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П ролет арии всех стран, соединяйтесь!
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Ближе к жизни!
Сейчас в стране пол

ным ходом идет пере
стройка постановки на
родного образования в 
свете задач, поставлен
ных XXI съездом КПСС.

Школы нашего района 
имеют некоторый поло
жительный опыт в ор
ганизации политехниче
ского обучения. В 1954—■ 
58 годах созданы поли
технические мастерские 
во всех средних и семи
летних школах, за ис
ключением Липовской.

В этих мастерских 
школьники учатся обра
ботке дерева, металла, 
здесь они на практике 
применяют свои знания 
по физике и математике, 
знакомятся с професси
ями токаря, тракторис
та, столяра^, строителя.

Работа в мастерских 
дала учащ имся некото
рые " производственные 
навыки. Так, например, 
ученики школы №  1 из
готовили мебель для 
детсада, Глинской шко
лы — садово-огородный 
инвентарь, Озерской—на
весы для окон.

Но это только начало. 
В ближайшие пять лет 
во всех школах должны 
перейти на новую систе
му обучения. Это помо
жет приблизить школу 
к жизни, готовить из 
подрастающего поколе 
ния людей, готовых к 
труду после выхода из 
стен школы. Предстоит 
большая работа по пе
реходу на обязательное 
восьмилетнее обучение.

Необходимо особое вни
мание уделить производ
ственному обучению де
тей на предприятиях и 
в колхозах. Д ля этого 
хозяйственным руководи
телям надлежит выде-

лить места для обуче
ния учащ ихся старших 
классов, оборудовать для 
них рабочие места в це
хах, лабораториях, на 
строительных площад
ках, оказать школам и 
районо помощь в укреп
лении материальной базы 
политехнических кабине
тов, мастерских, обеспе
чить прием на работу 
всех, окончивших сред
нюю школу.

Закон о приближении 
школы к жизни требует 
серьезной перестройки в 
работе районного отдела 
народного образования и 
всего учительского со
става. Их задача состо
ит в том, чтобы обеспе
чить высокое качество 
преподавания основ наук 
и производстве!.у:,го обу
чения, улучш ение физи
ческой подготовки детей, 
привитие им трудовых 
навыков.

Большую помощь в 
перестройке школ приз
ваны оказать местные Со
веты. Председатели Со
ветов и • директора 
школ обязаны создать 
фонд всеобуча за счет 
привлечения средств Со
ветов, колхозов и проф
союзных организаций 
предприятий. Вместе с 
руководителями предпри
ятий, отделом народного 
образования Советы от
вечают за развитие сети 
школ рабочей и сель
ской молодежи, за осу
ществление восьмилет
него обучения в районе.

Долг местных Советов, 
отделов народного обра
зования и всей общест
венности—активно про
водить в жизнь меропри
ятия, предусмотренные 
Законом о связи школы 
с жизнью.

В честь 
42-й годовщины 

Октября
Обязательства 

выполняются досрочно

И дя навстречу всенародно
м у празднику, колхозн ики  ар
т ели „40 лет  О кт ября" спе
шат закончить все полевые 
работ ы и досрочно рассчи
таться с государством по 
продукт ам животноводства.

Здесь завершена копка кар
тофеля. Более чем с 90 про
центов площади убрано и об
м олочено зерновых культ ур. 
Заканчивает ся подготовка к  
зим е ж ивотноводческих по
мещений. Досрочно выполнен  
план  хлебосдачи и 100 цент
неров зерна продано государ
ству сверх плана. \

Особенно напряж енно в по- \ 
следний месяц пастбищного  j 
периода трудились работ ни
ки ж ивотноводческих ферм. 
Х орош их результат ов в сен
т ябре добились на откорме 
т елят ницы  Р. М амаева— 1 кг  
привеса в сутки на голову, 
С. Кочегарова—940 граммов, 
С. Караваева—840 граммов.

Благодаря успехам  передо
виков животноводства, к о лх о з  
сентябрьский план продажи 
мяса государству вы полнил  
на 150 процентов З а  девять 
месяцев этого года сдано м я-  

; са государству на 70 центне- 
' ров больше, чем за весь 1958 

год.

Е. КОЛМАНОВ.

