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В  соответствии с програм м ой исследования 
космического пространства и подготовки к 
меж планетным полет ам  4 окт ября 1959 года 
в Советском Союзе успешно осуществлен тре
т ий пуск космической ракеты. На борту р а 
кеты установлена автоматическая м еж пла
нет ная станция.

Запуск  осуществлен с помощ ью многоступен
чатой ракеты. Последняя ступень ракеты, по
лучи в  заданную скорость, вывела автоматиче
скую меж планетную станцию на требуемую  
орбиту.

Орбита автоматической меж планетной  
ст анции выбрана т аким образом, чтобы обес
печить прохож дение станции вблизи  Луны и 
облет  Луны.

Автоматическая меж планет ная станция 
пройдет от Луны ка расст оянии около 19 ты
сяч километров и, обогнув Л уну, при своем 
дальнейш ем движении пройдет в районе З ем ли .

П оследняя ступень третьей советской кос
мической ракеты имеет вес, равны й 1553 кг 
(без т оплива).

Автоматическая меж планет ная станция  
бы ла установлена на последней ступени р а 
кеты. После выхода на орбиту ст анция была 
от делена от ракеты. П оследняя ступень раке
ты движ ется по орбите, близкой  к  орбите 
станции. Автоматическая м еж планет ная стан
ция  предназначена д ля  ш ироких научны х иссле
дований в космическом пространстве. Н а борту 
ст анции установлена научная и радиотелничес- 
кая  аппаратура, а такж е система авт омат и
ческого регулирования т еплового реж има. 
Элект ропит ание бортовой научной  и радио
т ехнической аппаратуры осуществляется от 
солнечны х батарей и хим ических источников 
т ока. Суммарный вес полезной нагрузки соста
вляет  435 кг.

П Р И З Ы В Ы  Ц К  К П С С  
1 4 2 - й  годовщине Великой Октябрьской соцналнстичвсиой революции

1. Да здравствует 42-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции!

2. Слава Великому Октябрю, открывшему 
новую эру в истории человечества—-эру 
крушения капитализма и торжества соци
ализма!

•3. Д а здравствует марксизм-ленинизм- по
бедоносное знамя Великой Октябрьской со
циалистической революции, могучее идей
ное оружие трудящ ихся всех стран!

4. XXI съезд КПСС ознаменовал вступле
ние нашей Родины в период развернутого 
строительства коммунизма. Народы Совет
ского Союза! Все силы, всю энергию—на 
выполнение великих задач коммунистиче
ского строительства!

5. Пламенный привет братским коммуни
стическим и рабочим партиям всех стран— 
авангарду рабочего класса и всех трудящ их
ся в борьбе за мир, национальную независи
мость народов, за демократию и социализм! 
Да здравствует нерушимое единство и спло
ченность коммунистических и рабочих пар
тий!

6. Пусть крепнет единство действий ра
бочего класса и трудящ ихся всех стран! 
Да здравствует сотрудничество между все
ми организациями трудящ ихся в борьбе за 
мир, демократию и независимость народов!

7. Да здравствует международная соли
дарность трудящ ихся! Выше знамя проле
тарского интернационализма!

8. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
9. Братский привет всем народам, борю

щимся за мир, за демократию, за социа
лизм!

10. Народы всех стран! Сохранение и уп 
рочение мира—главный вопрос нашего вре
мени! За прочный мир и сотрудничество 
между народами!

11. Народы мира! Боритесь за всеобщее и 
полное разоружение всех государств, за 
немедленное прекращение испытаний и за
прещение атомного и водородного оружия 
на вечные времена!

12. Народы мира! Добивайтесь полной лик
видации „холодной войны" и смягчения меж
дународной напряженности! За быстрейшую 
ликвидацию остатков второй мировой вой
ны! За заключение мирного договора с Г ер
манией и устранение оккупационного режи
ма в Западном Берлине!

13. Д а здравствует мировая система социа
лизма! Пусть крепнет и процветает великое 
содружество народов стран социалистиче
ского лагеря!

14. Братский привет великому китайско
му народу, строящему социализм! Да здрав
ствует нерушимая дружба и сотрудниче
ство советского и китайского народов—мо
гучий оплот мира во всем мире!

15. Братский привет трудящ имся Народ
ной Республики Албании, строящим соци
ализм! Да здравствует нерушимая дружба 
и сотрудничество между советским и албан
ским народами!

16. Братский привет трудящ имся Народ
ной Республики Болгарии, строящим соци
ализм! Да здравствует нерушимая дружба и 
сотрудничество между советским и болгар
ским народами!

17. Братский привет трудящимся Венгер
ской Народной Ресцублики, строящим соци
ализм! Да здравствует нерушимая дружба и 
сотрудничество между советским и венгер
ским народами!

18. Братский привет трудящимся Демо
кратической Республики Вьетнам, строящим 
социализм, борющимся за мирное объедине
ние своей страны на демократических нача
лах! Да здравствует нерушимая дружба и 
сотрудничество между советским и вьетнам
ским народами!

19. Да здравствует Германская Демокра
тическая Республика — оплот прогрес
сивных сил ‘ всей Германии в борь
бе за мир, за единую демократическую 
и миролюбивую Германию! Братский привет 
трудящимся ГДР, строящим социализм! 
Пусть крепнет дружба между советским и 
германским народами!

