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Быстрее ремонтировать *~ 
колхозную технику

В комплексе борьбы 
за высокий урожай бу
дущего года подготов
ка сельскохозяйственной 
техники—одна из глав
ных задач колхозов и 
РТС. Но до сих пор 
не все руководители кол
хозов обратили серьез
ное внимание на ре
монт техники. Планом 
на IV квартал 1958 го
ду -предусмотрено отре
монтировать в колхозных 
мастерских 35 тракто
ров, 72 сеялки, 90 куль
тиваторов и 45 плугов. 
На конец ноября было 
отремонтировано всего 
41 сеялка, 20 культива
торов, 5 плугов и ни 
одного трактора.

Причиной такого мед
ленного ремонта являет
ся то, что в некоторых 
колхозах не подготовле
ны ремонтные мастер
ские. Например, в арте
лях „Урал" и „Ленин
ский путь" не скомплек
тованы ремонтные брига

ды, здесь рабочие на ре
монте меняются почти 
ежедневно, поэтому ре
монт идет медленно. В 
бригадах сел Клевакино 
и Арамашка не отремон
тировано ни одной ма
шины.

Хуже всех с выпол
нением плана ремонта 
техники в колхозе име
ни Калинина, где до сих 
пор не отремонтировано 
ни одной бороны, не го
воря уже о тракторах.

Медленно ремонтиру
ется техника и в других 
артелях района. Из-за 
недостаточной ремонтной 
базы срываются планы 
ремонта в артелях име
ни Сталина, где запла
нировано отремонтиро
вать за квартал 7 трак
торов, имени Чапаева— 
5 тракторов.

В стороне от колхозов 
стоит РТС. Руководите
ли ее в артелях бывают 
редко, помощи не ока
зывают.

ДЛЯ МИРА, ДЛЯ ЖИЗНИ
Декларация правительства СССР 

* о прекращении испытаний атомного оружия
По поручению Советско

го правительства советский 
. представитель на совеща
нии в Женеве по вопросу 
о прекращении испытаний 
атомного и водородного 
оружия огласил 29 ноября 
Декларацию Советского 
правительства,

В Декларации указыва
ется, что совещание СССР, 
США и Великобритании в 
Женеве по вопросу о пре
кращении испытаний ядер
ного оружия уже более 
трех недель топчется на 
месте ввиду того, что США 
и Великобритания пыта
ются уклониться от согла
шения.

Добиваясь немедленного 
и повсеместного прекраще
ния ядерных испытаний, 
Советский Союз внес на 
рассмотрение Женевского 
совещания проект Соглаше
ния о прекращении испы
таний атомного и водород
ного оружия на вечные 
времена.

Проект содержит шесть 
статей. Они предусматри
вают, чтобы правительства 
СССР, Великобритании и 
США торжественно обяза
лись с момента подписания

дить никаких испытаний 
любых видов атомного и 
водородного оружия; чтобы 
эти три правительства обя
зались содействовать тому, 
чтобы все другие государ
ства мира также взяли на се
бя подобное обязательство.

Проект Соглашения пред
полагает учреждение кон
трольного аппарата в це
лях осуществления наблю
дения за выполнением обя
зательства не производить 
испытаний ядерного ору
жия. Этот аппарат будет 
располагать сетью конт
рольных постов, создан
ных с учетом рекоменда
ций Женевского совещания 
экспертов. Правительства 
СССР, Великобритании и 
США должны согласиться 
на размещение на своих тер
риториях—а в отношении 
США и Великобритании на 
территории их владений 
или на подопечных терри
ториях—согласованного ко
личества постов.

Советское правительство 
исходит из того, что в лю
бом случае решение о за
прещении испытаний ядер
ного оружия и контроль за 
этим решением вступят в

Стремясь достойно встрети ть X X I  
съезд Коммунистической партии Со
ветского Союза, комсомольско-моло
дежная бригада, вступая в соревнова
ние за право именоваться' бригадой 
коммунистического труда, берет на 
себя следующие обязательства:

Годовой план по выпуску никеля 
выполнить к 9 декабря 1968 года.

В  оставшиеся два месяца до съезда 
партии выоать сверх плана 20 тонн 
м еталла и сэкономить 200 тонн кок
са.

Снизить потери никеля с откаль- 
ными шлаками за эти  два месяца 
против плана на 6 процентов.

В  течение года каждый член брига
ды должен быть рационализатором.

За 4—6 л е т  каждый должен за
кончить восьмилетию ю вечернюю
школу.

Выполнить заповеди первой комму

нистической бригады, т .  е. ж и т ь  по 
принца пу: один за всех, все—за одно
го. Один лодырь—позор для всех; один 
прогулял—пятно на всех; один допу
стил брак —беда целого коллектива.

Нельзя проходить мимо фактов 
хулиганства.

Обидели на твоих глазах человека— 
т ы  виноват.

У важ ать  старость на улице, дома, 
в обществе. Бы ть вежливым, привет
ливым, тактичны м .

Члемы бо игад ы : В  Т а л а н 
кин, В. Ч е твер ки н , Г. Б а р а 
нов, Ш К о р о лев , В  М орозов,
П. К р ю чо в , А . Гр и бан о в ,
Н. Гладких, Б. Подоровский,
А. А ^ ф -р ьев , М. С к а ч к о в ,
Т. Н ятин , Л К а р т ы и о в , Л. По
ном арев, Н Н ятин , Г  Л а т н и 
ков, В. М >хов, Г. В е р е т е н н и 
ков, Б. Б ар ан о в , П. Гл еб о в ,
А  С ап ун , А. Лепинсмий. В  Л о 
патин, А. Голенд ухин , П . Р о 
манов.