Картофель убран
Богатый урож ай картофе- < 

л я  выращен на п о л я х  второ- ) 
го производственного участ- £ 
ка  к о лхо за  „Ленинский пут ь" . < 
П осле окончания копки ре- \ 
зульт ат ы  оказались хорош ими  > 
— в среднем200центнеров кар- \ 
т офеля с каж дого гектара. <

Больш ую  помощь участку 
в уборке картофеля оказали  
шефы строительного уч и ли 
ща № 26. Н еплохо  потруди
лись и механизаторы бригады. 
М ашинист картоф елекопалки  
И . Федоровских, трактористы  
Р. Романов, П. Бачинин. Они 
в отдельные дни выкапывали  
картофеля до 6 га вместо 4 
га по  норме.

Засыпано на семена более 
2 тысяч центнеров к л у б 
ней хорош его качества.

Н, СОХАРЕВ.

Без напряжения, с прохладцей
Уборку зерновых колхоз 

имени Чапаева ведет более 
двух месяцев. За это вре
мя при наличии 10 комбай
нов, из них 6 самоходных, 
сжато и обмолочено всего 
лишь 72 процента зерно
бобовых культур. На 6 ок
тября оставалось не подо
брано валков на площади 
326 га, да на корню стоит 
290 га.
[| „Что поделаешь, погода 
меш ает",—такое оправда
ние можно услы ш ать от 
председателя колхоза тов. 
Мусальникова, его заме
стителя по технике тов. 
Холмогорова, от бригадиров 
и механизаторов. Д ействи
тельно, погодные условия 
плохие, это в какой-то ме
ре сдерживает темпы ж ат
вы. Но сколько за это вре
мя было погожих дней? Их 
было достаточно, чтобы за
вершить жатву. Все дело 
в плохой организации тру
да, отсутствии заботы о 
судьбе богатого урожая, 
выращенного в этом году.

При одинаковых услови
ях  комбайнер Ф. Мокроно- 
сов (бригада №  1) убрал 
237 га, а комбайнер В. Мел
козеров (бригада №  4 ) все
го лиш ь 65. Дело, выхо
дит, не только в погоде.

Намолотит комбайнер бун
кер зерна и стоит день в 
ожидании, когда придет 
автомашина или подвода. 
К вечеру валки подсох
нут, будет готов к уборке 
и хлеб, стоящий на корню, 
только жать да жать до 
глубокой ночи, а комбай
неры останавливают свои 
машины и отправляются

отдыхать в деревню. Это 
было в августе, сентябре. 
Но сейчас, когда землю на
чали сковывать морозы, в 
воздухе летят „белые кома
ры"," перелома в темпах 
уборки не последовало, ио- 
прежнему работа идет без 
напряжения, с прохладцей. 
Обратимся к фактам.

За 6 дней октября убра
но и обмолочено по колхо
зу 101 га, или по Ю гек
таров на комбайн.В артели 
работает 2 комбайна из 
училищ а механизации, 
управляют ими мастера 
т. т. Голендухин и Кыров. 
Халатно они относятся к 
порученному делу. В ночь 
на 3 октября прошел 
дождь, и т. Кыров решил 
выехать домой (пос. Спар
так), возвратился через 3 
дня. Погожие дни 4 и 5 не 
были им использованы. Да 
и 6 октября он приступил 
к работе только после обе
да. Всего т. Кыров на но
вом самоходном комбайне 
„С-3" с 27 августа по 6 
октября убрал 112 гекта
ров.

В последние дни уби
рать хлеб прямым комбай- 
нированием лучш е рано 
утром, по приморозу, да 
поздно вечером. Однако не 
все комбайнеры это д е 
лают.

Ж дать сейчас хорошей 
погоды — это значит еще 
больше потерять урожая, 

i Выход один: нужно тр у 
довое напряжение. Необхо
димо убирать урожай днем 
и ночью, не считаясь с 
трудностями.

В. ШАЛЮГИН.

Сдано 427 центнеров мяса
Животноводы колхоза 

имени Сталина успешно 
борются за досрочное вы
полнение обязательств по 
производству мяса в честь 
очередного Пленума ЦК 
КПСС.

Свинарки А. Буторина,

Е. Кукарцева откармлива
ют свиней для сдачи госу 
дарству весом более 100 
кг каждая.

Артель в' сентябре сдала 
мяса 427 центнеров вместо 
370, как было намечено 
планом. е. комин.

С т р о и т е л ь с т в о  м о л о к о з а в о д а  з а т я н у л о с ь

СТРОГО  ПО ЗАДАННОЙ  О РБИТЕ  

Третья советская космическая ракета продолжает полет
К 20 часам 6 октября третья советская космическая ракета нахо

дилась над Атлантическим океаном северо-восточнее острова Мар- 
тин-Вас над точкой с координатами 17 градусов 30 минут южной 
широты и 22 градуса 48 минут западной долготы на расстоянии 
371,7 тысячи километров от Земли.