20. Братский привет трудящимся Корей
ской Народно-Демократической Республики, 
строящим социализм, борющимся за мирное 
объединение своей страны на демократи
ческих началах! Да здравствует нерушимая 
дружба и сотрудничество между совет
ским и корейским народами!

21. Братский привет трудящимся Мон
гольской Народной Республики, строящим 
социализм! Да здравствует нерушимая друж 
ба и сотрудничество между советским и 
монгольским народами!

22. Братский привет трудящимся Поль
ской Народной Республики, строящим со
циализм! Да здравствует нерушимая друж 
ба и сотрудничество между советским и 
польским народами!

23. Братский привет трудящимся Р у 
мынской Народной Республики, строящим 
социализм! Да здравствует нерушимая 
дружба й сотрудничество между советским 
и румынским народами!

24. Братский привет трудящимся Чехосло
вацкой Республики, строящим социализм! 
Да здравствует нерушимая дружба и со
трудничество между советским и чехосло
вацким народами!

25. Братский привет трудящимся Феде
ративной Народной Республики Югославии! 
Пусть крепнет дружба советского и юго
славского народов в интересах борьбы за 
мир и социализм!

26. Горячий привет великому индийскому 
народу! Пусть крепнут дружба и сотруд
ничество между народами Советского Союза 
и Индии!

 ̂ 27. Горячий привет народам Индонезии, 
Бирмы, Цейлона, Камбоджи, борющимся 
против империализма, за мир и упрочение 
национальной независимости своих стран!

28. Горячий привет афганскому народу! 
Пусть крепнут и развиваются добрососед
ские отношения между Советским Союзом и 
Афганистаном!

29. Горячий привет народам Арабского 
Востока, борющимся против империалисти
ческих происков, за полную ликвидацию 
калониализма, за упрочение национальной 
независимости и суверенитета своих госу
дарств!

30. Горячий привет народам Африки, бо
рющимся за свою свободу и национальную 
независимость! Свободу всем угнетенным 
народам колониальных и зависимых стран!

31. Горячий привет народам Латинской 
Америки, борющимся за мир и сотрудниче
ство между народами, за свою националь
ную независимость, против империализма!

32. Да здравствует дружба и сотрудни
чество народов Советского Союза, и Соеди
ненных Штатов Америки в интересах лик
видации „холодной войны" и упрочения ми
ра во всем мире!

33. П усть развиваются и крепнут друж 
ба и сотрудничество народов Советского Со
юза и Англии!

34. Д а здравствует дружба и отрудни- 
чество между народами Советского Союза и 
Ф ранции!

35. Горячий привет трудящ имся и всем 
прогрессивным силам Федеративной Р ес
публики Германии, борющимся против воз
рождения милитаризма и фашизма!

36. Д а здравствуют дружественные отно
шения между народами Советского Союза и 
И талии!

37. Д а здравствует дружба и сотрудниче
ство между народами Советского Союза и 
Финляндской Республики!

38. П усть крепнут и развиваются друж е
ственные отношения между советским наро
дом и народами Швеции, Норвегии, Дании, 
Исландии!

39. Д а здравствует дружба и сотрудни
чество между народами Советского Союза и 
Австрии!

40. Горячий привет японскому народу, бо- 
! рющемуся за ликвидацию иностранных воен

ных баз на своей территории, за демократи
ческое и независимое развитие страны, за 
мир и друж бу со всеми соседними государ
ствами!

41. Д а здравствует ленинская внешняя по
литика Советского Союза—политика мирного 
сосущ ествования государств с различным 
общественным строем, политика сохранения 
и упрочения мира и безопасности народов, 
развития экономических и культурных св я 
зей со всеми странами!

42. Д а здравствуют овеянные славой по
бед доблестные Советские Вооруженные 
Силы, бдительно стоящие на страже мира, 
государственных интересов и безопасности 
нашей Родины! 4

43. Д а здравствует нерушимый союз рабо
чего класса и колхозного крестьянства— 
прочная и незыблемая основа советского 
строя!

44. Д а здравствует и процветает братская 
дружба народов С С С Р-источник силы и 
могущества нашего многонационального со
циалистического государства!

45. Трудящ иеся Советского Союза! Добьем
ся  нового мощного подъема экономики и 
культуры  нашей страны, дальнейшего у к 
репления могущества социалистической Р о
дины! Вперед, к новым победам в строитель
стве коммунизма!

46. Д а здравствуют советские ученые, кон
структоры, инженеры, техники, рабочие, про
славившие нашу Родину первым в истории
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космическим полетом на Л уну, открывшим 
новую эру в покорении человеком космиче
ского пространства!

47. Трудящ иеся города и деревни! В крат
чайший исторический срок добьемся победы 
в мирном соревновании с капитализмом! До
гоним и превзойдем США и другие капита
листические страны по производству про
дукции на душ у населения!

48. Трудящ иеся Советского Союза! Бори
тесь за досрочное выполнение семилетнего 
плана каждым предприятием и стройкой, 
каждым колхозом и совхозом! Успешное вы
полнение семилетки—залог дальнейшего по
вышения материального благосостояния и 
культурного уровня народа!

Шире размах всенародного социалистиче
ского соревнования!

49. Трудящ иеся Советского Союза! Пере
ход на сокращенный рабочий день—важный 
этап на пути к осуществлению в СССР са
мого короткого в мире рабочего дня. Подни
мем еще выше трудовую активность и соци
алистическую дисциплину труда!

