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Н А  Ж А Т В Е  K A I J i a , M E H I I A  Д О Р О Г А
Выше темпы и качество уборочных г

ЯО ЧТИ месяц в к о лхо за х  %  
района идет уборка х л е 

бов. З а  это время скошено
38,4 процента к плану, а 
обмолочено 38,2 процен
та к скошенной площ а
ди, кукурузы убрано 67,7 
процента к плану. Циф
ры говорят о низких темпах 
уборки. Правда, стоит ка
призная погода, что требует 
большого мастерства, м оби
лизации всех сил колхозни
ков.

В ряде колхозов, несмотря 
на плохую  погоду, работа на 
п о ля х  ведется беспрерывно. 
Например, артель „40 лет  
Октября" скосила хлебов на
54,2 процента к  плану, а к о л
х о з  имени Ленина всего на
19,8 процента. Значительно  
больше останинцы обм оло
т или. Колхозы  находятся в 
равны х климат ических усло
виях, примерно, одинаково 
оснащены техникой. В  одном 
уборочным работам придает
ся серьезное значение, в дру
гом дело пущено на самотек, 
в ожидании хорош ей по
годы.

Отстают с уборкой в ар
т елях имени Калинина, „Ле
нинский путь", имени Сверд
лова. К олхоз имени К алини
на за пять дней с 25 по 31 
августа скосил хлеба  всего 
с площ ади 130 га, а обм оло
т ил с 18, „Ленинский пут ь“ 
за этот же период скосил 
168 га, а обмолот ил 166, а 
артель имени Свердлова ско
сила 196 га, а обмолот ила  
всего... один гектар.

В к олхозах  района создал
ся большой разрыв между 
косовицей хлебов и обм оло
том. На 31 августа было 
скошено 7160 га, а обмолоче
но 2741 га. В колхозе „Ле
нинский пут ь“ леж ит в вал
к а х  свыше 1200 га, в „ Урале“
— около тысячи га, имени 
Чапаева—689 га.

Полож ение с уборкой серье
зное. Правления артелей, 
партийные организации дол
жны прилож ить максимум  
си л , проявить организатор
ские способности, чтобы уб 
р а т ь  хлева  без потерь.

Колхоз имени Сталина. Заботясь 
о том, чтобы создать прочную 
кормовую базу для общественно
го животноводства, труженики 
артели усиленно занимаются за
кладкой силоса.

На снимке: силосование кор
мов.

Фото М. Просвирнина.
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Комбайнер В. Маньков за 2 дня подобрал 
с площади 38 гектаров

На обширных полях 
колхоза „Ленинский путь" 
богатый урожай зерновых 
ждет своего часа. Налитые 
колосья пшеницы, словно 
бронзовые, стоят прочной 
стеной. Запоздай—они при
гнутся к земле. „Замер" 
и овес. Кажется, что оде
тые в золото стебли едва 
позванивают. Посмотришь 
на поля, а им конца н е т -  
все хлеба. Немалый вложен 
труд, чтобы вырастить та
кое богатство, но еще 
больше усилий требуется 
для его сохранения.

С площади 3869 гектаров 
нужно убрать отменные 
зерновые. Время подпира
ет. Каждый потерянный 
час грозит потерей хлеба. 
И все же медленно идет 
уборка. Ссылка на ненаст
ную погоду кажется объе
ктивной, но ведь оправда
ниями собственной бездея
тельности не спасешь суд- 
бу урожая.

На 31 августа сжато ози
мых и яровых с площади 
1745 гектаров. Обмолочено 
зерна с массива в 573 гек
тара. Как видим, впереди

остается еще две трети, а 
времени в обрез. Это хо
рошо понимают механиза
торы, которые производи
тельно трудятся на всех 
участках. В прошедшую 
декаду горячо разгорелась 
борьба за перевыполнение 
дневных норм. Попрежне- 
му первенство Держит аг
регат лафетной жатки В. 
Малыгина, работающий на 
третьем производственном 
участке. Тракторист И. В. 
Сомов и машинист Малы
гин успевают выполнять 
норму на 140, а в отдель
ные погожие дни—на 200 

процентов.

жнивье С таким у с 
пехом передо
вики работают 

уже четвертую декаду. А
30 августа полегшие хлеба 
они косили с одной сторо
ны, и вместо 6 гектаров 
по норме сумели обрабо
тать 13.

Второе место в соревно
вании завоевали машинист 
А. Киселев и тракторист 
Л. Жуков. Нормы перевы
полняются ими ежедневно.

Упорно работают и ком
байнеры на подборке вал
ков. На комбайне „С-4“ 
Г. Добрынин сумел за два 
дня подобрать жнивье на
31 гектаре, а В. Маньков— 
на 38 гектарах.
()Н а косовице кукурузы 
напряженно трудится аг
регат силосоуборочного 
комбайна Б. Забелина. За 
декаду этот коллектив ус
пел выкосить 36 гектаров. 
Не случайно в артели уже 
заложено 2600 тонн силоса.

1J. КОРОБЕЙНИКОВ.

ОНИ ИДУТ ВПЕРЕДИ
У спеш но с д а ю т  го с у д а р с т 

ву аерно н о во го  ур о ж а я  кол
хозы „40 лет О к т я б р я "  и име
ни Ворош илова. Годовой 
план продаж и хлеба г о с у д а р 
ству  эти  а ртел и  выполнили 
более чем на 50 процентов. 
За первых два дня  те к у щ е го  
месяца они вывезли на при
емный п ун кт  по 200 ц е н тн е 
ров зерна.

Усилили п р о д в ж у  хлеба го 
с уд а р ст ву  в с е н тя б р е  ко л хо 
зы „Урал" и имени Сталина

О т с т а ю т  ко л хо з  имени Л е
нина (сд а н о  662 центнера  
верна из плана 4620), к о л 
хоз „Л ени нский  путь" (2033 
из плана 11880 центнеров).

