
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРЯВДЯ
коммунизма

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

С в о ев р ем е н н ая  уб о р ка  картоф еля и 
овощей, выполнение го с уд а р с тв ен н о го  пла
на за го то в о к  и з а к у п о к — -боевая за д а ч а  
колхозников, м еханизаторов и с п е ц и а л и с 
тов сель ского  хозяйства.
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Убрать урожай картофеля 
во-время и без потерь

Выполняя решение Пленума ЦК Комму
нистической партии « 0  подъёме сельского 
хозяйства страны», колхозы района в ны
нешнем году значительно расширили посев
ные площади картофеля. Сельхозартель 
имени Молотова план посева картофеля, по 
сравнению с прошлым годом, увеличила на 
50 гектаров, имени Кирова—на 35 и име
ни Свердлова-на 32 гектара.

В расширении посевных площадей боль
шую помощь колхозам оказали механизато
ры машинно тракторных станций.90 процен
тов картофеля посажено квадратно-гнездо
вым саособом, что позволило вести механи
зированную обработку посевов в двух на
правлениях. Всё это значительно повысило 
урожай картофеля.

Сейчас перед колхозами и МТС стоит за
дача—отлично провести уборку урожая кар
тофеля. В прошлом году ряд колхозов рай
она затянули уборку, что привело к боль
шим потерям картофеля.

Уборка картофеля совпадает с самым на
пряжённым периодом осенних сельскохозяй
ственных работ, так как одновременно на
до вести уборку зерновых культур, подъём 
зяби, заготовку кормов для общественного 
животноводства и проводить другие неот
ложные работы.

Но при всех условиях картофель надо 
убрать до заморозков и осенней непогоды, 
которые наступают во второй половине 
сентября.

Необходимо отметать, что уборка развёр
тывается очень медленно, на 25 августа 
из 14 колхозов района только 4 сельхоз
артели приступили к уборке картофеля: име
ни Будённого, имени Чапаева, имена 
Сталина, Черемисского Совета, имени 
Ленпна.

В ближайшие дна все колхозы района 
должны включаться в уборку картофеля и 
овощей. Для того, чтобы успешно справить
ся с этой большой работой, нужно правиль
но расставить и использовать технику и 
рабочую силу, мобилизовать все имеющие
ся резервы, привлечь на сельхозработы 
всех колхозников и сельское население.

Большая ответственность в уборке карто
феля ложится па МТС. Но наши МТС как 
Режевская, так и Черемисская к уборке 
картофеля всё ещё не готовы. В Режевской 
МТС из 8  картофелеуборочных машин отре
монтировано только 6 , две машины до спх 
пор находятся на базе МТС. Из 6  отремон
тированных машин работает на уборке толь
ко 2 , остальные простаивают в колхозах.

Наравне с уборкой колхозы должны ве
сти сдачу картофеля в государственные 
поставки, но из четырёх начавших уборку 
колхозов, только одна сельхозартель имени 
Чапаева приступила к выполнению государ
ственного плана сдачи картофеля.

Наряду с уборкой урожая колхозы дол
жны позаботиться и об обеспечении себя 
хорошими семенами для посадок в будущем 
году. В первую очередь семенные фонды 
следует засыпать с семенных участков, а 
в случае надобности—с наиболее урожай
ных участков общих посевов до выполнения 
плана сдачи картофеля государству.

Лвгустовский план 
хлебопоставок  выполнен

С первых дней уборка урожая труженики 
сельхозартели имени Сталина, Черемисского 
Совета, ведут сдачу хлеба государству.

26 августа эта сельхозартель выполнила 
августовский план сдачи хлеба государст
ву. Сдача хлеба продолжается.

Соревнование комбайнеров
Режевская МТС. На по

лях колхоза именп Чапаева 
растут хорошие хлеба. Их 
успешно убирает комбайнер
Н. Г. Латников. Его ком
байн «Коммунар» действует 
безотказно. Тов. Латников 
ежедневно перевыполняет 
задания, доведя дневную 
выработку до 2 0  гектаров, 
с начала косовицы он убрал 
урожай со 185 гектаров, на
молотив 2127 центнеров
зерна. Комбайнер правиль
но организует свою работу.

За высокие показатели
агрегату тов. Латпикова
вручён переходящий вым
пел машинно-тракторной 
станции.

