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Образцово 
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Весенний сев нынче 
прошел лучш е—в более 
ранние сроки, на высоком 
агротехническом уровне. 
Значительно повышена 
производительность тех
ники. Зерновые посеяны 
преимущественно сорто
выми семенами. Х арак
терной особенностью ны
нешнего года является 
значительное увеличение 
пропашных культур. 
Только кукурузы на си
лос посеяно 3984 гекта
ра, на 2696 больше про
шлогоднего.

Центральной фигурой 
на посеве кукурузы 
явился механизатор, во
оруженный передовой 
техникой. Так, например, 
в колхозе имени Воро
шилова кукуруза была 
посеяна к 25 мая сеял
ками СКГ—6В квадрат
ным способом. Здесь 
еще ранее был закончен 
сев зерновых культур, и 
на полях появились пер
вые всходы овса, пше
ницы. Механизаторы ар
тели имени Свердлова по
садили квадратно-гнез
довым способом 176 га 
картофеля в хорошо 
удобренную и обработан
ную почву.

Первый" этап борьбы 
за урожай—сеять быст
ро и качественно—закон
чен. Н аступает второй 
период—не менее важный 
— уход за посевами.

Высокий урожай мож
но получить только при 
условии, если в течение 
всего вегетационного пе
риода растений почва 
будет поддерживаться в 
рыхлом состоянии, не

организуем
посевами

будет сорняков, расте
ния получают необходи
мую подкормку.

Следуя примеру пере
довой агротехники возде
лывания сельскохозяйст
венных культур, меха
низаторы колхозов име
ни Чапаева, „Урал" по 
совету передового куку
рузовода страны А. Ги- 
талова начали подборон- 
ку посевов кукурузы до 
всходов и ведут подго
товку к подкормке ра
стений минеральными 
удобрениями. А механи
заторы артели „Ленин
ский путь", используя 
пропашные тракторы 
Д Т —20, ведут рыхление 
междурядий посевов ово
щей. '

Колхозы района име
ют все возможности, что
бы обеспечить отличный 
уход за зерновыми и 
пропашными культура
ми. Есть квалифициро
ванные кадры механиза
торов, пропашные трак
торы, культиваторы, ми
неральные удобрения 
для подкормки растений. 
Надо только правильно 
использовать имеющиеся 
возможности для прове
дения ухода за посевами 
на высоком агротехниче
ском уровне.

Партийным организа
циям, правлениям арте
лей следует хорошо ор
ганизовать труд, не пре
кращая, повседневно ве
сти массово-политиче
скую работу среди меха
низаторов и полеводов. 
Ни на. один день не пре
кращать борьбу за высо
кий урожай!

ПАСТУХИ! БОРИТЕСЬ ЗА ВЫ СОКИЕ
НАДОИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД,

СЛЕДУЙТЕ П РИ М ЕРУ  Ю. М И ТЬКИ Н А
★  ★  ★

1500 литров м олока  за лето—
вот наш е обязательство

Коллектив нашей молоч
нотоварной фермы, всту
пая в первый год семилет
ки, взял обязательство по
лучить от каждой коровы 
по 2650 литров молока, 1350 
из них—в летний период. 
За пять месяцев текущего 
года уже надоено по 1074 
литра на корову.

Лето с давних пор счи
тается самым хорошим вре
менем года для получения 
высоких надоев молока. 
Все зависит от того, как 

j будет организована пасть
ба дойного стада.

| Еще десятилетним под- 
! ростком в 19-29 году начал 
1 я пасти коров. За  это вре
мя накопил опыт, как л у ч 
ше кормить скот.

Немаловажное значение 
имеет строгое соблюдение 
режима. Стоит только на
руш ить его, на 20—30 ми
нут позднее выгнать коров, 
как они начинают беспо
коиться, хуже поедают тра
ву, сбавляют надои.

" При пастьбе соблюдаю 
ряд основных условий. 
Кратко расскажу о них.

Мы никогда не держим 
скот трудно. Для этого 
мой помощник А. Шабунин 
идет впереди, дает направ
ление стаду, а я следую 
за гуртом. При таком по
рядке коровы свободно г у 
ляют на пастбище.

Не любят животные, ког
да с ними обращаются 
грубо, кричат, бьют кну
том. Мы этого не допуска
ем. Признаться, не могу 
спокойно смотреть на па
стухов, которые пасут ста
до верхом на лошади и, 
как лихие наездники, гар 
цуют на пастбище, гоняют 
животных, стараются дер
жать их скученно.

Поить животных водою 
и как можно чащ е—долж 
но быть основным законом 
пастухов. Например, у  нас 
поение производится не 
менее 8—10 раз в сутки.

Многое зависит и от то
го, как будешь скармли
вать траву. При беспоря-

Р а сск а а  п астуха  дой н ого  
гурта к ол хоза  имени Сталина  

Ю. МИТЬКИНА

дочной пастьбе и на хоро
шем выпасе коровы не на
едаются. Пастбище мы раз
били на 3 загона и пооче
редно ведем их стравлива
ние. Более близкий уча
сток используем для ноч
ной пастьбы.

Обязательно надо иметь 
на пастбище соль-лизу
нец. Это повышает аппе
тит животных. Лучш е они 
пьют воду.

Наконец, самое важное 
условие для повышения 
надоев молока—как можно 
дольше держать гурт на 
пастбище. Пастьбу мы ве
дем не менее 20 часов в 
сутки. Закрываем скот в 
загон только на период 
дойки и в ночное время с 
12 часов ночи и до 3 ча
сов утра. В остальное вре
мя животные на пастбище.