Родина получает 
сверхплановую 

продукцию
Хорошо потрудились ра

ботники химлесхоза за 11 
месяцев. План по валовой 
продукции перевыполнен 
на 341 тысячу рублей. 
Только одной живицы по
лучено более 1100 тонн, 
скипидара-сырца—более 48 
тонн.

Образцы труда показы
вают труженики Островно
го участка, где мастер
В. Кочнев. Следом за. ни
ми идут лесохимики Ок
тябрьского участка под 
руководством И. Архимо- 
ва.

В честь X X I съезда пар
тии работники химлесхоза 
обязались дать стране 
сверх плана дополнитель
но валовой продукции на 
430 тысяч рублей.

А. ПОДСЕКИН.

П Л А Н  П ЕРЕВЫ П О Л Н ЕН
Каждый деиь работ

ники швейной фабрики 
отмечают славными 
трудовыми делами. За
дание ноября выпол
нено на 118,4 процента.

Первое место заняла 
бригада № I. Не на
прасно мастер процес
са М. Т. Ломтева всег
да заходила после 
смены и справлялась 
о результатах. Когда

они были невысокими, 
задумывалась над тем, 
как улучшить работу, 
учесть каждую деталь. 
Следующая смена так 
и начиналась — рабо
тать производитель
ней.

Хлопоты окупились. 
Хорошо потрудились 
швейники под руковод
ством Ломтевой. П таи

одиннадцатого месяца 
они выполнили ва 
123,4 процента.

А кто среди передо
виков лучше всех тру
дился? Вот они: утю
жильщица М. Жданова, 
мотористки Е. Малых, 
Л. Минеева, К. Помаз- 
кина, Т. Попова, на 
ручной работе М. Пе
тухова.

Н. М ИХАЙЛОВА.

Успешно вывозят корма
Комсомольцы и моло- фермах грубых кормов за- 

дежь сельхозартели имени 1пасено почти на 3 месяца. 
Ленина горячо откликну- j Особенно успешно рабо

тают трактористы А. М. 
Рычков, В. Ф. Зиновьев, 
П. А. Титов, И. Т. Яса- 
шных и многие другие 
колхозники.

Это неплохой подарок 
XXI съезду партии.

В. КАСЯКИН

лись на призыв обкома 
комсомола о проведении 
декадника по вывозке кор
мов. С энтузиазмом, взя
лись они за дело и реши
ли кончить вывозку к кон
цу этого года.

Сейчас работа идет пол
ным ходом. Уже на всех

Общественное питание— на уровень задач, диктуемых жизнью

\j iuuintnia   г--- --------- -----
Соглашения не произво-' действие одновременно.

На состоявшейся оче
редной l l -й сессии район
ного Совета депутатов тру
дящихся обсуждали воп
рос „О состоянии и мерах 
улучшения общественного 
питания в районе".

Заведующий райторгот- 
делом тов. Козлов В. И., 
отметив в докладе некото
рое улучшение деятель
ности предприятий обще
ственного питания, сделал 
анализ недостатков в их 
работе, указал на задачи, 
стоящие перед предприя
тиями общепита в новом 
семилетии.

В содокладе председа
тель постоянной комиссии 
местной промышленности и 
торговли тов. Фершта
тер А. А. заострил внима
ние на книгах предложе
ний и жалоб, ибо форма
лизм здесь недопустим. 
Никто из руководящих ра
ботников торговой конторы, 
кроме заведующих столо
выми, в эти книги не за
глядывает- Заведующие да

ют на некоторые жалобы 
формальные ответы, а на 
большинство — совсем не 
отвечают.

Тов. Ферштатер отметил, 
как положительный факт, 
организацию рабочего конт
роля в столовой №  6, в 
состав которого входит 48 
человек. С его помощью в 
работе столовой за корот
кий срок устранено много 
недостатков. Этого нельзя 
сказать о других столовых, 
где нет рабочего контроля.

При обсуждении вопроса 
депутаты райсовета под
вергли строгой критике ра
боту предприятий обще
ственного питания в рай
оне.

Депутат тов. Столбов- 
ских Н. П. рассказал о пло
хом обслуживании столо
вой райпо учащихся учи
лища механизации сел ь -) 
ского хозяйства. Почти 
всегда меню состоит и з ’ 
мучных блюд: на первое— 
суп с рожками, на второе— 
рожки жареные.

В книге предложений 
много жалоб на плохое об
служивание, но это руково
дителей райпо не интере
сует, в а жалобы они никак 
не реагируют.

Депутат тов. Боров
ских А. Д., отметив поло
жительные стороны в ра
боте столовой №  1, указа
ла на существенные не
достатки. В меню почти 
нет молочных блюд, овощ
ные занимают 30 процентов, 
мясные—25. Редко готовят 
здесь блины и оладьи, счи
тая, что это трудоемко и 
невыгодно.

Депутаты тт. Алферьева 
и Демидов свои выступле
ния посвятили улучшению  
питания для учащихся 
школ.

Всего в прениях высту
пило 13 человек.

Районный Совет принял 
решение, направленное на 
устранение имеющихся не
достатков в работе пред
приятий общественного пи-
ташш.
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ПДЕП ПА РТП П —В МАССЫ
В эти замечательные дни не формально, только одних 

на предприятиях, в колхо- коммунистов 22 человека, 
зах, учреждениях—всюду, среди них член партбюро 
где трудятся советские лю- Л. Гаренских, член РК 
ди, с неослабевающим ин- , КПСС Н. Пономарев, 
тересом изучаются и об-1 Агитаторы начали свою 
нуждаются исторические работу по месту жительст- 
дикументы, выработанные ва трудящихся. Коммуни- 
нонмрьским Пленумом ЦК сту М. Чусовитину пору- 
КПСС. I чили вести агитационную

Большую работу по ши- работу среди домохозяек, 
рокому разъяснению реше- проживающих на Покров- 
ний ноябрьского Пленума ском руднике. Он уже про- 
ЦК КПСС, тезисов доклада вел три беседы. Собирать 
товарища Н. С. Хрущева и людей ему помогает член 
тезисов о школе проводит женсовета Е. Рыбина.

