
Дело чести 
сельских тружеников

Состоявшийся на днях 
шестой пленум областно
го комитета партии обсу
дил вопрос о ходе выпол
нения государственного 
плана и социалистичес-

нее важный этап борьбы 
за урожай. Между тем, 
во многих районах и хо
зяйствах, обольщаясь хо
рошими видами на уро
жай, не уделяют должно-

ких обязательств по про-. го внимания уходу за по
изводству и продаже го
сударству продуктов сель
ского хозяйства в колхо
зах и совхозах Камьішлов- 
ского, Тугулымского, 
Красноуфимского, Зай- 
ковского и Махневского 
районов.

Пленум отметил, что в 
хозяйствах названных 
районов были приняты 
на 1961 год повышенные 
обязательства по разви
тию всех отраслей про
изводства и особенно 
животноводства.

Но сделано все же 
гораздо меньше, чем поз
воляли условия и возрос
шая трудовая активность 
людей. Совхозы и колхо
зы этих районов пока 
что плохо используют 
свои богатые резервы,сор
вали выполнение полуго
довых планов и обяза
тельств по производству 
и продаже государству 
животноводческих про
дуктов. Еще слишком 
высока себестоимость мя
са, молока и т. д. Неудо
влетворительно во многих 
местах организовано лет
нее содержание скота, не 
прекратился еще падеж, 
на фермах нет должного 
порядка.

Задача сейчас заклю
чается в том, чтобы не 
только как можно быст
рее наверстать упущен
ное, но и повсеместно 
обеспечить безусловное 
выполнение принятых на 
этот год обязательств. 
Нужно по-хозяйски орга
низовать летнее содержа
ние стад на пастбищах и 
в лагерях, вовлечь всех 
животноводов в соревно
вание, помочь им достиг
нуть намеченных целей. 
Как идут дела в дойных 
и нагульных гуртах и в 
летних лагерях для сви
ней, как работают люди 
и в чем они нуждаются — 
эти вопросы постоянно 
должны быть в центре 
внимания руководителей 
колхозов, совхозов, отде
лений, ферм, всех сель
ских коммунистов.

Начался новый, не ме-

Юрий Гагарин 
в Хельсинки

29 июня по приглашению 
общества «Ф инляндия — 
СССР» в Хельсинки на 
летние праздники советско- 
финляндской дружбы вы
ехал первый советский лет
чик-космонавт Ю. А. Га
гарин.

В числе провожавших 
Ю. А. Гагарина находился 
посол Финляндии в С ССР 
Ээро А. Вуори.

30 июня Ю. А. Гагарин 
прибыл в столицу Фин
ляндии.

севами и, прямо скажем, 
явно запустили это дело, 
что может кончиться пло
хо. Немного у нас най
дется колхозов, совхозов 
и бригад, где бы не за
паздывали с междуряд
ной обработкой посевов 
кукурузы, картофеля, са
харной свеклы, овощей 
и т. д. Иные при случае 
не прочь похвастаться 
тем, что посевы-де „улы
баются". Но, в сущно
сти, пока что „улыбают
ся" не столько культур
ные растения, сколько 
осот и сорняки, которые, 
если немедленно не унич
тожить их, загубят уро
жай. Почти не применя
ется у нас подкормка по
севов, хотя она насущно 
необходима.

Пора приступить к се
нокосу, заготовке вита
минных кормов и раннего 
силоса из дикорастущих 
трав. Важно не допустить 
какой-либо „раскачки", 
так расставить силу и 
технику, организовать де
ло, чт.обы добиться еже
дневного выполнения и 
перевыполнения заданий, 
успешно завершить все 
этц работы до начала ко
совицы хлебов. Следует 
усилить подготовку к 
уборке урожая.

Все сельские партийные 
организации, все комму
нисты и комсомольцы 
совхозов и колхозов дол
жны быть на переднем 
крае борьбы за изобилие. 
Чтобы обеспечить успех, 
мобилизовать массы на 
решение поставленных за 
дач, нужно поднять на 
новую, высшую ступень 
всю организаторскую и 
массово-политическую ра
боту, доходить до каждо
го человека, лучше зани
маться подбором, расста
новкой кадров и воспита
нием их в духе строжай
шего соблюдения государ
ственных, общественных 
интересов, непримиримо
сти к недостаткам.

(„Уральский рабочий" от 
30 июня 1961 года).
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Первые тонны 
силоса

Коллект ивы  первого, вто
рого, пятого, шестого от 
делений совхоза имени Ча
паева прист упили к  ко 
совице естественных трав 
на сено. 1 ию ля скошены  
первые 79 га.

50 тонн силоса из ди
корастущ их трав залож е
ны в Каменском и 20 тонн 
в Кривковском от делениях.

Королеве полей— постоянную заботу!
Сведения об уходе за посевами 

кукурузы в совхозах района
(в гектарах на 30 июня 1961 года)

Первая графа—посеяно всего кукурузы ; вторая графа—обработано 
в одном направлении; третья графа—обработано в д вух  направле
ниях; четвертая графа—подкормлено.

Глинский 859 826 — 20

Имени Чапаева 1052 994 — 92

Режевской 800 774 116 —

Имени Ворошилова 770 770 — 70

ИТОГО ПО РАЙОНУ 3481
•к * 

¥

3334 116 182

Оправившись после мо -1 перекрестном направлении 
розов, растения кукурузы! не обработано ни одного

- гектара.
Лучше других заботятся 

об обеспечении растений 
кукурузы питательными ве
ществами кукурузоводы из 
совхозов имени Чапаева и 
имени Ворошилова. В пер
вом внесено минеральных 
удобрений на площади 92 
га, во втором — 70 га. Но 
этого крайне недостаточно. 
На совхозных фермах име
ется неограниченное коли
чество навозной жижи, ко
торая не используется для 
пвдкормки кукурузы.