С переходом на пастбищ
ное содержание удои резко 
пошли в гору, и сейчас по 
нашему гурту  в 127 голов 
они составляют ю ,7 литра 
на корову. Д оярка А. Че
репанова от своей группы 
надаивает по 13 — 14 лит
ров от коровы!

На днях правление кол
хоза провело совещание 
пастухов, рассказало нам 
об условиях соревнования, 
мерах поощрения. А они 
неплохие. Кто за летний 
период получит по гурту  
1500 литров молока от каж
дой коровы, тому будет

Н, С, Хрущев— почетный гражданин Тираны
'ТИ РАН А , 30 мая в здании Тиранского городского 

совета состоялась торжественная церемония присвое
ния товарищу Н. С. Хрущеву звания почетного граж 
данина города Тираны.

Появление Н. С. Хрущева в зале заседаний было 
встречено бурными аплодисментами и приветственны
ми возгласами в честь Советского Союза, КПСС, ал 
бано-советской дружбы.

С речью к Никите Сергеевичу Х рущ еву обращается 
председатель исполкома Тиранского городского народ
ного совета Рифат Дедья.

С ответной речью выступил встреченный долго не 
смолкающей овацией глава Партийно-Правительствен
ной делегации Советского Союза Н. С. Хрущев.

Председатель горсовета вручает Н. С. Х рущ еву 
Грамоту почетного гражданина города Тираны.

выдана премия в сумме 
1500 рублей. Кроме этого, 
по итогам месяца лучш ему 
пастуху колхоза будет 
вручаться переходящий 
вымпел и денежная пре
мия.

Получить в летний пе
риод не менее 1500 литров 
молока от каждой коровы 
—такое слово я  дал на со
вещании. Приму все меры, 
чтобы его сдержать. Усло
вия для этого имеются. 
Даже в засуш ливое лето 
прошлого года средний 
удой по гурту, который я 
пас, составил 1319 литров 
от коровы.

Большую заботу о повы
шении продуктивности ко
ров проявляет правление 
нашей артели. Около лет
них лагерей посеяно более 
1000 га зеленой подкорм
ки— вико - овсяно-гороховая 
смесь. Всходы хорошие, и 
подкормка обещает быть 
неплохой. Наши механиза
торы делают в лагере до
ильную площадку. Это 
сильно облегчит труд доя
рок. Пока травы еще пло
хие, решено коровам да
вать концентраты. Для 
скармливания их в лагерь 
привезли кормушки.

Пастьба скота в колхо
зах района в разгаре. От 
нас, пастухов, зависит по
лучение высоких надоев. 
Так не пожалеем же для 
этого своих сил, приложим 
больше стараний.

Выходите на соревнова
ние за получение в летний 
период по 1500 литров мо
лока от коровы.

Передовики торговли и общественного питания
Коллектив работников магазина .4» 4 (заведующая Е. А. Сергее

ва) майский план товарооборота выполнил за 28 дней. Отлично 
поработали работники прилавка магазина № 15 О. й. Аввакумова 
и Е. М. Котова. План мая они выполнили 25 числа. Успешно #а- 
вершили прошлый месяц продавцы магазина Л» 19 Н, Н. Мясоа
дова, магазина № 20—Д. А. Тупякова.

Среди работников предприятий общественного питания впереди 
других идет коллектив столовой Л» б, с опережением на два дна 
выполнивший месячный план (заведующая столовой Д. Г. Яеме- 
шаева, зав. производством И. И. Горячов).

А. СЕРЕБРЕННИКОВ.

ТРАКТОР ЛОГИНОВА НА НОЛЯХ

Челябинская область.
М еханизатор И. Л о ги 
нов изобрел приспособ
ление д л я  автоматиче
ского управления  т рак
тором во время п о ле 
вых работ. Тракторы с 
эт им приспособлением, 
изготовленные Ч елябин
ским т ракт орны м  за 
водом, проходят • испы
т ания в совхозе „Б у 
ранный'“ Агаповского
района.

Н А СНИМКЕ:  т рак
тор „С-100“ с приспо
соблением И. Логинова, 
работающий без т рак
ториста.
Фото В. Георгиева.

Фотохроника ТАСС.

т т ж



Навстречу П ленуму Ц К КПСС

Работать так, 
как призывает партия

Гул в Пошивочном цехе 
смолк, наступила тишина, 
началось общее собрание 
работников швейной фабри
ки, на котором решили при
нять новые социалистиче
ские обязательства, посвя 
щенные июньскому Плену
му ЦК КПСС.

Да, швейникам можно 
принимать высокие обяза
тельства. Работа у  них спо
рится. Например, майское 
задание выполнено на 104 
процента. За пять меся
цев швейники дали на 10 
тысяч изделий больше, чем 
предусматривалось пла
ном.

И вот 25 мая девушки 
шести бригад собрались в 
цехе, чтобы обменяться 
мнениями.

Выступает мотористка 
Т. Ведерникова.

— Борясь за выполнение 
социалистических обяза
тельств,—говорит девуш 
ка,—я выполнила свою по
лугодовую норму за четы
ре месяца. Ко дню откры
тия Пленума ЦК нашей 
партии я призываю всех 
работниц выполнять норму 
выработки на 130—140 про
центов.