П. СИЛИН.

СВЕРХ  НОРМЫ

В колхозе „Ленинский 
путь" (производственный 
участок № 1) тракторист 
А. И. Добрынин и маши
нист кукурузоуборочного 
комбайна „СК-2,6“ И. П. 
Добрынин 1 сентября ско
сили 14 гектаров кукурузы 
при норме 8.

„Секрет" успеха—хоро
шая организация труда 
коллектива агрегата, уме
ние регулировать погрузку 
силосной массы на автома
шины.

Шофер В. Я . Чушев и 
грузчик Н. А. Чушева, 
вывозившие по 2,5—3 тон
ны зеленой массы за один 
рейс, способствовали у с
пеху работы.

Г. КИПРОВ.

М Е Д Л Е Н Н О ,  С Б О Л Ь Ш И М И  П О Т Е Р Я М И . . .
Колхозу имени Сталина 

предстоит убрать хлеба на 
площади 2883 гектара. Мас
сив зерновых огромный. 
Но артель располагает до
статочными средствами для 
его уборки: 11 зерновых 
комбайнов, 6 жаток, 26 
тракторов, более 20 грузо
вых автомобилей. При ' та
ком количестве уборочной 
техники артель ежедневно 
может убирать более ЮО 
гектаров зерновых и ус
пешно выполнить график 
продажи хлеба государст
ву.

С начала выхода машин 
в поле прошло 24 кален
дарных дня, из них было 
только 6, когда уборке ме
ш ала погода. За это вре
мя в артели сжато 666 гек
таров, подобрано и обмоло
чено с 476 гектаров, или в

среднем по колхозу убира
ется 26,5 гектара в ‘ день. 
Производительность ком
байнов составляет 1,7 гек
тара за смену. Если ар 
тель и дальше будет ве
сти уборку такими чере
пашьими темпами, то жат
ва продолжится еще 89 
дней.

В колхозе много говорит
ся о борьбе с потерями на 
уборке, а практически жат
ва зерновых ведется с боль
шими потерями.

Стоит ясная, солнечная 
погода. Комбайнер Д. Че
репанов ведет прямое ком- 
байнирование ржи в 4 по
леводческой бригаде. За 
ним тянется след срезан
ных и упавших на 
землю колосьев до 40 на 
один квадратный метр. И 
как бы показывая преиму

щество раздельной уборки 
хлебов, рядом работает 
подборщик. Валки он под
бирает вчистую, обмолот 
производит отличный.

Еще больше потери зер
на при прямом комбайни- 
ровании пшеницы в треть
ей полеводческой бригаде 
допускает комбайнер В. Па
нов. Урожай пшеницы со
ставляет не менее 150 пу
дов с гектара. Она места
ми полегла. Такой хлеб 
надо убирать умеючи. Но 
бригадир тов. Панов, дей
ствуя по шаблону, дал ко
манду убирать хлеб само
ходным комбайном, несмо
тря на то, что на каждом 
гектаре при этом остается 
5—6 центнеров добротного 
зерна. И только вмеша
тельство председателя кол
хоза помогло прекратить

сплошное бракодельство.
В чем причины столь 

медленной уборки и боль
ших потерь зерна в арте
ли?

Основной причиной низ
ких темпов уборочных ра
бот является слабая орга
низация труда и низкая 

производительность. 
Так, например, всем 
известно преимуще

ство групповой работы 
комбайновых агрегатов. 
Здесь же комбайны рабо
тают в одиночку. По этой 
причине часть уборочных 
агрегатов простаивает из- 
за несвоевременной отвозки 
зерна, а на других участ
ках простаивают автомаши
ны из-за технической не
исправности комбайнов.

Специалисты колхоза аг
рономы тт. Фирсова и 
Круглов вместо организа
ции работы машин на убор
ке занимаются выполнением 
мелких хозяйственных дел 
за бригадиров полеводче
ских бригад. Они не конт
ролируют начало косови
цы и обмолота хлебов, рав
нодушно проходят мимо 
бракоделов.

В колхозе насчитывается 
55 коммунистов. При пра

вильной их расстановке 
можно было бы партийной 
организации взять под стро
гий контроль жатву хле
бов в артели. На первый 
взгляд это так и есть: боль
шинство коммунистов ра
ботает в поле, в трактор
ных вагончиках и других 
местах имеются лозунги. 
Вам назовут и передовиков 
уборки урожая. Но вся по
литико-массовая работа на 
уборке урожая проводится 
в отрыве от настоящих 
дел.

Партийная организация 
не сумела мобилизовать 
массы на действенную 
борьбу за уборку урожая 
без потерь! Здесь пока еще 
ни один бракодел не осуж
ден морально, не выяс
нены и не устранены при
чины простоя комбайнов, 
жаток, автотранспорта.

Правлению, парторгани
зации колхоза необходимо 
разработать и осуществить 
мероприятия, направленные 
на ликвидацию отставания 
в жатве, обратить серьез
ное внимание на качество 
уборки, выполнить план 
продажи хлеба государст
ву.

А. СКОРНЯКОВ.



Партийное просвещение в новом учебном году
В партийных организаци

ях началась подготовка к 
новому 1959—1960 учебно
му году в системе партий
ного просвещения. Она ве
дется с учетом итогов по
литического образования в 
минувшем году. О чем же 
говорят эти итоги?

Прошлый учебный год 
характерен прежде всего 
всесторонним и глубоким 
изучением решений и ма
териалов X X I съезда КПСС. 
Изучение материалов съез
да обогатило и активизиро
вало работу сети политиче
ского просвещения, повы
сило интерес коммунистов 
и широких масс беспартий
ных к марксистско-ленин
ской теории.