Пройдя на кратчайшем расстоянии от поверхности Луны, равном 
7 тысячам километров, в 17 часов 16 минут 6 октября ракета про
должала свое движение, огибая Луну. Расстояние от поверхно
сти Луны в 20 часов 6 октября составило 15 тысяч километров.

Ракета в это время находилась вблизи плоскости лунного эквато
ра и имела селенографическую долготу 137 градусов и широту ми
нус 12 градусов.

Движение ракеты происходит строго по заданной орбите.

Много справедливых на
реканий получает коллек
тив „Главмолоко" на низ
кое качество выпускаемой 
продукции и малый ассор
тимент молочных продук
тов, Д а и сами работники 
трудятся  в неприспособ
ленных помещениях, в у с 
ловиях антисанитарии.

Второй год идет строи
тельство нового молокоза
вода. На него возлагают 
большие надежды не толь
ко работники „Главмолоко", 
но и жители города. Ведь 
эго будет высокомехани
зированное предприятие по 
изготовлению широкого ас 
сортимента молочной фасо
ванной продукции: кефира, 
простокваши, сырков, сли
вок, сметаны, морожено
го и т. п.

Имелись все возможно
сти закончить строитель
ство здания и монтаж обо
рудования в нем. Было от
пущено средств 980 тысяч 
рублей, закуплены пол

ностью машины и агрега
ты для будущего завода, 
достаточно нужных стро
ительных материалов.

Но беда в том, что управ
ляющий „Главмолоко" тов. 
Принц не спешит со стро
ительством завода. Здесь 
нет графика ввода в строй 
отдельных цехов, агрега
тов. Поэтому не намечен и 
срок окончания строитель
ства завода. Нередко вы
полненные работы переде
лываются, так как сдела
ны не по проекту. Из-за 
плохой организации труда 
многие рабочие простаи
вают.

Тов. Принц справедливо 
ж алуется на то, что СМУ-4 
затянуло укладку пере
крытий. Это правильно, но 
вместе с тем коллектив 
„Главмолоко" и сам упус
тил многое из того, что 
можно было бы сделать. 
Так, например, с оконча
нием кладки стен можно

было уже вести монтаж 
водопровода и парового 
отопления, планировку в 
цехах, ш тукатурку и дру
гие работы. Теперь же все 
эти работы придется вести 
в худш их условиях, так 
как зима не за горами.

Строительство молокоза
вода затянулось. А между 
тем жители города с не
терпением ж дут его окон
чания. Они Нуждаются в 
высококачественных молоч
ных продуктах, которые 
сможет выпускать молоко
завод после того, как будет 
реконструирован. Их нуж 
ды должны быть полностью 
удовлетворены.

Руководителям „Глав
молоко" • необходимо соста
вить график окончания ра
бот, укрепить трудовую 
дисциплину, улучш ить ор
ганизацию " труда среди 
строителей и встретить но
вый, 1960 год завершени
ем строительства завода.

А. ИСАКОВ.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

П е р е д  новым учебным годом  
в сети  партийного просвещ ения

15 октября начнется но 
вый учебный год в сети 
партийного просвещения. 
Во всех партийных орга
низациях района проведены 
собрания, где коммунисты 
подвели итоги прошедшего 
и определили форму учебы 
для каждого коммуниста 
на новый учебный год.

Всего в районе создано 
75 политшкол, кружков, се
минаров, школ агитаторов, 
в которых будут учиться 
более 1400 коммунистов и 
комсомольцев.

В новом, 1959—60 учеб
ном году перед партийны
ми организациями по-преж
нему стоит задача овладе
ния коммунистами эконо
мическими знаниями. Вновь 
созданы кружки по изуче
нию конкретной экономики 
сельского хозяйства в кол
хозах „Ленинский п уть“, 
имени Калинина, имени Л е
нина. Кружок по изучению 
конкретной экономики про
мышленности будет рабо
тать на швейной фабрике.

Важное место в системе 
партийного просвещения 
будет занимать изучение 
истории Коммунистической 
партии Советского Союза. 
Д ля изучения истории 
КПСС создано 27 кружков 
и семинаров, в которых бу
дут заниматься около 500 
коммунистов. Среди них 
немало таких, которые изу
чали историю партии в 
прошлом. Однако им по
лезно обновить и повысить 
свои знания, тем более, что 
многие важные темы ранее

не были достаточно разра
ботаны и изучались по
верхностно.

