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Сердечная одагодарность
В связи с запуском в Советском Союзе 12 сентябри 

1959 года космической ракеты, достигшей 14 сентября 
1959 года поверхности Луны, в адрес Центрального 
Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР 
и Совета Министров СССР поступили и продолжают 
поступать в большом количестве поздравительные те
леграммы и письма от рабочих и служ ащ их совет
ских предприятий и учреждений, колхозников и ин
теллигенции, партийных и общественных организа
ций, а также от государственных, политических и об
щественных деятелей, частных лиц и общественных 
организаций зарубежных стран.

Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР 
и Совет Министров СССР горячо благодарят всех со
ветских людей, коллективы предприятий и учреж де
ний за их сердечные поздравления. Зап уск  второй 
космической ракеты и достижение ею Луны означа
ют всемирно-историческую победу советского народа, 
его передовой науки и техники. Доставка советского 
вымпела на Л у н у —это яркое свидетельство творческо
го гения советских ученых, инженеров и рабочих. То, 
что еще вчера было далеко фантазией, стало реально
стью. С 14 сентября открыта новая эра в завоевании 
человечеством Космоса.

Успех советского народа является также крупней
шей победой всего прогрессивного и миролюбивого 
человечества.

Этот величайший научный подвиг советского наро
да служ ит целям дальнейшего проникновения в тай
ны Вселенной и покорения сил природы в интересах 
мира и процветания человечества, в интересах сбли
жения всех народов и дружественного сотрудниче
ства между ними.

Д ля советских людей запуск космической ракеты 
является могучим стимулом в их героической борь
бе за процветание своей Родины и утверждение свет
лого будущ его—коммунизма.

ЦК K1ICC, Президиум Верховного Совета СССР и 
Совет Министров СССР искренне благодарят всех за
рубежных государственных, общественных и полити
ческих деятелей, частных лиц и общественные орга
низации за их теплые чувства и добрые пожелания, 
высказанные в связи с полетом советской космиче
ской ракеты на Л уну.

42-й годовщине Октября —  достойную встречу!
Колхоз ,,Ленинский путь“ в эти дни

В ко л х о з е  „Л е н и н с к и й  п у т ь " в  э ти  дни р а з 
в е р н ул а сь  п о и с т и к е  ж а р к а я  б итва  за  б ы 
с т р е й ш е е  з а в е р ш е н и е  у б о р о ч н ы х  работ: 

Н е р е д к о  е ы п а д а ю т  д о ж д и .  По у тр а м  б е 
ле е т  иней. П р и б л и ж а ю тся  з а м о р о з к и .  К а 
п р и зн а я  погода привела к том у , что  ж а т в у  
з е р н о в ы х  п р и х о д и т с я  п р о в о д и т ь  наряду с 
к о п к о й  картоф еля.

П р а вл е н и е  колхоза , п а р ти й н а я  и к о м с о 
м о л ь ска я  о р га н и за ц и и ,  с е л ь с к и й  С овет  
д е й с т в и т е л ь н о  п о -х о з я й с к и ,  п о -п а р т и й н о 
му взялись  за это  т р у д н о е  дело. О но  и по
н я т н о :  первый го д  с е м и л е тк и  д о л ж е н  быть  
о з н а м е н о в а н  новыми тр у д о в ы м и  успе 
хами.

В первых рядах—комбайнеры
СаГМая высокая от

ветственность за 
быстрейшее завер
шение уборки зер
новых возложена на 
механизаторов. Весь 
успех зависит толь
ко от них.
С 'ознавая это, друж 

ная семья комбайне
ров (а их в артели 

| пятнадцать, столь
ко же и агрегатов) 
реш ила не оставить 
на полях ни одного 
неубранного гекта
ра хлебов.

Судя по тому, с 
каким упорством и 
настой ч и востью тру
дятся  они в эти 
дни, можно с уве
ренностью сказать: 
успех будет обес
печен.

Взять хотя бы, к 
примеру, Виктора 
Петровича Манько
ва. Все эти дни он 
проработал так, что 
каждый следующий 
день сменная норма 
выработки возраста
ла на 0,8 га. Если 
23 сентября им было 
убрано 8 га, то 28- 
го— 12, т. е. смен
ная норма выполне
на на 150 процен
тов.

Хорошей славой 
не только среди то
варищей, но н сре
ди членов артели 
пользуется Григо-

Цвнтральный 
комитет КПСС

Президиум Верховного 
Совета СССР

Совет Министров 
Союза ССР

рий АндриановичНе 
красов. Скромный, 
трудолюбивый, он 
нисколько ие у сту 
пает В. П. Манько- 
ву. За  восемь дней 
(22—3 0 сентября) он 
убрал хлеба с пло
щади 101 га вместо 
8н запланированных.

А посмотрите, как 
трудится Николай 
Григорьевич Чепчу
гов. 32, 15, 19—та
ковы цифры, опре
деляющие ежеднев
но убираемое ко
личество гектаров 
этим старым, умуд
ренным опытом", тех
нически грамотным 
новатором колхоз
ного производства. 
Все три последние 
пятидневки он не
изменно удерживает 
первенство в обще
колхозном соцсорев
новании комбайне
ров. И все три пя
тидневки отмечены 
денежными преми
ями по 100 рублей 
каждая.

Единственная в 
хозяйстве ■ машина 
„СК-3“ не подводит 
старого труженика. 
Не подводит и ш ту
рвальный комсомо
лец Михаил Ольков.

Всего за послед
ние 9 дней они уб
рали 135 га.

Картофель убран

Неседа Н. (3. Хрущева и Мао Цзэ-дуна
ПЕКИН, 30 (спец. корр.