Главный вывод, который 
следует из опыта пропа
ганды и изучения материа
лов сч>езда, заключается в 
том, чтобы и впредь стро
ить марксистско-ленинскую 
учебу в неразрывной связи 
с жизнью, с политикой Ком
мунистической партии. На
до еще выше поднять роль 
партийного просвещения 
как школы марксистско-ле
нинской закалки кадров, 
как важнейшего средства 
коммунистического воспи
тания.

В минувшем году боль
шое внимание уделялось 
изучению истории нашей 
партии. Повсеместно воз
росло число кружков и се
минаров по истории КПСС. 
Особенный интерес прояв
ляли коммунисты к изуче
нию деятельности партии 
за последние годы.

Расш ирилась пропаганда 
экономических знаний, по
высился ее идейный уро
вень.

Итоги учебного года по
казали также, что расш и
рилась и сеть кружков и 
семинаров по марксистско- 
ленинской философии.

Партийные организации 
и комитеты серьезно улуч
шили руководство полити
ческим просвещением, ста
ли больше внимания уде
лять подбору, теоретиче
ской и методической под
готовке пропагандистов.

Вместе с тем в содержа
нии и организации партий
ного просвещения имелись 

. серьезные недостатки. На
зовем главные из них.

Прежде всего, в партий
ном просвещении еще не 
до конца преодолены эле
менты догматизма и шко
лярства, отрыв от жизни, 
от практики коммунистиче
ского строительства. Не
редко в кружках и семина
рах идеи коммунизма пре
подносятся в абстрактной, 
отвлеченной форме.

Занятия иногда проводят
ся формально, мало внима
ния уделяется наглядно
сти, доходчивости. Творче
ский, тесно связанный с 
задачами коммунистическо
го строительства, работой 
предприятия или колхоза, 
разбор важнейш их поло
жений марксизма-лениниз
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ма часто подменяется либо 
отвлеченным теоретизиро
ванием, либо простым пе
речислением фактов без их 
анализа и обобщения. Не
достаточно вооружаются 
пропагандисты местными 
материалами и конкретны
ми экономическими знани
ями.

В ряде кружков и семи
наров внимание слуш ате
лей приковывается к воп
росам, не имеющим в со
временных условиях акту
ального значения. Некото
рые партийные организации 
мало заботятся о том, что
бы каждый коммунист си
стематически и целеуст
ремленно, из года в год по
вышал свой идейно-полити
ческий уровень, овладевал 
марксизмом-ленинизмом,как 
целостным учением. Неред
ки случаи, когда полити
ческие занятия, особенно в 
кружках текущей полити
ки и конкретной экономи
ки, превращаются в обыч
ные политинформации или 
производственные совеща
ния. Слабо осущ ествляется 
руководство политическим 
самообразованием, являю
щимся в современных у с 
ловиях основным методом 
изучения марксизма-лени
низма. К занятиям в систе
ме партийного просвеще
ния мало привлекаются бес
партийные. Многие партий
ные организации плохо ру
ководят работой полит
школ, кружков и семинаров 
в системе комсомольского 
политического просвеще
ния.

Каковы главные задачи 
будущего учебного года? 
На что должно быть наце
лено внимание партийных 
организаций?

Основным содержанием 
политического просвещения 
в наступающем учебном го
ду должно стать глубокое 
изучение произведений клас
сиков марксизма-лениниз
ма, истории и теории КПСС, 
теоретических проблем и 
практических задач, выдви
нутых XXI съездом партии 
и Пленумами Центрального 
Комитета КПСС, мобилиза
ция трудящихся на успеш
ное претворение в жизнь 
семилетнего плана развития 
народного хозяйства СССР.

Задача состоит в том, 
чтобы повседневно и на
стойчиво добиваться даль
нейшего улучш ения содер
жания политического про
свещения, повышения его 
идейного уровня, действен
ности и воспитательной 
роли. Следует крепить 
связь политической 1-учебы 
с жизнью, с практикой ком
мунистического строитель
ства, подчинить политиче
ское просвещение конкрет
ным задачам, за реш е
ние которых борются пар
тия и весь народ, комму
нистическому воспитанию 
советских людей, повыше
нию их политической соз
нательности, трудового эн
тузиазма и общественной 
активности.

Политическое просвеще
ние должно доносить идеи

коммунизма до сознания 
трудящ ихся в виде вполне 
определенных, конкретных 
задач, мобилизовывать их 
на борьбу за претворение 
коммунистических идеалов 
в жизнь, помогать в пер
вую очередь воспитанию 
коммунистического отноше
ния к труду.

В организации политиче
ского просвещения, как 
этого требует опыт, глав
ное внимание надо сосре
доточить на политическом 
самообразовании, и в пер
вую очередь на коллектив
ных, семинарских формах 
самостоятельной учебы. Не
обходимо создать широкую 
сеть теоретических семина
ров по изучению как систе
матических курсов, так и 
отдельных проблем истории 
КПСС, философии, полит
экономии, а также вопросов 
конкретной.экономики, те
кущей политики, атеизма, 
международного положе
ния, социалистического 
строительства в народно- 
демократических странах, 
мирового коммунистическо
го движения.

Следует всячески поощ
рять изучение в теорети
ческих семинарах отдель
ных проблем марксизма-ле
нинизма в связи с родом 
деятельности и професси
ональными интересами сл у 
шателей (вопросов комму
нистического воспитания, 
марксистской эстетики, фи
лософских проблем биоло
гии, физики, химии и так 
далее). Основным содержа
нием семинаров должна 
быть самостоятельная ра
бота над книгой с после
дующим творческим, кол
лективным обсуждением 
изученных самостоятельно 
вопросов.