Да здравствует 7-часовой рабочий день!
50. Трудящ иеся Советского Союза! Бори

тесь за высокую производительность труда, 
за технический прогресс! За комплексную 
механизацию и автоматизацию производст
венных процессов, против консерватизма, 
застоя, отсталости в технике!

51. Трудящ иеся Советского Союза! Шире 
распространяйте и внедряйте опыт передо
виков соревнования, новаторов производст
ва, развивайте массовое движение рациона
лизаторов и изобретателей! Лучш е исполь
зуйте производственные мощности и резер
вы народного хозяйства!

52. Слава бригадам коммунистического 
труда, передовикам и новаторам производст
ва, идущим в первых рядах строителей ком
мунизма!

53. Работники промышленности, строитель
ства и транспорта! Рационально используй
те капиталовложения и материальные ресур
сы, настойчиво боритесь за соблюдение го
сударственной дисциплины, за выполнение 
и перевыполнение плановых заданий!

54. Рабочие и работницы, инженеры, тех
ники и мастера! Всемерно улучш айте орга
низацию производства, обеспечивайте рит
мичную работу предприятий и строек!

55. Трудящ иеся Советского Союза! Из 
граммов складываются тонны, из копеек и 
рублей—миллионы и миллиарды! Экономьте 
в большом и малом, на каждом участке про
изводства, повышайте качество " продукции, 
снижайте ее себестоимость!

56. Тяж елая промышленность — основа 
дальнейшего подъема всего народного хо
зяйства, повышения благосостояния народа 
и укрепления оборонной мощи нашей Роди
ны! Слава работникам тяжелой индустрии!

57. Советские металлурги! Совершенст
вуйте технику и технологию производства! 
Повышайте темпы освоения новых рудных 
месторождений! Больше руды, чугуна, стали, 
проката/цветны х и редких металлов народ
ному хозяйству!

58. Работники машиностроения! Быстрее 
осваивайте производство новейших высоко
производительных машин и оборудования! 
Настойчиво^боритесь за’Дехническое перево
оружение всех отраслей народного хозяйст
ва, за широкое внедрение автоматизирован
ных технологических процессов!

59. Работники нефтяной и газовой про
мышленности! Непрерывно повышайте темпы 
добычи и освоения новых месторождений 
нефти и газа! Наращивайте мощности неф
теперерабатывающих заводов, улучш айте ка
чество нефтепродуктов! Дадим стране боль
ше нефти и газа!

60. Работники угольной промышленности! 
Шире внедряйте комплексную механизацию 
и эффективные способы добычи угля! Повы
шайте производительность труда, снижайте 
себестоимость и улучш айте качество угля!

61. Советские энергетики, строители и 
монтажники электростанций и электросетей! 
Быстрее вводите в действие и осваивайте 
новые энергетические мощности! Дадим стра
не больше электроэнергии!

62. Работники химической промышленно
сти! Быстрее вводите в строй новые мощно
сти, расш иряйте ассортимент химических 
продуктов! Дадим стране больше высокока
чественных и дешевых товаров из химиче
ского сырья, больше минеральных удобре
ний для сельского хозяйства!

63. Советские строители! Выше темпы 
строительства новых предприятий, жилых 
домов, больниц, школ и детских учрежде
ний! Шире внедряйте индустриальные мето
ды строительства! Стройте добротно, краси
во, дешево!

64. Работники промышленности строитель
ных материалов! Увеличивайте производст
во, улучш айте качество строительных мате
риалов! Больше цемента, сборных конструк
ций и деталей для строек семилетки!

65. Работники лесной, деревообрабатываю
щей и бумажной промышленности! Дадим 
стране больше древесины, мебели, целлюло
зы и бумаги высокого качества!

66. Работники легкой промышленности! 
Дадим трудящ имся больше добротных и 
красивых тканей, хорошей одежды, прочной 
изящной обуви и других товаров широкого 
потребления!

67. Работники пищевой промышленности! 
Всемерно увеличивайте производство продо
вольственных товаров, повышайте качество 
продуктов питания!

68. Работники рыбной промышленности! 
Увеличивайте улов рыбы! Развивайте рыбо
ловство в открытых морях и океанах! Шире 
используйте внутренние водоемы!

69. Работники советского транспорта! Обес
печивайте бесперебойную перевозку грузов! 
Улучш айте обслуживание пассажиров! Бо
ритесь за быстрейшее осуществление техни
ческой реконструкции транспорта, за широ
кую механизацию и автоматизацию!

70. Работники связи! Шире развивайте и 
совершенствуйте средства связи! Добивай
тесь безупречной работы почты, телеграфа, 
телефона, радио и телевидения! Улучш айте 
обслуживание населения!

71.' Работники местной и кооперативной 
промышленности! Увеличивайте выпуск про
дукции, повышайте культуру производства! 
Всемерно улучш айте бытовое обслуживание 
населения!

72. Колхозники и колхозницы! Всемерно 
развивайте общественное хозяйство, увели
чивайте неделимые фонды—основу колхоз
ного богатства! Расш иряйте межколхозные 
производственные связи!

73. Колхозники и колхозницы, работники 
совхозов и РТС, специалисты сельского хо
зяйства! Дадим Родине больше зерна, мяса, 
молока, шерсти, яиц, хлопка, льна, сахар
ной свеклы, картофеля, овощей, фруктов и 
других продуктов сельского хозяйства!