Стенная печать—завод
ская „За никель" и цехо

партийная организация ни
келевого завода.

До и после работы, в вые стенгазеты—включи- 
обеденный перерыв во всех лась в обсуждение тезисов, 
цехах можно увидеть не- Например, стенгазета „За 
большие группы рабочих, с никель" №  18 от 20 ноября
вниманием слушающих аги
таторов, которые разъясня
ют контрольные цифры 
страны, области, района на 
предстоящее семилетие.

Партийное бюро позабо
тилось и о тех, кто не ра
ботает на предприятии, в 
учреждении—домохозяйках, 
пенсионерах. Двери агит
пункта, расположенного в 
клубе, снова широко откры
лись. Подобрано 69 агита
торов, проведен с ними се
минар. Коммуниста тов. 
Сергеева утвердили заве
дующим агитпунктом. В 
агитпункте уютно, ежеднев
но с 6 до 9 часов вечера 
проводится дежурство, на 
стене висит план работы 
по проведению массовых 
мероприятий. В нем запи
сано: „15 декабря провести 
вечер трудовой славы, 2 2 -  
вечер домохозяек" и т. д. 
Художественная самодея
тельность клуба готовит 
новую концертную програм-

начинается передовой „Про
грамма строительства ком
мунизма".

Заново обновляется на
глядная агитация. Острие 
ее направлено на показ до
стижений нашей Родины, 
завода, а также грандиоз
ности семилетнего плана 
страны и своего предприя
тия.

Вся агитационная и про
пагандистская деятельность

Сельская интеллигенция в эти дни
Большую роль в органи

зации разъяснительной ра
боты среди сельского на
селения призвана сыграть 
советская интеллигенция: 
учителя, врачи, агрономы, 
работники клубов и библи
отек.

Учительский коллектив 
Глинской школы глубоко 
продумал задачи, стоящие 
перед ним в разъяснитель
ной работе среди населения 
и .в подготовке условий 
для перестройки школы и 
преподавания отдельных 
предметов.
• Еще до выхода в свет 

тезисов учителя Глинской 
средней школы хорошо 
ознакомились сами с пред
ложениями Н. С. Хрущева 
по перестройке школы и 
разъяснили их учащимся 
и родителям. С этой целью 
были проведены классные 
собрания во всех классах и 
родительские собрания в 
восьми населенных пунк
тах. На всех собраниях был 
прочитан доклад о предло
жениях Н. С. Хрущева.

д. Отцепково. Они сопровож- онеров,станции юннатов для 
дались концертами художе- детей колхозников, 
ственной самодеятельности j Предложено начать обу-

! чение детей с 8 -летнегоучащихся школы.
Как только были опубли- ! возраста, когда уже сфор- 

кованы решения поябрьско-, мируется организм ребен- 
го П ленум а Ц К  К П С С , учи-; ка. Дети окончат при этом 
тельский коллектив вттима- нтколу уж е в более стар- 
тельно изучил контрольные , т ем  возрасте и лучше 
цифры развития народного справятся на производстве 
хозяйства СССГ на 1959—
1965 годы и одобрил их,
обсудил тезисы о

с работой.
Учительский коллектив 

связи считает целесообразным
школы с жизнью и о даль- уменьшить нагрузку учи- 
нейшем развитии народно- телей начальных классов с 
го образования и внес ряд 25—27 часов до 18—16 ча- 
предложений. | Сов в неделю и дать воз-

В сворм выступлении можность им больше зани- 
преподяватрль трудового м'аться воспитательной ра- 
обучения М. Ф. Серебрен- ботой с классом, так как в 
ников предложил быстрее начальной школе заклады- 
обеенрчить школу всем не- j ваются основы школьного 
обходимым для перехода к воспитания детей. Жела- 
изучению факультативных тельно такие предметы в 
предметов для того, чтобы начальных классах, как ри- 
при трудовом обучении сование, пение, физкульту- 
учитьтвалпсь особенности 
женского труда.

Средние школы в сель
ской местности мы предла
гаем не ликвидировать, а

Проводил собрания, на сделать их почитехнически- 
которых присутствовало ! МИ на азе РТС, открыть 
более 220  человек, весь j вечерние классы для сель- 
учительский коллектив. ской молодежи, организо- 

С целью улучш ения'вать в Ряйоне 1 или 2 шко" 
учебно-воспитательной ра- |лы сельхозуча.

циалистического соревнова 
ния, на борьбу за досроч
ное выполнение плана. В 
плавильном цехе организо
вана бригада коммунисти
ческого труда. Все цехи, 
бригады взяли повышенные 
обязательства в честь XXI 
съезда КПСС. Плавильный 
цех борется за выполнение 
государственного плана к 
12 декабря.

Идеи партии, планы, на
мечаемые партией,—в мас- 

му, с которой выступит на | сы—такова сегодня боевая

партийной организации на
правлена на развитие со- ^ ест д'0 5 7  ̂ несколько по-

боты с учащимися школа 
расширила интернат с 27

вечерах, организованных 
агитпунктом.

Боевая здесь армия аги

задача партийных органп 
заций. И эту задачу ком
мунисты никелевого завода

таторов. Подбор их сделан!поняли правильно.

полнила наглядными посо
биями кабинеты физики и 
химии.