Мастер процесса З.Дьяч- 
кина сказала:

— Предстоящий Пленум 
будет рассматривать очень 
важные вопросы. Это каса
ется и нас. На фабрике 
внедрено очень много новой 
техники, но мы должны 
изыскивать новые дополни
тельные резервы повыше
ния производительности 
труда. В нашей шестой 
бригаде многие работницы 
полугодовой план выполни
ли за четыре месяца. На

трудовой вахте в честь 
июньского Пленума мы бу- 

|дем работать еще лучш е.
Можно надеяться, что 

бригада, которой руководит 
3. Дьячкина, и дальше бу
дет уверенно держать пер
венство—бороться за зва
ние коллектива коммуни
стического труда. В этом 
коллективе есть стержне
вая опора — организован
ность. План четырех меся
цев бригада выполнила на 
109 процентов.

Слово взяла контролер 
ОТК Т. Земерова.

— Все коллективы вклю
чились в социалистическое 
соревнование, — объяснила 

,Т . Земерова,—борются за 
( звание бригад коммунисти- 
! ческого труда, и мы долж
ны всей фабрикой выйти в 
передовые, работать по-ком
мунистически. Работать так, 
чтобы каж дая мысль была 
направлена на пользу про
изводства, откликнуться на 
призыв партии новыми тр у 
довыми успехами.

Работницы дружно при
ветствовали выступления 
своих подруг и решили 
множить ряды ударников 
коммунистического труда. 
А в честь июньского Пле
нума единогласно приняли 
социалистические обяза
тельства—план первого по
лугодия выполнить к 23 
пюня. Д ля увеличения про
изводительности труда на
метили пустить в эксплу
атацию подъемник, до 20 
июня изготовить и внед
рить машину для настила 
марли, на строительных 
объектах механизировать 
приготовление и подачу 
раствора.

Молодежь, готовься к третьему 
районному фестивалю

Совершенствование производства

На Новосибирском заводе ра
диодеталей ведется большая- ра- 

. бота по автоА1атизации и комп
лексной механизации производст
ва. На предприятии созданы кон
структорский отдел механизации, 
ряд лабораторий по совершенст
вованию технологических процес
сов и специальный цех, где про
изводится новая техника. Только 
в прошлом году цех изготовил 
сорок шесть автоматов и полуав
томатов.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. з июня 1959 года

Силами работников предприя
тия разработана и ныне сооружа
ется автоматическая линия по 
производству плавких предохра
нителей. Она повысит производи
тельность труда в семь раз и даст 
более. 500 тысяч рублей экономии 
в год

Совместно е учеными Институ
та автоматики и электрометрии 
Сибирского отделения Академии 
наук СССР сконструирован и ско
ро будет внедрен автомат, раз
браковывающий электролитичес
кие конденсаторы по электриче
ским параметрам. Он явится пер
вым звеном будущей автоматиче
ской линии, предназначенной для 
выпуска конденсаторов.

Свыше 700 тысяч рублей эко
номии в год дают разработанные 
и изготовленные на заводе полу
автоматы заготовки анодных пла
стин для электрических конден
саторов.

Совершенствование технологии 
и внедрение новой техники по
зволили предприятию сэкономить 
в 1958 году более двух миллио
нов рублей.

3  цехе слюдяных конденсато
ров в нынешнем году смонтиро
ваны восемь высокопроизводи
тельных установок вакуумного 
серебрения слюды. Эти агрегаты 
повысили в три раза производи
тельность труда и дадут 400 ты
сяч рублей экономии в год.

На снимке: вакуумщица Вален
тина Сивенкова, обслуживающая 
вакуумную установку.

Фото В. Лещинского.
Ф отохроника ТАСС.

У советской молодежи 
прочно вошли в традицию 
замечательные праздники— 
фестивали. Во всех угол
ках нашей Родины юноши 
и девушки ж дут этот 
праздник юности, готовят 
ему достойную встречу но
выми успехами в труде, 
спорте, художественной са
модеятельности.

За последнее время в 
жизни молодежи возникло 
много новых, интересных 
форм работы. Именно в г у 
ще молодежи родился за
мечательный почин—сорев
нование за почетное звание 
коллективов коммунистиче
ского труда. На предприя
тиях и в колхозах нашего 
района в это соревнование 
включились одиннадцать 
комсомольско - молодежных 
бригад, ферм, смен, уч аст
ков.

Готовя достойную встре
чу  июньскому Пленуму ЦК 
КПСС и Дню советской мо
лодежи, комсомольская ор
ганизация и молодежь рай
она включились в поход за 
повышение культурно-тех
нического уровня молодых 
рабочих, экономию и береж
ливость, снижение себесто
имости выпускаемой про
дукции. Молодежь села 
знаменует подготовку к 
своему празднику актив
ным трудом в весенне-по
севной кампании.

Можно назвать много д р у 
гих замечательных дел, ко
торые нам предстоит мно

жить в период подготовки 
к III районному и област
ному фестивалям молодежи.

Оргкомитет определил 
день ф естиваля—21 июня. 
Девиз его, как и прежде: 
„Встретим фестиваль новы
ми трудовыми подарками!“

Проводится районный фе
стиваль в два тура.

Первый т у р —праздники 
молодежи, вечера-встречи, 
концерты художественной 
самодеятельности, гуляния 
молодежи, спорт—на мес
тах в коллективах.

Второй тур — районный 
праздник молодежи.

21 июня к Ю часам утра 
коллективы колхозов, пред
приятий и учреждений рай
она прибудут в Реж. Ком
сомольские организации го
рода, являясь  хозяевами 
праздника, будут встречать 
гостей.

В 11 часов все участни
ки фестиваля колоннами с 
песнями двигаются от го
родского Дома культуры 
на стадион. Здесь открыва
ется поднятием флага 
праздник молодежи.