Ныне, когда значительно 
расш ирился общий и поли
тический кругозор трудя
щихся, массовыми тиршка- 
ми издается теоретическая 
и политическая литерату
ра, следует особенно стро
го соблюдать принцип до
бровольности в политиче
ском образовании. К обуче
нию в кружках надо при
влекать только тех, кто не 
имеет необходимой подго
товки для самостоятельной 
учебы, проявлять больше 
заботы о развитии у  сл у 
шателей кружков и полит
школ навыков самостоятель
ной работы над книгой.

В современных условиях 
первостепенное значение 
приобретают массовость, 
размах партийно-пропаган
дистской работы. Надо ши
ре привлекать к обучению 
в политшколах, кружках, 
семинарах, вечерних уни
верситетах марксизма-ле
нинизма беспартийных, 
прежде всего комсомоль
цев, активистов, передови
ков производства, предста
вителей интеллигенции. 
Партийные организации и 
комитеты призваны уси
лить помощь системе ком
сомольского политического 
просвещения, выделить для 
руководства комсомольски
ми политическими круж ка
ми и семинарами лучш их,

знающих и любящих рабо-1 
ту среди молодежи пропа
гандистов, оказывать им 
повседневную помощь.

В связи с выходом в 
свет нового учебника по 
истории КПСС, в котором 
дается новая трактовка не
которых принципиальных 
вопросов и освещается по
следний, более чем двадца
тилетний, насыщенный важ
нейшими событиями пери
од деятельности партии, а 
также, учитывая, что зна
ние героической истории 
партии является обязанно
стью каждого коммуниста, 
необходимо организовать 
широкое, дифференцирован
ное по срокам и методам 
изучение истории КПСС в 
системе политического про
свещения.

При изучении истории 
КПСС главное внимание 
необходимо сосредоточить 
на всестороннем и глубо
ком изучении деятельности 
партии во время Великой 
Отечественной войны и по
слевоенные годы, особенно 
после XIX  съезда КПСС.

Требуется еще активнее 
развернуть изучение ком
мунистами и беспартийны
ми политической экономии 
социализма и вопросов кон
кретной экономики. Важно 
шире практиковать прове
дение экономических кон
ференций, коренным обра
зом улучш ить пропаганду 
передового опыта. В основе 
экономического образования 
должно быть глубокое изу
чение экономической теории 
марксизма-ленинизма, эко
номических законов социа
листического способа про
изводства, основных задач 
советского народа, выдви
нутых X X I съездом и Пле
нумами Центрального Ко
митета КПСС. Ясно, что 
надо обратить особое вни
мание на изучение матери
алов и решений июньского 
Пленума ЦК о техническом 
прогрессе и предстоящего 
Пленума ЦК по сельскому 
хозяйству.

На 1959 — 1960 год реко
мендуются следующие фор
мы политической учебы:

для коммунистов и бес
партийных, не имеющих 
минимума политических 
знаний и достаточной об
щеобразовательной подго
товки-политшколы (на базе 
готовящегося к печати пе
реработанного издания кни
ги „Основы политических 
знаний");

кружки и семинары по 
изучении* истории КПСС 
(на базе вышедшего в свет 
учебника „История Комму
нистической партии Совет
ского Союза");

кружки и семинары по 
изучению основ марксизма- 
ленинизма (на базе готовя
щегося к печати учебного 
пособия „Основы марксиз
ма- ленинизма");

семинары и кружки но изу
чению марксистско-ленин
ской философии (на базе 
готовящегося к печати ис
правленного и дополненно
го издания книги „Основы 
марксистской философии"), 
политической экономии (на

базе готовящ егося к печа
ти исправленного и допол
ненного издания учебника 
„Политическая экономия",а 
также готовящ егося к пе
чати популярного учебного 
пособия по политэкономии), 
конкретной экономики (на 
базе готовящ ихся к изда
нию учебных пособий „Эко
номика социалистических 
промышленных предприя
тий", „Экономика социали
стических сельскохозяйст
венных предприятий", 
„Экономика строительства", 
„Экономика советской тор
говли"), атеизма, текущей 
политики, международного 
положения, соци алисти че - 
ского строительства в на
родно - демократических 
странах, мирового коммуни
стического движения:

экономические школы 
(промышленного, сельско
хозяйственного, строитель
ного, транспортного, торго
вого профиля);

университеты марксизма- 
ленинизма (общие потоки и 
факультеты: исторический, 
философский, экономиче
ский);

самостоятельная работа 
по индивидуальным планам, 
а также в составе теорети
ческих семинаров по пзу 
ченню отдельных произве
дений классиков марксизма- 
ленинизма, отдельных про
блем истории КПСС, диа
лектического и историче
ского материализма, поли
тической экономии, истории 
мирового коммунистическо
го, национально-освободи
тельного и демократическо 
го движения.

Важнейшая задача пар
тийных организаций сей
час—подобрать и организо
вать теоретическую и ме
тодическую подготовку р у 
ководителей политшкол, 
кружков, семинаров, кон
сультантов и лекторов. 
Важно привлечь к пропа
гандистской работе специ
алистов различных отрас
лей народного хозяйства.

Необходимо активизиро
вать деятельность домов и 
кабинетов политического 
просвещения, повысить их 
роль в помощи пропаганди
стам и самостоятельно изу
чающим теорию.

В 'помощь пропагандис
там и изучающим теорию 
необходимо организовать 
циклы лекций по теории и 
истории нашей партии,ком
мунистического строитель
ства и коммунистического 
воспитания.

Своевременная и органи
зованная подготовка к но
вому учебному году в си
стеме партийного просве
щения, его успешное про
ведение — важная задача 
каждой партийной органи
зации, каждого партийного 
комитета. К решению ее 
уже сейчас должно быть 
привлечено самое присталь
ное внимание всех партий
ных работников и активис
тов. Только при этом усло
вии политическое просве
щение выполнит огромные 
задачи, которые возложены 
на него XXI съездом КПСС.