В настоящее время вы
шел в свет новый учебник 
по истории КПСС. Разра
ботан также и новый учеб
ный план по изучению ис
тории КПСС в системе пар
тийного просвещения.

Как и в прошлом году, 
большое место занимают 
кружки текущей политики. 
В этих кружках, где будут 
заниматься коммунисты, 
различные по возрасту, об
разованию, специальности, 
намечается изучать поста
новления партии и прави
тельства, решения местных 
партийных и советских ор
ганов, проблемы междуна
родного коммунистического 
и рабочего движения.

В прошлом учебном го
ду нередки были случаи, 
когда занятия в таких 
кружках сводились к обыч
ным политинформациям,ли
бо к ‘громкой читке газет. 
Это говорит о том, что 
парторганизации не обес
печили кружки квалифи
цированными пропагандис
тами, которые могли бы 
искусно связывать большие 
общепартийные и государ
ственные вопросы с конк
ретными задачами данного 
предприятия, коллектива. 
Необходимо исправить эти 
ошибки.

Новым в этом учебном 
году является создание при 
РК КПСС для партийно
хозяйственного актива го
рода семинара по изучению

теоретических проблем 
строительства коммунизма 
и семинара по изучению 
конкретной экономики сель
ского хозяйства, который 
будут посещать руководи
тели колхозов, специалис
ты сельского хозяйства, 
секретари парторганизаций 
колхозов. Руководить семи
нарами будут секретари 
РК КПСС тт. Петелин и 
Шадрин.

Заметно улучш ился со
став пропагандистов. 40 
процентов пропагандистов 
имеют высшее и незакон
ченное высшее образование. 
К руководству кружками 
вновь пришли главный ин
женер СМУ-4 т. Кучерен- ( 
ко, воспитатель т. Обори- ' 
на, техрук т. Качаев, эко
номист т. Канатьев, лесни
чий т. Беленко и другие.

13 октября при РК КПСС 
будет проведен районный 
семинар для всех пропа
гандистов города и района. 
Участники семинара про
слушают доклад об итогах 
июньского Пленума ЦК 
КПСС и задачах партийно
го просвещения на 1959 — 
60 год, квалифицированную 
лекцию о международном 
положении, доклад, о мето
дической работе пропаган
диста, получат методиче
ские указания по проведе
нию первых занятий, а так
же все необходимые учеб
ные планы.

А. ЧЕРК А1ИИНА, 
зав . кабинетом полит

просвещ ения РК  КПСС.

Л итовская ССР. Племенная овцеферма колхоза „Атжалинас" 
Пасвальского района известна не только в республике, но и за 
пределами нашей страны. Этой фермой руководит знатный овце
вод Она Вайчюнене, награжденная орденом Ленина. Выращенных 
здесь овец литовской черноголовой породы отправляют в Россий
скую Федерацию, Украину, Белоруссию, а также в Албанию. В се
го ферма реализовала в этом году 100 овец. Колхоз намечает про
дать еще 200 племенных животных.

На снимке: председатель колхоза „Атжалинас" И. Снигирев и 
заведующая овцефермой 0. Вайчюнене отбирают овец для продажи 
соседним колхозам.

Фото В. Браж аса. Ф отохроника ТАСС.

О ш и б к и  п о в т о р я ю т с я  в н о в ь
П О Д ГО ТО В К А К У Ч Е БЕ  КО М СО М О Л ЬЦ ЕВ П У Щ Е Н А  НА САМ О ТЕК

Политическая учеба сре
ди комсомольцев и молоде
жи района в прошлом го 
ду  была организована не
удовлетворительно. Боль 
шинство комсомольцев не 
было охвачено никакими 
формами учебы, а кто и 
был охвачен, то занимался 
нерегулярно. Наконец, за
нятия прекратились.

Основная причина про
вала кроется в том, что 
РК ВЛКСМ и прежде все
го второй секретарь тов. 
Ющенко, которой было по
ручено ведать вопросами 
политической учебы, не 
контролировали этот важ 
ный участок работы.

Полагалось бы из оши
бок извлечь урок, не до
пускать их повторения. 
Следовало по окончании 
учебного года подвести 
итоги, наметить пути у л у ч 
шения идеологического вос
питания молодежи. Но, к 
сожалению, этого не сл у 
чилось.