С 12 часов на летней 
эстраде стадиона выступа
ют коллективы художест
венной самодеятельности 
профсоюзных клубов и рай
онного Дома культуры. З а 
тем проводятся спортивные 
мероприятия. Выступят фи
налисты районного первен
ства по волейболу, баскет
болу, легкой атлетике, 
ш танге. На зеленом поле

Открытие городского сада
31 м ая состоялось от крытие городского сада.
На эстраде сада вы ст упили с концерт ами ко л 

лект ивы самодеят ельности к луб а  поселка  Быстрин- 
ского, районного Д о м а  культ уры —молодеж ный и 
пенсионеров.

П осле концертов присут ст вующ ие веселились и 
т анцевали под м узы ку духового оркестра и радиолы.

Н есмот ря на неблагоприят ную  погоду, веселье за 
кончилось в два часа ночи. ' а . Ив а н о в а .

встретятся сильнейшие 
футбольные команды горо
да.

В 7 часов все коллекти
вы художественной само
деятельности выступают на 
улицах города с концерта
ми. С 8 до и  часов—за
ключительный кЛщ ерт на 
городской площади. Закон
чится праздник молодеж
ными гуляниями, танцами, 
костром дружбы и ф ей
ерверком.

Такова программа район
ного фестиваля. Успех его 
будет зависеть от того, как 
в оставшееся время порабо
тают наши комсомольские 
организации, клубы. Много 
реш ит инициатива, выдум
ка, творчество самой моло
дежи.

К делу подготовки к ф е
стивалю надо подключить 
всю молодежь, каждого 
юношу, каждую девуш ку. 
Пусть они думают, как 
лучш е, оригинальнее укра
сить свою колонну, маши
ну. Надо также подготовить 
и городскую площадь, наш 
стадион и" сделать массу 
других больших и малых 
дел.

Хозяева праздника—мо
лодежь города и их гости— 
сельские комсомольцы, те 
и другие должны показать 
лицо своей художественной 
самодеятельности, подвести 
итог своей работы. Лучш ие 
из лучш их поедут на об
ластной фестиваль 27—28 
июня.

Вовлечь в борьбу за это 
почетное право каждого 
м.олодого человека — долг 
каждой комсомольской ор
ганизации, каждого клуба. 
Пусть же наш молодежный 
праздник будет по-настоя
щему веселым, огневым, 
юным.

За дело, друзья!
И. 1IIAMAHAEB,

секретарь РК ВЛКСМ.

РЕПОРТАЖ

Над причальной 
стенкой Химкинско
го речного вокзала 
громадой высится 
трехпалубный ди
зель-электроход,, Л е
нин". Флагман реч
ного флота страны 
готовится к перво
му экскурсионному 
рейсу от Москвы до 
Астрахани. Сотни 
москвичей вчера с 
большим интересом 
осматривали это 
крупнейшее в мире 
речное судно.

Одну из групп 
экскурсантов ведет 
по палубе первый 
ш турман Л . Н. То
карев. Его просят 
показать все. В от
вет штурман смеет
ся:

— Если все пока
зывать, то потребу
ется целая неделя.

Комфортабельные 
каюты могут при
мять 439 пассажи-

Флагман „Ленин*
ров. С помощью 
„климатич е с к и х" 
станций в каютах 
поддерживается по
стоянная темпера
тура.

Нам показывают 
салоны для отдыха, 
библиотеку, ресто
раны. В" кинозале 
на сто мест есть и 
телевизионная у ста 
новка со специаль
ным экраном. Во 
время плавания по 
Волге пассажиры 
смогут смотреть те
левизионные пере
дачи Москвы, Горь
кого, Казани, К уй
бышева, Саратова, 

С тали н града  и Аст- 
, рахани.
! В машинном от- 
' делении пояснения 
дает главный меха
ник А. П. Спирин. 

I Три главных двига
теля электрохода 
имеют мощность 
2.700 лошадиных

сил.Управление ими 
полностью автома
тизировано и сосре
доточено на одном 
пульте.

— Наша работа,— 
говорит А. П. Спи
рин, — заключается 
только в наладке 
этих чудесных авто
матических линий. 
Судно, несмотря на 
большие габариты, 
развивает скорость 
в 27,2 километра в

час. Так быстро у 
нас не ходит ни од
но речное судно.

С гордостью за 
отечественное судо
строение осматрива
ли москвичи бело- 
голубой красавец, 
детищ е коллектива 
завода „Красное 
Сормово". Речной 
флагман „Ленин" 1 
июня вышел в п л а 
вание.

Девушки едут в Казахстан

29 мая ростовчане тепло проводили 
в далекий путь славных п а тр и о то к - 
138 молодых труж ениц Дона, выехав
ших по зову партии и комсомола ра
ботать на целинные земли Кокчетав- 
ской области Казахской ССР.

Еще раньше туда же поехала д р у 
гая группа комсомолок. С начала года 
в братский Казахстан с берегов тихого 
Дона выехало около восьмисот деву- 
шек-патриоток.



Тише! И д у т  экзамены. . .

На аттестат зрелости
(О чем рассказали шестьдесят синих тетрадей)

У входа в школу № 1 
собралась оживленная груп
па девочек в белых парад
ных фартуках. Это уже пер
вый признак начала экзаме
нов на аттестат. Об этом же 
предупреждают и таблички 
в вестибюле школы: „Тише! 
Идут экзамены". Две 
классных комнаты тоже 
приняли торжественный 
вид—стол под скатертью и 
цветы, цветы.

