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УЧЕНЫМ, КОНСТРУКТОРАМ, ИНЖЕНЕРАМ,
ТЕХНИКАМ, РАБОЧИМ И ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ
УЧАСТНИКОВ СОЗДАНИЯ И ЗАПУСКА ВТОРОЙ
СОВЕТСКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ НА ЛУКУ

Центральный
Комитет
Коммунистической
партии С оветского С ою за и С овет Министров
С ою за С С Р
горячо поздравляют
ученых,
конструкторов, инженеров, техников и рабо
чих, принимавших участие в создании и з а 
пуске второй советской космической ракеты
на Луну.
Дорогие товарищи! Своим творческим с а 
моотверженным трудом вы еще раз показали
всему миру силу и мощь научных и техничес
ких достижений страны социализма. Запуск
второй советской космической ракеты, д о 
стигшей 14 сентября поверхности Луны зна
менует новую эру в завоевании человечеством
космического пространства; впервые в исто
рии осуществлен полет с Земли на другое не
бесное тело.
Мы уверены, что новая славная победа с о 
ветской науки и техники послужит великому
делу укрепления мира во всем мире, развитию
дружественных отношений между всеми на
родами.
Слава советским ученым, конструкторам,
инженерам, техникам и рабочим, прославляю
щим своим трудом нашу великую социалисти
ческую Родину, идущую под мудрым руковод
ством ленинской партии к новым победам в
строи те льстве коммунизма!
центральны й

комитет

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ П АР Т И И
СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

СОВЕТ МИНИСТРОВ
С О Ю З ! ССР

Торжественная встреча
ВАШИНГТОН, 15 сентяб ков поднимаются на возвы
ря. 12 часов 21 минута по шение. Н ачальник почет
местному времени (19 ч. ного караула отдает ра
21 м. по московскому вре порт. Торжественно звучат
гимны
мени). Огромный советский государственные
СССР и США.
лайнер делает посадку.
По трапу самолета сп у 
Гремит 21 зала артилле
скаю тся Председатель Со рийского салюта в честь
вета Министров СССР Н.С. П редседателя Совета Ми
Х рущ ев и его
суп руга нистров СССР.
Н. П. Х рущ ева. У трапа
После обхода строя по
их встречает и тепло при
четного
караула Н. С. Х р у 
ветствует президент США
щев
и
Д.
Эйзенхауэр снова
Д. Эйзенхауэр. Главы двух
поднимаются
на возвыше
великих держав обменива
ние.
Президент
США Д.
ются приветственным руко
пожатием. Н ачальник про Эйзенхауэр произносит тор
токольного
отдела го су  жественную речь.
С ответной речью вы сту
дарственного департамента
У. Бьюкенен представляет пает Председатель Совета
Союза
ССР
Председателю Совета Ми Министров
нистров СССР Н. С. Х р у  Н. С. Х рущ ев.
щ еву и его супруге Н. П.
Торжественная
церемо
Х рущ евой
официальных ния встречи на аэродроме
лиц.
закончена.
Председатель
Председатель Совета Ми Совета Министров СССР
нистров СССР Н. С. Х р у  И. С. Х рущ ев и Н. П. Х рувместе с
щев и президент
США 1щева садятся
Д. Эйзенхауэр, а также 1президентом США Д. Эйв открытую
министр иностранных дел 1зенхауэром
и под при
А. А. Громыко, госуд арст автомашину
венный секретарь К. Гер ветственные возгласы при
тер, постоянный представи сутствую щ их отбывают с
тель США в ООН Г. Лодж, аэродрома Эндрюс в сто
генерал Н. Туайнинг, по лицу Соединенных Ш та
сол в США М. А. Меньши тов—Вашингтон.

на письма и телеграммы, поступившие
в связи с поездкой в США
Б связи с поездкой в Соединенные
Ш таты Америки в мой адрес поступи
ло много писем и телеграмм от совет
ских людей, а также от граж дан дру
гих стран, в том числе от американцев.
Б этих письмах и телеграммах выра
ж ается надежда, что мой визит послу
жит улучЕнению взаимоотношений меж
ду СССР и США, что обмен мнениями
с президентом Соединенных Штатов
Америки г-ном Эйзенхауэром положит
хорошее начало оздоровлению междуна
родной обстановки.

Советские люди приятно взволнованы
и потрясены известием о полете раке
ты на Луну. Они гордятся своими
учеными, инженерами, техниками, ра
бочими, которым удалось первыми в
мире послать на Луну контейнер с
научной аппаратурой и вымпелом с
изображением Герба Советского Союза
и тем самым завоевать приоритет на
шей страны. Таким образом, за нами,
за Советским Союзом, прочно утвердил
ся приоритет первого успешного поле
та ракеты на Луну.

Человечество живет сейчас в пре
красное время. Это—время расцвета
науки и техники, экономики и кул ьту
ры", когда иоистине сказки становятся
былью. Наша поездка в США совпала
с двум я величайшими событиями: впер
вые в истории успешно осущ ествлен
полет космической ракеты на Л уну,
посланной с Земли советскими людьми,
и вышел в плавание первый в мире
атомный ледокол „Ленин".

Мы, конечно, понимаем, что победа
наших покорителей космоса—это под
виг всего советского народа, это побе
да всего лагеря социализма. Это вы
дающийся вклад в развитие мировой
науки, достижение мирового значения.