ТАСС). Сегодня Первый 
секретарь ЦК КПСС и 
Председатель Совета Ми
нистров СССР Н. С. Х р у 
щ ев—глава Партийно-пра
вительственной делегации 
СССР, прибывшей в Пекин 
на торжества, посвящен-

НароднойЛеТИЮ Республики! « правительства Китая. С 
rrrvbTTV.0„Q.ro советской стороны в бесе-

Во время встречи состо
ялась сердечная друж е
ская беседа.

В беседе приняли уча
стие Лю Ш ао-ци, Чжоу 
Энь-Лай, Чэнь И и д р у 
гие руководящие деятели 
Коммунистической партии

встретился с председате 
л ем ЦК КПК Мао Цзэ 
дуном.

стороны 
де приняли участие М. А. 
Суслов и А. А. Громыко.

Труженики промыш лен
ности Удмуртской АССР 
досрочно, 22 сентября, вы
полнили девятимесячный 
план выпуска валовой про-

Д О С Р О  чн о
дукции. До конца месяца 
выпущено на десятки мил
лионов рублей сверхпла
новой продукции.

Хорошая весть 
дошла в конце дня 
28 сентября до пред
седателя колхоза 
Г. Г. Долматова. 
Руководитель вто

рого производствен
ного участка Нико
лай Петрович Со
харев сообщил, что 
копка картофеля с 
площади в 64 га

заверш ена пол
ностью.

Большую помощь 
оказали коллективы 
РТС, Озерского ле
соучастка и других 
предприятий.

Работа произво
дилась под непо

средственным р у 
ководством и кон
тролем секретаря 
Арамашевекого сель 
с кого Совета А. Т . 
Добрыниной и пред
седатели А. А. 
Гладких.

Л. И. Добрынин— 
лучший транторист

Механизатор Л е
онид Иванович До
брынин на тракто
ре „У -2“ толкаю
щей волокушей при 
норме 15 га еже
дневно убирает со
лому с площади 20 
—25 га. Этим он 
создает все условия 
для бесперебойной 
работы тракторов, 
занятых на вспаш 
ке зяби.

Леонид Ивано
вич—честный, до
бросовестный тру
женик. Постоянно 
следит за машиной, 
своевременно ли
квидирует техниче
ские неисправно
сти, рационально

время
всего
дня.

в т е ч е н и е  
с в е т о в о г о

Особенно хорошо 
потрудился передо
вой тракторист кол
хоза 24, 25 и 26
сентября. В  эти дни 
он выполнял зада
ние на 175 процен
тов.

• В. СУДНИКОВИЧ.

На снимке: Сте
панида Ермократь- 
евна Ч епчугова— 
передовая птични
ца колхоза. З а  8 
месяцев она полу
чила 133,5 яйца от 
несушки.

ИСПОЛЬЗует раб очее  ] Фото М. Просвир ни на.

Пенсионеры и
По инициативе совета 

пенсионеров (председатель 
т. Пташников) и женсове 
та 46 пенсионеров и 37 до
мохозяек 25—26 сентября 
вышли на уборку картофе
ля в колхозе имени Лени
на. Организованно прошел 
сбор домохозяек ио у ли 
цам имени 16 О ктября(пред
седатель уличного комите
та П. ’ычков) и имени

домохозяйки убрали 3,5 га картофеля
Карла Маркса (С. Барах- 
нина).

Особенно хорошо на кон
ке картофеля потрудились 
пенсионеры Я. А. Климин,
О. М. Мокина, Д. Д. Ба- 
рахвин, М. И. Шалюгин,
А. Я. Никитин, Н. И. Мел- „
козеров, А. И. М акурин, веРШ1ПЬ уборку картофеля 
П. Г. Владыкина, Й. В. в колхозах района. 
Карташов, П. П. Костоусов т г а ш н и к о в ,
и многие другие. j председатель горсовета.

Исполком горсовета бла
годарит всех пенсионеров 
и домохозяек, принявш их 
участие в уборке картофе
ля с площади 3, 5 гектара, 
и призывает тех, кто име
ет возможность, помочь за-

ЮНЫЕ ПОМОЩНИКИ КОЛХОЗНИКОВ
Ученики Останинской се

милетней школы хорошо 
помогают колхозу „40 лет 
Октября" в копке карто

феля и уборке урож ая ово
щей.

На первое октября они 
выкопали картофеля з гек

тара, убрали капусту с од
ного га  и вырезали 5 
центнеров лука.

Е. КОЛМАКОВ,
секретарь парторганизации колхоза.



> люди
СЕМ ИЛЕТКИ

Шумно в моторном цехе 
швейной фабрики. Гудят 
моторы и приводимые ими 
в движение машины. За 
шумом не слышно голосов, 
да их и нет. За каждой 
машиной, осноровочным и 
гладильным столиками, за 
прессовым станком девчата 
молча, сосредоточенно вы
полняют свою работу. Беря 
одной рукой с конвейера 
изделие,' а второй заранее 
подготовленную деталь, в 
считанные секунды они 
выполняют свою операцию, 
направляют изделие даль
ше, и берутся за следую 
щее.

Здесь ведет пошив дет
с к о г о  зимнего пальто 
для дошкольного возраста 
бригада №  6, которая бо
рется за звание коллектива 
ко м мунис ти ч ее ко г о т  р уда

Среди девчат за прессо
вым станком в цветастом 
сарафане, с опрятно п р и . 
чесанными волосами, с от
крытым улыбающимся л и 
цом— М. Болотова.