Успешно выполняет свои 
социалистические обязатель 
ства комбайнер Геннадий 
Григорьевич Добрынин, ве
дущий уборку хлебов в
этом же колхозе. Ком
байном С-4 он убрал уро
жай со 148. гектаров и на
молотил 1895 центнеров 
зерна.

В колхозе «Путь к ком
мунизму» среди соревную
щихся хороших результа
тов добилась Г. Е. Мусаль
никова. Доведя дневную 
выработку до 18 гектаров, 
при норме 8  гектаров, она 
«Коммунаром» скосила хле
ба со 151 гектара, намо
лотив хлеба 1550 центне
ров.

Хороших производствен
ных показателей добился 
комбайнер А. А. Клевакин. 
Комбайном «Коммунар» он 
убирает по 11—15 гекта
ров. Всего тов. Клевакин 
убрал на полях колхоза 
имени Будённого 167 гек
таров, намолотив 1547 цент
неров зерна.

Хорошо трудится на по
лях колхоза имени Сталина, 
Каменского Совета, комбай
нер А. И. Данилов. На 25 
августа он своим «Комму
наром» убрал хлеба с пло
щади 148 гектаров и на

молотил 1771 центнер зер
на.

Черемисская МТС, —Под
водя итоги социалистиче
ского соревнования комбай
неров па 25 августа, ди
рекция МТС и рабочий ко
митет профсоюза вручили 
переходящее Красное знамя 
МТС передовому комбайно
вому агрегату Владимира 
Васильевича Кукарцева, 
который на полях колхоза 
« i-е мая» комбайном «Ком
мунар» убрал урожай со 
171 гектара и намолотил 
1727 центнеров зерна.

Среди водителей комбай
нов «Коммунар»в сельхозар
тели имени Сталина луч
ших результатов добился 
комсомолец Н Е. Путков, 
убравший 1 2 2  гектара и 
намолотивший 1700 цент
неров зерна.

Хорошие производствен
ные показатели имеет ком
байнер В. И. Габушин. На 
полях колхоза и м е н и  
Сталина комбайном «Ком
мунар» он убрал 103 гек
тара зерновых и намолотил 
1468 центнеров хлеба.

В этом же колхозе, еже
дневно перевыполняя смен
ное задание, комбайнер 
М, М. Ильиных самоходным 
комбайном убрал урожай с 
площади 1 1 0  гектаров, на
молотив 1418 цептнеров 
зерна.

Хорошо работает с пер
вых дней уборки на полях 
колхоза имени Свердлова 
комбайнер С. Б. Климарёв, 
своим «Коммунаром» он 
убрал урожай со 136 гекта
ров и намолотил 1524 цент
нера зерна.

На полях колхоза имени 
Ленина успешно трудится 
комбайнер Анна Павловна 
Пересмехияа. Убрав на 25 
августа комбайном «Ком
мунар» 1 1 2  гектаров, она на
молотила 1388 центнеров 
зерна.

Впереди бригада Н. ‘Ярославцева
Механизаторы тракторной 

бригады № 5, бригадир Ни
колай Феоктистович Ярослав
цев, занимают первое место 
по Режевской МТС по сило
сованию кормов.

Трактористы этой бригады 
при помощи колхозников за

ложила 575 тонн силоса. Си
лосование продолжают.

24 августа они производили 
силосование картофельной бот
вы в смеси с подсолнечником, 
заложив за день 30 тонн си
лоса.

Механизаторы на уборке картофеля
Колхозники сельхозартели| 

имени Чапаева, в содруже
стве с механизаторами 15-ой 
тракторной бригады, которой 
руководит Михаил Ильич Хол
могоров, приступили к уборке 
картофеля.

Уборка картофеля ведётся 
картофелеуборочной машиной. 
Убраны первые 6 , 8  гектара.

Приступили к уборке кар
тофеля трактористы 1 1 -ой 
тракторной бригады, где бри
гадиром Василий Николаевич 
Клевакин. На уборке карто
феля работает тракторист 
И. Клевакин, он убрал 4 гек
тара картофеля на полях кол
хоза имени Будённого.

А. КОКШАРОВ.

Новый учебный год
Через три дня, 1 го сентября, вновь рас

пахнутся двери советских школ. Начнётся 
новый 1954 — 55 учебный год.