74. Труженики сельского хозяйства! Все
мерно развивайте общественное животновод
ство, создавайте прочную кормовую базу,по
вышайте продуктивность скота, улучш айте 
племенное дело! Превзойдем Соединенные 
Штаты Америки по производству продуктов 
животноводства на душ у населения!

75. Колхозники и колхозницы, сельские 
механизаторы! Лучш е используйте передо
вую технику, шире внедряйте комплексную 
механизацию трудоемких процессов в земле
делии и животноводстве!

76. Работники совхозов! Увеличивайте 
производство сельскохозяйственных продук
тов и снижайте себестоимость! Превратим 
все совхозы страны в образцовые и высоко
рентабельные предприятия!

77. Труженики целинных земель! Закреп
ляйте и приумножайте достигнутые успехи, 
добивайтесь высоких и устойчивых урожаев 
зерновых культур, всемерно развивайте об
щественное животноводство!

78. Колхозники и колхозницы, работники 
совхозов и специалисты сельского хозяйст
ва! Ведите хозяйство расчетливо, лучш е ис
пользуйте землю, быстрее внедряйте сево- 
бороты! Всемерно повышайте культуру  зе-

оледелия! Добивайтесь получения большего 
м

количества сельскохозяйственных продуктов 
со ста гектаров земли!

79. Работники советской торговли и обще
ственного питания! Боритесь за высокую 
культуру обслуживания населения, лучше 
изучайте спрос и полнее удовлетворяйте 
растущие потребности трудящихся!

80. Советские служащие! Совершенствуй
те работу советского аппарата! Внимательно 
относитесь к нуждам и запросам трудящих
ся! За высокую организованность и четкость 
в работе советского аппарата!

81. Работники науки и высшей школы! 
Боритесь за дальнейший расцвет науки, за 
технический прогресс! Теснее связь с 
жизнью народа! Готовьте специалистов, до
стойных эпохи коммунизма!

Да здравствует передовая советская наука!
82. Деятели литературы и искусства! Яр

че отображайте в своих произведениях жизнь 
и дела советских людей! Боритесь за высо
кую идейность произведений и худож ест
венное мастерство! За тесную, неразрывную 
связь литературы и искусства с жизнью на
рода, с современностью!

83. Работники народного просвещения! По
вышайте качество обучения детей, боритесь 
за тесную связь школы с жизнью, с произ
водством! Воспитывайте подрастающее поко
ление в духе любви к труду и преданности 
Советской Родине, делу коммунизма!

84. Медицинские работники! Улучшайте и 
развивайте народное здравоохранение, повы
шайте культуру в работе лечебных и сани
тарных учреждений! Внедряйте в практику 
новейшие достижения медицинской науки!

85. Да здравствуют Советы депутатов тру
дящихся—подлинно народные органы власти 
в нашей стране!

86. Советские профсоюзы! Всемерно разви
вайте творческую инициативу и активность 
рабочего класса и интеллигенции! Неустан
но заботьтесь о дальнейшем подъеме мате
риального благосостояния и культурного 
уровня, рабочих и служащих! Мобилизуйте 
усилия трудящихся на выполнение семилет
него плана!

87. Да здравствуют советские женщины— 
активные строители коммунизма!

88. Да здравствует Ленинский комсомол— 
верный помощник и резерв Коммунистиче
ской партии, передовой отряд молодых стро
ителей коммунизма!

89. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в 
авангарде всенародной борьбы за выполне
ние решений XXI съезда КПСС, за постро
ение коммунизма в СССР!

90. Комсомольцы и комсомолки, советская 
молодежь! Учитесь жить и работать по-ком
мунистически! Вырабатывайте в себе высо
кие моральные качества! Будьте сознатель
ными и неутомимыми строителями комму
низма!

91. Пионеры и школьники! Упорно и на
стойчиво овладевайте знаниями и трудовыми 
навыками! Готовьтесь стать активными бор
цами за великое дело Ленина, за коммунизм!

92. Да здравствует великий советский на
род-строитель коммунизма!

93. Да здравствует и крепнет нерушимое 
единение Коммунистической партии и совет
ского народа—источник силы социалистиче
ского строя, залог новых успехов в строи
тельстве коммунизма!

94. Да здравствует Союз Советских Соци
алистических Республик—твердыня дружбы 
народов нашей страны, несокрушимый оп
лот мира, демократии и социализма!

•95. Да здравствует наше родное Советское 
правительство!

96. Да здравствует Коммунистическая пар
тия Советского Союза—великая вдохновляю
щая и руководящая сила советского народа 
в борьбе за построение коммунизма!

97. Под знаменем марксизма-ленинизма, 
под руководством Коммунистической пар
тии—вперед, к победе коммунизма!

98. Да здравствует коммунизм—светлое 
будущ ее всего человечества!

Центральный Комитет
Коммунистической партии Советского Союза



Теснее связь школы с жизнью!
30 сентября состоялась сессия районного Совета 

депутатов трудящихся. Она обсудила вопрос: „О ме
рах по выполнению закона об укреплении связи шко
лы с жизнью и дальнейшем развитии системы народ
ного образования в Режевском районе".

В работе сессии приняли участив депутаты, дирек
тора школ, председатели сельских Советов. Сегодня 
мы публикуем материалы сессии.