После приветствии, завя
зывается беседа. Маргари
та ветюм инает:

— Ясный июньский день 
1957 года бы л' одним из 
счастливых дней в моей 
жизни. Он запомнился мне 
навсегда. Утром просну
лась с чувством чего-то 
необычайно хорошего, ра
достного. Первым движени
ем было—быстро вскочить, 
как это делалось изо дня 
в день в течение десяти 
лет, и бежать в школу. Но 
привлек внимание солнеч
ный зайчик, весело играю
щий на нарядном платье, 
которое повесила на спин
ку стула заботливыми р у 
ками мама перед уходом на 
работу. Все ясно. Спешить 
некуда. Сегодня предстоит 
проститься с товарищами 
ио учебе, с любимыми учи
телями, со школой.

...Закончилась торжест
венная часть. Отзвучал 
туш . Получен аттестат зре
л о с т и -п у т е в к а  в жизнь. 
Миновало веселье выпуск-

С В Е Т Л Ы Й  п у т ь
ного вечера. Вчерашние де
сятиклассники, взявшись 
под руки, вместе с учите
лями пошли по улицам го- 

! рода встретить утреннюю 
j  зарю нового дня, дня са- 
I мостоятельной жизни, на- 
! чинающейся для каждого 
| из выпускников по-разно- 
! му.
| 'Попытка поступить в ме- 
* дицинское училище не 
увенчалась успехом. Мог
ла бы пойти по легкому 
пути: одна дочка, у  роди

телей. Отец А. И. Песков — 
и н ст ру м е нта л ыц ик метал
лозавода, мать Т. В. Пес
кова—сотрудница Госбанка, 
могла свободно жить на их 
иждивении. Однако Марга
рита не воспользовалась 
легкой тропой, избрала се
бе трудовую.

Влилась в молодежную 
ученическую бригаду ш вей
ной фабрики. Закончился 
срок ученичества. Стала 
работать мотористкой. И зу
чила все операции изготов
ляемой бригадой продук
ции. Немного была инст
руктором. Как одну из 
внимательных, ее вскоре 
перевели на .ответственный 
участок работы в качестве 
разборщика. Маргарита по
лучала из закройного цеха

все детали изделия, комп
лектовала их и обеспечива
ла целый процесс, прини
мала готовую продукцию и 
сдавала на склад. Успешно 
трудилась два с половиной 
года. Потом случилось не
сч астье—заболела. Болезнь 
отняла 2 месяца.

По возвращении в кол
лектив, ей поручили освое
ние пресса—утюжку новым 
методом, который облегча
ет труд, повышает его про

изводительность и качество 
выпускаемой продукции.

Сейчас М. Болотова прес
сует борта и низ дош коль
ного детского зимнего 
пальто и производит ос- 
норовку рукава. Действует 
она проворно, знает, что и 
от ее работы зависит вы
полнение задания всей 
бригады. Правда, тон зада
ют мотористки, но успех
решают не только они. Мно
гое зависит и от Маргари
ты. Вместо 97 ш тук по нор
ме, она делает по 150 — 180 
в смену. Выполнив свою 
операцию, успевает помочь 
подругам, подшивающим 
проймы рукава.

В прошлом году окончи
ла при фабрике курсы
кройки и шитья. Умеет
снять мерку, составить чер- 

; 1 еж выкройки, сшить дам- 
j скую и мужскую верхнюю 
I одежду.
! Фабрика стала для Мар
гар и ты  родным домом. По
любилась ей работа, полю
бились и люди, среди ко
торых она работает.

Здесь М. Болотова наш 
ла и свое личное счастье, 
выйдя замуж за главного 
механика фабрики П. Бо
лотова. У них общие инте
ресы —и производственные, 
и личные.

Светлый путь у  Марга
риты.

А. ТРЕТЬЯКОВА.

Па снимке: М. Болотова за ра
ботой.

Фото М. Просвирника.

З а б ы л и
Шефы сельхозартели 

имени Чапаева тт. Пете
лин, Орлов и Лукин в дни 
уборки урожая перево
зят зерно из одного склада 
в другой, засыпают семе
на. К лошадям они отно
сятся плохо, забывают, что 
лош адь—не машина, а ж и
вое существо.

Б удучи на зерноскладе 
колхоза, мы зашли в весо
вую. Вскоре сюда подошла 
груженная зерном машина.

Подсчитав общий вес 
зерна, весовщик спросил у 
шофера:

— Сколько мешков?
— Пятьдесят один. Нор

ма.
— Можете отправляться.
Заш умел мотор. Автома

шина сошла с площадки, 
набирая скорость, направи
лась в сторону поля.

Следующим оказался „во
дитель" Орлов. Телега, на
груженная до отказа, дви-

ч т о  л о ш а д ь — н е  м а ш и н а
галась медленно. Орлов по- 

’ нукал лошадь, что было 
мочи :

— Чего медлишь? Ну! 
Ж иво, а то изобью до смер
ти!—кричал он. Но лошадь, 
пройдя до самой площадки, 
остановилась, точно вкопан
ная. Орлов бросил вожжи 
на оглоблю, ухватился за 
узду. Лошадь продолжала 
стоять. По всему было вид
но, что с ней приключи
лось что-то неладное.

Постояв еще минуты две 
—три, она чуть-чуть вздро
гнула. пош атнулась и уп а
ла.

— Сколько мешков? — 
спросил весовщик.

— Двадцать, как и в те 
рейсы,—виновато произнес 
Орлов...

Петелин, Лукин возят на 
своих лош адях тоже по 
18—20 мешков. Все трое 
забыли, что лошадь не об
ладает мощностью автомо
биля. В. ВЕЛ КИН.