...9 часов. Вместе со звон
ком в 10-а класс входят 
представитель районо, ди
ректор школы, преподава
тель литературы JI. Я. Кли- 
мина, ассистенты. Появ
ляется первоклассница с 
букетом цветов и желает 
своим старшим товарищам 
хорошо написать сочине
ние.

В руках директора шко
лы запечатанный конверт. 
„Что в нем, какие же те
мы?"—эта мысль сейчас 
волнует всех присутствую
щих.

Легкий вздох проносится 
по классу, когда зачиты
вается первая тема—по ро
ману Горького „Мать". Это
го ждали, к этому готови
лись, писали сочинение в 
году. Вторая тема—за 9 
класс, по роману „Война и 
мир"—труднее (ее никто и 
не выбрал), третья же— 
„От школьной дружбы к 
боевому сою зу (по роману 
„Молодая гвардия") —осо
бенно близка ребятам, лю
бима ими.

Волнение улеглось. Де
сятиклассники начинают ра
ботать. Одни из них, не раз
думывая, выбирают тему 
сразу, другие сосредото
ченно размышляют—о чем 
писать.

Утро пасмурное, серень
кое. В такую погоду хоро
шо работается. А работать 
над темой придется дол
го. Обдумывание, черновик, 
переписывание, проверка. 
Недаром на это отпущено 
целых шесть часов. Неко
торые даже не прерывают 
работу, чтобы поесть. Кста
ти, работники столовой № 3 
приготовили ребятам хоро
ший завтрак, члены роди
тельского комитета разнес
ли его по партам.

...И вот в руках членов 
экзаменационной комиссии 
60 синеньких тетрадок— 
итог десятилетней учебы, 
свидетельство зрелости ре
бят, их мысли и чувства.

Большинство работ напи
сано о молодогвардейцах. 
Здесь больше всего и зву-

С работой справились
Хорошо справился с экза

менационной работой по ма
тематике 7 класс школы 
№ 2 .

Из 19 державших экза
мен трое получили пятер
ки, восемь человек—четвер
ки, восемь—тройки.

А. ПЕТРОВА.

чит собственное „я“ авто
ров сочинений, их горячая 
любовь к юношам и девуш
кам из Краснодона.

„Фадеев показал в рома
не дружбу молодежи. Вели
кое это слово—дружба! Не
даром русская пословица 
говорит: „Сам погибай, а 
друга выручай". Автор ро
мана учит нас понимать и 
ценить настоящую друж
бу",—пишет JI. Коваль
чук. Эта же мысль, выра
женная, может быть, дру
гими словами,звучит в каж
дом сочинении на эту те
му.

В. Лентюгова предпосы
лает своему сочинению эпи
граф из Горького: „В жиз
ни всегда есть место под
вигам". Охарактеризовав 
школьные годы будущих 
молодогвардейцев, * годы 
„чудесные, с дружбою, с 
книгою, с песнею", онаще- 
реходит к главному: выс
шее счастье—„борьба за 
освобождение человечест
ва".

„Молодогвардейцы умер
ли,—пишет она,—но па
мять о них живет в наро
де. И сейчас советская мо
лодежь—на самых боевых 
участках.

„Нам сорок, но дел — 
океан непочатый.
Шагают с отвагой,

с душою, с умом 
Простые ребята, простые 

девчата, 
Звенящий Ленинский 

комсомол".

Хорошее, 
самостоя- 
те  л ь н о е  
сочинение

написал Б. Туробов. Тема 
дружбы героев романа рас
крыта им на конкретных 
примерах. Он доказывает, 
что подвиг молодогвардей
цев—явление, типичное для 
советской молодежи.

„Своими подвигами во 
имя родины молодогвар
дейцы заслужили право на 
бессмертие",—пишет Борис 
в конце.

Его сочинение начинает
ся ярким, оригинальным 
эпиграфом, словами Энгель
са: „Венец жизни—подвиг". 
Одно из лучших, сочине
ние по достоинству оцене
но высшей отметкой „5".

Итак, первый экзамен на 
зрелость сдан. Нечего гре
ха таить, не все сочинения 
хороши. Много в них книж
ного, мало самостоятельной 
мысли. Все еще страдает 
стиль. Вместо анализа и 
обобщения используется 
простой пересказ содержа
ния. Мало цитат из произ
ведений.

И все-таки результат 
первого экзамена на аттес
тат зрелости неплох. Из 
60 работ только одна пло
хая. С темами ребята 
справились. Большинство 
сочинений с эпиграфами — 
цитаты из Горького, Мая
ковского, народные посло
вицы.

И больше всего, пожалуй, 
радует, что в сочинениях 
очень немного ошибок. А 
это уже хороший признак.

И. ШАВРИНА.

„Простая^ душа
ФЕЛЬЕТОН

Майский поздний вечер. 
Из-за поворота выезжает 
автомашина с прицепом, 
груженная горбылем, и 
останавливается около до
ма № 17 по улице 8-е Мар
та.

Из ворот выбегает Григо
рий Леонтьев, пилорамщик 
лесопилки лесхоза. Вскоре 
к машине подошли две 
женщины. Здесь-то и раз
вернулся коммерческий та
лант Григория. Он предло
жил женщинам купить гор
быль. Те справились о це
не.

—По-соседски, за 160 
рублей,—последовал ответ.

У соседок от дружеской 
щедрости захватило дыха
ние, но предприимчивый де
лец успокоил:

—Внизу бревнышки.
Женщины переглянулись, 

вздохнули и решили: „Гор
быль нужен",—и взяли.