В ходе обсуждения за
писки Н. С. Хрущева вно
сились предложения. За
служивает одобрения пред
ложение председателя кол
хоза „Урал" т. Бачинина о 
постройке в 1959 году при 
Глинской школе интерната 
для учащихся. Это даст 
возможность детям колхоза 
„Урал" нормально учиться, 
жить, fa школе—организо
вать с ними постоянную 
воспитательную работу.

Чтобы показать рост на
родного хозяйства и благо
состояния трудящихся, лек
ционной группой учителей 
прочитаны лекции: „Разви
тие химической промыш
ленности в СССР" (Кобеле- 
ва И. Н.), „О коммунисти
ческом воспитании", „О ме
ждународном положении 
СССР" (Лукин). Сейчас 
М. Ф. Серебренников под
готовил лекцию „Новое в также обеспечить школы 
сельскохозяйственной тех- всем необходимым для изу- 
нике". Лекции прочитаны чения этих предметов, 
в клубах с. Глинки и 1 Нужно открыть дома пи-

Преподаватель истории 
П. А. Беляев выразил мне
ние, что если будут откры
ты школы для особо ода
ренных детей, то может по
лучиться так, что они бу
дут только для городских, 
хорошо обеспеченных де
тей, которым сами родите
ли создают условия для 
развития художественных 
и музыкальных талантов.

Кроме того, дети в горо
де могут посещать дома 
пионеров, дворцы культу
ры, детские музыкальные 
школы, технические стан
ции и т. д., а дети, живу-1 дителями и населением, ко- 
щие в сельской местности, I торые намечено прогости 
этих возможностей не име- iБ0 всех селах нашего кус- 
ют, и их таланты и способ- j та- С докладами выступят 
ности развиваются не так;тт- Кобелева, Беляев, Л у- 
заметно. Его предложение— 1 кин» Серебренников, Веду- 
школ для одаренных детей ,нова и другие учителя.
не создавать, а для разви-1 Большая разъяснитель- 
тия у  учащихся музыкаль- j ная работа ве^ еТся и с уча- 
пътх, художественных, спор- щИмися; беседы, доклады, 
тивпътх и других способно- зиакоМСТВО с контрольными 
стей укомплектовать школы цИфрами семилетнего пла- 
хорошими кадрами препо- на с планом 0 перестройке 
давателей пения, музыки, 1 r  г
рисования, физкультуры, а

ра, ручной труд, передать 
учителям—специалистам по 
этим предметам.

Наш коллектив учителей 
предлагает приблизить ра
боту районного методиче
ского кабинета к каждой 
школе. Организовать для 
каждой школы библиотеки- 
передвижки, которые снаб
дить новинками методиче
ской литературы. Отмечено, 
что многие методические 
журналы далеки от школы, 
особенно сельской. Нужно, 
чтобы в них было больше 
обмена опытом работы учи
телей и не только москов
ских или других город
ских, но и сельских школ, 
чтобы помещались пример
ные планы уроков, матери
ал для воспитательной ра
боты с учащимися.

Жосле обсуждения тези
сов учителя работают над 
тем, чтобы подготовить до
клады для собраний с ро-

<i~. litСвеоония о п р о д ук т и вн о ст и  ж ивот новодст ва  
в ко лхо за х  р а й о н а  за  11 месяцев 1958 года

Первая графа—надоено молока с начала года на 1 фу о.корову (в лит. );зторая— надоено молока *а ноябпъ 
зиенабжепня населения ряда го- ( в литрах); третья—получено мяса на ton га сельхозугодий (в центн.); четвертая—в том числе евнни- 
родов и промышленных районов, ны на 100 га пашни (в центн.): пятая—получено молода на 100 га сельхозугодий (в центнер.);гпестая — 
Уже прокладывается трубопровод получено яиц на 100 га зернобобовых (в тыс. шт ); седьмая —получено яиц на 1 несушку; восьмая— 
Серпухов—Ленинград.

Па базе богатейших Северо- 
Кавказских месторождений газа 
в ближайшие годы будет соору
жено десять газопроводов для га-

тории Новгородской области в 
траншеи уложено 80 километров 
труб. Став на трудовую вахту в 
честь X X I съезда КПСС, строите
ли обязались преложить в этом 
году 20 километров труб сверх 
плана.

Па снимке: зачистка и покры
тие труб смолой. Управляет ма
шиной лучший машинист Д. В. 
Малое.

Фито К. Богданова.
Фотохроника ТАСС.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. ю  декабря 1958 г.

Имени Во р о ш и л о ва 2220 158
Имени С т а л и н а 2218 108
„40 лет О к т я б р я * 2078 163
„Л ен и н ски й  путь* 2046 117
Имени К а л и н и н а 2010 128
„У р ал* 1919 53
И м ени Л ен и н а 1893 78
Имени С вер д л о ва 1747 118
Имени Ч а п а е в а 1727 69

П О  Р А Й О Н У 1971 107

11.7 
10,5 
11,1
15.9
13.8
11.8
14.9
1.3.6
12.6

13,7

11.9 
8,7
5.4

11.3
12.9
7.4 

13.0
19.3 
Щ,8

11.1

125 1',5 98,6 12,6
97 6,6 108,7 14,7
85 6,1 103,9 14,9

100 8,4 12", 0 11,0
Ю З 4,1 97,5 8,5
80 7,0 115,0 7,0

117 7,4 94,6 3,6
83 4,4 56,4 2,4
83 9,6 99,6 1<>,6

95 7,2 102,8 9,8

школы.
Чтобы вести воспитатель

ную работу с учащимися 
и родителями, нужно много 
работать над собой, учить
ся и повышать свой поли
тический и квалификацион
ный уровень. Для этого в 
нашем коллективе создай" 
кружок по изучению тру
дов советского педагога 
А. С. Макаренко. Лекции 
по педагогическим вопро
сам читают сами учителя,

В массовой работе на се
ле у  нас еще есть и много 
недостатков. Желательно, 
чтобы заведующие клуба
ми, секретари парторгани
заций колхозов больше об
ращались к нам за лекци
ями. Почему-то этого не 
делают Клевакинский и Го- 
лендухинский клубы.