Этот учебный год знаменуется новым 
проявлением заботы Коммунистической пар
тип и Советского правительства о школе, 
о воспитании подрастающего поколения в 
коммунистическом духе.

Новым проявлением этой заботы являет 
ся постановление Совета Министров СССР 
«О введении совместного обучения в школах 
Москвы, Ленинграда и других городов» и 
разработанные Министерством просвещения 
РСФСР новые учебные программы и планы.

Переход к всеобщему десятилетнему обу
чению, определённый решением XIX съезда 
партии, требует дальнейшего улучшения 
учебно-воспитательной работы, умелой ор 
ганизацпи политехнического обучения.

Большое внимание в школьных програм
мах уделяется связи теории с жизнью, 
практикой социалистического хозяйства. 
Новые программы должны в значительной 
степени обеспечить подготовку выпускников 
школ к практической деятельности.

Важнейшей задачей ныне, как и в про
шлые годы, остаётся осуществление закона 
о всеобуче. Все дети школьного возраста 
должны быть охвачены школой.

Вопросы улучшения педагогической ра
боты в нашем районе имеют особую остро
ту. Более 500 учащихся всех школ района 
в нынешнем учебном году были оставлены 
на осень для переэкзаменовки, как резуль
тат, осенние экзамены сдали только 40 проц. 
385 учащихся оставлено па повтор
ный курс. Из этих данных нужно сделать 
серьёзные выводы. Мы имели такие факты, 
когда в некоторых классах начальных 
школ 1 0 0  ироц. учащихся оставались на 
второй год.

В нынешнем году перед советской шко
лой стоит задача ещё выше поднять уровень 
учебной и воспитательной работы. Это зна
чит, нужно улучшить процесс обучения и 
воспитания учащихся. Каждый учитель 
обязан тщательно готовиться к урокам, увя
зывать изучаемый материал с практически
ми делами. На каждом уроке вести воспи
тательную работу по формированию настоя
щего строителя коммунизма.

Но мало ограничиться воспитанием уча
щихся только на уроках, нужно шире ор
ганизовать внеклассную и внешкольную ра
боту. Это позволит углубить полученные 
на уроках знания, привить детям вкус к 
общественной работе.

Работа школ на протяжении всего учеб
ного года должна быть в цеитре внимания 
партийных организаций, местных Советов. 
Онн обязаны постоянно интересоваться нуж
дами и запросами школ и помогать им в 
разрешении неотложных задач.

Нет сомпения, что учителя школ, в ответ 
па заботу партии и правительства, отдадут 
все своп силы и знания делу обучения и 
воспитания подрастающего поколения.

Желаем вам, товарища учителя, и вам, 
учащиеся, новых успехов в новом учебном 
году.

Учителя награж дены
26 августа секретарём исполкома райсо

вета т. Леонтьевым была вручена награда 
Министерства просвещения — значок «От
личник народного просвещения» — группе 
учителей района: 3. К. Лукиной, К. П. По
повой, Т. Ф. Малыгтой, Е. М. Мокроусо
вой, так же била вручена «Похвальная 
грамота» Областного отдела Народного об
разования И. А. Барахнину.
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Улучшить материально-бытовые условия 
работающих на уборке урожая

Для своевременной уборки 
урожая, выращенного на кол
хозных нолях, шефствующие 
промышленные предприятия 
нашего и Березовского райо
нов послали рабочих в помощь 
колхозам.

Большинство из приехавших 
товарищей хорошо работают 
на уборке урожая и заготов
ке кормов. Систематически 
выполняют дневные нормы при 
хорошем качестве работы.

Ряд правлений колхозов не 
создают для рабочих,занятых 
па уборке, нормальных усло
вий отдыха, плохо организуют 
питание.

В сельхозартели и м е н и  
Сталина, Каменского Совета,, 
где председателем тов. Ко
стылев, не нашлось помеще
ний, чтобы разместить рабо
чпх. Им отвели один дом, в 
котором проживают мужчи
ны и женщины, нет ни одного 
матраца, люди спят па своей 
верхней одежде. Спрашивает
ся, разве в таких условиях 
можно нормально отдохнуть 
от напряжённой физической

работы? Конечно, нет.
В 3-ей полеводческой брига

де колхоза имени Калинина, 
в антисанитарных условиях 
приготовляется питание для 
работающих на полях, в гряз
ной посуде привозят обед на 
полевой стан, посуду выти
рают грязным полотенцем, ко
торое прокисло от имеющихся 
на нём остатков пищи. Повар, 
которая доставляет обед, в 
грязной одежде, руки не про
мыты.