Сколько было написано ф антастиче
ских романов, сказок и поэм о полете
на Л уну! Люди веками мечтали о меж
планетных путеш ествиях, и вот теперь
мы на пороге осущ ествления этой дерз
новенной мечты. На протяжении деся
тилетий ученые стремились создать ко
рабль, который мог бы пойти напролом
к Северному полюсу, и вот теперь та
кой корабль введен в строй.
К ак же нам, советским лю дям,—да и
не только нам, но и всем людям доброй
воли,—не радоваться и не восхищ аться
великим подвигом советских ученых,
инженеров, техников и рабочих, кото
рые с точностью до минут и секунд
рассчитали и осущ ествили великолеп
ный полет ракеты по м арш руту Зем
л я —Л уна. Как нам не приветствовать
советских ученых, инженеров, техников
и рабочих, создавших первый в мире
атомный ледокол, который сможет ме
сяцами находиться в плавании, сокру
ш ая вековые льды.
Подвиг советских победителей космо
са возвестил новую эру, когда человек,
опираясь на глубочайш ее знание зако
нов физики, химии, математики, астро
номии и других наук, создал силу,
способную направить с Земли на д р у 
гое небесное тело могучий космический
корабль и привести его точно в задан
ный пункт.
Почему советские люди первыми в
мире успешно разреш или столь труд
ную, поистине величайшую проблему
посылки ракеты на Л у н у ,—а ведь эю
задача была со многими неизвестными!
Эта победа стала возможной в резуль
тате того, что те же советские люди
своими руками, своим героическим т р у 
дом в кратчайший исторический срок
сумели решить величайшую социаль
ную проблему—они построили соци
алистическое
общество и уверенно
строят коммунизм.
Беспримерный полет советской раке
ты на Л у н у и ввод в строй атомного
ледокола „Ленин" убедительно свиде
тельствую т о том, что наш народ у с 
пешно создает
материально-техниче
скую базу коммунистического общества,
руководствуясь историческими реш е
ниями X X I съезда партии. Только лю
ди, которые умышленно закрывают гла
за и не хотят видеть
реальной дей
ствительности, могут сомневаться в
неограниченных возможностях челове
ческого прогресса., открываемых комму
низмом.