X . М УСАЛЫШ КОВА,
директор Глинской школы.



ВО СПИТАЕМ  ДОСТОЙНУЮ  СМ ЕНУ

Дело всей общественности
Воспитать детей трудо- оштрафованы, но ребята, 

любивыми, образованными, j но-прежнему не ночуют до- 
активными строителями ма, трудом не,занимаются, 
коммунистического обшест- Дважды привлекались к| 
ва—это дело не только шко- ответственности за безвад- 
лы, но и родителей и всей зорность и плохое поведе- 
общественности.

Однако многие родители 
дело воспитания детей пе
рекладывают только на шко
лу, не заботятся о поддер
жании родительского авто
ритета, а отсюда дети ра
стут предоставленными са
мим себе, большую часть 

.времени проводят на ули
це, совершая хулиганские 
поступки.

Вот семья Федора Мо- 
хова. Он систематически 
пьянствует, общественно 
полезным трудом не зани
мается, в личном быту ве
дет себя так, что не явля
ется примером в поведении 
для ребенка. Сын Валерий 
бросил учиться в школе, 
стал совершать хулиган
ские поступки. Или вот 
семья Щербаковой Вален
тины Михайловны, рабочей 
никелевого завода. Ее сын 
Аркадий в школу тоже не 
ходит, все время проводит 
на улице, хулиганит. Мать 
уже вызывали в милицию 
и подвергли штрафу на 100 
рублей, но выводов для се
бя она никаких не сделала. 
Сама мать также не являет
ся  авторитетом для ребенка. 
На второй день после того, 
как она побывала в мили
ции, Щербакова устроила 
дома с посторонними муж
чинами пьянку, а мальчик 
пробыл на улице до 12 
часов ночи, пока не разо
шлась пьяная компания.

ние детей ветфельдшер се-

★  Предложения, изложенные в 
записке товарища Н. С. Хрущева 
„Об укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем разви
тии народного образования в 
стране", а также тезисы 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР по этому вопросу находят 
живой отклик среди трудящихся.

Читатели нашей газеты в сво
их письмах наряду с другими 
важными вопросами выдвигают

ла Черемисски С. И. Но-> В0ПР°С об усилении внимания ро-
восрттрпкий и чячрлтюттшйс днтелей к воспитанию детей. Ря- воселецкии и заведующим ду таких писем была посвящена
фермой колхоза имени Ста-S „Страница для родителей" в но- 
лина Д. А. Землянников. ) мере от 23 ноября. Сегодня пуб- 

А ведь призвать к поряд-( линуются отклики на нее.
ку подобных родителей и 
детей должны не только

Картинная галерея в колхозе

органы милиции, но и вся 
общественность.

Хороший пример родите
ля, строгий контроль за по
ведением ребенка, воспита
ние трудовых навыков—все 
это поможет воспитать ре
бенка дисциплинированным, 
трудолюбивым. Вот у  ра
ботницы Боровских трое де
тей. Учатся они только на 
„хорошо" и „отлично", у  
них примерное поведение. 
Мать знает каждый шаг 
своего ребенка, системати
чески следит за выполне
нием школьных заданий, 
заставляет детей выполнять 
посильную домашнюю ра
боту.

Каждый родитель должен 
помнить, что никто его не 
освобождает от ответствен
ности за воспитание и по
ведение своих детей на ули
це, в общественных местах. 
Советское законодательство 
устанавливает не только мо
ральную, но и материаль
ную ответственность за дей
ствие детей. Материальный 
ущерб, нанесенный детьми,

Ее хорошо 
воспитывают

Вера Черных—отличница, 
староста класса, хороший 
товарищ, девочка дисцип
линированная, скромная, 
начитанная. Такой ее вос
питывает не только школа, 
но и прежде всего родите
ли—Павел Петрович и На
дежда Георгиевна.

Воспитанию дочери они 
уделяют много времени и 
внимания. У Веры есть 
свой рабочий стол. За ним 
она выполняет уроки, его 
она и убирает сама.

Главное в жизни В ер ы -  
режим дня. Он висит у  нее 
на видном месте и неукос
нительно выполняется. По
сле школы—время на про
гулку, 2—3 часа на выпол
нение уроков, время на 
труд по дому, на чтение 
художественной литерату
ры.

Родители девочки часто 
посещают школу, проверя
ют, как она выполняет за
дание, регулярно просмат-

должен быть возмещен р о -! ВрЮТ 66 дневник- Надеж- 
дителями Д Георгиевна—член клас-

Iсного родительского коми- 
Вся общественность на- тета, помогает мне рабо- 

Всю вину за невоспитан- шего района должна пре- тать с неуспевающими уче
никами.

Хочется пожелать, что-
ность детей сваливают на секать хулиганские поступ- 
школу родители Бориса ки детей на улице, в обще-

В  одном из крупнейших колхозов Крымской области—сельхоз
артели „Дружба народов" Красногвардейского района открылась 
постоянно действующая картинная галерея. Это—подарок крымских 
художников колхозникам. Здесь экспонируется 70 произведений 
живописи, скульптуры и графики. Выделяются полотна—„Свинарка* 
художника Н. Бортникова, „Письмо" С. Голуба, „Раскритиковали* 
1 . Прохорова и другие.

Правление артели, учитывая огромный интерес колхозников к 
изобразительному искусству решило создать в колхозе художест
венную студию.

На снимке: в колхозной картинной галерее.
Фото Г , Бородина ' Фотохроника ТАСС.