---------------------- п  п  _   __________

", осуществление закона
(И з доклада заведующего районны м отделом  

народного образования тов. ОСИПОВА)
Практическое осущ еств

ление закона о восьмилетием 
всеобуче и приближении 
школы к жизни намечено 
провести следующим обра
зом.

В этом году преобразова
на в одиннадцатилетнюю 
средняя школа № 1 с про
изводственным обучением 
на базе никелевого завода. 
Учащиеся 9-го класса этой 
школы два раза в неделю 
по 6 часов работают в це
хах завода, кроме общего 
среднего образования при
обретают специальности то
каря, слесаря, лаборанта.

Преобразована в вось
милетнюю Озерная школа 
Х° 46.

В 1960 году будут пере
ведены в восьмилетние шко
лы № 5, села Леневки и 
Черемисская средняя шко
ла, а средние школы №  3 
и №  44 преобразованы в 
одиннадцатилетние школы 
с производственным обуче
нием на базе промышлен
ных предприятий.

Намечено в 1961 году 
Останинскую семилетнюю 
школу перевести на вось
милетнюю и реконструиро
вать интернат.

Правлению колхоза „40

тельстве школы-интерната 
на 300 мест и началь
ной школы на станции Реж.

На наш взгляд, совершен
но неправильно ведут се
бя руководители предприя
тия СМУ-4, отказываясь от 
строительства школы на 
Быстринском поселке, -где 
часть детей может оказать
ся вне школы.

У нас немало коллекти
вов, предприятий и колхо
зов, которые правильно по
няли и помогают проводить 
практически в жизнь закон 
о восьмилетием всеобуче. 
Так, например, колхоз име
ни Сталина построил при 
Черемисской школе интер
нат. Строит интернат кол
хоз имени Чапаева. Костоу- 
совский лесоучасток ка
питально отремонтировал 
для школы 5 классных ком
нат. Примеру этих пред
приятий и колхозов долж
ны последовать и другие 
организации района.

Д ля нормальной работы 
школе рабочей молодежи 
необходимо иметь свое соб
ственное здание. В ней 
учатся 390 человек.

Недавно Совет Министров 
Союза ССР принял 
постановление об уча

чение. Большую помощь 
школе оказывает коллектив 
швейной фабрики.

По-иному относится к 
школе председатель колхо
за „Ленинский путь" тов. 
Долматов. Ученики Глин
ской школы ежегодно по
могают убирать урожай кол
хозу, но колхоз не выпла
чивает им заработанные 
деньги. Здесь в интернате 
вместо 18 живет 55 учени
ков, теснота неимоверная,в 
то же время имеется п у 

стующий дом, который 
тов. Долматов не разреш ает 
занять под общежитие. Та
кое же отношение к себе 
со стороны своих шефов Ре- 
жевскоро производственно
го предприятия испыты
вает школа №  2.

Просьба ко всем коллек
тивам предприятий и кол
хозов: давайте будем счи
тать воспитание и обучение 
подрастающего поколения 
своим кровным делом, де
лом общегосударственным.

Перзый опыт
(И з вы ст упления депут ат а тов. К А Р Т А Ш О В А )

лет Октября" необходимо J стии предприятий и колхо- 
предусмотреть в приходо- зов в комплектовании уча-
расходной смете 200 тысяч 
рублей на расширение шко
лы в 1960—61 годах. Все 
остальные семилетние шко
лы будут переведены на 
восьмилетний срок обуче
ния в 1962 году.

Глинская средняя школа 
до 1962 года сохраняется, 
а затем преобразуется в
l l -летнюю школу с произ
водственным обучением на 
базе колхозов и Режевской 
РТС.

Д ля реконструкции Глин
ской школы, по решению 
сессии районного Совета, 
колхозы выделяют средства 
в следующих размерах: кол
хоз „Ленинский путь" —300 
тысяч, „У рал"—200 тысяч, 
имени Калинина - 100 тысяч 
рублей.

Возникла нужда в строи-

К никелевому заводу для 
производственного обуче
ния прикреплена школа №  1 
с одиннадцатилетним сро
ком обучения. На днях 
вместе с администрацией 
школы мы раскрепили 16 
учеников по цехам.

В силу производствен
ных условий нам трудно 
устроить девочек. А маль
чики больше интересуются 
профессиями токаря, ф ре
зеровщика, которые на за
воде являются второстепен
ными. Поэтому я обра
щаюсь к учителям и роди
телям с просьбой прово
дить разъяснительную ра
боту с учащимися по при
обретению всех специаль
ностей, в которых нуждает
ся никелевый завод. Было

бы более правильно к шко
ле №  1 прикрепить для 
обучения профессиям швей
ную фабрику и „Швейком
бинат". Тогда часть девочек 
могла бы пойти к ним на 
производство.

В этом году завод плани
рует организовать цех, где 
учащ иеся смогут получать 
первые навыки в слесарном 
деле, учиться управлять 
электровозами, экскаватора
ми, работать на токарных 
и фрезерных станках.

Первый опыт производст
венного обучения учащ их
ся показывает, что многие 
вопросы требуют разъ ясне
ния со стороны районных 
организаций и совнархоза.