Пуск ледокола „Ленин", двигатели
которого сейчас приводятся в движе
ние атомной
энергией, также имеет
символическое значение. Не случайно,
именно советские люди, которые пер
выми в мире запустили электростан
цию на атомной энергии, первыми вве
ли в строй и атомный ледокол. Тем
самым мы вновь наглядно показали,
что советские люди полны решимости
использовать энергию атома в мирных
целях.
Наш атомный ледокол „Ленин" бу
дет ломать не только льды океанов, но
и льды „холодной войны". Он будет
прокладывать путь к умам и сердцам
народов, призывая их совершить пово
рот от соревнования государств в гон
ке вооружений к соревнованию в ис
пользовании атомной энергии на благо
человека, на согревание его души и
тела, на создание всего необходимого,
в чем нуждаются люди. Мы готовы
сотрудничать со всеми народами в де
ле мирного
использования
атомной
энергии, и нам было бы приятно, если
бы этот призыв был подхвачен всеми
государствами.
Ученые Советского Союза, которые
создали ракету и запустили ее на Л у 
ну,
вручили
мне копию вымпела,
доставленного туда советской ракетой.
Я буду счастлив преподнести копию
вымпела президенту Соединенных Шта
тов Америки г-ну Эйзенхауэру. Пусть
этот вымпел явится символом, зову
щим к объединению усилий советских
и американских ученых, инженеров,
рабочих, усилий наших
народов в
творческом труде, в борьбе за улучш е
ние отношений между нашими страна
ми, за мир на земле между всеми на
родами.
Х очу заверить дорогих соотечествен
ников и всех, кто прислал мне в свя
зи с поездкой в США дружественные
письма и телеграммы, что со своей
стороны буду прилагать все усилия,
чтобы оправдать ваши надежды. Я не
сомневаюсь в добрых намерениях пре
зидента США. Приглашая меня с ви
зитом в Соединенные Штаты, од, ви
димо, тоже стремится к тому, чтобы
был найден общий язык для решения
спорных международных вопросов и
улучшения отношений между нашими
странами.
Главное, чего мы должны достиг
нуть,—это обеспечить мирные условия
жизни для всех людей на земле.
Благодарю вас, дорогие товарищи и
зарубежные друзья, за добрые поже
лания.
Н . Х РУ Щ Е Р
14 сентября 1959 г.
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Итоги соревнования свиноводов
и пш еничная -мука была
по откорму
заменена со времени нача
Подведены итоги сорев ре свинарки артели имени
л а уборки хлебов ячменной
(з кг вместо 2,5 кг на каж нования свиноводов по от Свердлова. Это—П. С. Подкорму за август. Первен ковыркина, среднесуточный
дую голову).
ял л
Не менее важ- ство завоевали 8 свинарок, привес животных 700 грам
КЗК Я ПОЛУЧИЛИ 7 0 0 ГОЯММОВ ПРИВ6 СЯ ным является ре которые по своим группам мов, Т. Я. Журавлева—670
г
жим дня.От него в получили наибольшие при граммов, М.А.Минеева—645
Свиноводство — одна из
граммов, К. Р. Анчутина—
последнем счете зависит весы.
П. С. П О Д К О В Ы Р К И Н А ,
основных отраслей колхоз
Наивысший среднесуточ 623 грамма.
нормальное усвоение кор
свин ар ка колхоза
ного производства. И что
Свинарки артели „Урал“
ма организмом животного. ный привес—750 граммов
имени С вер дл ова
бы успеш но откармливать
У читы вая это, я придер получила свинарка колхоза Т. И. Подковыркиыа имеет
♦
хороших, высокопродуктив
привесы
живаюсь следующего р ас имени Сталина А. Я. Б у среднесуточные
ных свиней,
необходимо т, е. свиньи выдерживают порядка дня. К работе при торина. Свинарка этого же свиней 668 граммов, сви
располагать достаточными ся примерно до 6—7 меся ступаю в 5 часов утра. В колхоза Е.И. Кукарцева до нарка колхоза имени Ка
запасами кормов,
иметь цев. Ж ивой вес их не пре течение одного часа подго билась привеса 630 граммов. линина М. А. Орлова—560
определенный опыт, зна выш ает 100—110 кг. Имен тавливаю корма. С 6 до 7
В числе передовых четы граммов.
ния, строго соблюдать ра но при таком виде откорма скармливаю их. После это
цион кормления животных, получается наиболее вкус го всю гр у п п у выгоняю на
распорядок дня. Человеку, ное, сочное и дешевое мя свеж ий воздух, сама уби
работающему в свиновод со.
Среди птичниц в августе ки, А. Ф. Малыгина из ар
раю помещение. Вторичное
В августе в моей группе кормление длится с 2 до 3 первенство завоевали кол тели имени Чапаева—93,5.
стве, надо обладать трудо
любием, любить свое дело. было около 100 голов," 29 дня, третье—с 6 до 8 вече хозницы артели „Ленин Три птичницы колхоза име
А нто уд ается не каждому. из них сдала в том же ме ра.
ский путь “ Т. Р. Ч епчуго ни Ворошилова И. Д. Лееяце, 14—в этом.
Таким образом получает ва и С. Д. Ч е п ч у го в а ," по пинских, М. И. Лепинских,
В свиноводстве работаю
Главнейш ее средство по ся, что продолжительность лучивш ие на каждую к у  Г. С. Свалоза имеют оди
15 лет. З а этот долгий пе
риод вырастила и откорми лучения высоких привесов м еж ду сроками кормления риц у-несуш ку по 133,5 яй наковый результат — 91,5
ла дл я своего родного кол —обилие кормов. В своей не превыш ает ш ести часов. ца. Отличные результаты яйца на несуш ку.
повседневной работе я р у  Это способствует высокому у птичниц того же колхо
хоза немало свиней.
Примечательно то, что
ководствуюсь строгим со поценту усвояемости бел- за X. А. К узьм ины х—123
из ю лучших птичниц на
В нынешнем год у зани блюдением рациона корм ков^~
яйца на несуш ку, и М. И.
шего района 5 работают в
маюсь беконным откормом, ления, а он
следующий:
В августе ежесуточный Федоровских — 112. Такое колхозе „Ленинский путь“.
привес свиней в моей гр у п  же количество—112 яиц на Именно этот колхоз и сто
получила
пе
составил 700 граммов. у тку-несуш ку
ит на первом месте по ко
П ерева
Кол-во
утятн
ица
П.
И.
Манькова.
Каль
Фос
Это
не
предел.
Можно
по
Кормов.
риваем,
ВИДЫ КОРМОВ
корма
ций фор
Птичница колхоза имени личеству яиц, полученных
единиц белков
лучи ть и больше. Но для
в кг
в гр в гр
в гр.
Свердлова
А. М. Петровых на курицу-несуш ку за 8
этого необходимы и иные
условия работы, которых, собрала 106 яиц от несуш  месяцев (115 штук).
Горохо-овсяная смесь
7,0
1,19
175
к сожалению, на СТФ нет.
12,6
4,2
Картофель в вареном
виде
Правление колхоза поче
2,5
0,75
30
0,5
1,2
В СЕЛЬСКОЙ Б И Б Л И О ТЕКЕ
Мука ячменная
3,0
1,21
156
му-то считает нормальным
2,7
10,2
Отходы овсяные
то,
что
на
ферме
не
рабо
и ячменные
3,0
201
2,07
12,9
10,5
тает кормозапарник, воду
Всего в сутки
(15.5
5,22
562
28,7 Д?6,1
приходится таскать вруч
Наряду с соблюдением мешав с мукой, отдавала ную. Корыто, в которое на
рациона изыскиваю всевоз животным.
качиваем воду, протекает.
можные средства дополни
В качестве дополнитель В помещении зимой сыро.
тельной подкормки живот ной подкормки в течение Ручной насос работает пло
ных.
всего лета
использовала хо.
свежую
крапиву,
клевер,
Кормов в нынешнем го
Этим летом, особенно в
горох
и
другие
травы.
Все
д
у
будет вдоволь. И если
августе, я поступала так:
предусмотренную в рацио это скармливала также в руководители артели помо
не муку для скармливания смоченном, слегка подсо гу т создать все необходи
в сухом виде смачивала и ленном виде и в неогра мые условия для нормаль
ной работы на ферме в зим
подсаливала. Нередко ис ниченном количестве.
Особенно
положительны
них
условиях, достигну
пользовала соленую рыбу,
ми оказались результаты, тые в августе 700 граммов
ко! орую, тщательно заварив: когда отпускавшаяся для ежесуточного привеса бу
кипятком и хорошо п ер е-' откорма животных ржаная д у т только началом.