Сейчас кукурузоводам 
нельзя терять ни одного 
часа хорошей погоды. И с
пользуя богатую технику, 
они обязаны создать бла
гоприятные условия для 
получения высокого урожая 
королевы полей.

быстро пошли в рост и на 
отдельных участках дости
гают высоты 30 — 40 сан
тиметров. Но вместе с нею 
растут и сорняки. Они бе
рут верх над королевой по
лей в Октябрьском отделе
нии совхоза имени Воро- 
ш илова.М ного их на ку
курузных полях Сохарев- 
ского и Першинского 
отделений Глинского сов
хоза'.

Из приведенных данных 
видно, что механизаторы 
совхозов пока еще неудов
летворительно ведут обра
ботку междурядий куку
рузы. Только в Режевском 
совхозе они приступили к 
ее обработке в перекрест
ном направлении. В дру
гих совхозах на 30 июня в

На п р о п о л к е — ш в е й н и ц ы
3 выезда на прополку 

кукурузы в подшефном 
Останинском отделении Ре- 
жевского совхоза сделали 
работницы швейной фабри
ки. 300 человек прополо
ли 59 гектаров королевы 
полей. Дружно- работали 
бригады мастеров тт. Чеп- 
чуговой, Демидовой, Скор- 
пяковой.

Л. ІІРЕВНОВА.

На п р о п о л к у  в з я л и с ь  д р у ж н о
В Мостовском отделении 

Режевекого совхоза возде
лывается кукуруза на 136 
гектарах. Посеяна она бы
ла в срок и качественно. 
Сейчас это особенно замет
но, так как квадраты про
сматриваются во всех на
правлениях.

После выпавших дождей

на посевах появились сор
няки. За  прополку дружно 
взялись рабочие отделения, 
особенно школьники под 
руководством Н. П. Топор
ковой. Помогли в прополке
и шефы из города.

И. ПАРАМОНОВ,
звеньевой.

Приедем и на уборку
Жители Выстринского 

поселка в совхозе имени 
Чапаева очистили от сор
няков 19 гектаров кукуру
зы. Хорошо работали в 
поле В. Чистяков, Е. Ано
шина, Е. Солдатов, Е. Ут
кина, Н. Деева и другие. 
Всего работало 63 челове
ка. При отъезде мы дали 
слово рабочим совхоза при
ехать и на уборку короле
вы полей.

П. НИКИТИН.

СЕГОДНЯ У С И Б И Р С К И Х  У Ч Е Н Ы Х
Новосибирск. В ж ивописной м естн ости ,  на б е р е г у  молодого  О б 

ского моря, бы стро р а с т е т  н аучн ы й  городок С и б и рск о го  о т д е л е 
н ия  А кад ем и и  наук С С С Р .  В дни рабо ты  XXI с ъ е з д а  партии  зд е сь  
только н а чи н ал о сь  с т р о и те л ь ст в о  нового крупного ц ен т р а  науки. 
Т еп е р ь  эти м еста  ст а л и  н е у зн ав аем ы . В оздвигнуты  корпуса и с с л е 
до в ат е л ь ск и х  институтов. В сосновом бору п р о л егл и  ш ирокие ули 
цы, з а с т р о ен н ы е  мн огоэтаж ны м и  красивы м и домами.

В с е р ед и н е  1960 г о д а  р а з в е р н у л  свою  д е я т е л ь н о с т ь  институт  
э ксп ери м ен тальн о й  би ол оги и  и м е д и ц и н ы — крупнейш ий в С иб ир и  
н аучны й центр  сер деч н о й  и грудной  хирургии.

П ри  Институте с о з д а н а  к л и н и к а —первы й  в С и б и р и  к а р д и о л о ги 
ческий и кар ди о хир ур ги чески й  центр . К о л л е к т и в  хирургов  п ровел  
б о л е е  двух  ты сяч  оп ер ац и й  на  с е р д ц е  и крупных кровеносных со 
судах.

Н а  сним ке (с л е в а  н ап р ав о ) :  л а у р е а т  Л ени нской  премии директор  
института  эксп ер и м е н т ал ь н о й  биологии  и м едиц и ны  доктор меди  
цинских  наук проф ессо р  Е. Н . М ѳш алкин с асси ст ен т ам и  Л . Я 
А льп ери ны м , Я. А. С л а й д ы н ь  в операционной.

Фото В. Лещинского. Ф отохроника ТАСС.

Я.

СЕЛЬКОРОВСКИЙ ПОСТ  

С О О БЩ АЕТ

Сахарную свеклу 
глушат сорняки

В совхозе имени Во
рошилова посеяно 24 га 
сахарной свеклы. Боль
шинство площади, заня
той под этой культурой, 
обещает хороший уро
жай. По уходу за посе
вами сахарной свеклы 
много и добросовестно 
работают звеньевые 
М. Мухина, Н. Кукар- 
цева, В. Панова. Они 
своевременно очистили 
свои участки от сорня
ков и приступили к раз
борке букетов.