Это можно сделать всем

Тимофеева, Анатолия Рыч
кова, дети которых бросили 
учебу и уже не только х у 
лиганят, но и совершают 
уголовные преступления. 
Эти родители уж е были

ственных местах. Наш долг 
—растить детей дисципли
нированными, образованны
ми, трудолюбивыми.

п. гомзиков,
начальник отделения милиции.

бы все родители воспиты 
вали своих детей так же, 
как Павел Петрович и На
дежда Георгиевна Черных.

А. ЛУКИНА, 
классный руководитель 

6 класса школы № 3.

рАН Ы Н Е. Витя
Чераёев учился 0НА ОТРЕКЛАСЬ ОТ СЫНА

хорошо, был даже отлич- Она по сущ еству отрек- рез отказывается жить
лась от своего сына. Столк-, матери, 
нула его на руки бабушке 
и живет в свое удовольст
вие, ведя аморальный об
раз жизни.

ником, а нынче за первую 
четверть получил три двой 
ки. Это и заставило нас 
пойти к нему ка квартиру. 
То, что мы увидели и ус 
лышали там, заставило ва 
писать это письмо в редак
цию.

У Вити есть родная мать, 
Александра Михайловна 
Чернеева. Мать! Жешцина- 
мать, которую прославлял 
великий Горький. Прослав
лял за ее материнскую лю
бовь, которая не знает пре
град, которая воспитывает 
в детях все прекрасное.

Но к матери Вити ни в 
малейшей степени нельзя 
отнести эти слона. Всю 
жизнь мальчика воспиты
вает не родная мать, а не- 

одная бабушка, 69-летняя

Живут Витя с бабушкой 
на 194 рубля—пенсию ба
бушки. Мать не дает денег 
даже на питание сына. Нет, 
формально она обязалась 
давать бабушке по 150 руб
лей в месяц, но доброволь
но полностью этих денег 
не платит никогда. И 
Вите приходится с боль
шим нежеланием (а может 
и с отвращением) ездить к 
родной матери и просить 
у нее денег на хлеб.

За семь лет учебы сына 
мать ни разу не была в 

асса Михайловна Чернее-' школе- 
ва* I И нет ничего удивитель-

А. мать? Где же мать?'ного в том, что Витя наот-

Хороший мальчик—Витя 
Чернеев, он любит бабуш
ку, которая заменила ему 
мать, помогает ей. Но он, 
имея родную мать, не знает 
материнской ласки. Страш- 
ио, бесчеловечно это.

А ведь будет время, ког
да мать Вити, состарив
шись, предъявит ему свои 
материнские права, попро-

Готовясь -к  достойной 
встрече X X I съезда КПСС, 
коллектив районной библио
теки наметил мероприятия 
по обслуживанию читате
лей, популяризации луч
ших произведений о нашей 
Коммунистической партии, 
о достижениях во всех от
раслях народного хозяйст
ва и культурного строи
тельства, о том, как рас
цветает и преображается 
наша Родина.

В читальном зале оформ
лены книжные выставки 
„Техника шестой пятилет
ки", „XXI-й съ езд—новый 
шаг по пути к коммуниз
му". Здесь помещены ма
териалы о подготовке к 
съезду и трудовых делах 
советских людей в честь 
съезда, а также книги, рас
сказывающие о выполне
нии мероприятий, намечен
ных X X  съездом КПСС.

На абонементе организо
ваны выставки: „За мир и 
дружбу", „Атом на служ- j новостройках 
бе человека", где представ
лены книги о последних 
достижениях применения

атомной энергии в мирных 
целях—в запуске искусст
венных спутников Земли,в  
области медицины и т. п.

Библиотека готовит стенд: 
„Режевской район к 1965 
году". Будут проведены 
обзоры: „Стройки шестой 
пятилетки", „Образ комму
ниста в художественной 
литературе", „Контрольные 
цифры развития народного 
хозяйства СССР на 1959— 
1965 годы",а также оформле
ны новые плакаты: „На
благо народа", „Труд во 
имя Родины", „Химия де
лает чудеса".

До X X I съезда будут  
проведены вечер „Комму
низм—это молодость мира, 
и его возводить молодым" 
и читательская конферен
ция по повести Кузнецова 
„Продолжение легенды", 
рассказывающей о трудо
вых делах молодежи на

И. МОЧУЛКО, 
ван. читальным налом 
районной библиотеки.

Пьяница в роли заведующего клубом
Большая часть работни- ров совсем забыл о своих 

ков Домов культуры, клу- обязанностях по работе и 
бов и библиотек оправды- перестал заглядывать в 
вает свое назначение. Но,'клуб. Правда, 24 ноября он 
к сожалению, находятся побывал в клубе, но толь- 
среди них и такие, которые ко для того, чтобы отос- 
забывают о своем долге, паться здесь после очеред- 
Именно к такой категории ной выпивки, 
следует отнести заведую -j Комсомольцы села Ле- 
щего Леневским сельским неики справедливо возму- 
клубом Геннадия Мелкозе- тились недостойным пове- 
Рова- |дением заведующего клубом

Еще совсем недавно, в и потребовали отстранить
сит его материальной по- октябРе атого г°Да- ленев-. его от работы. Они реши- 
мощи Не будет ни В и т я ' Ц Ы  Н6 М0ГЛИ нарадоваться,' л и  взять клубные дела в 

УД нитя глядя на то, как рьяно свои руки, возобновили ра-
вправе отказать ей? i взялся за дело новый за- боту кружков.