чо&иАмж So^mmfljbk

Передовые птичницы

БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИТЬ УБОРКУ И СДАЧУ
*

*

*

Условия одни, а результаты разны е
_ Всего
колхозу
имени
Л енина в этом году нужно
убрать 1400 га зерновых.
На 15 сентября убрано 589,
т. е. план уборочных работ
выполнен на 41,1 процента.
Почему в этом хозяйстве
так медленно вед утся убо
рочные работы? И ли здесь
нет необходимого количе
ства техники, автотранспор
та? А может быть, не хва
тало людей? Нет, правле
ние колхоза не может по
жаловаться ни на то, ни на
другое.
А может, повлияла пого
да? Но она неблагоприят
ствовала и другим хозяй
ствам района, и в частно
сти артели „40 лег Октябр я “. Почему здесь из 959
га зерновых на это же чи
сло убрано 837 га? Суме
ли же как-то обойти непо
годь.

Если в колхозе „40 лет
О ктября'1 имеется три ком
байновых агрегата, на каж 
дый из которых приходит
ся в среднем по 318 га, то
в сельхозартели имени Л е
нина их числится ш есть.
И не только числится, но
и работает.
С п по 15 сентября сто
ял а хорош ая погода. Рабо
тать можно было кругло
суточно. А. Р . Х удяков 11
сентября комбайном „С-6“
убрал 2 га, П. М. Б елоу
сов—4. 12 сентября тот же
Х удяков сменное задание
выполнил только на 37,5
процента, В. М. Ры чков—
на 20 процентов. В то вре
мя, как Ю. К. Ярославцев
из колхоза „40 лет Октяб
ря" на „СК-З" за два дня
убрал 16 га.
В два следую щ ие дня
картина, правда, измени
лась, но незначительно.
Г п р а в ^ ^ л ш ш 1у ш 43 м д “ А. В. Х удяков вместо Ю га
2 стр. 18 сентября 1959 года убрал 12 , Белоусов вместо

9—ш естнадцать,
Рычков,
соответственно, вместо 8—
15. А вот И. Е. Шаманаев
„ум удрился" снизить ре
зультаты . Если за 11 и 12
сентября было убрано 18
га, то за 13 и 14 сентября
—всего лиш ь 15 га.
Не в пример им поступи
ли в колхозе „40 лет Ок
тября". Тов. Ярославцев
13 сентября убрал 17 га,
14-го—12, В. И. Зобнин ре
зультаты следую щ их двух
дней повысил на 4 га и
тем самым обеспечил сто
процентное
выполнение
дневных норм.
Таким образом, в колхо
зе имени Ленина за 4 д н я
пятью комбайнами убрано
122 га, в „40 лет Октября"
трем я—125 га.
К акая разница! Но поче
му она допущ ена?
П усть на этот вопрос
ответят руководители из
колхоза имени Ленина.
В. СУДНИКОВИЧ.

ПРОШЛОМ г о д у В артели 4 0 чет Октября"
раскорчевали ' и осуш или
3 0 га болота. В средине
июля на целине посеяли на
зеленую под-

В

В Черемисской
зональной
библиотеке
насчитывается
17500 книг, работает 6 п еред
вижек. Услугами библиотеки
пользуются 739 читателей.
н а СНИМКЕ: библиотекарь
Клавдия А лексеевна Габушина

^ Г РГуро™аяГОТОВЛеННОГ° К
Фото М. П росвирнина.

овсяную смесь!
Б° ГаТЫЙ М 0 ™
«Ш Н8
На богатой питательными тара—такой урожай дала
веществами и влагой поч целина.
ве буйно росли горох и
Одна за другой взвешановес. Диву даешься, как ные на весах автомашины
за два месяца вымахал та подъезжают к месту назем
кой овес в рост человека. ного силосования. Все вы
Стебли его толстые, листья ше и выше поднимается
широкие,
темно-зеленого бурт. Да это и не удиви
цвета.
тельно. В нем уж е уложе
но и плотно утрамбовано
Сейчас идет уборка на трактором свыше 700 тонн
силос выращенной на це силосной массы.
лине горохо-овсяной смеси.
На 15 сентября в артели
Н елегкая
задача выпала
„40 лет Октября" уж е за 
трактористу Вадиму Кол- ложено 1654 тонны силоса.
макову и комбайнеру Ми Это в 5 раз больше, чем в
хаи лу Кочегарову. Почва прошлом году. Силосование
неровная, не чисто убраны продолжается. Как заявил
коренья, да такая тучная председатель колхоза тов.
выросла зеленая масса. Но, В. Гавринев, всего будет
преодолевая все трудности, заложено свыше 2500 тонн.
они успеш но ведут уборку.
Более 200 центнеров зеле
Выгодно раскорчевывать
ной массы с каждого ге к  болота, поднимать целину.

Улучш ить торговлю и общ ественное
питание в городе
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
З а исключением магазина
.No 16, контора смешанного
торга и райпотребсоюз не
имеют ни одного магазина
и базы, отвечающих требо
ваниям современного
пе
риода. Они размещены в
старых, зачастую полураз
руш енных помещениях, ма
лы по площ ади, неудобны.
Например, в магазине № 12
и его продуктовом складе
крыш а течет. Стеллажи на
складе отсутствую т. Про
дукты леж ат навалом на
полу. В магазине № 23
склада нет, продукты х р а 
нятся на полу при входе.
В самых крупных м агази
нах
города № № 1 и 3
больш ая скученность, кры 
ши и стены складов худые.
Товары и продукты леж ат
навалом, портятся от дож 
дей, к ним трудно подой
ти.
Холодильное хозяйство в
торге поставлено
плохо.
Ледники плохие, да и не
во всех продуктовых ма
газинах они есть. Больш ин
ство из имеющихся холо
дильников не работает. В
результате скоропортящ ий
ся товар негде хранить.