РАСТУТ ИАЦОИ МОЛОКА

Г рузи н ская  ССР. Среди коллектива Гагрекого молочно-овощного 
совхоза широко развернулось соревнование за звание „пятитыеяч- 
ниц“ (так называется животновод, получающий от каждой фураж
ной коровы не менее 5 тысяч килограммов молока). Многие работ
ницы добились значительных успехов в этом соревновании. Дояр
ка Екатерина Л ещ ева надоила за семь месяцев этого года от 17 
коров более 51 тонны молока.

Высокие надои животноводы получают благодаря улучшению 
содержания скота, созданию прочной кормовой базы. Только под 
кукурузу в совхозе отведено 170 гектаров. Круглый год в рацион 
питания коров входят кукурузные корма.

В честь предстоящ его Пленума ЦК КПСС животноводы Гагрско- 
го мол очно-овощного совхоза взяли новые повышенные обязатель
ства.

На снимке: уборка на корм зеленой кукурузной массы в совхозе.
Фото В. С т олярова. Ф отохроника ТАСС.

Сельская учительница
В школу она пришла, 

когда ей едва исполнилось 
16 лет. Пришла не учить
ся, а преподавать, из-за 
материальных трудностей 
ие успев закончить пед
училищ е. Эго было девят
надцать лет назад. Нынче 
Нина Николаевна Манько
ва, сельская учительница, 
завуч и географ Леневской 
семилетней школы, начала 
свой двадцатый год рабо
ты.

Со школой связана вся 
ее жизнь. Работа в школах 
нашего района —в этом вся 
ее биография.

Начальные классы Озер- 
ской, потом Липовской шко
лы, Леневская начальная 
школа. Сначала учительни
ца, потом заведую щ ая.Ког
да в 1946 году ' Леневская 
начальная школа была пре
образована в семилетнюю,

„1 IP А ВДА КОММУНИЗМА “
2 стр. 4 октября 1959 года

Нине Николаевне из-за не
хватки учителей пришлось 
стать мастером на все р у 
ки: быть завучем, учителем 
начальных классов, препо
давать математику и р ус
ский язык.

Заочно она с отличием 
окончила педучилище, а в 
1957 году поступила в 
Уральский университет. И 
там учится успешно уже 
на 3 курсе. Нынче, во вре
мя летней сессии, сдала 3 
экзамена и 7 зачетов.

Одна из первых в райо
не Нина Николаевна пере
ш ла на метод бездомашних 
заданий. Это значит, что 
ученикам не надо готовить 
дома географию. Материал 
усвоен ими на уроке. Их 
нагрузка домашними зада
ниям^ за счет этого зна
чительно уменьшается.

Обычно свои уроки учи
тельница строит так. Зна
ние изученного ранее мате
риала проверяется у у ч а

щ ихся путем фронтального 
опроса их.

Новый материал Нина 
Николаевна объясняет с 
помощью различных актив
ных методов. Здесь и бесе
да с учащимися, и их са 
мостоятельное чтение по 
учебнику с составлением 
плана рассказа, и работа с 
географической картой.

Закрепляют учащ иеся ма
териал путем самостоятель
ной работы с учебником. В 
конце урока учительница 
проверяет, как материал 
усвоен, проводит опрос и 
ставит оценки. Дома учеб
ник читают только те, кто 
плохо усвоил урок. Таких 
обычно не бывает.

Много внимания уделяет 
учительница практическим 
работам по географии.

В пятом классе—это 
съемка плана пути и пла
на местности, наблюдение 
за формами земной поверх
ности, в 6—7 классах р а
бота с контурными картами 
и другие.

Ее учащ иеся ведут по

стоянные наблюдения за по
годой. Из пятого класса 
выделяют дежурных наблю
дателей, которые отмечают 
температуру, осадки, силу 
ветра и облачность. В кон
це месяца подводятся ито
ги, каждый чертит график 
температуры, розу ветров, 
диаграмму облачности.

У шестиклассников рабо
та посложнее—наблюдения 
ведет каждый, итоги у  каж 
дого свои. Семиклассники 
ведут общую, расширенную 
сводку погоды.

И так каждый год. Учи
тельница имеет результаты 
наблюдений за погодой 
(сделанные в разной фор
ме) за последние 5 лет.

Своей цели — привития 
интереса к географии и 
знания ее—Нина Николаев
на добивается успешно. Но 
ее предмету не бывает не
успевающих. Ребята любят 
географию, с интересом 
изучают ее, чему способ
ствуют и часто проводимые 
экскурсии.

Но Нина Николаевна не

только преподаватель, она 
завуч школы. А это зна
чит—организация всей ме
тодической работы, посе
щение уроков учителей и 
многое другое. Это боль
шая часть дня, проводимая 
в школе.

Есть и еще одна сторона 
деятельности сельской учи
тельницы. Это ее общест
венная работа на селе. Ни
ну Николаевну Манькову 
знают не только как у ч и 
тельницу, но и как депу
тата Леневского сельского 
Совета. Большую работу 
ведет она, являясь предсе
дателем культурно-бытовой 
постоянной комиссии.

...Когда перед началом 
учебного года проходило 
районное совещание учите
лей, в президиуме, в числе 
других, можно было видеть 
и Нину Николаевну Мань
кову. Сельская учительни
ца, горячо любящая свое 
дело, она по праву счита
ется одним из лучш их учи
телей района.

И. Ш АВРИНА.



П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЕМ ШКОЛЕ

Еще весной н а 'р о 
дительском собра
нии школы  № 2 член  
р  дительского ком и
тета В. Соколова  
внесла предложение 

помочь школе в ре
монте, а сэкономлен
ные деньги использо
вать для  нуж д шко
лы.

Предлож ение это

было поддержано. В 
и ю н е -и ю л е  члены р о 
дительского комите
та т. т. Нятина, 
Николаева и другие 
организовали явку  
родителей на работу 
по ремонту.