На другой день, обмыв 
вчерашнюю сделку, хмель
ной „торговец" отправился 
на поиски новых покупате

лей. Нетвердые ноги при
вели Григория к соседям, 
что живут наискосок. Вме
сте с приветствием хозяе
вам, у него вылетела четы
рехэтажная матерщина. По
сле такого вступления 
Григорий предлагает за 25 
рублей полмашины горбы
ля.

—Опохмелиться треба, да 
женка денег не дает,—про
комментировал он свое пред
ложение.

...Где же наш коммерсант 
берет горбыль? Оказывает
ся, в это время ввиду зах
ламленности территории ле
сопилки лесхоз отпускал 
горбыль по 5 рублей за ма
шину. Г. Леонтьев же пе
репродавал его по завы
шенным ценам.

Не нужно больших зна
ний математики, чтобы со
считать чистую прибыль 
коммерческих операций Гри
гория Леонтьева. Но обыч
но такие дела кончаются 
плачевно.

Н. МАКНИ.

Шофер танси

Отрадные результ ат ы
В 8 часов утра директор 

школы № 5 вручил учите
лю математики В. Н. Ша- 
люгину пакет с текстом 
контрольной работы по ма
тематике.

Пока учитель писал 
текст работы на доске, уча
щиеся, ожидая в коридоре, 
старались угадать, какая 
задача их ждет: на движе
ние, на бассейны или что-то 
другое.

В 9 часов семиклассники 
сели за парты. Они рабо
тали сосредоточенно, и уже 
через полчаса большинст

во из них решило задачу, 
К 11 часам класс опустел.

Из 28 человек 8—Е. Вол
кова, М. Кузьмин, В. Скоро- 
богатов, А. Савин, Б. Ты- 
кин, А. Якимова, В. Сотни- 
ченко, А. Гогилашвили— 
написали работу на пятер
ки, четверки получили 14 
человек. В классе только 
одна двойка.

Многие решили задачу 
двумя способами—с одним 
и двумя неизвестными. Од
ни применили подстановку, 
другие — алгебраическое 
сложение.

П. КАРТАШОВА.

Николаев. На территории школы-интерната начал работать учеб
ный завод железобетонных изделий. На школьном заводе трудятся 
учащиеся.

На снимке: передовая бригада № 2 из восьмого класса.
Фото К. Дудченко. Фотохроника ТАСС.

Подпрыгивая на ухабах, 
к остановке подъехало 
грузотакси.

—Садись в кабину,—при
гласил меня шофер.

Это был невысокий сред
них лет мужчина, с брон
зовым, чуть-чуть запы
ленным лицом.

В дороге мы разговори
лись

—Так ты спрашиваешь,— 
закуривая, начал водитель, 
—сколько часов работаем? 
А вот считай: в 5 —6 часов 
встанешь, а в 11—12 домой 
доберешься. Хлопнешься в 
постель и не помнишь, на 
каком боку спал. Даже в 
кино сходить некогда. Прав
да, работа у нас почетная: 
людей возим. Тут машина 
должна как часы работать. 
А вот слесаря нас подво
дят: приходится самим поч
ти все ремонтировать.

Собеседник замолчал, 
внимательно вглядываясь в 
дорогу. Каменистая, наби
тая, она доставляет шофе
рам немало хлопот. То и 
дело приходится сбрасы
вать газ, притормаживать 
или ехать на второй скоро
сти.

Показалось Останино. У 
магазина такси останови
лось.

— Антонов, Вася! Вече
ром кто поедет?—крикнул 
подбежавший мужчина.

—Я ,—ответил шофер и 
вылез из кабины, чтобы 
продать билеты. Молодая 
накрашенная женщина ка
призным голосом попроси
ла:

—Шофер, нельзя ли ве
сти машину потише, а то 
трясет.

—А я, гражданочка, и 
так как черепаха ползу,— 
ответил водитель.

—Вася, да ты ее не слу
шай,—крикнул кто-то из 
кузова,—она уж всем тут 
уши протрещала, что на 
„зиме" ездить лучше.

Пассажиры заулыбались.
Садясь в кабину, Васи

лий почему-то нахмурился.
Мы долго молчали, одна

ко шоферне вытерпел:
—Второй раз её везу, и 

второй раз такая же карти
на. За два года работы еще 
никто не ругивал, а эта...

Василий махнул рукой и 
прибавил газ.

Машина вынырнула из 
леса, и сразу же стал ви
ден Реж.

— Доезжаем, скоро дома 
будем,—облегченно прогово
рил я.

—Вы скоро, а я так часа 
через полтора, — заметил 
шофер.

Пробарабанили доски мо
стового настила, последний 
раз тряхнуло, и такси оста
новилось.

—Спасибо, сынок,—побла
годарила Василия старуш
ка.

Пожилой мужчина креп
ко похлопал шофера по пле
чу и произнес:

—Молодец! Классный шо- 
фер.

—Да ну, что вы, разве я 
один так работаю. А Бессо
нов, Пасунько, Ламберт и 
другие? Чем они хуже?

Василий помолчал, кив
нул головой, словно ут
верждая: „Ничем! Водители 
что нало!"

В. К АСЯ КИН.

Почему нас обошли?
Во всех колхозах района 

в’период весеннего сева по
бывали агитбригады Режев
ского Дома культуры и 
предприятий города. Они 
выступили перед труже
никами сел и деревень с 
концертами, прочитали для

них доклады, лекции... 
Только в артели „40 лет 
Октября" агитбригада не 
была. к  о с т а н и н .

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"

3 ИЮНЯ 1959 г. з стр.