№ 22 заброшен ящ ик зал
лесневелых пряников.

АНТИСАНИТАРИЯ

Навстречу учебному году в сети партийного просвещения

ловая № 1 выполнила на
—92, № 3—на 76, № 5 —
на 71, № 6 —на 91 и № 4
лиш ь на 40 процентов. Не
производится выпечка пи
рожков со свежей капустой,
морковью, грибами, с кар
тофелем и другой начин
кой. Отсутствуют булочки.
Все еще высока стои
мость блюд, низко их ка
чество. Нередки случаи вы
пуска блюд из недоброка
чественной. продукции.
При изготовлении пищи
преобладает ручной труд.
Имеющиеся механизмы без
действуют.
Не упорядочено обслу
живание клиентов, особен
но в часы пик. Бывает, что
посетитель, просидев пере
рыв, уходит не пообедав.
Не уд еляется внимание
новым формам обслужива
ния. Не накрываются сто
лы заранее. Не организует
ся доставка горячих обе
дов на рабочее место, по
луфабрикатов на дом. Нет
столов диетического пита
ния.

Многими магазинами и
столовыми не соблюдаются
санитарные правила. Работ
ники торговли и общепита
нерегулярно проходят ме
дицинский осмотр.
Мало уд ел яется внима
ния санитарному состоянию
магазинов, складов, терри
торий, прилегающ их к ним.
Продуктовый склад мага
зина № 22 смешанного тор
га (заведую щ ая Швецова)
находится в антисанитар
ном состоянии, весь зава
лен пустыми бутылками. В
магазине
грязно. Завмаг
объясняет это отсутствием
Кабинет партийного просвещ ения Московского электролампового
завода активно готовится к новому учебному году в сети партий
технички. Молоком торгует
ного просвещ ения. Д ля библиотеки в этом году приобретено 600
сырым, а не пастеризован
экземпляров политической литературы —новый учебник „Истории
ным.
Коммунистической партии Советского Союза", материалы о П лену
Бидоны с молоком, по
мах ЦК КПСС, брошюры о семилетием плане развития народного
хозяйства СССР и другие. Библиотека теперь насчитывает 7200
ступающие в магазин № 4
книг. Уже сейчас сюда приходит много посетителей: пропаганди
с молокозавода, снаружи
сты, агитаторы, будущ ие слуш атели кружков и семинаров.
очень грязные.
На снимке: пропагандисты (слева направо) Григорий Дроздов,
В магазине № 24 и его
Ева Спектор и Алексей Холмогоров дают свои заявки библиотека
рю Нине Ляпцевой (вторая справа) на политическую литературу.
складе грязно. Окна заси
жены мухами. Умывальни
Фото В. К унова.
Ф от охроника ТАСС.
ка нет.
Внутри
магазина № 8
-х- *
проходят канализационные
Работники розничной тор
трубы.
★ И. Воронов предлагает. ■¥■ Группа
колхозников
Возле магазинов, киосков говли и предприятий обще изменить порядок работы Из артели имени Свердло
„СБЫ ТЬ ВО ЧТО БЫ ТО
нет мусорных и помойных ственного питания в основ магазинов, находящ ихся в
ям. Все отходы, вся грязь ном практики. Техминиму районе станции Реж . Не ва предлагает правлению
НИ СТАЛО11
колхоза вернуть специали
выбрасываются на их тер ма они не проходят. Обме
Испорченный товар не риторию. Особенно антиса на опытом работы нет. Про удобно, когда в воскресенье ста Н. Г. Минеева из гео
во всех этих магазинах то
подлежит реализации. Он нитарно
возле
киосков изводственные совещания же выходной день и они логоразведочной партии на
должен быть списан за счет № № 1, 2 и 3.
не проводятся
Собрания
работу в артель. Тем более,
не работают.
виновных или на убытки
бывают редко. Массово-по
что т. Минеев получил спе
★
М.
Парш
ин
предлагает
предприятия. У работников
литическая и воспитатель
А ВОТ НАН РАБОТАЮТ
построить новый клуб в циальное сельскохозяйст
же торга сущ ествует п ра
ная работа с кадрами от центре Быстринского по венное образование за счет
СТОЛОВЫЕ
вило: „сбыть во что бы то
сутствует.
Социалистиче
и может
быть
Плохо работают
пред ское соревнование органи селка с тем расчетом, что колхоза
ни стало1".
использован на работе по
бы
в
нем
могла
отды