Школе нужна помощь
(И з вы ст упления директ ора ш колы  Л/s 3 

тов. К О РО БЕЙ Н И К О ВА)

щимися высших и средних 
учебных заведений. Оно 
встречено большим одобре
нием. Предприятия и кол
хозы могут уже сейчас под
бирать кадры будущ их тех
нических руководителей, 
специалистов для себя, а 
молодежи предоставляется 
возможность инициативным 
трудом добиться чести 
быть посланной на учебу 
в институт или техникум.

Большие задачи стоят 
перед учителями по прак
тическому осуществлению 
закона о приближении шко
лы к жизни. От учителей 
требуется хорошо знать 
основы современного про
мышленного и сельскохо
зяйственного производства, 
связывать преподавание 
основы наук с жизнью.

О черствости некоторых руководителей
(И з содоклада председат еля постоянной  

комиссии по народному образованию  
тов. У ГРЕН ЕВО Й )

При выполнении Закона 
об обязательном восьмилет
ием обучении и приобще
нии детей к труду уж е в 
этом году в районе созда
лось трудное положение. 
Теснота в школьных поме
щениях, плохая материаль
ная база, необеспеченность 
учащ ихся инструментами 
м етаю т поставить дело обу
чения детей по-новому.

При желании руководите
лей предприятий и колхо
зов многие недостатки мож
но устранить в ближайшее 
время. Возьмите коллектив 
никелевого завода. Он хо
рошо помог школе №  1 от
ремонтировать помещения, 
оборудовать мастерские. 
Сейчас учащ иеся 9-го
класса на заводе прохо
дят производственное обу

Ш кола №  3 еще слабо 
проводит на практике за
кон связи школы с жизнью. 
Масса недостатков тормозит 
практическое обучение уча
щ ихся, привитие им произ
водственных навыков. Шко
ла своими силами строит 
теплицу, гараж, мастер
ские. Теперь дело за обо
рудованием, которое мы не 
можем достать. Из-за отсут
ствия запасных частей к 
автомашине ученики не мо
гут получить навыки по 
вождению.

Самым больным вопросом 
является перегруженность 
школы. Занятия идут в три 
смены. При таких условиях 
.не может быть и речи о 
внешкольных занятиях с 
учениками. У нас в городе 
есть возможность помочь 
нам покончить с теснотой.

Недалеко находится город
ской Дом культуры, в кото
ром могла бы заниматься 
вечерняя школа рабочей мо
лодежи.

Надо отметить и тот факт, 
что председатель колхоза 
имени Калинина тов. По
ликарпов не выполняет по
становление правительства 
о подвозке учеников к шко
ле. Учащ иеся из с. Пер 
шино ходят в ш колу пеш
ком и часто пропускают 
уроки.

Не решен окончательно 
вопрос о шефах школы и 
где ученики будут прохо
дить производственное обу- 
чение. Школа также нуж 
дается в расширении тер
ритории для строительства 
спортивной площ адки.

Всенародное дело
(И з вы ст упления  директ ора Останинской ш колы  

тов. ХО М ЯКО ВО Й )
Закон о связи школы с общежитие. Колхоз „40 лет

жизнью может быть осущ е
ствлен в том случае, если 
все трудящ иеся района от
несутся к этому вопросу со 
всей серьезностью. Хочется 
и нам по-настоящему гото
вить детей колхозников к 
самостоятельной жизни. Но 
у нас пока такая возмож
ность исключена. Дело в 
том, что школа не имеет 
мастерских. Для этой це
ли выделена колхозная по-

Октября" не обращает вни
мания на наши просьбы.

Есть необходимость в де
ревне Останино иметь шко
л у  с восьмилетним сроком 
обучения. Но требуется от
пустить средства для  ре
конструкции сущ ествую 
щих школы и интерна
та.

Только совместными уси 
лиями можно успешно 
претворить в жизнь закон

жарная, но она занята под о связи школы с жизнью.

Строительство Воронежской 
атомной электростанции. Монтаж 
арматуры.

Фото А. Зеника
Ф от охроника ТАСС.

Шефы 
из В-Г1ышмы

Когда встал вопрос, где 
взять пиломатериалы, в 
правлении колхоза „Ленин
ский путь" задумались. От
ложить подготовку их зна
чило сорвать своевремен
ный пуск в строй второй 
сушилки „ВИСХОМ", за 
тормозить работу строитель
ной бригады, занятой ре
монтом животноводческих 
помещений. * Кроме того, 
нужно было срочно насти
лать пол в овощехранили
ще.

Людей, которые бы мог
ли обслуживать пилораму, 
не находилось.

Правление артели решило 
посоветоваться по этому 
вопросу с рабочими из горо
да Верхней Пышны, только 
что приехавшими на по
мощь колхозу.

Кто-то усомнился:
—Не согласятся.
—А поговорить можно,— 

возразили ему.
Попытка не пытка. Побе

седовали с приехавшими, 
разъяснили всю важность 
работы на пилораме.

А через день М. И. Печ
ников, В. А. Клевакин, 
П. И. Пастухов, возглав
ляемые колхозником А. М. 
Голубцовым, приступили к 
делу.

Умением трудиться чет
веро дружных удивили р у 
ководителей колхоза. Чет
кость в работе, ритм в дви
жениях, ни одного холо
стого хода! ,

Уплотняя рабочий день, 
маленькая бригада доби
лась ежедневного выполне
ния сменных норм ца 150— 
160 процентов.

