
который претерпевает ны
не религия, в дальнейшем 
будет углубляться и уже 
ничто не сможет возро
дить ее былое могущество, 
а „всемогущий44, „всесиль
ный44 бог претворится в 
сказочного фокусника, „чу
д еса44 которого на фоне 
новейших достижений че
ловеческого гения будут 
выглядеть никчемными и 
жалкими.

Ж изнь приводит к атеиз
му. Вот так, как привела 
меня, она приведет и дру 
гих, и уж е скоро вряд ли 
найдутся простаки, кото
рые будут уверять, что 
судьба человека, его сча
стье зависят не от него 
самого, а от бога.
• Я был честным верую
щим. К своим пасторским 
обязанностям относился с 
должным уважением и 
добросовестностью, не за 
думываясь над тем, есть 
ли бог или нет его. Я был 
убежден: он сущ ествует, 
как существую я. До меня 
доходило много вестей о 
том, что там-то священник 
порвал с церковью, или та 
кой-то верующий отрекся 
от бога, но я, как и боль
шинство моих единомыш
ленников, не придавал это
му особенного значения, 
объясняя все по-своему. Я 
понимал, что хотя церковь 
и охраняется благодатью 
Христовой, однако есть 
дьявол и есть люди, кото
рые легко поддаются его 
искушениям. Двадцать лет 
назад мне было бы тяжело 
даже представить, что я 
когда - нибудь смогу от
речься от бога и стать на 
путь атеизма. А произошло 
именно так.

Я шел к богу с твердым 
убеждением посвятить ему 
всю свою жизнь. Меня за 
хватывало его величие. С у
щество, сотворившее мир, 
человека, заслуживает по
чета, и я был горд тем, 
что возвеличиваю его „средь 
грешного мира сего44. Т а
ким меня знали в духов
ной семинарии, таким меня 
знал архиепископ Ж ито
мирский и О вручений Алек
сандр, таким знал меня 
митрополит Киевский и Г а
лицкий патриарший экзарх 
всея Украины Иоанн.

У меня было одно ору- 
жие-т-разум, которому про
тивостояло, как казалось, 
оправданное временем „бо
жье слово44 библии. Все 
началось не с того, что в 
один прекрасный день я 
почему-то перестал дове
рять всевышнему. Совсем 
нет. Д ля того, чтобы л у ч 
ше донести до верующего 
„слово господне44, надо с а 
мому хорошо его знать. 
Начал детально изучать

библию. И, удивительно, я | меня жизнь к атеизму, по-
н а т о л к н у л ся  на много п ро
тиворечий. В первой главе 
книги „Бытие44 сказано,  
что мужчина и ж ен щ и н а  
были "сотворены о дн ов р е
менно „из н и ч ег о 44, уже п о
с л е  СОТВОренИЯ 3KHBOTHEJX.
В другой же главе утверж 
дается, что вначале был 
сотворен „из праха земно
го44 мужчина, потом ж и
вотные и, наконец, жен
щина.

Как-то один из верую
щих спросил меня:

—Когда родился Х ри
стос?

Чтобы дать содержатель
ный ответ, я  еще раз об
ратился к святым писани
ям. В евангелии от Мат
фея сказано, что Христос 
родился „в дни Ирода-ца- 
р я“, а в евангелии от Л у 
ки—при Квиринии, прави
теле Сирии. В других же 
источниках говорится, что 
Ирод умер в четвертом го
ду до новой эры, а Квири- 
ний стал правителем в б-м 
году новой эры. В самом 
деле, когда же родился 
Христос? Не мог же он 
рождаться в течение Юлет.

Далее. В евангелии от 
Матфея говорится, что Ии
сус после крещения по
шел в пустыню, где про
был 40 суток (гл. IV), а по 
евангелию Иоанна он в это 
время был на свадьбе в 
Кане Галилейской, где пре
вратил воду в вино.