приятия
общественного
пи
Так, в период проверки
зовано формально. В от
специальности.
в магазине № 16 (заведую  тания нашего города. Из дельных магазинах социа хать и молодежь СМУ-4.
щ ая тов. В. Погорелова) месяца в месяц они не вы листические обязательства
комиссия обнаружила не полняют плана. Так, ме взяты, но выполнение их
Дополнительную оплату не выдают
пригодную к продаже се сячное задание в августе не проверяетоя.
Нам,
работникам МТФ насчитана, а за июль, ав 
ледку, испорченные папи столовая № 1 выполнила на
На все это партийной и
росы, ящ ик лапш и с мы 98, № з —на 87, № 5 —на
№ 4 колхоза имени Ленина, г у с т —даж е нет.
82, № 6 —на 92 процента. профсоюзной организациям,
А мы ежемесячные зада
шиным пометом.
Крайне ограничен выбор администрации торга сл е полагается дополнительная ния выполняем и даже пе-„
Завезенное свиное го р я
серьезное оплата труда за выполне ревыполняем.
чее мясо было сложено на блюд. Меню однообразно. дует обратить
внимание
и
пересмотреть
ние норм по надою молока.
Просим подействовать на
полу в складе. За ночь оно Мало или почти не бывает
подернулось плесенью и в молочных и овощных блюд. свою работу в свете выпол Мы получили ее только за руководителей колхоза и
Еще хуж е обстоит дело нения задач, поставленных четыре первых месяца ны помочь нам получить до
таком виде утром было за
с
выпуском продукции. В X X I съездом партии.
нешнего года. А за после полнительную оплату.
солено.
. задание
но
дую щ ие месяцы мы её не
Б. АНИСИМОВ.
Сюда же из магазина августе
В. БЕЛОУСОВА, Г. БЕЛОУСОВА,
получаем. За май, июнь она ЯСАШНЫХ, ВЕДЕРНИКОВА и другие.
В. СЕРГЕЕВА.
№ 14 поступило 92 кг го  собственной продукции сто
вядины. 27 авгу ста это м я
со, как не пригодное и за
но формально. У чащ ийся ректор т. Малофеев), имеет
У семи нянек дитя без глаза
тов. Воронов
рассказал, ся хорошая база д л я прак
бракованное комиссией, бы
Если вы хотите знать, видеть ежедневно. Поэтому! что практику они проходят тического
ло возвращено в магазин
обучения
в
№ 14, откуда поступило в как проходит производст не удивительно, что за 14' в основном на рытье тран  СМУ-4 (начальник т. Ж о
столовую № 1. Здесь мясо венное обучение в строи дней сентября группа ш а - ! шей или сидят без дела, а хов).
Но
здесь
часть
в виде, котлет, р агу и д р у  тельном училищ е № 26, менщиков сделала очень ’ им отмечают 6 часов прак средств,
отпущ енных на
гих блюд было реализова побывайте на кладке две мало.
тической работы.
обучение молодежи строи
но.
За этот период учащ иеся
надцатиквартирного дома в
Из беседы с будущ ими тельным профессиям, вы 
Д ва дня кулинарный ма предприятии УПП-И ВОС. ничему не научились, так строителями
вы ясняется, брасывается на ветер, а бу
газин торговал тухлым сви Здесь находится строитель как работают они без п р ак что и воспитательная рабо дущ ие специалисты из-за
ным фаршем. 4 сентября ная площ адка СМУ-4, где тического показа, без руко та среди них поставлена бесконтрольности со сторо
комиссия запретила прода будущ ие каменщики полу водства со стороны масте слабо. С вопросами м еж д у ны администрации у ч и л и 
вать его. Тогда из ф арш а чают практические навыки. ров. Правда, есть с ними народного и внутреннего ща, СМУ-4 щ УПП-И ВОС
Вот, например, как про инструктор Н. Сабиров, но положения нашей страны не получают нуж ных прак
столовая № 1 изготовила
рабочий день 14 он больше занят заботой о они знакомятся случайно. тических навыков. Поистикотлеты. В этот день от не ходил
блюд сентября группы каменщ и том, как доставлять строи Больш инство из них не чи не—у семи нянек дитя без
доброкачественных
отказался не один клиент. ков в 26 человек. Молодых телей из училищ а к строй тает газет.
глаза.
доставили к ке и обратно. Это обязана
Нередко базер М. Б ори строителей
Советское
государство
Руководству
училищ а,
администрация проявляет большую заботу администрации и партий
сова стремится сбыть в ма месту работы в 10 часов делать
газин непригодный к упот утра. И з-за плохой орга УПП-И ВОС, но не делает. о строительных кадрах, соз ной организации СМУ-4 не
реблению
товар. Так, 26 низации труда за день бы
Неудовлетворительно р е дает неограниченные воз обходимо no-настоящ ему, а
авгу ста она направила в ло привезено лиш ь две ш аются вопросы техники можности молодому чело не формально организовать
Строитель веку приобрести сп ец и ал ь  выполнение учебных про
магазин № 26 испорченный автомашины кирпича. Толь безопасности.
плавленый сыр. Заведую  ко 200 ш тук из них у л о  ные леса „шиты белыми ность и активно у ч аств о  грамм
производственного
щ ая магазином А. Г лады  жили в стены. Подъем т я  нитками".
вать в строительстве ком обучения будущ их строи
-А- ЯСА.КОВ.
Надо отметить, что вы мунистического общества. телей.
ш ева от приема этого про желых перекрытий произ
полнение практической про Достаточно средств и на
дукта отказалась, но ей водится вручную.
Такую картину на строи граммы в училищ е гр у п  ставников имеет и строи „п р а в д а ' к о м м у ж ш м а "
все-таки навязали его. Той
же М. Борисовой в магазин тельной площ адке, можно пой каменщиков поставле тельное училищ е № 26 (ди 18 сентября 1959 г. 3 сгр.
-х-

ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ

ВЫПУСКАТЬ ПРОДУКЦИЮ -ЛУЧШ УЮ В МИРЕ

Почин коллектива завода ,,Э л е к тр о и зо л и т“
М осковская область.
Сделать свою продукцию
лучш ей в мире—с таким
патриотическим почином
вы ступил коллектив з а 
вода „Электроизолит" в
городе Хотькове. О су
щ ествляя реш ения X X I
съ езд а КПСС и июнь
ского Пленума ЦК КПСС,
инженеры, техники и р а
бочие предприятия при
няли обязательство дове
сти технический уровень
всей выпускаемой про
дукции до лучш их пока
зателей, в два—три года
превзойти в этой обла
сти передовые зарубеж 
ные фирмы электроизо
ляционной промышлен
ности.
Подсчеты показали,что
выполнение этого обяза
тельства
позволит со 
кратить не менее чем на
20 процентов габариты
электрических машин и
аппаратов, а срок сл у ж 
бы их значительно у ве
личить. Б у д у т сэконом
лены сотни тонн цветных
и черных
металлов и
д ругих дефицитных ма
териалов. Реш ение этой
важной
задачи равно
сильно тому, что страна
получит дополнительно
электромашин,
аппара
тов,
трансформаторов,
приборов на 30 процен
тов больше, чем заплани
ровано на семилетку.