Совсем другое поло
жение с сахарной свек
лой в звене Николая 
Вяткина из Октябрьско
го отделения. Здесь свек
лу на площади 6,6 га 
заглуш или сорняки. По 
этой причине^ее обработ
ку механизаторам при
ходится вести наугад. В 
результате посевы свек
лы получаются сильно 
изреженными, что гро
зит снижением урожая. 
По спасению посевов 
сахарной свеклы не при
нимает мер и управляю 
щий отделением тов. Кло
чков. Пока не поздно, 
следует этот участок не
медленно прополоть 
вручную. Д. ЗЕМЛЯННИКОВ.
■ма*шшишашшвшшшмиша«ишшамшшашшюшшшшшм



ОТЧЕТЫ  И  ВЫ БОРЫ  В П А Р ТИЙНЬІХ  О РГАН И ЗАЦ И ЯХ

За улучшение политической работы в массах
Прошедшее отчетно-вы

борное партийное собрание 
на хлебозаводе показало, 
что партийная организация 
боеспособна,может мобили
зовать коллектив на выпол
нение поставленных задач.

В отчетном периоде ре
гулярно проводились соб
рания, многие из них были 
открытыми, с приглашени
ем актива завода. На об
суждение выносились зло
бодневные вопросы жизни 
предприятия. Это положи
тельно сказалось на общем 
состоянии производства.

Вместе с тем на собра
нии' коммунисты указали 
на многие недостатки в ра
боте партийной организации 
и ее секретаря тов. Соко
ловой.

Многие годы партийная

организация не растет за 
счет передовых людей за
вода, стенная газета вы
пускается нерегулярно, на 
низком уровне находится 
массово-политическая рабо
та сре'ди рабочих. Не про
водятся беседы, не читают
ся лекции.

На одном из собраний 
был обсужден вопрос о ка
честве выпускаемой про
дукции. Коммунисты и бес
партийные внесли много 
предложений, было приня
то хорошее постановление. 
Но оно осталось на бума
ге. По-прежнему на заводе 
имеются случаи выпуска 
недоброкачественной про
дукции. А это вызывает на
рекания со стороны трудя
щихся города.

Слабо работает профсо

юзная организация по раз
вертыванию социалистичес
кого соревнования в честь 
XXII съезда КПСС.

На партийном собрании 
коммунисты потребовали 
от секретаря по-боевому ор
ганизовать соревнование, 
вести непримиримую борь
бу за улучшение качества 
выпускаемой продукции, 
повысить уровень полити
ко-массовой работы среди 
коллектива завода.

Л. ДЕРЯБИН

Узбекская ССР. Коллектив стро
ителей крупнейш его в Средней 
Азии Ахангаранского цементного 
завода досрочно заверш ает мон
таж гигантской 175-метровой вра
щающейся печи.

Энтузиасты ударной комсомоль
ской стройки делом подкрепляют 
свое обязательство, принятое в 
честь XXII съезда КПСС, чтобы 
сдать в эксплуатацию первую оче
редь предприятия на щ есть м еся
цев раньш е срока.

На снимке: общий вид вращ а
ющейся печи.

Фото В. Баскакова.
Фотохроника ТАСС.

ПА ТЕМЫ ДНЯ

Пусть ярче светят маяки!
На днях в Нижнем Таги

ле состоялось собранное 
областным . комитетом 
КПСС совещание предста
вителей районов,. совхозы 
которых входят в Тагиль
ский трест. На совещании 
стоял один вопрос: «Об
изучении и распростране
нии опыта передовиков 
сельского хозяйства».

Задача поставлена таким 
образом, чтобы работа по 
внедрению опыта маяков 
стала в центре внимания 
партийных, комсомольских 
и профсоюзных организа
ций, чтобы опыт передови
ков нашел достойное отра
жение в местной печати, в 
стенных газетах.

Многое предстоит сделать 
в этом отношении партий
ным и профсоюзным орга
низациям совхозов нашего 
района. До последнего вре
мени передовому опыту 
уделяется здесь недостаточ
но внимания. Подтвердить 
это можно хотя бы тем 
фактом, что комиссии по 
контролю за внедрением 
опыта передовых людей се
ла, созданные в совхозных 
партийных организациях, 
до сих пор не приступили 
к работе.

В совхозах не проводят
ся школы передового опы
та непосредственно на ра
бочих местах животново
дов, редко можно увидеть 
описание передовых прие
мов в стенных газетах и 
специальных листках. О 
передовиках труда не рас
сказывают трудящимся и 
агитаторы, призванные в 
первую очередь пропаган
дировать достижения мая
ков сельскохозййственного 
производства.

Указанные факты не мо
гут быть терпимы сейчас, 
когда Коммунистическая 
партия требует от партий
ных организаций, от всех 
коммунистов решительного 
улучшения пропаганды и 
распространения передово
го опыта.

В совхозах нашего рай
она есть люди, на которых

„ гТ р шѵі му н к з м Х я
2 стр. 5 июля 1961 года

можно равняться животно
водам, полеводам и меха
низаторам. Их опыт, их 
ТРУД— золотой фонд семи
летки—должен стать до
стоянием каждого труж е
ника деревни.

Произведем 20000 центнеров мяса, 
по 32 центнера на 100 га сельхозугодий!

Пусть передовые методы, 
которыми сегодня овладе
ли единицы, завтра будут 
применены десятками и , 
сотнями тружеников с е л ь -jj ° Д е5*Щ ой. Это неправильно.