Вся покраска пане
лей  и полов здания  
ш колы была произ
ведена силами роди

телей. Хорошо рабо- 
! т али т. т. Борано- 
| ва, П ерм чна, П лот 

никова, Карташо
ва и другие.

На сэкономленные 
деньги—5  тысяч р уб  
лей, ш кола приоб
ретет оборудова
ние и наглядные по
собия.

А. ПЕТРОВА.

Нан нам решить вопрос с интернатом?
В Глйнской средней шко

ле учатся ученики из насе
ленных пунктов, находя
щ ихся за 5 —10 километров. 
Чтобы учебный процесс 
протекал нормально, школе 
необходимо благоустроен
ное общежитие.

Имеющийся интернат 
обеспечивает жильем лишь 
18 человек из 80 нуждаю
щ ихся. Это главным обра
зом дети колхозников из 
артелей „Урал" и „Ленин
ский путь".

Председатель колхоза 
„Урал" т. Бачинин в прош
лом году на родительском 
собрании пообещал по
строить интернат при Глин
ской школе. Обещание оста
лось обещанием, а жить 
учащимся негде.

школу за 8—ТО километров. 
Может быть, поэтому коли
чество старшеклассников 
из этих деревень сократи
лось до 4 вместо 25 —30 че
ловек.

С общежитием на 18 мест 
школа работать не может. 
Нам пришлось отвести под 
интернат один класс. Но 
56 учащ ихся живут в т а 
кой тесноте, что правила 
санитарии и гигиены там 
соблюсти невозможно, и 
условий для самостоятель
ных занятий нет.

Не проявляет заботы о 
детях колхозников и прав
ление артели „Ленинский 
путь". Наши старш еклас
сники из Арамашки, Ж уко- 
во, Сохарево в любую пого
ду вынуждены ходить в

В Глинке есть пустую 
щий дом, принадлежащий 
колхозу „Ленинский путь". 
Почему бы его не отдать 
хотя ' бы в аренду под 
школьный интернат? Поче
му вы, председатели прав
лений колхозов товарищи 
Долматов и Бачинин, не 
стараетесь создать нормаль
ные условия для учебы де
тей? Помогите нам решить 
вопрос с интернатом.

X. МУСАЛЬНИКОВА, 
директор  школы.

Будет ли 
хороший перрон 

на вокзале?
Начальник станции Реж 

тов. Стенин неоднократно 
вещал через районную га
зету: „Будет на вокзале
благоустроенный перрон!"

А хорошего перрона все- 
таки до сих пор нет, и его 
строительство до сих пор 
не закончено.

По-прежнему пассажиры, 
карабкаясь на ступеньки 
вагонов (выше метра над 
землей!) или выпрыгивая 
из вагонов прямо- в лужи, 
испытывают массу неу
добств. Что касается детей 
или стариков, то они не 
могут без посторонней по
мощи пи войти в вагон, ни 
выйти оттуда.

На нашей станции пасса
жирские поезда останавли
ваются только на втором 
пути. Там, на втором пути, 
и следует строить перрон— 
сделать помост вровень со 
ступеньками вагонов.

Это предлагают многие 
пассажиры. Об этом стоит 
подумать и председателю 
горсовета, и начальнику 
станции.

Г. Ш НЕЙДЕР.

Условия работы, при которых 
невозможно выполнить план

Я работаю токарем в 
инструментальном цехе 
УПП-Й ВОС. Некоторое 
время назад мой станок ре
шили отремонтировать, а 
меня перевели на другой, 
только что вышедший из 
капитального ремонта. Но 
оказалось, что и на этом 
станке работать нельзя: 
срывается крышка перед
ней бабки. После устране
ния этой неисправности 
была у  меня еще волокита 
с эмульсией, необходимой 
для охлаждения резца. 
День прошел впустую.

На следующий день опять 
неудача: мотор не дает нуж
ного числа оборотов. Пока 
переставляли мотор, про
шел еще день. На третий

день из-за плохой работы 
помпы я сделал только три 
детали вместо ста. На чет
вертый день продолжалась 
та же история: станку потре
бовался ремонт, и я сделал 
только 21 деталь, причем 
все они пошли в брак не 
по моей вине.

И так в течение 9 дней. 
За этот период я изготовил 
134 детали вместо_900.

Ни профсоюзнуТо, ни пар
тийную организации это не 
взволновало. Секретарь 
парторганизации тов. Кози
цын ни разу не спросил 
меня, почему я не работал 
эти дни. Разве его не ин
тересует выполнение про
изводственной программы?

С. БОГДАНОВ.

Б Е С П О Р Я Д О К  Н А  П Л О Т И Н Е
Когда проходишь через 

нашу плотину, испыты
ваешь чувство страха. Все 
лето здесь ведутся работы, 
поэтому прохожая и про
езжая часть улицы суж е
ны, того и гляди , попадешь 
под проходящую автомаши
ну. Перила у  плотины сня
ты. Везде валяется брошен
ный металл.

Прохожие, особенно дети, 
рискуют переломать здесь 
ноги. Можно и упасть в 
воду, так как перил нет.

Горсовет не догадается 
дать указание работающим 
на плотине—обнести место 
работы забором, во избежа
ние несчастных случаев, 
которые могут произойти.

И. АНТОНОВ.

П РЕД СЕД А ТЕЛ Ь артели 
„Швейкомбинат" Иван 

Иванович Лебедев среди хо
зяйственников слыл чело
веком дела. По этой при
чине безнаказанно проща
лись ему и многие промахи 
в работе. А если кто из 
артельщиков и пытался 
критиковать его, того без 
труда заставлял молчать 
авторитет председателя.