Много недостатков в этом 
вопросе в сельхозартели име
ни Свердлова, председатель 
тов, Парамонов. Здесь в кол
хозной столовой плохо готовят 
обед. Заведующая столовой 
А. Фирсова не старается раз
нообразить меню, почти еже
дневно на второе готовят го
роховый кисель, который ни
кто не ест.

2 2  августа большинство ра
бочих ушло па работу голо
дом только лишь потому, что 
завтрак был не готов, даже 
молока и того в столовой пе 
оказалось.

23 августа сварили мясной 
суп... без мяса. Когда обе
дающие стали требовать с по
вара т. Пановой мясо, она от
ветила: «Я мясо не варила, 
варила кости», но ведь в су
пе не было даже и костей. 
Заведующая столовой А. Фир
сова на требование публики 
отвечает: «Что мне даёт пред
седатель колхоза, то я и го
товлю». Значит, председатель 
артелп тов. Парамонов не про
являет должной заботы в со
здании условий для шефов,ра
ботающих в колхозе.

Бытовое устройство—вопрос 
исключительной важности. У 
нас имеются все возможности 
для улучшения условий жиз
ни рабочих. Надо повысить 
ответственность председате
лей колхозов, Советов, секре
тарей парторганизаций за это 
дело, проявлять максимум 
инициативы и энергии в деле 
улучшения быта и культурно
го обслуживания рабочих, за
пятых на уборке нового уро
жая.

А .Т Р Е Т Ь Я К О В А .

Затерянные трудодни
Сентябрьский пленум ЦК 

КПСС наметил ряд мер, на 
правленных на повышение 
материальной заинтересован 
ностп колхозников в развитии 
и укреплении общественного 
хозяйства. Правление сель
хозартели «1 -е мая» плохо 
выполняет этот раздел поста
новления.

В вопросе начисления тру
додней царит полный беспо
рядок. Многие колхозники не 
знают, сколько трудодней они 
заработали, часто бывает так, 
что трудодни теряются, на
пример, у колхозника Анато
лия Яковлевича Силина поте
ряно 1 2 0  трудодней, которые 
до сих пор не восстановлены 
Такое положение с учётом 
трудодней расхолаживает тру
довую дисциплину среди чле
нов артели, и ряд колхозни
ков. не видя материальной за
интересованности, не выходят 
на колхозную работу пли пло
хо работают Всё эго зависит 
от состояния колхозного учё

та, которым ведает А. А. Ми
неев.

Тов. Минеев— редкий гость 
в правлении колхоза. У него 
нет усидчивости и сосредото
ченности в' работе. Он не 
стремится правильно наладить 
учёт заработанных колхозника
ми трудодней. Его очень час
то молено видеть пьяным. На 
работу он выходит поздно, а 
уходит рано. Бывают ц такие 
факты, когда Минеев по 2-3 
дня не показывает глаз в 
правление колхоза. Что там 
делать? Его не беспокоит, 
что колхозники не знают о 
судьбе заработанных ими тру
додней.

Такими же делами занима
ется бригадир полеводческой 
бригады С. Е. С и л и н . Он не 
может проехать мимо дежур
ного магазина, чтобы не по
сетить его, а после посеще
ния магазина он не знает, 
что творится в его бригаде. 
Бывает и такое, когда Силин 
в нетрезвом состоянии прини

мает работу у колхозников, 
перепутав при этом записи 
трудодней. А после, когда 
колхозники предъявят свои 
требования о потерянных тру
доднях, он, пристально вгля
дываясь в потолок, вспомина
ет, после чего записывает в 
книжку не точно, а примерно 
с потолка. Видя такую рас
хлябанность со стороны брига
дира, отдельные колхозники 
этой бригады не выходят на 
работу. В результате плохой 
дисциплины колхоз «1 е мая» 
медленными темпами ведёт 
сдачу хлеба государству и 
заготовку кормов

Пора бы правлению колхо
за призвать к порядку сче
товода колхоза А. Мпнеева и 
бригадира 1 -ой полеводческой 
бригады С. Силина и заста
вить их работать так, как 
требует партия и правитель
ство.