По-разному изложена у 
Матфея и Л уки родослов
ная Х риста, число его 
предков, их имена. У Мат
фея, например, дед Иисуса 
Х риста—Иаков, у  Л уки— 
И лья. Противоречивыми 
оказались и проповеди, ко
торые провозглашал Х ри
стос. В главе V (стих 9) 
евангелия от Матфея он 
заверяет, что „блаженны 
миротворцы, ибо они будут 
наречены сынами божьими44, 
а немного ниже, в главе X 
(стих 34), тот же Христос 
говорит: „Не думайте, что 
я пришел приносить мир 
на землю: не мир пришел 
я принести, а меч...44

Противоречия за противо
речиями. Ответ на них най
ти было невозможно. Я де
лился своими сомнениями со 
„святыми44 отцами, но каж
дый раз получал один и 
тот же ответ:

—Правда божья выше 
человеческого разума. Мо
ли господа: он поможет в 
твоих поисках.

Нас уверяли, что небо— 
„божий храм". И вдруг в 
этом храме появилось „тво
рение сатаны44 — спутник. 
Я слышал его сигнал и 
содрогнулся: „Где же бог? 
Если он всесильный, то по
чему позволил такое над
ругательство над собой?44 
Тогда я подошел к вопросу 
с другой стороны, впер
вые посмотрел на спутни
ка не как на „выдумку са
таны44, а как на величест
венное творение человече
ского гения. Снова раз
думья, раздумья, поиски...

По крутым дорогам вела

степенно расплетая рели
гиозную паутину. Ж изнь 
открывала мне глаза, пока- 
зывала цаетоящее лицо 
..святых" отцов.

Меня поразило удиви
тельное обстоятельство. В 
евангелии от Матфея ска
зано: „Не собирай себе со
кровищ на земле, где моль 
и ржавчина уничтожают все 
и где злодеи подкашивают
ся и воруют, а собирай се
бе сокровища на небе...44 
Почему же большинство 
„святы х44 отцов заботится 
о своем благополучии здесь, 
на земле, а не на небе? 
Почему они хотят созда
вать его за счет просто
душ ных, ослепленных ре
лигиозным фанатизмом ве
рующих?

Однажды дела привели 
меня в Киево-Печерскую 
лавру. Надо было встре
титься с наместником мо
настыря Нестером. Но по
говорить с ним не удалось. 
Я  увидел его только тог
да, когда он выезжал со 
двора в собственной „Вол
ге44. Нестер, монах, дав
ший обет бедности, соби
рает сокровища на земле. 
Это ничего, что здесь 
„ржавчина, моль и подка
пываются злодеи, которые 
все воруют44. Против моли 
у  него имеется земной спо
соб-наф тали н , против зло
деев— овчарки, которые ох
раняют дом, а против рж ав
чины... золото, оно не рж а
веет.

Не заботятся о спасении 
душ и и сами монахи, еже
месячно расходующие на 
себя тысячи рублей. И это 
люди, которые отреклись 
от всего земного! В лавре 
не так давно я видел за
творника. Правда, жил он 
не на хлебе и воде, как 
описывается в „Ж итии свя
тых", а с полным комфор
том. Оборудовал келью 
электрическим освещением, 
запасся водой, мукой, са
лом и другими продуктами. 
Чем не „мученик божий44?!

С течением времени я 
все глубж е уяснял себе, 
что жизнь проходит мимо 
меня, как никогда, ч увст
вовал себя одиноким, все 
больше понимал, что „сло
во божье44, которое я нес 
верующим, негодное, вред
ное, лишнее. Все это при
вело меня к тому, что я  
порвал с богом, с церковью.

Я мог бы не писать о 
себе, если бы не знал, что 
много таких же свящ енни
ков и верующих стоят на 
распутье. Их терзают сом
нения, но они пока еще не 
находят в себе силы, что
бы порвать с прошлым. Но 
я верю, что сама жизнь, 
наша советская действи
тельность опровергнет их 
набожные взгляды и убеж
дения. Я уверен, что все 
верующие — одни раньше, 
другие позже—окончатель
но порвут религиозные око
вы и станут атеистами.