Иван Иванович осматри
вал вновь возведенное зда
ние быткомбината и раз
мышлял:
—Строить я научился, знаю 

правила оформления финан
совых документов. Но все 
мои знания и опыт идут на 
пользу артели. Пора поза
ботиться и о себе,—решил 
он. И с этого дня развил 
бурную деятельность по ре
монту собственного дома.

Дом преображался не по 
дням, а по часам. Сюда со 
складов артели везли пило
материалы, шифер, кирпич, 
гвозди, краски и другие 
строительные материалы. 
Часть из них была оплаче
на, а другая поступила на 
личное строительство пред
седателя без лишнего ш у
ма и бюрократической воло
киты.

С чраннего утра и до позд
него вечера туда и обрат
но сновали с грузом маши
ны предприятия. В поте 
лица трудились артельные 
плотники и другие масте
ра-строители.

Дом готов. И снова у Ива
на Ивановича засосало под 
ложечкой. Нехитрая ш ту
к а—продать капитально 
отремонтированный дом. 
Нуждающихся в жилье 
хоть отбавляй. Но вот 
сбыть его втридорога, это 
надо сделать умеючи. Не 
так легко найти простаков 
—уплатить астрономиче-

Новые дома для рабочих и служащих никелевого завода по 
улице Павлика Морозова.

Фото М. Просвирника.

В продаже нет
Еще года полтора назад 

наша газета „Правда ком
мунизма" писала о том, что 
в Реже не пекут ржано’й 
хлеб. После того он по
явился в продаже. Но пе 
надолго.

С тех пор в книгах жа
лоб и предложений магази
нов можно видеть пожела
ния о том, чтобы ржаной 
хлеб был в продаже.

Действительно, есть лю
бители ржаного хлеба, есть 
и больные— желудочники, 
которым рекомендуется ку-

ржаного хлеба
шать именно ржаной хлеб.

В конце концов, почему 
такой хлеб есть в Свердлов
ске,'Т агиле, д а ж е  в Егор- 
шино, и почему его нет у 
нас? Между прочим, на 
Спартаке (я сам убедился 
как-то в этом) ржаной хлеб 
выпекают и продают.

Надо, чтобы руководите
ли хлебокомбината и тор
говой сети района побеспо
коились и наладили выпеч
ку ржаного хлеба.

А. ЮВАН.

ФЕЛЬЕТОН

ДЕЛЕЦ И ПРОСТАКИ
скую цифру в 50 тысяч 
рублей за хижину на три 
окна. Надо что-то приду
мать. И придумал ведь...

Более десятка лет сущ е
ствует артель „Швейкомби
нат". Но за эти годы не 
было сделано под жилье 
ни одного квадратного мет
ра, а о строительстве дет
ских учреждений предсе
датель не хотел и слуш ать.

И вдруг... Артельщики 
не верили своим ушам. 
Иван Иванович заговорил о 
трудностях в воспитании 
детей без детского сада. 
О г слов перешел к делу.

Состоялось заседание 
правления артели. На нем 
было принято постановле
ние: „В экстренном порядке 
купить дом не дороже 50 
тысяч рублей". Присутство
вавшие артельцы догады
вались, о каком доме идет 
речь, но в угоду руково
дителю молчали, хотя всем 
было ясно, что помещение 
непригодное и потребует 
траты дополнительных 
средств на перестройку и 
достройку.

Не теряя времени даром, 
Иван Иванович тут же по
просил зайти к нему в ка
бинет секретаря партийной 
организации артели тЪв. 
Волкова.

— Кирилл Сергеевич, — 
обратился к нему предсе
датель,—вот тебе за моей 
подписью доверенность на 
покупку дома, согласно на
шего сегодняшнего реше
ния,— II тут же мягко до
бавил:

—Где ты думаешь брать
дом?

— Пока, Иван Иванович, 
не знаю. Может, посове
туешь?

„Клюнуло!" — Подумал 
И ван' Иванович и без цере
моний вымолвил: — Бщж у 
меня! —Вот это дело! Я так 
и думал!—воскликнул Ки
рилл Сергеевич.

Был вызван прораб тов. 
Ковалев, который и соста
вил смету на председатель
ский объект. Документ 
готов. Дальш е пошло как 
по маслу. БТИ горсовета 
выдало справку о тим, что, 
согласно сметы, дом оцени
вается в 50 тысяч рублей. 
Комиссия в составе пред
ставителей районо, рай
здравотдела и санэпидем
станции удостоверила о при
годности помещения ’ для 
детского сада на 25 чело
век, но с оговоркой—при 
условии оборудования кух
ни, капитальной перестрой
ки внутри дома.

А вскоре нотариальная 
контора заверила договор 
продажи и купли дома с 
взятием госпошлины с арте
ли в 1500 рублей.

Дело в ш ляпе. Деньги в 
кармане Ивана Ивановича. 
На них он купил жилой 
дом в городе Свердловске 
из четырех комнат и в при
дачу — фруктовый сад.

А как же с детским са
дом?

А. КОЧНЕ П.

С

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
4 октября 1959 г. 3 стр



1ТЫНЧЕ летом в 
составе груп

пы туристов я по
бывала в Китае.

... з июня наша группа 
собралась в Свердловске. 
В основном—это свердлов
чане—инженеры, научные 
работники, врачи, учителя. 
Проехали в поезде всю 
нашу страну до самой стан
ц и и  "Отпор. Дальш е наш 
путь шел через Корею.

СТРАНА УТРЕННЕЙ

Х о р о ш и е  л юд и  в Китае !

СВЕЖЕСТИ

Корея встретила нас теп
ло. Корейцы это изуми
тельные люди, скромные, 
с сильно развитым чувст
вом национального и чело
веческого достоинства, ко
торое они черпают в соз
нании того, что стали, на
конец, свободными. Это 
очень трудолюбивые и ор
ганизованные люди. На ро
боту они любят ходить 
строем, распевая патриоти
ческие песни.