ВЫСОКИЕ ПРИВЕСЫ
По 934 грамма в сутки 

прибывают телята в весе у 
пастухов А. Петровых и 
Г. Ахмезенова из Режев- 
ского совхоза. Таких хоро
ших результатов они доби
ваются благодаря добросо
вестному уходу за живот
ными. Молодняк большую 
часть суток находится на 
пастбище, имеет в достатке 
воду для питья.

Но у руководителей вто
рого отделения нет насто
ящей заботы о пастухах. 
Пася скот в любую пого
ду, они не обеспечены спец-

ского хозяйства. В. ПАРАМОНОВ, 
селькор.

★ ★

Трудовые подарки пастухов 
XXII съезду НПСС

Животноводы совхоза 
имени Чапаева активно бо
рются за выполнение ре
шений январского Плену
ма ЦК КПСС. Используя 
благоприятный период—ле
то, высоких привесов доби
лись в июне пастухи на
гульных гуртов скота.

Правильно используя па
стбища, пастухи В. Шустов 
и В. Горохов в июне полу
чили от 186 голов круп
ного рогатого скота 61 
центнер привеса мяса. Это 
значит ежедневно каждое 
животное прибывало в весе 
по 1090 граммов.

Опытный пастух А. Про
нина в минувшем месяце.

пася 73 головы молодняка, 
получила привеса 29,7 цен
тнера или по 1110 грам 
мов в сутки на животное.

Первое место в соревно
вании пастухов нагульных 
гуртов скота завоевали
В. Клевакин и Д.Трифонов 
из Каменского отделения 
нашего совхоза. По 1172 
грамма в сутки привеса да
вало каждое животное ста
да, которое они пасут.

Свои успехи пастухи сов
хоза посвящают XXII съез
ду партии.

а. чилин,
секретарь парторганизации 

совхоза имени Чапаева.

Д Е Ш Е В О Е  М Я С О

В Горьковской области 
на дорогах Заволжья 
проводятся государствен
ные испытания новых мо
делей грузовых автомо
билей „Г А3-52“,„Г A3-53" 
Горьковского автозавода 
и „ЗИЛ-130“ Московско
го автозавода имени Лиха
чева. Программой испы
таний предусмотрено вы
явление прочности/ ходо
вых качеств, маневренно
сти и экономичности ав
томобилей.Новые машины 
имеют красивый вид, удоб
ные кабины, мощные мо
торы.

К XXII съезду КПСС 
Горьковский автозавод 
выпустит первую опыт
ную партию новых грузо
вых автомобилей „ГАЗ- 
52 “ и „ГАЗ-53", а в сле
дующем году приступит 
к их серийному производ
ству.

На снимке: автомобили 
новых марок во время ис
пытательного пробега.

Фото Н. Акимова.
Фотохроника ТАСС.

Итоги работы за июнь 
по нагулу скота в Арама- 
шевском отделении Глин
ского совхоза показывают, 
что в пастбищный период 
можно получить много де
шевого мяса. ГІася скот на 
отгонном пастбище, пасту
хи В. Неверов, А. Бачи- 
нин, Г. Добрынин от гурта 
в 168 голов получили при
веса мяса 61 центнер, или 
по 1180 граммов в сутки

на голову. Здесь большую 
часть суток молодняк круп
ного рогатого скота нахо
дится на пастбище. Пасту
хи умело ведут стравлива
ние трав по участкам. Бо
гатый опыт работы помо
жет им получить высокие 
привесы скота без концен
тратов.

М. ЛОСКУТОВ, 
главный зоотехник 
Глинского совхоза.

ИЗ О П Ы Т А

Сам вперед шагай и товарищам помогай
Рассказ У. Е. Ивановой,— доярки совхоза 

„Сормовский пролетарий", Горьковской области
Дояркой в совхозе «Сор

мовский пролетарий» я ра
ботаю 17 лет. В прошлом 
году я надоила от коров 
своей группы по 5.362 ки
лограмма молока при себе
стоимости 8 руб. 70 коп. 
центнер.

Все, что я знаю, чего до
стигла, стараюсь передать 
другим, выезжаю на места, 
на практике показываю, как 
надо кормить скот, доить 
и ухаживать за ним. Но 
теперь, когда лучшие, пе
редовые колхозы и совхо
зы начали по-настоящему 
помогать отстающим, под
тягивать их до своего уров
ня, я чувствую, что делаю 
в этом направлении еще 
очень мало. У нас ведь 
много молодых, неопытных 
доярок. Они стараются, но

еще не все, как надо, у 
них получается. Вот я и 
взяла шефство над двумя 
молодыми доярками— Ве
рой Полняковой и Екате
риной Лебедевой.

Я внимательно наблюдаю 
за их работой, словом и 
делом помогаю им быстрее 
освоить передовые методы 
труда, учу распознавать 
«капризы» животных. Д у
маю добиться, чтобы и они, 
молодые, надоили за год 
не менее пяти тысяч лит
ров молока от каждой ко
ровы своих групп.

Известно, как важно пра
вильно и хорошо кормить 
коров, чтобы получать от 
них много молока. Рацио
ны у нас составляет зоотех
ник два раза в месяц. На

фермах их несколько — в 
зависимости от удойности 
коров. Летом у нас приме
няется зеленый конвейер. 
Д ля подкормки использу
ются озимая рожь, клевер, 
вико-овсяная смесь, карто
фель, капустный лист. Тра
ва на пастбищах подсали
вается: это возбуждает у 
животных аппетит. Воды 
коровы получают вдоволь: 
на пастбище устроены ав
топоилки.