Еще никто в артели не 
добился 68 ходов (подача 
круглого леса определен
ной длины для распиловки) 
в смену. Печников, П асту
хов, Клевакин, возглавляе
мые Голубцовым, добились 
этого.

В. БЕЛЯЕВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*
7 октября 1059 г. 3 стр .
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Десять лет Германской Демократической Республики
7 октября 1949 года тру

дящ иеся Берлина привет
ствовали образование Гер- 
манской Дем о кратической 
Республики мощной демон
страцией на главной ули
це города—Унтер ден Лин- 
ден.

Основание первого в и с
тории Германии рабоче- 
крестьянского государства 
я вилось осуществлением
давнишней мечты немецко
го рабочего класса и ре
шительным ответом про
грессивных сил немецкого 
народа на раскольническую 
политику реакционных эле
ментов, которая привела к 
образованию западногерман
ского сепаратного государ
ства.

Когда десять лет назад 
образовалась ГДР, далеко 
не все понимали всю важ 
ность этого исторического 
события. Сегодня и в З а 
падной Германии до соз
нания людей все больше 
доходит та истина, что об
разование ГДР было пово
ротным пунктом в истории 
Европы. Германские юнке
ры и монополисты неодно
кратно развязывали войны, 
от которых сильно постра
дали многие народы. Ныне 
в лице ГДР преступному 
натиску германских мили
таристов и реваншистов на 
Восток противостоит проч
ный бастион мира, который 
благодаря своей неруш и
мой дружбе с могучим Со
ветским Союзом, со всем 
социалистическим лагерем 
непобедим.

Всемирно - историческая 
победа Советского Союза 
над гитлеровским фаш из
мом открыла перед немец
ким народом перспективу 
прочного мира и прогрес
са. Своими успехами в 
творческом труде населе
ние ГДР выражает предан
ность рабоче-крестьянской 
власти и глубокую благо
дарность Советскому Сою
зу  за освобождение от ф а
шизма. Д ля миллионов нем
цев дружба с народами Со
ветского Союза стала род
ным, кровным делом.

Народы наших обеих 
стран посылают друг к 
другу  многочисленные де
легации рабочих, крестьян, 
интеллигенции. Изучение 
выдающихся достижений 
советской науки и техники 
стало постоянной потреб
ностью для трудящ ихся 
ГДР. С большим интересом 
наши рабочие, крестьяне и 
деятели науки знакомятся 
с Выставкой достижений 
народного хозяйства Совет
ского Союза в Москве, и зу 
чают и перенимают передо
вой производственный опыт. 
Наши трудящ иеся следуют 
примеру советских бригад 
коммунистического труда, 
с которыми уж е многие 
бригады социалистического 
труда в ГДР установили 
прочную связь. Соревнуясь 
в честь ю-й годовщиныГДР, 
наши предприятия успеш 
но выполняют свои социа
листические обязательства, 
в том числе по досрочному

выполнению экспортных за
казов для Советского Сою
за.

Дружеские отношения 
между ГДР и СССР при
носят пользу обоим нашим 
государствам, они способ
ствуют укреплению всего 
социалистического лагеря 
и обеспечению всеобщего 
мира.

В 1958 году валовая про
мышленная продукция ГДР 
увеличилась в три раза по 
сравнению с 1949 годом. 
Производительность труда 
в промышленности вырос
ла более чем вдвое. Оборот 
внешней и внутригерман- 
ской торговли возрос по 
сравнению с 1950 годом в 
четыре с лишним раза. По 
общему размеру своего про
мышленного производства 
наша республика стоит на 
пятом месте в Европе и на 
восьмом в мире.

Подъем экономики ГДР 
является убедительным 
свидетельством правильно
сти марксистско-ленинско
го положения о том, что и 
в высокоразвитой в про
мышленном отношении ка
питалистической стране 
путь социалистического 
строительства является 
единственно правильным.

V съезд Социалистиче
ской единой партии Герма
нии, состоявшийся в июле 
1958 года, выдвинул перед 
нашей республикой глав
ную экономическую зада
чу: в течение нескольких 
лет добиться такого разви
тия народного хозяйства, 
чтобы потребление на д у 
ш у населения важнейших 
продовольственных и про
мышленных товаров в ГДР 
достигло и превзошло по
требление в Западной Гер
мании. Тогда превосходст
во социалистического об
щественного строя в ГДР 
станет очевидным для каж 
дого немца.

Как указывается в тези
сах Политбюро ЦК СЕПГ 
к ю -й годовщине основа
ния ГДР, вступление З а 
падной Германии в НАТО, 
создание на ее территории 
военных атомных баз, воз
рождение германского ми
литаризма превратили З а 
падную Германию в глав
ный очаг новой войны в 
Европе. Поэтому в настоя
щее время сохранение ми
ра стало основным содер
жанием германского вопро
са. Воссоединения Герма
нии в миролюбивое, демо
кратическое государство 
нельзя достигнуть без и з
менения условий в Запад
ной Германии. Оно может 
осущ ествиться лишь в 
процессе решительной борь
бы против милитаризма и 
империализма, посредством 
их обуздания, путем соз
дания конфедерации обоих 
германских государств. По
беда социализма в ГДР и 
создание мирных демокра
тических условий в Запад
ной Германии являются ре
шающей предпосылкой для 
национального возрождения 
и воссоединения Германии.

Этой цели должно послу
жить также и заключение 
мирного договора с Герма
нией, предложенного Со
ветским Союзом при под
держке ГДГ.