В. СОКОРЕВИЧ,
бывший священник церкви
е. Лнтвнновка, Дымерского
района, Киевской области.

Международный кинофестиваль в Москве. Французская кино
актриса Николь Курсель, известная советским зрителям по кино
картине „Мама, пана, служанка и я “, беседует с продюсером Ту- 
шерером и советским киноактером Олегом Стриженовым.
Фото М. Редькина. Ф отохроника ТАСС.

ЗА Р У Б Е Ж Н Ы Е  НОВОСТИ

Реакционный заговор на Кубе
НЬЮ-ЙОРК, 17. Коррес

пондент ТАСС В. Колоколь- 
ников сообщает:

На Кубе раскрыт контр
революционный заговор. 
Его участники ставили сво
ей целью убийство руково
дителей революционного 
правительства Кубы и в 
первую очередь премьер- 
министра Фиделя Кастро, 
совершение в стране госу
дарственного переворота и 
создание нового правитель
ства из числа крупных 
землевладельцев и" про
мышленников—прислужни
ков бывшего диктатора Б а
тисты.

Во главе заговора стоя
ли: бывший кубинский се
натор Артуро Тельяэче, ак
тивно сотрудничавший с 
Батистой, прочивший себя 
на пост президента стра
ны, крупный землевладелец, 
президент национальной
ассоциации скотоводов К у -1 государств.

бы Калинас Малинес, кото
рый должен был стать вице- 
президентом, а также круп
ный промышленник Рамон 
Маэстре, которого заговор
щики прочили на пост 
премьер-министра.

9 августа заговорщики 
подняли вооруженный мя
теж в провинции Ориенте 
в районе городов Тринидад 
и Сьенфуэгос. Одновремен
но ими было совершено не
сколько террористических 
актов в столице. Однако 
они тут же были аресто
ваны. А через несколько 
дней был подавлен и мя
теж в провинции Ориенте. 
Подавлением мятежа руко
водил лично премьер-ми
нистр Фидель Кастро, от
ложивший из-за этого свою 
намечавшуюся поездку в 
Сант-Яго (Чили), на кон
ференцию министров ино
странных дел американских

Поездка Крафта в С Ш А  отменена
КОПЕНГАГЕН,1 7 .(ТАСС). 

Намечавшаяся поездка в 
США бывшего министра 
иностранных дел О.Б.Краф
та, который сам себя ха
рактеризует как противни
ка обмена визитами между 
Н. С. Хрущевым и Д. Эй
зенхауэром, вызвала про
тесты датской обществен
ности.

Резко осудила намечав
шуюся поездку Крафта со
циал-демократическая газе
та „Афтенпостен44.

Председатель компартии 
Дании К. Есперсен обра

тился к премьер-министру 
X. К. Х ансену с письмом, 
в котором пишет: „Разре
шить именно этому чело
веку ехать в США за счет 
государства — это значит 
бросить тень на Данию за 
его не внушающую дове
рия позицию в кампании, 
организованной им против 
визита Н. С. Х рущ ева44.

Крафт через Ритсаус Бю
ро опубликовал заявление, 
в котором объявил о своем 
решении отменить Пфездку 
в США.

,Дубинка по профсоюзному движению в США“

В А ШИНГТОН, 17 .(ТАСС). 
Палата представителей кон
гресса США 303 голосами 
против 124 одобрила так 
называемый законопроект 
Лэндрама-Гриффина о ре
форме трудового законо
дательства.

Председатель профсоюз
ного объединения АФТ- 
КПП Мини назвал недавно 
этот законопроект „Дубин
кой, которая нанесет тяж е
лый удар по всем проф
союзам44.

Касаясь отношения се

ната к законопроекту, при
нятому палатой представи
телей," вице - президент 
США Никсон, являющийся 
одновременно председате
лем сената, заявил, что се
нат также одобрит его.

Р ед ак тор  Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр ,,Аврор а ‘

22 и 23 августа
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