Но удои, как убедилась 
я на личном опыте, зави
сят не только от кормов, 
но и от уровня мастерства 
доярки, от ее любви к де
лу, к животным. Я знаю 
повадки каждой своей ко
ровы, стараюсь потрафить



Кому нужна такая „сессия"?
27 июня наконец-то соб

ралась сессия Липовско- 
го сельского Совета по ито
гам работы школы за год и 
подготовке к новому учеб
ному году.

Едва начавшись, сессия 
превратилась в исполком, 
так как из 20 депутатов 
явилось лиш ь... 5 человек. 
Уже этот факт свидетель
ствует о том, как сельский 
Совет «интересовала» ра
бота школы. Сессия, прев
ращенная в заседание ис
полкома, прошла быстро и 
формально. Напрасно я, 
как директор школы, ста
ралась добросовестно от
читаться. Все было сверну
ло, закруглено. И постанов
ление пришлось писать мне 
же совместно с председа
телем месткома школы 
3. Михалевой.

Сессия совершенно не 
была подготовлена. Не су
ществовало комиссии по 
проверке работы школы и 
интерната. Медицинский 
работник тов. Силина и 
председатель рабкоопа тов. 
Колмаков рассказали, как 
они разрешают вопросы, 
связанные со школой. И

только. Ни один депутат 
не выступил.

Все это и не удивитель
но. Примером равнодуш
ного отношения депутатов 
к школе служит сам пред
седатель Совета тов. Ми
неев. Он в школу заходит 
лишь в том случае, когда 
нужно эксплуатировать её 
здание для концерта. На 
педсоветах, производствен
ных совещаниях, профсоюз
ных, родительских, обще
школьных собраниях он не 
был ни разу. Где уж  ему 
компетентно говорить о ра 
боте школы. Не разобрав
шись в вопросе по-делово
му, он обрушился на меня, 
обвиняя в правом и непра
вом, не настроил депутатов 
и приглашенных на дейст
венную помощь школе в 
подготовке к новому учеб
ному году.

Отношение к школе на
до изменить прежде всего 
самому председателю Сове
та тов. Минееву, Не даст 
хорошего результата такая 
«сессия». Их надо прово
дить не так.

Н. ЯРОВАЯ, 
директор

Липовской восьмилетней школы.
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Учитель, завуч, 
депутат

...Не стукнув крышками парт, пятый 
класс стоя приветствует учительницу.

Урок географии начинается с быстро
го опроса: Что такое погода? Какие бы
вают приборы для оборудования школь
ных метеостанций? Отвечают ребята 
ясно и четко — знают.

А потом Варвара Гордеевна Ольхо
вая выводит класс на .пришкольный 
участок — заключительный в году урок 
географии будет проведен на метеостан
ции как практическая работа.

И опять вопросы классу. Не отвле
каясь— а для пятиклассников эіФ не
легко: на участке столько интересного 
— работают все. И вот уже записана 
средняя температура дня. По флюгеру 
определено направление ветра. Анемо
метр, гидрометр, барометр — со всеми 
этими приборами ребята работают уве
ренно. В тетради появляются новые 
данные.

Вернувшись с практической работы, 
пятиклассники делают общий вывод о 
состоянии сегодняшней погоды. И толь
ко в это время звенит звонок.

Один урок... Самый обыкновенный. 
Но в нем, как в капле воды, отраже
ны сильные стороны метода препода
вания учителя Ольховой.

Ясное и четкое изложение материала. 
Требование того же от учеников. Да, 
она требовательна. Но разве это не то 
качество, за которое дети любят своих 
наставников? И разве не поэтому у нее 
по географии успевают все? А хорошее 
знание географии — не только полные 
ответы по материалу учебника, но и 
знание карты, работа картографическая, 
метеорологические наблюдения.

Из восьми лет работы в Реже Варва
ра Гордеевна четыре года заведует 
учебной частью средней школы №  3. 
Хороший завуч! К своим обязавностям 
она никогда не относилась формально. 
Посещая уроки по всем предметам, она, 
географ, умело разбирается в каждом 
и каждому учителю дает нужные сове
ты. Она требовательна к учителям. И,

что очень важно, знает всех учеников 
школы в лицо и со многими «трудны
ми» сама ведет воспитательную работу.

Второй раз Варвара Гордеевна изби
рается депутатом горсовета. Она — руко
водитель постоянной комиссии по на
родному образованию. На последней 
сессии горсовета депутат Ольховая 
сделала содоклад о подготовке школ к 
новому учебному году. В школах не 
хватает мест для размещения всех уча
щихся, а новые школьные здания 
строятся медленно. И постоянная ко
миссия по народному образованию бьет 
тревогу. Варвара Гордеевна звонит то 
одному, то другому руководителю пред
приятий, идет с членами комиссии на 
место строек, организует там контроль
ные посты. Депутатские обязанности 
приносят ей много заботы и хлопот.

Учитель, завуч и депутат, Варвара 
Гордеевна Ольховая работает по со
вести.

На снимке: В. Г. Ольховая.
Текст и фото И. Шавриной.

На Курганском заводе крупных стеновых блоков вступил вістрой 
цех газобетона. Это высокомеханизированное и автоматизированное 
производство. Все трудоемкие работы осуществляются без участия 
человека. Пневматически производятся подача цемента из вагонов, 
дозировка компонентов смеси. Действуют разливочные машины, 
мощные автоклавы диаметром 3,6 метра с автоматическим подъе
мом крыш ек и программным управлением.