вом полугодии по срав
нению с тем же перио
дом прошлого года на
20,3 процента и повы
сить производительность
труда на 14 процентов.
В цехах сейчас работает
12 творческих бригад
рационализаторов и изо
бретателей. Они занима
ют ведущ ее
место в
борьбе
за техническое
перевооружение
произ
водства—продолжают мо
дернизировать
старое
оборудование, создавать
оригинальные конструк
ции станков и устройств,
внедряют передовую тех
нологию.
Ценную
инициативу
коллектива завода „Элек
троизолит" одобрили бю
ро МК КПСС, Мособлсовнархоз
и
МОСПС.
Партийным,
советским,
хозяйственным и комсо
мольским организациям
Московской области ре
комендовано поддержать
и распространить это
начинание.
НА СНИМКЕ: обору
дованное силами коллек
тива завода
отделение
реакторов для изготовле
ния полуфабриката эскапонового лака, исполь
зуемого как электроизо
ляционный материал.

На заводе уж е осущ е
ствлен ряд мероприятий
по повышению техниче
ской оснащенности про
изводства, соверш енство
ванию технологии, у л у ч 
шению качественных по
казателей изделий. Ос
воено 18 видов новых
прогрессивных электро
изоляционных материа
лов. Своими силами и з
готовлены 4 механизи
рованные поточные л и 
нии, 50 новых агрегатов
и устройств, в том ч и с
ле устройство д л я прог
раммного
управления
процессом изготовления
лаков. Все это помогло
коллективу
увеличить
вы пуск продукции в п ер 
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ПРОЧТИТЕ ЭТИ КНИГИ

РАЗГОВОР О КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОРАЛИ
У книжек этих — яркие,
разноцветные
обложки,
вверху си луэт юноши и
девуш ки, гриф : „П опуляр
ные брошюры по вопросам
коммунистической морали".
Д вадцать таких книжек вы
пустит
Государственное
издательство политической
литературы
в
1959 —
1960 гг., ш есть из них уж е
выш ли из печати.
Цель этого и здан и я—р ас
сказать рабочим, колхозни
кам, служ ащ им, особенно
молодым, о сущ ности ком
мунистической морали, по
казать душ евную красоту
советского
человека,
вскрыть причины ж ивуче
сти „родимых пятен" капи
тализма и посоветовать лю
дям, как бороться с ними.
... Буксирный катер с
командой из ш ести чело
век штормом унесло в Т и
хий океан. На розыски мо
ряков Родина послала во
енные суда, авиацию, но
обнаружить маленькое с у 
денышко в бескрайних про
сторах океана оказалось д е
лом нелегким. 82 дня про
долж ались поиски, и все
это время ш естерка отваж
ных советских моряков м у
жественно
боролась
за
жизнь, за возвращение к
родным берегам. Обесси
левш ие от холода, голода
и жажды, люди жили толь

ко взаимной поддержкой:
все вместе и д л я каждого
перегоняли морскую воду,
варили ремни и морскую
капусту; более сильные у с 
тупали ослабевшим нары
и место у огня, подбадри
вали их в минуты отчая
ния...
Что помогло морякам вы
стоять в неравной борьбе
со стихией, со смертью?
Замечательное чувство то
варищеской солидарности,
гуманнейш ий советский за
кон „один за всех и все
за одного", их высокие мо
ральные качества. К этому
примеру, в числе многих
др у ги х ' обращ ается В. Колбановский в своей брошю
ре „Самая человечная", ко
торой открывается издание.
Уже в
самом названии
книжки выражена сущ ность
коммунистической морали,
присущ ей миллионам пере
довых советских людей.
Всесторонне и обстоятель
но рассм атривает автор во
просы: что такое мораль,
как она возникла и разви
валась, каковы основные
принципы
коммунистиче
ской морали и почему она
явл яется самой прогрес
сивной в мире?
К оммунистическая мораль
проявляется в самоотвер
женном труде советских лю
дей, в коллективизме, сп ла
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чивающем миллионы в еди
ный трудовой и боевой со
юз,
в социалистическом
патриотизме и пролетар
ском интернационализме, в
великом гуманизме. В бур
ж уазном обществе господ
ствует д р у гая мораль, гл ав 
ный ее принцип: „Человек
человеку волк".
Красноречиво и убеди
тельно рассказы вает О. Ва
сильев в брошюре „Их мо
раль" о том, как грубо по
пираю тся элементарные за
коны нравственности и че
ловечности в стране „под
линной демократии"—Сое
диненных Ш татах Америки.
„Ради денег я готов на
в се ",—заявляет 23-летний
американец Д ж ек Грэхем.
Он организовал взрыв пас
саж ирского самолета, на
котором летела его мать.
Сделал он это д л я того,
чтобы получить по страхо
вому полису за нее 30 ты 
сяч долларов. Ж аж да на
живы здесь определяет все:
образ жизни, образ мыслей,
поведение людей. Не спо
собности человека, не его
честный труд, а количе
ство „сделанных" д ен ег—
вот мерило достоинств лю 
дей в буржуазном обще
стве.
Нет, не этой морали и не
строю,
ее породившему,
принадлеж ит будущ ее. Оно