Мы осуждаем мать отка-!ведующий клубом. Однако ! Несомненно, отдел куль
б и т ™ ™  ™  ’  ̂ i скоро им пришлось разоча- туры удовлетворит прось-
„ ......У.. своего сына. | р0ваться Геннадий ока- бу леневских комсомоль-

зался любителем выпить, дев, снимет с работы Ген- 
В первый же месяц ему надия Мелкозерова.

Думаем, что нас поддер
жит вся общественность.

Т МАНЬКОВ t. 
М. ТАРАБАЬВА. 

X . ШАДК1ША-

не хватило зарплаты на 
водку, и он стал с клубным 
баяном посещать пьянки. 

В  пьяном угаре Мелкозе-

В . КА ГЯКИ Н .

„П РАВД А  КОММУНИЗМА"
10 декабря 1958 г. стр. з



Н О ВЫ Е КНИГИ „Библия для верующих 
и неверующих'

На протяжении многих j памятных времен привлеки 
столетий миллионы людей j ла к себе проблема возник-
с детства воспитываются 
на библии, лежащей в ос
нове христианского и иу 
дейского религиозных уче
ний. Богословы убеждали 
и убеждают людей, что 
библия (по-гречески—„кни
ги")—священное писание, 
созданное якобы „по вну
шению" бога пророками и 
апостолами. По их мнению, 
она—единственный источ 
ник мудрости, свод всех 
сведений о мире и основ 
ных законах жизни.

Так ли это?
Всесторонний ответ на 

этот вопрос дает книга 
Емельяна Михайловича 
Ярославского „Библия для 
верующих и неверующих", 
выпущенная недавно в свет 
Государственным издатель
ством политической лите
ратуры.

„Я хочу, — писал Ем. 
Ярославский о цели своей 
работы,—помочь распутать
ся, разобраться в том, что 
заключается в библии". 
Пламенный пропагандист- 
антирелигиозник, блестя
щий публицист, Ем. Яро
славский шаг за шагом 
рассматривает это так на
зываемое „священное пи
сание". Он цитирует биб
лию, сопоставляет одни вы
сказывания с другими, об 
ращается к науке, литера
туре, жизни и другим ис
точникам познания. Так он 
вскрывает антинаучность 
библейских рассказов. Пе
ред читателем во всем сво
ем неприукрашенном виде 
встают ложь, обман, лице
мерие религии, демонстри
руется сила и неодоли
мость науки.

В книге Ем. Ярославско
го убедительно разобла
чается легенда о „священ
ном" происхождении биб
лии. На самом же деле 
это — сложное и пестрое 
собрание книг разнообраз
ного содержания, состав
ленных в разное время 
различными авторами. 
Здесь собрано много 
сказок и преданий, сво
дов законов, летописей, 
псалмов и даже поэм. Биб
лия—один из памятников 
древней литературы, соз
данной руками людей и 
дающей некоторый матери
ал о жизни древнего об
щества. Такие „священные" 
книги есть у  многих наро
дов. Причем каждый из 
них считает свои религи
озные учения единственно 
истинными, а книги—един
ственно „священными". 
Церковники потому наде
ляют библию ореолом свя
тости, что это дает им воз
можность ' идеологически 
влиять на миллионы людей 
в интересах господствую
щих, эксплуататорских 
классов.

новения жизни на земле. 
Поэтому и библия начинает 
свое повествование с со
творения мира. Мир возник 
якобы в шесть дней. В 
первый день бог создал 
свет, тьма была названа 
ночью, а свет—днем. Затем 
создал растения и живот
ных. На шестой день по
явился человек. Бог соз
дал его „из праха земного 
и вдунул в лицо его ды
хание жизни; и стал чело
век душою живою".

Легенды эти настолько 
фантастичны и наивны, что 
не выдерживают критики. 
На основе данных биоло
гии, химии, физики и дру
гих современных естествен
ных наук доказано, что 
жизнь на Земле произошла 
из живого белка в резуль
тате длительного процесса 
развития неживой материи 
нашей планеты.

Ничего не осталось и от 
библейского мифа о недо
сягаемости для живого че
ловека небесного простран
ства, о небе как обитали
ще святых. Особенно на
глядно опровергли это со
ветские люди, смело втор
гшиеся в межпланетное 
пространство. Они первы
ми в мире послали туда 
искусственные спутники 
Земли, которые сами соз
дали на земле.

Глубоко враждебны инте
ресам трудящихся положе
ния библейского учения об

городов, убийством детей! 
„Священная" книга не толь
ко не осуждает этих 
зверств, она описывает их 
как хороший, достойный 
подражания пример. И не 
удивительно, что библия 
не раз была настольной 
книгой величайших злоде
ев мира.

„Ничего нет в библии по
учительного, полезного для 
трудящихся,—пишет в за
ключение Ем. Ярослав
ский. — Наоборот, вся ее 
мораль, вся ее нравствен
ность вредна для масс". 
Религиозной морали он про
тивопоставляет нашу, ком
мунистическую нравствен
ность, направленную на 
уничтожение социального 
неравенства и эксплуата
ции, на построение светло
го будущ его—коммунизма.

Содержание библии, пол
ное противоречий й неле
постей, вызывает сомне
ния даже у  верующих. Так, 
стоит хотя бы бегло сли
чить главы библии, как 
сразу заметишь, что в них 
содержатся две различные 
версии о сотворении мира 
и человека. То же и с рас
сказами о потопе: в одном 
он продолжался 61 день, 
а в другом—год и 10 дней. 
В библии много и других 
расхождений. Опасаясь ра
зоблачений, католическая 
церковь в свое время за
прещала всем, кроме духо
венства, читать „священ
ное писание". Один из вид
ных представителей Вати

В Китайской Народной Республике, кроме крупных металлур
гических заводов, создаются небольшие предприятия местного зна
чения. Они. обеспечивают металлом народные коммуны, мастерские 
по производству товаров народного потребления. Среди передови
ков производства металла—рабочие уезда Лушань в провинции 
Хэнань. Они добились ежедневной выплавки металла свыше од
ной тысячи тонн. Среди лучших производственников—много жен
щин.