(Иа газеты  ..Правда"
ва 1в августа 1959 года).



ЛЮДИ СЕМИЛЕТКИ

Швея Мария Гончарова
В цехе стоит моно

тонный шум машин и 
электромоторов. II сме
на. Работает бригада 
№  4, борющаяся за 
звание коммунистиче
ской. Медленно дви
жется лента конвейе
ра, на которой ле
жат изделия.

В конце длинного 
среднего ряда машин 
мы замечаем склонив
шуюся с сосредоточен
ным выражением ли
ца девушку. На на
ше приветствие она 
улыбается. Завязыва
ется короткая беседа.

Оказывается, М.Гон
чаровой всего 21 год, 
а работает она больше 
пяти лет. Трудовой путь 
начала в артели „Швей
комбинат". Первым ее 
учителем была Клавдия 
Павловна Антонова.

—Нам, молодежи уче
нической бригады, К лав
дия Павловна была хо
рошим товарищем и учи 
телем,—говорит Мария. 
—Помню, в тот период 
ничего мы не умели и 
жизни не знали. Шили 
мужские ватные костю
мы. Плохо все получа
лось. Подходит однажды 
ко мне Клавдия Павлов
на и замечает: „Как ты 
накладываешь вату, по
чему такой неровный 
настил?" Показала прак
тически, как правильно 
сделать, и добавила: 
„Помни, Маруся, точ
ность самое важное. В 
любом деле проявляй 
больше смелости, на
стойчивости, уверенно
сти в своих силах".

М. Гончарова и ио сей 
день придерживается ее 
дружеского совета.

Вся бригада во главе 
с К. П. Антоновой пере
шла из артели на швей
ную фабрику. В одной 
бригаде работают и сей
час, ведут пошив хлоп
чатобумажных и ш ерстя
ных детских костюмов 
для детей школьного и 
дошкольного возрастов. 
Мария может выполнять 
любую операцию и пол
ностью пошить костюм.

Производственное за
дание 1 квартала М. Гон
чарова выполнила на 
147,4, второго—на 155,5, 
полугодовое—на 151,2 
процента. Не снизила 
темпов в июле и августе.

В конце августа бри
гада перешла на новую 
модель—вельветовые ко
стюмы. И в новом деле 
М. Гончарова чувствует 
себя уверенно, качество 
работы у нее хорошее.

А. Т РЕТ Ь Я К О В А . 

На снимке: М. В. Гончарова.

С новым учебным годом!
И 3

★ *  
Д Е Т С А Д А В Ш К О Л У

1 сентября. 8 ч а 
сов утра. Д ет и стар
ш их групп послед
ний раз приш ли в 
свой детский сад. В  
этот день состоялся 
и х  выпуск. Все они 
будут учиться в 
школе А» 46. И м  вру-

ш кольных принад
лежностей, а также 
подарки В  ш колу 
проводили организо
ванно, под музыку.

Первокласс н и к о в  
встретила торжест- 

' венная ли н  е й к а 
чили портфели с на- ш кольников. Учени-

бором учебников и ки четвертого и п я 
того классов каж 
дому из н и х  подари
ли  открытку.

Первый звонок. Все 
ученики заняли свои 
места за партой.

Отличных успехов 
вам, дорогие ребята!

Н. КОЛОДКИНА.

Торжественная линейка

Н А М  П И Ш У Т
Запретить охоту на колхозном пруду

Колхоз „40 лет Октября" В связи с этим всякая 
впервые занимается разве-

Вот и кончилось лето— 
время увлекательных тури
стических походов, отдыха 
в пионерском лагере, в ле
су, в поле, на реке.

...1 сентября. К зданию 
школы №  1 по одному, па
рами и небольшими груп
пами подходят ученики. 
На красиво оформленной 
спортплощадке уже много
людно. В руках мальчиков 
и девочек букеты цветов. 
Новый учебный год откры
вается ‘ первой линейкой. 
Физрук школы И. А. Ба- 
рахнин рапортует директо
ру В. К. Машко о готовно
сти учащ ихся к линейке.

Директор школы, обра
щаясь к ученикам, родите
лям, гостям, поздравляет 
их с началом занятий в 
школе. Он говорит, что с 
этого года начинается по
строение новой системы на
родного образования, по 
которой в начальных клас
сах будет в два раза больше 
уделяться внимания тру
ду, общественно полезным 
делам, работе на пришколь
ном участке.

—У чащ иеся 8—9 классов 
минувшим летом своими 
силами отремонтировали 
школьное здание и побели
ли его,—сообщает В. К. 
Машко.

Свое обращение к уча
щимся он заканчивает сло
вами:

—Я надеюсь, что каждый 
из вас приложит все силы,

следую-
желание

дением уток. Нынче их бу 
дет выращено 8000 штук, 
что даст возможность про
извести дополнительно бо
лее 100 центнеров скоро
спелого утиного мяса.

охота на колхозном пру 
ду должна быть запреще
на, а виновные в наруше
нии этого запрета- должны 
строго наказываться.

В. ГАВРИНЕВ.

чтобы перейти в 
щий класс—это 
всего учительского коллек
тива.

Слово для поздравления 
предоставляется заведую
щему районо Г. А. Осипо
ву, который сообщает, что 
школа № 1 через 2—3 года 
будет перестроена на 11- 
летнее обучение. Тогда она 
сможет дать ученикам ос
новы знаний по какой-ни
будь специальности.

От имени учительского 
коллектива с началом учеб
ного года учеников поздрав
ляет М. Е. Мокеев, от име
ни родительского комитета 
школы—А. П. Никитина.