Ежегодно предприятие будет выпускать 60 тысяч кубометров га 
зобетона, что позволит возводить из легких и прочных панелей 60 
тысяч квадратны х метров жилья в год.

На снимке: в новом цехе.
Фото С. Юдина. Фотохроника ТАСС.

П О  П У Т Е В К Е  К О М С О М О Л А
Настоящих людей нового 

коммунистического общест
ва воспитывает наш ленин
ский комсомол. Бригада, 
которой я руковожу, состоит 
из членов ВЛКСМ , быв
ших солдат, прибывших к 
нам на стройку по путевке 
комсомола после демобили
зации из Советской Армии.

им. Ну, а они дают за это 
больше молока. У меня нет 
яловых коров. Очень мно
гое дают уплотненные оте
лы: коровы доятся почти 
круглый год, многие из 
них телятся три раза в два 
года. В прошлом году, на
пример, от 15 коров я по
лучила 20 телят весом по 
40 — 45 килограммов. Су
хостойный период сокра
тился до месяца, и это ни
сколько не влияет на орга
низм животных.

Запускать коров начинаю 
за полтора месяца до оте
ла, постепенно исключая из 
рациона молокогонные кор
ма — сочные и концентри
рованные. Число доек сна
чала сокращаю с трех до 
двух, затем до одного ра
за в сутки, потом дою че
рез день. Все это время 
внимательно слежу за со
стоянием вымени: если на
капливается много молока, 
сдаиваю его. Запуск коров 
продолжается 15 дней. Пос

ле этого рацион сухостой
ного периода восстанавли
вается до полной нормы. 
За 10 дней до отела коров 
перевожу в родильное от
деление. На полный рацион 
животных ставлю через 20 
дней после отела.

Очень важно доить ко
ров всегда в определенное 
время. Нарушение режима 
вызывает у них беспокой
ство и приводит к сниже
нию удоев. Строгий режим 
мы соблюдаем в любое вре
мя года. Так как пастбища у 
нас находятся недалеко от 
фермы, и летом доим коров 
в коровниках. К дойке жи
вотных тщательно готов
лю: вымя мою теплой во
дой, вытираю чистым поло
тенцем и массирую его пе
ред, во время и после дой
ки. Выдаивать стараюсь 
очень тщательно, так как 
последние капли молока 
содержат в себе много жи
ра.

В чистых и светлых по

Трудолюбивые, дисцип
линированные, они полю
били свою новую мирную 
профессию плотника.

Сейчас бригада ведет 
строительство 36-квартир
ного благоустроенного до

ма. Комсомольцы Н. Ско- 
робогатов, А . Боткин еж е
дневно сменные задания 
выполняют на 110 — 115 
процентов.

М. СКРЯБИН, 
мастер строительного управления.

П р и з ы в  и аж одгіт  о т к л и к

мещениях коровников име
ются автопоилки и подвес
ная дорога, скоро на всех 
фермах будет введена элект
родойка, что значительно 
облегчит работу доярок.

Приятно сознавать, что 
труд в нашей стране вы
соко ценится. Я была не 
раз участницей ВДНХ. 
Имею несколько медалей. 
Наш труд хорошо оплачи
вается. В прошлом году за
работала в среднем по 
1.140 рублей (в старых 
деньгах) в месяц, да пре
миальных получила 4 .450 
рублей.

В нынешнем году обяза
лась получить от каждой 
коровы по шесть тысяч ки
лограммов молока. Это бу
дет моим подарком XXII 
съезду нашей родной пар
тии. Сейчас я надаиваю от 
каждой коровы по 16 ки
лограммов молока. Обяза
тельство свое я выполню.

Горьковская область.

Родительский комитет 
школы №  5 имени Я. М. 
Свердлова обратился ко 
всем родителям учащихся 
с призывом—помочь строи
телям в срок завершить ре
конструкцию школьного 
здания.

Призыв находит отклик. 
В первый же день, 30 ию
ня, на стройку пришло 30 
человек. Каждый из них 
отработал 3 часа, а В. А. 
Вяткин — 6 часов, за двоих. 
Из некоторых семей на ра
боту явилось по два чело
века. Это супруги JI. и В. 
Подовинкины, А. и JI. Иса

ковы, А. Кузьмина с до
черью Людмилой. Для всех 
на стройке хватило дела.

За первые два дня роди
тели учащихся отработали 
на стройке школы около 
300 человеко-часов.

Работы продолжаются.
Родительский комитет на

деется, что на помощь 
строителям школьного зда
ния придут и те родители, 
дети которых поступают в 
первый класс в этом году.

М. ТАРАБАЕВА, 
председатель 

родительского комитета.

Пьяницам нѳ место за рулем
Ш офер Режевекого сов

хоза А. К. Канкин, буду
чи в нетрезвом состоянии, 
совершил аварию. В ре
зультате нарушения пра- 

Звил движения новая авто- 
* машина вся помята и выш- 
5ла из строя. Только слу- 
Зчайно обошлось без чело- 
Звеческих жертв.

Зачем таким водителям 
доверяют машину?

В. ПАРАМОНОВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА»

5 июля 1961 г, 3 стр.
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АН ТИ РЕЛ И ГИ О ЗН Ы Е ТЕМ Ы О „НРАВСТВЕННЫХ" ПОУЧЕНИЯХ РЕЛИГИИ
На протяжении многих 

веков церковь настойчиво 
пропагандирует религиоз
ную мораль, уверяя отста
лых людей в ее божествен
ном происхождении. Даже 
в наши дни церковники и 
сектантские проповедники 
внушают верующим лю
дям, будтсг религия — веч
ная основа нравственности 
и без нее не может быть 
никакой морали.