Б. КОРОБЕЙНИКОВ.

ПРОЧТИ ЭТУ КНИГУ

„Религиозные суеверия и их вред"

Безответственный 
учётчик

Учётчик обязан быть об
разцом ио дисциплинированно
сти. А вот в тракторной бри
гаде № 7, работающей в кол
хозе имени Кирова, учётчик 
А. Ф. Кузьминых целую не
делю пьянствовал, не подчи
нился бригадиру К. Г. Ж у
кову и сорвал представление 
отчёта на 20 августа в Ре- 
жевскую МТС.

Выполнять за него работу 
вынуждены были сами трак
тористы.

Такая недисциплинирован
ность учётчика А. Ф. Кузь
миных заслуживает самого су
рового осуждения. Директору 
МТС тов. Путилову необходи
мо решить вопрос: возможно 
ли оставить на работе этого 
учётчика, променявшего убо 
рочную кампанию на водку?

А. КОКШАРОВ.

С в о д к а
о ходе уборки урож ая, хлебосдачи, силосования, 

и вспашки зяби в колхозах района 
на 25 августа 1954 г. (в процентах к плану)

Наименование
колхозов

«1 -е мая»
Имени Будённого 
Имени Кирова 
Имени Свердлова 
Имени Ворошилова 
Имени Сталина (Чер Сов.) 
«Путь к коммунизму» 
Именп Ленина 
Имени Чапаева 
Имени Молотова 
Имени Жданова 
Имени Калинина 
Имени Сталина (Кам. Сов.) 
«Верный путь»
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4 1 ,7 3 1 ,8 __ 3 6 ,4 2 1 ,2
4 1 ,3 5 3 ,8 1 0 ,0 5 4 ,8 3 9 ,1
4 1 ,3 3 1 ,1 — 2 9 ,1 2 0 ,0
3 7 ,7 3 9 ,2 — 28,1 2 2 ,3
3 5 ,8 2 9 ,2 — 2 6 ,9 4 0 ,0
3 5 ,2 6 2 ,2 1 ,0 2 9 .3 1 7 ,5
3 4 ,0 27 ,1 3 6 ,8 2 4 ,7
3 3 ,8 5 7 ,4 8 ,0 4 0 ,7 3 4 ,5
3 2 ,3 4 6 ,2 5 ,4 3 3 ,4 2 1 ,4
3 2 ,0 2 3 ,7 2 1 ,7 2 4 ,7
2 9 ,8 2 4 ,8 -- 2 6 ,8 3 2 ,7
2 8 ,0 4 2 ,6 -- 5 4 ,2 2 0 ,0
2 7 ,3 5 1 ,4 -- 3 3 ,0 1 7 ,2
2 6 ,3 3 5 ,6 - - 3 5 ,6 2 9 ,7

По Черемисской МТС 
По Режевской МТС 
По району

36.4 49,3 2,0 32,6 26,3
32.5 40,0 1,9 35.1 25.1
34,0 43,5 Е9 34,1 25,6

Преодоление пережитков ка
питализма в сознании людей 
является одной из важнейших 
задач коммунистического вос
питания. В решении её боль
шая роль принадлежит нашей 
антирелигиозной пропаганде. 
Для улучшения научно-атеи
стической пропаганды партий
ный, комсомольский, профсо
юзный актив нуждается в 
антирелигиозной литературе, 
которой выпускается ещё, к 
сожалению, недостаточно.

Тем больший интерес пред
ставляет книга II Навёлкина 
«Религиозные суеверия и их 
вред», выпущенная Госполит- 
издатом. Это — нужное, по
лезное пособие. Привлекая бо
гатый материал, автор разоб
лачает буржуазную идеоло
гию, критикует религиозные 
предрассудки.