Разруш ения, причинен
ные войной, в Корее ог
ромны. Можно сказать, 
страна встает из руин. Мы 
ехали на автобусе вдоль 
моря. К берегу же подхо
дить нельзя—японцы за
минировали все сплошь, 
часть мин еще не вылов
лена.

Сделали мы остановку в 
Алмазных горах, прекрас
ной местности. -Здесь мно
го родоновых источников и 
скоро начнется строитель
ство санаториев. Здесь мы 
встретились и провели ве
чер дружбы с товарищами 
из Чехословакии, приехав
шими помочь корейцам в 
строительстве заводов.

4 дня мы провели в сто
лице, Корейской Пародно- 
Де м о крат н чес кой ре с п у б-
ли ки -П хен ьян е. Город за
ново отстраивается. Камен
ные здания европейского 
типа, много механизмов на 
строительстве.

Были мы и на Пионовой 
горе, где возложили венок 
к подножию памятника, по
ставленного в честь пав
ших советских солдат—ос
вободителей Кореи. День 
освобождения — 15 авгус
та —ежегодно широко отме
чается по всей стране.

Посетили несколько пред
приятий, в частности тек
стильную фабрику, где 
встретились с рабочими и 
руководителями.

Уезжая из этой госте
приимной страны, страны 
утренней свежести, мы уво
зили с собой несколько ра
зученных корейских песен и 
память о любимом корейца
ми символическом образе- 
всаднике, несущемся на ко
не.

ПЕКИН

Здесь нас встретили с 
цветами, отвезли в гости
ницу, прекрасно оборудо
ванную. Еще в пути нас 
поразила исключительная 
честность китайцев. Помню 
случай. Уйдя из вагона- 
ресторана, я  забыла там 
сумку с деньгами. Через

двадцать минут официант 
принес мне её в полной 
сохранности. Так и в Пе
кине. На вокзале мы не 
носили свои чемоданы. Нам 
доставили их в гостиницу.

Кормили нас русской пи
щей. Но несколько раз за 
все время угощ али и ки
тайскими национальными 
блюдами. Как-то нам на 
выбор предоставили 16 на
циональных блюд, 13 из 
них были мясными и все 
приготовлены из утки. О, 
эта знаменитая пекинская 
утка! Помню, первый раз 
меня угощали- ею в день 
моего рождения. Китайцы 
преподнесли мне тогда по
д ар о к -б у кет  гладиолусов 
и изящную вазочку.

Осмотр" города начали со 
знаменитых памятников ста
рины. Летний дворец им
ператора — замечательный 
образец китайской архитек
туры. Возле него—йскус- 
цтвенное озеро.

Зимний дворец императо
ра сейчас реставрируется. 
Восстанавливается народ
ная живопись в первона
чальном рисунке. Многое 
из ценностей искусства вы
везено англо-американски
ми интервентами. Видели 
мы большие чугунные ча
ши, позолота которых бы
ла соскоблена и увезена 
ими.

Были и в „Храме неба“. 
Это замечательная деревян
ная конструкция, изготов
ленная без употребления 
гвоздей. Здесь расположе
на знаменитая звукопро
ницаемая стена.

Сам Пекин расш иряется 
и реконструируется.Старый 
город, пожалуй, напомина
ют одни лиш ь специфиче- 
ско-воеточные крыши до
мов, напоминающие фор
мой взмах крыльев аиста 
при взлете.

По городу ходят такси, 
троллейбусы, автобусы. 
Кое-где встречаются вело
рикши. Трамваи вытесне
ны на окраины. Много зе
лени. Целые улицьт одеты 
в аллеи ленкоранских ака
ций.

Смотрели мы и нацио
нальную пекинскую оперу. 
Нас удивило почти полное 
отсутствие декораций. У 
артистов очень выразитель
ные, символические маски, 
в которых они поют на 
протяжении всей оперы. 
Очень красивые костюмы и 
резкие, высокие голоса пев
цов оставляют большое впе
чатление.

Цветной кинофильм „Де
вушка на картине'’ нам 
всем очень понравился.

Были мы и в пекинском 
университете, на заводе 
сельскохозяйственного ма
шиностроения. Нам понра
вился обычай народного 
Китая: примерно месяц в 
году директоры заводов и 
инженеры работают на стан
ках, на месте рабочих, что 
позволяет им не отрывать
ся от массы и хорошо 
знать производство. ч

Посетили мы детскую 
больницу на 600 мест. Она 
построена за 3 года и пре
поднесена в дар детям в 
день их праздника—31 ию
ля  1955 года.

Прием больных здесь ве
дется круглосуточно. В 
больнице много отделений, 
120 врачей и 400 медсе
стер. При лечении исполь
зуются и приемы народной 
медицины (иглотерапия, 
травы). Больница занимает 
площадь в 70 тысяч квад
ратных метров.

Посетили мы и благоуст
роенный туберкулезный са
наторий на 800 мест, ко
торый обслуживают 29 вра
чей и 59 медсестер.

ТЯНЬЦЗИНЬ

Это большой портовый 
город с текстильной и 
судоремонтной промышлен
ностью. Раньше он был 
разделен на части и при
надлежал ипостранцам.

В городе много институ
тов, 158 средних школ, где 
обучается 178 тысяч уче
ников. Молодежь очень ув 
лекается баскетболом. В го
роде ю  тысяч баскетболь
ных площадок, есть дво
рец спорта, где проходят 
большие соревнования.