Что же скрывается за 
нравственными поучения
ми религии? Прежде всего 
бросается в глаза их ярко 
выраженный классовый ха
рактер. Во все времена ре
лигиозная нравственность 
защищала все, что выгод
но угнетателям, и оправ
дывала нужду и лишения 
для бедных.

Никакие заповеди не 
сдерживали зверств господ
ствующих классов, когда 
революционная борьба уг
нетенных угрожала их вла
сти.

Именем бога враги тру 
дящихся всегда прикрывав 
ли и продолжают маскиро
вать теперь грязные прес
тупления. «С намибог»—эти 
слова были начертаны на 
пряжках ремней фашист
ских палачей, убивших в го 
ды войны многие тысячи не
винных стариков, женщин 
и детей. Не помешали 
«нравственные наставле
ния» религии и бывшему 
американскому президенту 
Трумэну отдать преступ
ный приказ сбросить атом
ные бомбы на Японские 
города Хиросима и Н ага
саки. Эйзенхауэр каждое 
свое выступление против 
мира сопровождает ссылка
ми на бога.

Поучая, что «все люди 
братья», призывая к клас
совому миру, религия одно
временно узаконивает раз- 
бой, ненависть к человеку, 
освящает глумления над 
людьми. В этом особенно
гЖЖЖ*Ж*ЖЖЖЖ*ЖЖ**ЖЖЖЖ*Жі

С В Е Р Ш И Л О С Ь  
великое и дол

гожданное событие 
— человек вышел 
в просторы космоса.
За первым колум- 
бом к далеким ми
рам уйдут десятки, 
сотни, тысячи дру
гих-. Их полетам не 
будет предела. К 
ногам человечества 
они положат Все
ленную. Как это 
произойдет? Как 
люди станут осваи
вать космос? Сегод
ня эти вопросы вол
нуют всех.

Корреспонденты 
газеты «Комсомоль
ская правда» Д. Би
ленкин и Я. Голо
ванов обратились к 
советским ученым, 
специалистам и по
просили их выска
зать на этот счет 
свое мнение. Уче
ные рассказали о 
том, как они мыс
лят освоение космо

ярко проявляются ханжест
во и лицемерие, античело
веческая сущность религи
озной морали.

Мораль, прославляющая 
«нищих духом», «плачу
щих», проповедующая не
нависть к людям и само
унижение,— это мораль эк
сплуататорского общества. 
По этому поводу В. И. Ле
нин писал: «Религия есть 
опиум народа. Религия— 
род духовной сивухи, в ко
торой рабы капитала топят 
свой человеческий образ, 
свои требования на сколь
ко-нибудь достойную чело
века жизнь».

В противоположность ре
лигиозной морали комму
нистическая мораль про
буждает все лучшее, что 
есть в человеке: его спо
собность к созидательно
му труду, мысль и волю, 
воспитывает в нем сози
дательное и активное от
ношение к жизни, к об
щественным интересам.

Религия смотрит на труд 
как на наказанье божье. 
По религиозному сказанию, 
созданные богом Адам и 
Ева жили в раю, ничего 
не делая. Но когда они 
согрешили, рассерженный 
«творец» проклял их и 
приговорил к пожизненно
му труду. Причем бог про
клял не только людей, но 
и землю, которая ничего 
не должна была родить, 
кроме сорной травы. Но 
вопреки проклятию бога, 
человек своим трудом пре
образил землю, пробился 
к свету сквозь все препят
ствия, построил социализм 
и идет к коммунизму. С о
циалистическое общество 
окружило людей труда по
четом и всеобщим призна
нием. Самый уважаемый 
человек в нашей стране— 
Герой Социалистического 
Труда.

Провозгласив заповедь 
«не прелюбодействуй», ре
лигия не заботилась о

нравственной чистоте в се
мейных отношениях, не 
удерживала человека от 
аморальных поступков. Ис
тинными носителями вы
сокой нравственности в воп
росах любви всегда были 
и есть люди труда — рабо
чие и крестьяне. Среди 
же помещиков и капита
листов всегда процветали 
разврат, ханжество и лице
мерие. Сами «святые отцы» 
не лишены этих отврати
тельных пороков. Верую
щие поклоняются «свято
му» Аврааму, тогда как он, 
согласно^библии, торговал 
своей женой, а «святой» 
Соломон имел 700 жен и 
300 наложниц.

О лицемерном, ханже
ском характере нравствен
ных поучений религии го
ворят и факты наших дней. 
Весной этого года выезд
ная сессия Верховного су
да Латвийской С СР рас

смотрела дело об убийстве 
комсомолки Бируте Рама- 
наускайте. Убийцей оказал
ся человек в сутане Вита- 
утас Кекштас. Этот иезуит 
занимался воровством и 
развратом. За час до из- 
насйлования и убийства де
вушки служитель культа и 
одновременно бандит читал 
в костеле проповедь.

В религиозных поучени
ях о нравственности нет 
ничего приемлемого и по
лезного для человека. И, 
наоборот, благородные чер
ты советской морали, ее 
высокий гуманизм, прав
дивость и чистота рожде
ны нашей действительно
стью. Не случайно могу
чее движение к коммуниз
му в нашей стране сопро
вождается массовым отхо
дом людей от религии и 
церкви.