Марксизм-деииппзм учат, 
что религия представляет со
бой фантастическое, извращён
ное отражение в сознании лю
дей реальной действитель
ности. Содержание и формы 
религиозных представлений 
менялись из поколения в по
коление под влиянием исто
рических условий жизни лю
дей. Новые общественные ус
ловия приводили к замене од
них верований другими. Так, 
при первобытно - общинном 
строе беспомощность людей 
перед силами,явлениями при
роды породила многобожие- 
люди обожествляли явления 
и предметы природы. С воз 
никиовением классового об
щества и государства сложи
лось представление о богах, 
подобных царям, королям 
и другим земным властителям

Суеверия, возникшие в ре
зультате бессилия, беспомощ 
ности первобытных людей в 
борьбе со стихией природы, в 
дальнейшем были использова
ны эксплуататорами в свопх 
целях. Религия имеет тесную 
связь с господствующими уг 
нетательекпми классами. Цер
ковь проповедует вечность 
частной собственности на сред
ства производства, неравенст
ва людей и эксплуатации че
ловека человеком, призывает 
народные массы к покорности 
и смирению перед угнетате
лями, обещая за это райскую 
жизнь на небесах. Религия 
всегда служила эксплуатато
рам средством обуздания тру
дящихся. Она освящала раб
ство, крепостное право п ка
питалистическую каторгу.

Прикрываясь лицемерным 
знаменем «крестовых похо
дов», церковь всегда помога
ла вести истребительные вой
ны, посылать на убой мил
лионы лютей, захватывать н 
порабощать народы. В настоя
щее ьремя верным оруженос
цем американского империа
лизма в подготовке новой ми
ровой войны выступает като
лическая церковь.

С целыо усиления своего 
влияния в массах и раскола 
рабочего движения буржуазия 
с помощью религии нередко 
выступает под флагом защит
ников народных интересов. 
Она создаёт особые партия, 
союзы женщин и молодёжи. 
Таковы, например, католпче 
ские партии во Франции, Ита

лия, Западной Германии, Ав
стрии, именующие себя «хри
стианскими социалистами». 
Эти партии являются оплотом 
империалистической реакции, 
злейшими врагами трудя
щихся.

В книге собраны многочи
сленные материалы о подрыв
ной деятельности религиозных 
организаций в капиталистиче
ских странах против прогрес
сивных сил. Особо реакцион
ную роль играют католичес
кая церковь и Ватикан во 
главе с папой римским. Ва
тикан активно сотрудничал с 
германскими и итальянскими 
фашистами, одобрял их вар
варские войны против народов 
Европы и народов СССР. Ны
не он поддерживает реакцион
ные правящие круги Австрия, 
Франции, Италии, служит сво
им новым хозяевам— амери
канским империалистам,ведёт 
подрывную работу против 
стран народной демократии. 
Об этом свидетельствуют ма
териалы судебных процессов 
над верхушкой католической 
церкви в Праге, Варшаве, Бу
дапеште и т. д.

Марксизм-ленинизм объяс
няет живучесть религии в 
эксплуататорском обществе 
социальными причинами. «Со
циальная придавленность тру
дящихся масс,— писал В. И 
Ленин, — кажущаяся полная 
беспомощность их перед сле
пыми силами капитализма, 
который причиняет ежедневно 
и ежечасно в тысячу раз боль
ше самых ужасных страда
ний, самых диких мучений 
рядовым рабочим людям, чем 
всякие из ряда вон выходя
щие события вроде войн, зе
млетрясений и т. д вот в 
чём самый глубокий современ
ный корень религии» (Соч., т. 
15, стр. 374—375).

В нашей стране, где уни
чтожен капитализм и постро
ен социализм, где люди стали 
хозяевами своей судьбы, твор
цами своего счастья, нет со
циальной, экономической осно
вы для существования рели
гиозных предрассудков. Одна
ко они живут ещё как пере
житок, наследие прошлого.

Дело в том, что сознание 
людей в его развитии отстаёт 
от их экономического положе
ния. Нельзя также забывать, 
что существует капиталисти
ческое «окружение», которое 
всячески поддерживает и ожив
ляет пережитки старого в со
знании людей.

Пережитки религиозного 
дурмана держатся ещё и в 
силу привычки, старой тра
диции, недостаточной культур
ности некоторых наших людей, 
в результате слабой в ряде' 
мест научно-просветительной 
пропаганды. Поэтому необхо
димо постоянно вести антире
лигиозную пропаганду, терпе
ливую и упорную идейвущ 
борьбу с религиозными пред
рассудками. Несмотря на от
дельные недостатки, книга 
П. Павёлкина явится хорошим 
подспорьем для пропагандис
тов и агитаторов.

А. КРАСОВ.
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