Десять лет сущ ествова
ния ГДГ убедительно до
казали, что политика Со
циалистической единой 
партии Германии — веду
щей силы Национального 
фронта демократической 
Германии является пра
вильной. Она исключает 
возможность возврата к им
периализму и'милитаризму, 
к кризисам и войнам, к ни
щете и безработице.

Своими выдающимися до
стижениями в области эко
номики и своей миролюби
вой политикой ГДГ завое
вала большой международ
ный авторитет. Она постоян
но расш иряет свои между
народные связи. Фактиче
ское признание ГДГ запад
ными державами на недав
нем совещании министров 
иностранных дел в Женеве 
свидетельствует о том, что 
нельзя больше отрицать ее 
существование.

Десять лет бурного эко
номического и культурного 
подъема ГДГ ясно доказа
ли, что путь нашей респуб
лики — демократического,

миролюбивого германского 
государства—отвечает на
циональным жизненным ин
тересам немецкого народа, 
интересам всех народов Ев
ропы. Выдающиеся успехи, 
достигнутые нашей рес
публикой, ее братское со
трудничество с Советским 
Союзом, со всеми страна
ми социалистического л а
геря являются самой на
дежной гарантией полной 
победы социализма в ГДГ.

В день Ю-й годовщины 
образования Германской 
Демократической Геспуб- 
лики ее трудящ иеся, как 
никогда р ан ьте , сознают 
большую историческую от
ветственность, которая ло
жится на них в борьбе за 
обеспечение мира., Д есяти
летие Германской' Демокра
тической Геспублики я в 
ляется мощной демонстра
цией германо - советской 
дружбы —оплота всех на
ших побед в борьбе за мир 
и социализм.

Вольф ганг КЕРФ Ф .

НА СНИМКЕ: общий вид элек
тростанции Фокероде. На этой 
электростанции, построенной в 
годы народной власти, работает 
12 агрегатов общей мощностью 
384 тысячи киловатт.

Фото Ц ент ральбильд.

Вести из Германской 
Лемократической Республики

В честь 
славной даты

Коллектив металлурги
ческого завода в Гредице, 
участвуя в социалистиче
ском соревновании в честь 
Ю-й годовщины ГД Г, дал 
в первой половине сентяб
ря около 500 тонн стали 
сверх плана. В этом году 
металлурги Гредица вы
пустили в общей сложно
сти 8,5 тыс. тонн сверх
плановой продукции.

Для торгового 

флота

ных и импортных перево
зок республики.

Выразительные

Начиная с 1954 года, чи
сленность молодого торго
вого флота ГДГ увеличи
лась до 30 судов с общим 
тоннажем в 150 тыс. тонн. 
В конце семилетки (1965 г.) 
120 кораблей общим водо
измещением свыше 500 тыс. 
тонн будут осущ ествлять 
34 процента всех экспорт-

цифры

В ГДГ растет производ
ство электроэнергии. В 
1965 г. оно увеличится в 
два раза по сравнению с 
1958 годом, когда было про
изведено 34,8 миллиарда 
киловатт-часов.

Богатства культуры 

в руках народа

В распоряжении трудя
щ ихся ГДГ находится око
ло 1350 клубов и домов 
культуры, свыше 11 тысяч 
общественных публичных 
библиотек с книжным фон
дом, превышающим 10 мил
лионов томов.

В городах республики 
имеется 86 театров, более 
1400 кинотеатров.

Месячник 
сада

Практика колхозного са 
доводства показывает, что 
сады при правильном ухо
де за ними приносят боль
шие доходы. Так, напри
мер, в 1959 году колхоз 
имени Сталина "получил 
прибыли от сада 24 ты ся
чи рублей. С небольшой 
площади сада школа №  б 
получила доход 8500 руб
лей. Но в ряде колхозов 
сады находятся в запущ ен
ном состоянии. К таким 
относятся колхоз имени Ч а
паева, „Ленинский путь". 
К сожалению, у большин
ства колхозников на при
усадебных участках выра
щиваются только картофель 
и овощи.

С 1 октября по 1 ноября 
в районе проводится ме
сячник сада. За  это время 
колхозы района должны 
выполнить план посадок 
1959 года, провести осен
ние работы по уходу за с а 
дами и подготовить площ а
ди к посадкам садов i960 
года.

Правления колхозов, аг 
рономы и весь колхозный 
актив за период месячника 
призваны провести боль
шую работу среди колхоз
ников по развитию при
усадебного садоводства.

В это важное мероприя
тие должны активно вклю
чаться школы района, ком
сомольские организации го
рода и села. А профсоюз
ным организациям следует 
оказать помощь садоводам 
в приобретении посадочно
го материала.

Городскому коммуналь
ному хозяйству пора пе
рейти от слов "к делу. За 
период месячника заложить 
плодово-ягодный питомник, 
выращивать в скверах го
рода не только цветы и 
траву, но и полезные 
деревья.

По примеру других об
ластей дорожному отделу' 
исполкома райсовета сле
дует практиковать посадку 
плодовых деревьев вдоль 
дорог на полосах отчуж 
дения.

Вся общественность долж 
на включиться в проведе
ние месячника сада.

Д. ТИХОНОВ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр „Аврора" 

8, 9, 10 и 11 октября

Д етский сеанс

Я встретил девуш ку
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