Визит N. С. Хрущева в!США— визит дружбы
2000 корреспондентов будут освещать это событие

ВАШИНГТОН, 15 (спец.
корр. ТАСС). Американская
общественность проявляет
исключительный интерес к
визиту Н. С. Х рущ ева. Гезко повысился интерес аме
риканцев
к
Советскому
Союзу, к жизни его наро
да, к выдающимся дости
жениям советской науки и
техники.
„Мы, — пиш ет
ж урнал
„Нью лидер", — охвачены
волной симпатий к Совет
скому Союзу...Большинство
средств информации уде
ляют главное внимание со
общениям из Госсии или
о Госсии, ее ж изни, до
стижениям и надеждам".
Визит Н. С. Х рущ ева в
США будет освещ ать не

бывалое число американ
ских и иностранных кор
респондентов.
Заведую щ ий отделом п е
чати государственного де
партамента JI. У айт сооб
щ ил, что пребывание Н. С.
Х рущ ева будет освещ ать
более 2000 американских и
иностранных корреспонден
тов, представляю щ их около
400 различны х органие пе
чати, радио и телевидения
всего мира.
Непосредственно в поезд
ке
П редседателя Совета
Министров CCCF будут со
провождать 300 ж урн али 
стов, в том числе ЮО ино
странных, в распоряжение
которых предоставлено 4
специальны х самолета.

принадлежит людям боль
шой душ евной силы и кра
соты, общ еству, основан
ному на принципах комму
нистической морали.
О многих таких людях
из Советской страны чита
тель с волнением узнает
из брошюры Елены Кононенко „О красоте душ ев
ной".
Стрелочница Зина Л ьво
ва дорогой ценой спасла
чужого ребенка: она оста
лась без ног; посторонние
люди вернули тяж елора
неному ф ронтовику-уральц у детей, семью, а с ни
ми—и счастье; московские
ребята-ш кольники помогли
встать на ноги обреченно
м у на смерть товарищ у;
простые узбекские труж е
ники Ш аахмед Ш амахмудов и Бахри Акрамова усы 
новили пятнадцать сирот...
Без раздумий и сомнений
приш ли эти благородные
люди на помощь тем, кто
попал в беду, не ожидая и
не требуя за это никакого
вознаграждения, не кичась
и не хвастаясь своим ге
ройством и добротой.
В нашей стране, в социа
листическом обществе, счи
тается позорным избегать
работы. Тех, кто не ж ела
ет трудиться, предпочитает
ж ить за счет других, на
род называет презрительно
„тунеядцами", „белоручка
ми". Их немного, но они
есть. Кто виноват в этом?
П исательница В арвара Карбовская в книжке „Белые
ручки чуж ие труды лю
бят" делится своими мыс
лями по этому поводу. „Д а
ж е небольшое количество
молодых людей, юношей и
девуш ек, не приспособлен
ных к жизни, боящ ихся
труда, ищ ущ их легких п у 
тей ,—говорит она,—должно
беспокоить каждого из нас,
заставлять дум ать об их
судьбе и о том дурном
влиянии, которое они мо
г у т оказать на окружаю 
щ их".
Л учш ей школой комму
нистического
воспитания
явл яется
наш а
жизнь,
строительство коммунизма.
Только в борьбе за высо
кие идеалы, в творческом

труде и преодолении пре
пятствий выковываются ак
тивные
и
сознательные
строители нового общества.
A. Сгибнев, автор брошюры
„Воля рож дается в борьбе",
пишет: „Понятие воли—ем
кое, обширное. Умение пре
одолевать затруднения, вы
держка и самообладание,
дисциплинированность, ор
ганизованность, инициати
ва, смелость, принципиаль
ность, самокритичность —
эти качества в первую оче
редь составляю т волю". Но
как приобрести эти каче
ства? Как выработать в се
бе твердый характер? Об
этом и рассказы вается в
брошюре А. Сгибнева.
З а семилетие наш народ
сделает решающий ш аг по
пути к коммунизму. Гостки светлого будущ его мы
уж е сегодня видим в на
шей жизни. Но всех вол
нует вопрос: а каким бу
дет человек при коммуниз
ме? Н еуж ели в коммунизм
мы возьмем с собой х у л и 
гана и пьяницу? Конечно,
нет. Но д л я того, чтобы
изж ить, навсегда ликвиди
ровать отвратительные бо
лячки и пороки, унаследо
ванные от проклятого про
шлого, нуж на длительная,
упорная работа. Брошюра
B. Синайской „Геки начи
наются с ручейков" посвя
щ ена важной задаче ком
мунистического
воспита
н и я -б о р ь б е с пьянством.
Автор доказывает, что, ес
ли против „зеленого змия",
этого „добровольного безу
мия", губящ его здоровье и
даж е ж изнь людей, отрав
ляющ его радостную атмос
ф еру
социалистического
общ ежития, будет объявлен
общий поход, этот позор
ный пережиток будет пол
ностью преодолен.
В ы пуская серию попу
лярны х брошюр по вопро
сам коммунистической мо
рали, Госполитиздат дает
читателю разнообразный и
интересный материал д л я
раздумий.
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