В гости к ученикам при
шли выпускники этого го
да. От их имени Людмила 
Назарова передала учени
кам поздравление, пожела
ние успехов в учебе и да
ла наказ сохранять и про
должать славные традиции 
школы.

Тех, которые впервые пе
реступили порог школы, с 
началом учебного года по 
здравляет учительница 1-го 
класса Гуфима Игнатьевна 
Колесникова.

Линейка подходит к кон
цу. Учащиеся 8—1 о клас
сов преподносят первоклас
сникам букеты цветов и 
поздравительные открытки.

Звенит первый звонок...
Т. ТАГИ ЛЬЦ ЕВА.

Первый урок

Телевизор в 
механизации целый год 
закрыт на замок. Замполит 
тов. Гавриков и заведую
щий клубом тов. Голенду
хин до сих пор не реши
ли, у кого должен хранить-

Телевизор под замком
училище ся ключ от телевизора. А 

пока они препираются, мы, 
сотрудники, лишаемся воз
можности смотреть телеви
зионные передачи.

Л . ЕЖОВА.
Пос. „Спартак".

С А Д О В О Д С Т В О  П УЩ ЕН О  НА С А М О ТЕК

Партия и правительство ляет из себя? Во-первых,
придают большое значение 
развитию колхозного садо
водства. Да оно и понятно, 
так как это является до
полнительным доходом об
щественного хозяйства. Но 
что мы видим в колхозе 
„Ленинский путь“ ?На глин- 
ском участке когда-то был 
разбит плодово-ягодный 
сад. Он сущ ествует и те
перь, но что он представ-

сад не огорожен; во вторых, 
никем не охраняется и ни
кто за ним не ухаживает. 
Говорить о каком-нибудь 
доходе от него, конечно, не 
приходится.

Хорошее дело пущено на 
самотек.

Спрашивается, зачем бы
ли затрачены напрасно си
лы и колхозные средства?

К ТРЕТЬЯКОВ.

Кочнево. Гядом с поля
ми, на возвышенности, сто
ит длинное с большими 
окнами здание школы № 4. 
Утром 1 сентября можно 
было видеть, как ученики 
группами и в одиночку 
спешили сюда. С мамаша
ми и бабушками, со стар
шими сестренками и бра
тишками шли первоклас
сники.

Учеников и родителей у 
двери встречали заведую
щая школой М. Я. Мищен- 
кова и учителя. По-мате
рински встречала своих 
первоклассников опытная 
учительница Зоя Макси
мовна Жирнова.

Звонок. Все расходятся 
по классам. Зоя Максимов
на построила своих питом

цев парами и ввела в 
класс. Пригласила и роди
телей.

Гассадив детей за пар
ты, познакомившись с ни
ми, Зоя Максимовна р азъ 
яснила, как правильно си
деть за партой, как вести 
себя за уроком, ознакомила 
с обстановкой класса, рас
сказала о цели обучения в 
школе, о том, какую боль
шую заботу о советских 
детях проявляют Коммуни
стическая партия и Совет
ское правительство. Затем 
она попросила достать 
букварь и найти в нем 
картинку „1-й день в шко 
л у “ .
. Так начался первый урок 

у  первоклассников.
А. ИВАНОВА

Тесная связь обу
чения с жизнью, с 
производством, с 
практикой комму
нистического стро
ительства должна 
стать ведущим на
чалом изучения 
основ наук в шко-. 
ле, основой воспи
тания подрастаю
щего поколения в 
духе коммунисти
ческой нравствен
ности.
(И з доклада товарища 
И. С. Хрущева на X X I  

съезде КПСС),

В школе 
рабочей молодежи

7 часов 30 минут вечера. 
Вестибюль школы запол
нен. Сдержанный говор, 
шутки, смех, волнение. 
Начинается первый школь
ный день у  самых взрос
лых учеников—учащ ихся 
вечерней школы* рабочей 
молодежи №  1.

Звонок. Все рассаж ива
ются на места. Семиклас
сникам пришлось потес
ниться: на каждой парте 
их не меньше трех чело
век.

Первые 35 минут начи
нающейся школьной жизни 
отведены на классные со
брания: учащ иеся знако
мятся с учителями, школь
ными правилами, выбирают 
старост.

А потом начинаются 
обычные школьные заня
тия.

Первый урок. Особенно 
посерьезнели те, у  кого в 
учебе значительный пере
рыв. Многое забылось, при
дется основательно взять
ся за учебу.

Позади осталось целое 
лето, но вопросы учителей 
на уроках физики и биоло
гии не застали врасплох 
семиклассника т. Подгор
ного. Вдумчивый и серьез
ный, он не первый год в 
этой школе совершенствует 
свои знания.

Восьмиклассники тт. Д е
рябин и Павлушев в ш ка
ле еще новички, но препо
даватель математики Э. Ю. 
Ферштатер довольна их 
ответами.

9 „б" класс. С седьмого 
класса учатся в нашей 
школе т. Ляховская, хоро
шим учеником зарекомен
довал себя т. Девяшин, 
„профессором" называют 
здесь т. Фоминых.

Пятый класЗ. Оживленно 
и интересно проходят в 
нем первые два урока ру с
ского языка, который пре
подает А. С. Луговских.

Быстро промелькнул пер
вый день занятий.

Н. УШАКОВА

О н и  п р и ш л и  в п е р е  ы  й  к  л  а с е
Еще только восьмой час, 

а двор семилетней школы 
№ 2 уж е оглашается звон
кими детскими голосами.

Не спится сегодня ребя
там. Особенно тревожно ма

лышам - первоклассн и к а м. и 
Сегодня они первый раз в 
жизни сядут за парты.

Молодая учительница 
Н. Ф. Емельянова спешит 
навстречу своим ученикам

ласково встречает их.
А вот и первый звонок. Ни

на Федоровна уводит пер
воклашек в их классную 
комнату.