Были мы в Морском 
клубе. Там в танцевальном 
зале пол на пружинах, не
сколько вибрирует под но
гами. Танцевать удобно! 
РСупались и в бассейне для 
плавания.

Посетили мы одну боль
шую среднюю школу, тер
ритория которой состав
ляет 36200 квадратных мет
ров. Здесь в две смены 
учится 2600 детей (вместо 
1200 до революции). Рань
ше эту  школу посещали 
только обеспеченные дети. 
Нуждающимся учащимся 
даже дают стипендию.

Вообще школа похожа на 
нашу, русскую. Та же 
пятибачтльная система от
меток, те же 5 уроков в 
день. Много мастерских, 
есть парниковое хозяйство. 
Летом детей ждет отдых 
с элементами труда. В ка
честве иностранного изу
чается русский или анг
лийский языки.

КОММУНА

Она расположена в 45 

минутах езды от города, 
организована в 1958 году, 
имеет площадь 30 тысяч 
гектаров, объединяет 110 
тысяч человек.

Как-то коммуну посетил 
Мао Цзе-дун. В честь этого

события улица, по которой 
он проходил, переименова
на в улицу Счастья.

В коммуне выращивают 
рис, 40" видов овощей, 
фрукты, занимаются птице
водством и рыбоводством. 
Получают высокие урожаи 
риса, ячменя, хлопка. И 
все это—результат коллек
тивного труда.

Коммуна имеет задание— 
обеспечивать овощами 700 
тысяч населения города. 
С этой задачей она успеш
но справляется.

Коммунаров авансируют 
деньгами ежемесячно, а в 
конце года им выдают пол
ный расчет. Во время ра
боты коммунары получают 
бесплатное питание, их де
ти бесплатно посещают дет
ские сады. Женщины име
ют 4 выходных дня в ме
сяц, мужчины ж е—только
2.

И здесь мы встретились 
с примерами большой соз
нательности, дисциплини
рованности китайцев.

Вот интересные факты. 
В прошлом году урожай 
риса мог погибнуть во' вре
мя ожидаемого заморозка. 
Собралось 50 тысяч ком
мунаров. За одну ночь они 
убрали рис с 80 тысяч 
му.

Нынче, когда рису гро
зила засуха, коммунары 
все лето вручную носили 
воду и производили полив. 
А весной, экономя влагу, 
они за 6 дней высадили 
рассаду риса на площади 
в 100 тысяч му.
ЧТО МНЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО

ПОНРАВИЛОСЬ

Это, конечно, люди. Их 
патриотизм.

Понравилось и порази
тельное стремление их к 
чистоте. Мы видели, как на 
станциях во время остано
вок в пути проводники мы
ли свои вагоны снаружи. 
Внутри же вагонов ’ они 
проводили влажную убор
ку через каждый час. На 
улицах, автобусах, в трам
ваях—везде можно видеть 
мухобойки, хотя самих мух 
нет. Их (несколько штук) 
мы видели всего лишь на 
одном свежеудобренном по
ле. Ие видно так-же во
робьев.

Чудесные воспоминания 
о Китае и удивительно сим
патичных людях, населяю
щих эту страну, останутся 
у  меня в памяти навсегда.

В. ГОЛУБ, 
инженер-экономист.

Кинотеатр „Аврора 

5, 6 и < октября

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ
Дополнительный сеанс

Сергей Эйзевштейн

Реж евской
ремонтно-строительной

конторе
требуется 

техник-строитель
С предложениями обращаться 

по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 7.

Р ежевском у производственному предприятию 

ТРЕБУЮ ТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
слесари, вулканизаторщик, электросварщик.

С предложениями обращаться по адресу: г. Реж, 
Советская, 123,

улица

Брянск. Коллектив завода 
„Строммашина" изготавливает по 
заказу Китайской Народной Р е 
спублики 4 комплекта цементных 
печей. Производительность каж 
дого комплекта—100 тыбяч тонн 
цемента в год.

НА СНИМКЕ: сварщик Б.И. Ду- 
ыичев ведет автоматическую свар
ку корпуса холодильника 22-мет
ровой цементной печи для Китая

Фото И. Рабиновича.
Ф отохроника ТАСС.

Возвращение 
из США

В московских кинотеат
рах начал демонстриро
ваться специальный вы
пуск кинохроники, посвя
щенный возвращению Пред
седателя Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущева 
из поездки в Соединенные 
Штаты Америки.

Операторы Центральной 
студии документальных 
фильмов запечатлели встре
чу Н. С. Хрущева на Вну
ковском аэродроме, его про
езд по магистралям Юго- 
западного района столицы, 
где главу Советского пра
вительства сердечно при
ветствовали тысячи москви
чей.

Заснят также митинг во 
Дворце спорта Централь
ного стадиона имени В. И. 
Ленина, на котором Н. С. 
Хрущев выступил с речью 
об итогах визита в США.

(ТАСС).

Редактор Е. Н О В О С ЕЛ О В .

РЕЖСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ 
Ставропольского 

крайсельхозуправления 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу 

рабочие всех лесозаготови
тельных профессий: электро- 
пилыцикн, грузчики, шоферы, 
разнорабочие.

На строительство требуются 
плотники и столяры.

Оплата сдельно - прогрес
сивная.

С предложениями обращать
ся по адресу: ст. Крутиха, 
контора леспромхоза.

КОЧНЕВ Илья Александрович, 
проживающий в городе Реже, 
улица Садовая, 6, возбуждает су 
дебное дело о расторжении бра 
ка с КОЧНЕВОН Ираидой Ива
новной, проживающей в городе 
Асбесте, пос. „Изумруд", улица 
Артема, 19.

Дело будет слушаться в На
родном суде I -го участка Р еж ев
ского района.
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