II. СУМАРЕВ.

Эстонская ССР. В Таллине на
мечено построить до конца года 
дома общей площадью 67 тысяч 
квадратных метров.

На снимке: строительство» до
мов из пеносиликальцитных бло
ков в районе ІІельгуранде. ,
Фото П. Кузнецова.

Фотохроника ТАСС
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Генри У и н с т о н  
осв о б о ж д е н

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля (ТАСС). Генри 
Уинстон, один из лидеров Коммунис
тической партии США, освобожден 
из тюрьмы.

Уинстона встречали генеральный 
секретарь Коммунистической партии 
США Гэс Холл и редактор ежене
дельной газеты „Уоркер“ Джеймс 
Джексон.

Ж ивотноводство—одна из наи
менее развитых отраслей сельско
го хозяйства Ганы. В последние 
годы  создано несколько животно
водческих и ветеринарных стан
ций в северны х районах и в рай
оне юго-восточной равнины. Боль- 
щой урон скотоводству здесь на^ 
носит муха „це-це“. Г осударст
венная сельскохозяйственная стан 
ция в Покоасе ведет борьбу с т я 
желым заболеванием скота, пере
носчиком которого является муха 
„це-це“.

На снимке: на ферме молочного 
скота в Покоасе.

П РО ЧТИ ТЕ ЭТИ КНИГИ

У порога других миров

Ф отохроника ТАСС.

весть «Иней на 
пальмах» посвяще
на удивительной 
судьбе американ
ского инженера Ди- 
сонсона и его изо
бретения, позволяю
щего создавать ис
кусственные соору
жения изо льда.

О прекрасном че
ловеке К. Э. Циол
ковском, о его уди
вительной жизни, 
замечательных изо
бретениях, впервые 
открывших для че
ловечества «путь к 
звездам», рассказы
вает Лев Кассиль в 
книге «Человек, 
шагнувший к звез
дам».

Все эти книги» 
есть в нашей рай
онной библиотеке. 
Прочтите их.

В. МАКСИМОВА, 
библиотекарь.

са. Записи совет
ских ученых поме
щены в книге «К о
лумбы космоса».

В книге Д. Три
фонова «Путешест
вие в страну РА И » 
говорится о том, как 
человек овладел тай
ной превращения 
элементов. Читатель 
совершит увлека
тельное путешест
вие в страну радио
активных изотопов, 
которые помогают 
плавить металл, 
строить машины, ле
чить людей, полу
чать высокие уро
жаи.

Авторы книги 
«Твои тайны, при
рода!» М. Василь
ев и С. Гущев рас
сказывают о созда
нии учеными уди
вительных материа

лов, которые при
дают машинам но
вые замечательные 
качества и сделают 
реальным межпла
нетные полеты че
ловека.

Произведения, во
шедшие в книгу 
«Прохождение Не
мезиды», объединя
ет общая тема — 
борьба ученых всех 
стран за использо
вание достижений 
науки в интересах 
народа. Немезида— 
планета - путешест
венница прилетела 
из бездны космоса 
и едва не вызвала 
катастрофу в нашей 
солнечной системе. 
В рассказе «Инфра 
Дракона» описано 
путешествие совет
ских ученых к да
лекой звезде. По-

□
Английские войска вступили в Кувейт

ЛОНДОН, 1 июля 
(ТАСС). Английское мини
стерство иностранных дел 
сообщило сегодня, что анг
лийские войска вступили 
в Кувейт. По словам МИД, 
эта акция была предприня
та «по чрезвычайной и 
официальной просьбе» пра
вителя Кувейта в «соответ
ствии с обязательствами 
Англии перед ним и что 
английские вооруженные

силы, вступившие в Ку
вейт, находятся «в распо
ряжении правителя Кувей
та».

В заявлении МИД гово
рится, что английские вой
ска введены в Кувейт для 
«сохранения независимости 
Кувейта перед лицом не
давнего развития событий 
в Ираке» и что «генераль
ный секретарь ООН пос
тавлен в известность».

Д У Т А Я
РА Н ГУ Н , 1 июля(ТАСС). 

«Американское правитель
ство проявляет заботу о 
слаборазвитых странах и 
хочет путем посылки пред
ставителей корпуса мира 
помочь этим странам в де
ле образования. Я думаю, 
что для правительства Со
единенных Ш татов лучше 
изменить обстановку в соб
ственной стране, где ощу
щается невысокий уровень 
образования, вместо того,

З А Б О Т А
чтобы посылать представи
телей корпуса мира в сла
боразвитые страны »,— от
мечает сегодня писатель
ница Дау А Ма в своей 
статье на страницах газе
ты .«Пипл дейли».

Свободный демократичес
кий мир во главе с Аме
рикой, заключает автор, 
похож «на раздетого чело
века, который уговарива
ет других одеваться долж
ным образом».

Забытая американская территория
Н ЬЮ -Й О РК, 1 июля 

(ТАСС). Новый губернатор 
Самоа Рекс Ли, присутст
вующий на совещании гу
бернаторов в Гонулулу(Га
вайские острова), заявил, 
что СШ А пренебрегает сво
ей небольшой колониаль
ной территорией Самоа на

юге Тихого океана. В Са
моа, сказал он, нет ни од
ного учителя с дипломом. 
9-классное образование в 
Самоа эквивалентно 5-или 
6-классному на материке.

Р е д а к т о р  Е. Н О В О С Е Л О В .
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