М МОРОЗОВА.



Свердловск. На Уральском заводе тяжелого химического маши
ностроения изготовляется новый мощный турбокомпрессор, пред
назначенный для холодильных установок, производящих синте
тический спирт. Сборку агрегата ведет молодежная бригада слеса
рей А. II. Попова, соревнующаяся за звание коллектива коммуни
стического труда.

НА СНИМКЕ:.слесари-сборщики Виктор Ванников (слева) и Вик
тор Вачнов. Они выполняют особо ответственную работу—баланси
ровку рабочего колеса первой ступени ротора.

Фото Б. Назарова. Ф отохроника ТАСС.

Как работал
Проведены отчет и пе

ревыборы женсовета на 
Быстринском поселке. 
С отчетным докладом 
на собрании выступила 
председатель женсовета 
тов. Кедровских.

В составе женсовета 
работали 15 женщин-об- 
щественниц. Они проде
лали большую работу. 
Провели' 13 заседаний 
женсовета, собрание и 
выборы совета пенсионе
ров. Обследовали квар
тиры особо нуждающих
ся пенсионеров, трем 
из них добились ока
зания помощи. Много 
занимались укреплением 
трудовой семьи.

В начале учебного го
да обследовали кварти
ры отстающих учащ их
ся. Силами женсовета 
создана детская площад
ка, тимуровская коман
да. Хоровой и драмати
ческий кружки (руково
дитель тов. Панина) вы
ступали с концертами 
8 марта и 1 мая.

Проведено 2 лекции на 
культурно-бытовые те
мы. Учитель-пенсионер
ка А. Спивак провела 
читательскую конферен
цию по рассказу М. Шо
лохова „Судьба челове
ка".

Проведено обследова
ние магазинов и столо
вых. Обнаружены слу-

Человек сейчас весьма 
надежно защищен от при
хотей погоды. И все же от 
нее еще зависит многое: 
нормальная работа железно
дорожного, автомобильного 
и водного транспорта, авиа
ции, энергосистем, и в 
первую очередь состояние 
нашего сельского хозяй
ства.

С незапамятных времен 
люди мечтали научиться 
предвидеть заранее явле
ния погоды, управлять ими, 
вызывать по своему жела
нию дождь, останавливать 
ветер, прекращать градо
битие. Ведь от погоды все
гда зависело их благопо
лучие, а иногда и сама 
жизнь. Веря в то, что все
ми явлениями природы у п 
равляют сверхъестествен
ные силы, люди обраща
лись к ним с молитвами, 
приносили им жертвы, про
ся ниспослать хорошую по
году. В деревнях царской 
России, например, устраи
вались крестные ходы: кре
стьяне молили бога дать 
дождь. Но это, разумеется, 
не помогало.

Чтобы действительно воз
действовать на погоду, 
нужно хорошо знать зако
ны природы. Правильно 
предвидеть дождь можно, 
лишь изучив положение

наш женсовет *>

чаи продажи некачест- <[ 
венных продуктов, гру- 
бость продавцов и т. д. ji 

Было создано 2 круж- ) 
ка кройки и шитья. Один ji 
из них (руководитель [ 
тов. Лавренко) работал ? 
очень хорошо. Работы 
некоторых участников S 
кружка были представ- [ 
лены на выставку худо- ( 
жественного и приклад- s 
ного искусства и ’преми- S 
рованы (тт. Исаева, Р у- ? 
сакова, Белошапова, Лав- г 
ренко и др.). ]i

Члены женсовета про- (! 
вели озеленение террито- < 
рии возле больницы и 
помещения пожарной 
команды. (

Сшито 400 ш тук бе- J, 
лья для пионерского ла- Ji 
геря, 30 распашонок для 
детсада №  17. Произве- ( 
дена починка халатов, \ 
вышиты салфетки для , 
больницы. (

Активно участвовали 1 
в работе женсовета А. Га- , 
рипова, Н. Панина, В. Тю- < 
менева, А. Куш нарева и ' 
другие. Ji

Работа женсовета при- , 
знана хорошей. Предсе- < 
дателем нового женсове- V 
та вновь избрана К. Кед- J 
ровских. I

Собрание женщин при- < 
няло обращение с требо- J 
ванием отменить неспра- ( 
ведливый приговор гре- ij 
ческого суда по делу 1 
Манолиса Глезоса и его J 
товарищей.

3 . ЧИСТЯКОВА. I

гор, как дуют ветры и ку
да движ утся тучи", гово
рил один из выдающихся 
мыслителей прошлого
среднеазиатский ученый 
Бируни. Научное предска
зание погоды основано на 
тщательном исследовании 
ее явлений, изучении за
кономерностей движения 
воздушных масс.

Густая сеть метеороло
гических станций, следя
щих за погодой, покрыла 
всю территорию нашей 
страны. Они появились да
же в труднодоступных для 
человека местах. -Здесь у с 
танавливаются метеостан
ции-автоматы. В течение 
многих месяцев они без 
вмешательства людей по 
радио передают сведения о 
погоде. На помощь иссле
дователям пришла новей
шая техника: самолеты-ла- 
боратории, оборудованные 
измерительными прибора
ми, шары-зонды, за поле
том которых внимательно 
следят „глаза" радиолока
торов, чувствительные ло
кационные установки для 
непосредственного наблю
дения за состоянием а т 
мосферы и т. д.

От изучения процессов, 
протекающих в нижних сло
ях воздуха, ученые с по
мощью метеорологических

и геофизических ракет и 
искусственных спутников 
Земли перешли к исследо
ваниям верхних слоев ат
мосферы. Налажен обмен 
информацией о погоде меж
ду метеослужбами различ
ных государств. Д ля рас
четов, необходимых при со
ставлении прогнозов пого
ды, все шире применяются 
электронные вычислитель
ные машины.