На снимке: женская бригада плавилыциц имени Хуа Му-лань, 
добившаяся значительных успехов в производстве металла.

Ф о то  Тан Мао-линп. Агентство Синьхуа.

Пуск медеплавильного комбината 
имени Георгия Дамянова

обществе. Библия в той кана утверждал, что позво-

Рассмотрим некоторые 
положения „Библии для 
верующих и неверующих". 
Человеческий ум с неза-

или иной форме оправды
вает порабощение бедных 
людей богами, учит покор
ности эксплуататорам, сми
рению. А раз так, то чело
век не смеет даже помыш
лять о переустройстве ми
ра на земле, он может меч
тать только о „царстве не
бесном". Религия учит, что 
такие порядки установлены 
богом и они незыблемы.

Но трудящиеся Советско
го Союза, великого Китая, 
всех социалистических 
стран, став хозяевами сво
ей жизни, навсегда покой 
чили с угнетением и эк
сплуатацией человека че
ловеком, строят новую, сча 
стливую жизнь. Церковные 
проповеди потерпели пол
ный провал.

Защитники религии ут
верждают, что библия учит 
добру и что если бы, мол, 
люди следовали ее поуче
ниям, они были бы более 
нравственными, доброде
тельными. Действительно, 
в библии много говорится 
о любви к ближнему. Но не 
меньшее место в ней зани
мают и восхваления жесто
кости. Взять, к примеру, 
отношение к женщине. За 
измену мужу библия велит 
убивать жену. Смертная 
казнь полагалась и „не
покорным детям", А сколь
ко в библии потрясающих 
описаний различных воен
ных походов с сожжением

лить народу читать биб
лию—значит „отдавать свя
тыню псам и метать бисер 
перед свиньями".

Книга Ем. Ярославского 
„Библия для верующих и 
неверующих" выдержала 
проверку временем. Начав 
впервые печататься в ви
де отдельных статей в га
зете „Безбожник" в 1922 
году, она с тех пор выдер
жала на русском языке 
десять изданий. Многие ве
рующие, порвавшие с ре
лигией, отмечали, что ре
шающую роль в этом сы 
грала книга Ем. Ярослав 
ского „Библия для верую
щих и неверующих". Она 
и сейчас поможет многим 
верующим освободиться от 
религиозного дурмана. 
Большую помощь эта кни
га окажет также пропаган
дистам и агитаторам в про 
ведении научно-атеистиче 
ской пропаганды.

Б. ЖИРОВОВ.

СОФИЯ. 6 декабря в 
торжественной обстановке 
сдан в эксплуатацию меде
плавильный комбинат име
ни Георгия Дамянова—од
но из крупнейших в стра
не предприятий цветной 
металлургии.

По случаю пуска комби-

ник строительства Георгий 
Маринов, председатель Со
вета Министров Болгарии 
Антон Югов и посол СССР 
в Болгарии 10. К. Прихо
дов. Участники митинга 
приняли приветственные 
телеграммы в адрес Цент
рального Комитета КПСС

ната состоялся митинг, н а , и Центрального Комитета 
котором выступили началь-1БКП.

М и т и н г  в Пекине
ПЕКИН. 5 декабря в Пе

кине состоялся митинг тру
дящихся китайской столи
цы в честь делегации Вре
менного правительства Ал
жирской Республики,

Приветствуя гостей из 
Алжирской Республики, за
меститель председателя Ки
тайского комитета азиатско-

африканской солидарности 
Бурхан подчеркнул, что 
китайский народ рассмат
ривает борьбу алжирского 
народа как свою собствен
ную борьбу.

С ответным словом на 
митинге выступил глава;' 
делегации Временного пра
вительства Алжирской Рес
публики Юсеф Бен Хедда.

Передача Польше советской 
антарктической станции
Правительство СССР по прось

бе правительства Польской На
родной Республики решило без
возмездно передать Польше для 
научных исследований советскую 
антарктическую научную станцию 
Оазис.

По имеющимся сведениям, пер
вая группа польских ученых на
правится в Антарктиду в этом 
году.

Запуск ракетной системы в С Ш А
НЬЮ-ЙОРК. По сообще- скому времени достиг вы- 

ниям американских телег-' 
рафных агентств, 6 декабря 
в 8 ч. 45 м. по московско
му времени армия США 
запустила с мыса Канаве
рал четырехступенчатую 
ракетную систему. Как со-1

соты 42 тысячи миль.
* * *

НЬЮ-ЙОРК. Как переда
ет корреспондент агентст
ва Юнайтед Пресс Интер- 
нейшнл из Вашингтона,

общает агентство Юнайтед американский снаряд „Пио- 
Пресс Интернейшнл, аме- нер Ш“ достиг предель-
риканский космический 
снаряд „Пионер III" в 16 
часов 40 минут по москов-

ной высоты 66.654 мили и 
начал падать на землю.

(ТАСС).

.Ж АЛКИЙ С П ЕКТ А КЛ Ь44
Американская газета о речи Даллеса в Сан-Франциско

НЬЮ-ЙОРК, 7 (ТАСС).
Газета „Нью-Йорк пост" 
резко критикует речь го
сударственного секретаря 
Даллеса в торговой пала
те штата Калифорния в 
Сан-Франциско.

„Это был жалкий спек
такль, — пишет газета.— 
Этот пожилой человек, ко

торый с возрастом не по
умнел, угрожал нашим 
врагам единственным ору
жием, которое он мог най
ти,—потрепанным и ста
рым деревянным мушке
том под названием „непри
знание"...
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