Б Е С Е Д Ы  НА А Н Т И Р Е Л И ГИ О ЗН Ы Е  ТЕМ Ы

Р Е Л И Г И Я  И С Е М Ь Я Из разных стран
Верующие люди нередко 

утверждают, что религия 
.якобы помогает им стро
ить жизнь семьи, ее быт 
на разумных началах. В 
действительности это ут
верждение ошибочно и не
лепо. Возьмем взаимоотно
шения внутри семьи. Ре
лигия испокон веков на
саж дала в семье неравен
ство между мужем и же
ной.

Согласно религии, жен
щ ина—существо „низшее", 
оскверненное „первородным 
грехом". Д ля нее придума
но много обидных и оскор
бительных названий. Хри
стианская церковь оправ
дывает правое и экономи
ческое закабаление жен
щин, кладет в основу се
мейной жизни не равенство 
и свободный союз супру
гов, а рабскую зависи
мость жены от мужа. Еван
гелие поучает: „Не муж 
создан для жены, но жена 
для мужа", „жена да убо
ится мужа", „жены, пови
нуйтесь мужьям своим, как 
господу, потому что муж — 
есть глава семьи" и т. д.

Ислам повелевает муж
чине смотреть на жену, 
как на свою собственность, 
которую он покупает за 
калым. По законам шариа
та при разделе имущества 
доля мужчины равна доле 
двух женщин. Мусульман
ские обряды запрещают 
женщине разговаривать у 
себя дома с посторонними 
мужчинами, идти по улице 
впереди мужа, кушать .с  
ним за одним столом. В 
унижении человеческого 
достоинства к прав жен
щины не отстают от хри
стианства и ислама и дру
гие религиозные вероуче
ния.

А в какое положение ре
лигия ставит детей! Она 
призывает воспитывать де
тей в „страхе божьем". Ре
лигия проповедует произ
вол и насилие над лично
стью ребенка, подавление 
его самостоятельности, 
инициативы, любознатель
ности. В евангелии, напри
мер, сказано: „Нагибай выю 
(шею) его (т. е. дитяти, 
ребенка) в юности и сокру
шай ребра его, доколе оно 
молодо, дабы, сделавшись 
упорным, оно не вышло из 
повиновения".

Сектанты - старообрядцы, 
согласно своему вероуче
нию, и теперь по субботам 
бьют детей за грехи, яко
бы совершенные ими за 
неделю, и даже просто так, 
в назидание на будущее. 
В г. Электросталь, как 
сообщала газета „Ленин
ское знамя", один из руко
водителей секты баптистов, 
И. Г. Куляк, запрещал сво
ей шестнадцатилетней до

чери посещать школу,, ки
но, ходить к подругам, из
бивал ее.

Там, где семейные отно
шения основаны на запове
дях религии, у  людей раз
виваются такие отрицатель
ные черты характера, как 
неискренность, двуличие, 
замкнутость, пассивность, 
слабоволие, недоверие к 
своим близким и т. д. Де
ти вынуждены приспосаб
ливаться, обманывать ро
дителей, скрывать от них 
свои истинные желания. 
Пусть не обижаются на нас 
верующие, если мы ска
жем, что в их среде нема
ло лиц, которые на словах 
говорят о христианском 
человеколюбии, а на деле 
проявляют корыстолюбие, 
нетерпимость к законным 
желаниям других, стремле
ние поживиться за чужой 
счет.

У нас в стране созданы 
благоприятные условия для 
физического развития и ук
репления здоровья трудя
щихся. Если человек за
болеет, к его услугам бла
гоустроенные больницы, 
бесплатное лечение с со
хранением заработка, дома 
отдыха, санатории и т. д. 
Однако некоторые верую
щие прибегают к помощи 
разного рода знахарей, к 
спасительным свойствам 
„святой" воды и т. п. Так 
они запускают болезни, ста
вят себя под угрозу преж
девременной и бессмыслен
ной смерти.

Тревоги и печали при
ходят в семью и со многи
ми религиозными обычая
ми. Вот верующая мать 
спешит в церковь окрес
тить своего младенца. Д у 
мает ли она, к чему это 
может привести? Наверное, 
нет. А жаль. Как достовер
но установлено врачами, 
после погружения в хо
лодную воду „святой" к у 
пели у многих детей по
являлись судороги, бронхи
ты, катары желудочно-ки
шечного тракта и даже 
спинно-мозговой менингит. 
Бывало и так, что в купе
ли ребенок захлебывался и 
несчастная мать уносила 
из церкви его холодный 
трупик.

О вреде постов писалось 
очень много. И все же до 
сих пор находятся люди, 
которые сознательно обре
кают себя на систематиче
ское недоедание, отказы
ваются от употребления пи
щи, наиболее богатой пи
тательными веществами. 
Верующие мусульмане во 
время „уразы" в тёчение 
месяца едят и пьют воду 
только по ночам. К концу 
„уразы" некоторые дохо
дят до крайней степени 
истощения, заболевают ку

риной слепотой, малокро
вием, теряют трудоспособ
ность.

Неизбежным спутником 
религиозных праздников 
является пьянство. Сколь
ко горя приносит оно семь
ям! Рождение, крестины, 
свадьбы, поминки — ничто 
не обходится без вина и 
водки. Пример верующим в 
неуемном употреблении 
„божественного нектара" 
часто подают служители 
культа. В тех семьях, где 
религиозность по традиции 
идет рука об руку с пьян
ством, частые гости—до
машние скандалы, размолв
ки, материальные затруд
нения.