Конечно, и сейчас прог
нозы погоды иногда быва
ют ошибочными. Но в этом 
нет ничего удивительного. 
Погода—чрезвычайно слож 
ный процесс, зависящий от 
многих обстоятельств, ко
торые не всегда еще удает
ся учесть. Однако с каж 
дым годом прогнозы пого

ды становятся 
все более и бо
лее точными. 
По данным 
Централь н о г о 

института прогнозов, в на
стоящее время оправды
вается около 85 процентов 
предсказаний погоды.

Но правильно предска
зать погоду — это только 
полдела. Современная на
ука постепенно переходит 
к управлению этими явле
ниями. Седьмого ноября 
1952 года на Красной пло
щади в Москве, как обычно, 
проходил парад в честь 
35-й годовщины Великого 
Октября. В программу 
праздника входил и воз
душный парад. Однако не
бо было совсем „не авиа
ционным": низкие тучи за
тянули его от края до края, 
временами шел мокрый 
снег. Когда же стрелки ча
сов на Спасской башне при
близились к одиннадцати, 
собравшиеся на Красной 
площади с удивлением уви - 1 
дели над собой голубое не
бо: тучи над площадью, 
будто* по заказу, рассту
пились. И никто не подо
зревал, что чистое небо 
над Москвой было действи
тельно „приготовлено" по 
заказу...

Главная трудность у п 
равления погодой заклю
чается в том, что атмосфер
ные процессы протекают с 
затратой чудовищных ко- 
личеств энергии. Достаточ

но сказать, что для образо
вания одной небольшой 
местной грозы потребова
лось бы столько же энер
гии, сколько выделяется 
при крупном атомном взры
ве. Чтобы создать ветер, 
дующий в течение 3 —4 ча
сов со скоростью 20 метров 
в секунду по фронту ш и
риной в 200 километров, 
потребовалась бы энергия 
двухсот Волжских электро
станций, а чтобы ..свернуть" 
с пути воздушную массу 
и тем самым изменить на 
несколько дней характер 
погоды на большой терри
тории, нужна энергия два
дцати тысяч таких ГЭС.

Поэтому прямое преодо
ление различных метеоро
логических явлений, если 
даже и возможно в прин
ципе, то нерационально. Но 
сущ ествует другой путь: 
заставить природные про
цессы протекать в нужном 
для нас направлении. Пред
ставьте себе огромный ка
мень, стремительно мча
щийся вниз по крутому 
склону. Нужно немало энер
гии, чтобы остановить его. 
Однако достаточно неболь
шого препятствия, поме
щенного на пути с извест
ным расчетом, чтобы изме
нить направление падения 
камня и отвратить опас
ность. Вот так же малыми 
средствами можно управ
лять и атмосферными яв 
лениями.

В основу современных 
методов воздействия на об
лака положена идея искус
ственного ускорения естест
венных процессов образова
ния и выпадения осадков.

Искусственное воздейст
вие на облачность заклю
чается в том, что в нее 
вводятся либо сухой лед в 
виде порошка, либо неко
торые другие химические 
вещества, ускоряющие об
разование крупных кри
сталликов льда или водя
ных капель. „Отяжелев1-, 
эти кристаллики или водя
ные капли падают на зем
лю, и облако рассеивается. 
Подобный способ был при
менен и перед воздушным 
парадом в Москве 7 ноября 
1952 года.

В. КОМАРОВ,
лектор Московского планетария.

Переговоры в Лондоне
ЛОНДОН, 31 августа. 

(ТАСС). Как сообщает 
агентство Рейтер, вчера в 
загородной резинденции 
премьер-министра Чекерсе 
продолжались переговоры 
между президентом Эйзен
хауэром и премьер-минист
ром Макмилланом, касав
шиеся международного по
ложения. Во время утрен
ней встречи, кроме Эйзен
хауэра и Макмиллана, в пе
реговорах участвовали го
сударственный секретарь 
США Гертер и английский 
министр иностранных дел 
Ллойд. Позднее к ним при
соединились другие офи
циальные лица, в том чи
сле специалисты по вопро
сам атомной энергии и во
енным проблемам.

Заведующий отделом пе
чати английского министер
ства иностранных дел Х о
уп заявил на пресс-конфе
ренции,что Эйзенхауэр и 
Макмиллан не уполномочи
ли своих представителей 
сообщить что-либо о содер
жании переговоров.

Памятник В. И. Ленину 
в Чехословакии

ПРАГА, 31 (ТАСС). Как 
сообщает Чехословацкое те
леграфное агентство, вчера 
в селе Слана Вода, распо
ложенном у подножья го
ры Бабигора (Ж нлинская 
область), состоялось тор
жественное открытие па
мятника В. И. Ленину, ко
торый жил в этих местах 
в августе 1912 года.

Трудовая победа 
китайского народа
ПЕКИН, 1 (ТАСС). Стро

ители третьего металлурги
ческого гиганта Китая — 
Баотоуского комбината 
одержали вчера новую про
изводственную победу. Сда
на в эксплуатацию первая 
очередь теплоэлектростан
ции — агрегат мощностью 
25.000 киловатт.

В надежде на помощь США
ЛОНДОН, 1 (ТАСС). Вче

ра министр иностранных 
дел Испании Кастиэлья 
встретился с находящимся 
в Лондоне президентом 
США Эйзенхауэром и го
сударственным секретарем 
США Гертером.

Представитель Белого до
ма по вопросам печати Хэ- 
герти заявил, что в ходе 
переговоров обсуждался 
вопрос об американской по
мощи Испании как экономи
ческой, так и военной.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

К инотеатр ,,Аврора“ 
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