Религия усердно приви
вает верующим чувство 
страха. Фантастическими 
выдумками о загробной 
жизни, светопреставлении, 
страшном суде, мучениях 
в аду она оказывает в той 
или иной мере болезненное 
влияние на психику чело
века, держит его в состоя
нии подавленности и уны
ния, отравляет жизнь пред
чувствиями роковых бед. 
Правда, сами верующие 
заявляют, что в религии 
главное не страх, а надеж
да на бессмертие и рай
ское блаженство хна „том 
свете". Но ведь наука дав
но доказала, что никакой 
загробной жизни нет и не 
может быть. Стало быть, 
это обманчивая надежда. А 
какой ценой вынашивается 
она! Сколько драгоценного 
времени уходит у  верую
щих на одни молитвы," и 
ради чего?

Во имя той же призрач
ной надежды некоторые 
верующие ведут затворни
ческий образ жизни, не хо
дят в кино и театры, счи
тают за грех петь и иг
рать на музыкальных ин
струментах, читать газеты 
и книги, слуш ать радио и 
даже... улыбаться. Все это 
притупляет вкус к настоя
щей, действительной жиз
ни нашего социалистиче
ского общества, яркой и 
глубоко содержательной, 
снижает трудовую и об
щественную активность че
ловека, делает его семей
ный быт серым, однообраз
ным. Религия внушает ве
рующим, что путь к „цар
ствию небесному" лежит 
через земные скорби и 
страдания. Но советский 
народ под руководством 
Коммунистической партии 
борется за прекрасную 
жизнь на земле, и ему "не 
нужна утешительная ложь 
религии, сказки о „том 
свете".

К. БЕЛЯЕВ, 
кандидат педагогических 

наук.

Помощь алжирским беженцам
Как уже сообщалось в печати, в 1958 году 

советский Красный Крест дважды оказывал су
щественную материальную помощь алжирским 
беженцам, находившимся на территории Туниса. 
В связи с тяжелым положением алжирских бе
женцев, находящихся на территории Марокко, в

настоящее время советский Красный Крест ре
шил вновь прийти на помощь жертвам войны в 
Алжире и недавно направил в Марокко для ал
жирских беженцев в качестве дара одну тысячу 
тонн пшеницы, 50 тонн сахара и 50 тысяч ба
нок сгущенного молока.

Италия. В ответ на' отказ предпринимателей удовлетворить тре
бования рабочих—повысить зарплату, увеличить пособия при 
увольнениях и сократить рабочий день, итальянские металлисты 
снова объявили забастовку. Стачка продолжалась 48 часов. Во 
многих местах рабочие пикетировали предприятия. Трудящиеся 
различных профсоюзных течений выступили единым фронтом в 
борьбе за удовлетворение своих требований.

ДА СНИМКЕ: разгон пикета бастующих в Генуе.
Фото Публифото.

С ГДР нельзя
Во французском ежене

дельнике „Экспресс" опуб
ликован репортаж Мишеля 
Боске о Германской Демо
кратической Республике, в 
котором отмечается, что 
ГДР стала экономически 
сильным государством в 
Европе и „мощной индуст
риальной державой социа
листического лагеря".

„Восточногерманское го
сударство,—указывает Бос-

не считаться
ке, —является непреложной 
действительностью. Моло
дое поколение этой страны 
прекрасно сознает преиму
щества и возможности, пре
доставляемые ему государ
ством". Объединение Гер
мании, заявляет автор, „мо
жет произойти лишь по
степенно путем конфедера
ции двух германских го
сударств, и это знают все 
немцы".

(ТАСС).

Экономическая борьба английских рабочих
Девять профсоюзов, объе

диняющих около 200 тысяч 
типографских рабочих, при
няли решение отказаться 
от сверхурочных работ, 
поскольку предпринимате
ли отвергли их требование 
о повышении заработной 
платы".

Как подчеркивают лон

донские газеты, это реше
ние неизбежно скажется на 
провинциальной периодиче
ской печати. По мнению 
лондонской печати, многим 
провинциальным газетам 
придется уменьшить свой 
объем, и они будут вынуж
дены выходить позже, чем 
до сих пор.

(ТАСС).

Чем недовольно министерство 
торговли США?

НЬЮ - ЙОРК. Газета 
„Джорнэл оф коымерс" по
местила статью, в которой 
рассматривает последнее 
советско-английское торго
вое соглашение как указа
ние на „готовность Англии 
призвать к прекращению 
холодной войны, насколько 
это касается торговли".

Такая позиция, подчер
кивается в статье, противо
положна позиции Соединен
ных Штатов.

В телеграмме из Вашинг
тона „Джорнэл оф коммерс" 
сообщает, что главный по
мощник министра торговли 
Страуса, исполняющий обя
занности заместителя ми
нистра торговли, Мюллер 
вновь подтвердил политику 
министерства торговли, на
правленную на продолже
ние ограничений в торгов
ле с Советским Союзом и 
другими странами социали
стического лагеря. Давая 
показания в сенатской ко
миссии, где обсуждался

вопрос об утверждении его 
назначения на пост замес
тителя министра, Мюллер 
сказал, что министерство 
торговли „не будет” пропу
скать в Россию никаких 
стратегических материалов 
даже^в том случае, если 
другие страны будут про
давать русским такие мате
риалы". „Джорнэл оф ком
мерс" сообщает также,|что, 
по словам Мюллера, мини
стерство торговли „недо
вольно" советско - англий
ским торговым соглаше
нием. (ТАСС).

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр ,,Аврора “

3 и 4 июня 
демонстрируется фильм

„Девушка с кувшином"
Начало сеансов: 11, 5, 7, 9 ч. 

Д л я  детей
„Страницы бы лого11

3 июня в 1 час дня.
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