С 15 октября начинается 
новый учебный год, но у 
РК ВЛКСМ, как и в прош
лом году, нет никакой я с 
ности. Сколько будет рабо
тать кружков и какие, кто 
пропагандисты, кто будет

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*1
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руководить семинарскими 
занятиями пропагандистов? 
На эти вопросы в РК 
ВЛКСМ никто не ответит.

Не занимаются подготов
кой к новому учебному го
ду ни в райкоме, ни в пер
вичных комсомольских ор
ганизациях. Когда мы спро
сили секретаря комсомоль
ской организации Крути- 
хинского осмолучастка Л и 
ду Пономареву, где будут 
учиться комсомольцы, она 
ответила, что этим вопро
сом еще не занималась, да 
и не знает, с чего начать.

В комсомольской органи
зации швейной фабрики ре
шили организовать два 
кружка по изучению исто
рии комсомола, но кто бу
дет пропагандистами, пока 
неизвестно. Слабо комсо
мольцы фабрики использу
ют и такие возможности, 
как заочная учеба в сред
них и высших учебных за 
ведениях, в вечерней шко
ле рабочей молодежи. Из 
128 комсомольцев только 
два человека учатся в за
очном швейном техникуме.

В оставшиеся до начала 
учебного года дни работни
кам РК ВЛКСМ и секрета
рям первичных комсомоль
ских организаций следует 
определить каждому комсо
мольцу форму учебы. Осо
бая забота должна быть

проявлена о подборе про
пагандистов. Нельзя забы
вать, что от пропагандиста 
во многом зависит успех 
учебы.

Как в укомплектовании 
кружков комсомольского 
просвещения, так и в под
боре пропагандистов, боль
шую роль призваны сы г
рать партийные организа
ции. Их кровное дело—по
вседневно руководить иде
ологическим воспитанием 
молодежи.

З А  ВЫ СО КИ Е ПРИВЕСЫ

СВИНАРКИ РАБОТАЮТ ПО-НОВОМУ
Свинарки первого  

производствен н о г о  
участка сельхозар
т ели  »Л енинский  
пут ь" Светлана Л а 
заревна и Зинаида  
Петровна М аньковы  
с 10 сентября рабо
тают бригадным  
способом.

Что это значит ?
То, что они не д е 
лят  меж ду собой 
поросят, как это де
лалось раньше, а 
ухаж иваю т  за ним и  
сообща. Такой спо
соб, оказывается, 
имеет очень серьез
ные преимущества.

Первое и самое 
главное—это разде
ление труда. Если  
раньше одной свинар

ке все работы, как- 
то: доставка, подго
товка кормов,скарм
ливание их, уборка  
помещений и т. п. 
приходилось произ
водить поочередно 
одной, то теперь все 
это делается двумя.

Вот, скажем, одна 
из н и х  занят а выго
ном поросят на про
гулку . Вт орая в это 
время мож ет разн о 
сить корма, подо
гревать воду. Не все 
ли  равно:подогревать 
воду для  100 голов, 
или для  200. Все рав
но. А времени на до
ставку воды пот ре
буется немногим  
более. Зат о в это

время не нуж но б у 
дет думать, что не
обходимо гот овит ь
ся к  выгону поросят  
на п р о гулку . Это де
лается другой. И ны 
м и словами, одной  
не приходит ся дуб
лировать другую.

Если раньш е у 
каж дой из н и х  на  
доращивании было  
по 150—160 голов, то 
теперь они м огут  
ухаж иват ь за гр уп 
пой не менее, чем в 
400 голов.

Бригадный способ 
работы, который  
прим енили Светлана  
Л азаревна и З и н а и 
да Петровна досто 
ин подраж ания.

В. БЕЛКИ Н .

Получено 256 поросят
В бригаде №  3 колхоза 

|имени Ленина на свиновод
ческой ферме работают три 
подруги—Нина Пьянкова, 
Зина и Катя Шаманаевы. 
Они ухаживают за свино
матками. У каждой на р у 
ках по 5 основных и 24 
разовых.

До свинарок правление

артели довело задание—по
лучить 212 поросят. С этим 
заданием девушки успеш 
но справляются. Нина П ьян
кова, например, получила 
уж е 256 поросят. 130 из 
них она передала на от
корм. Зина Шаманаева по
лучила от своих свинома
ток 195 поросят.

Сведения о продуктивности животноводства 
в колхозах района на 1 октября 1959 года

1-я графа—получено мяса на 100 га сельхозугодий (в центнерах); 2-я графа—в том числе свинины 
на 100 га пашни (в центнерах); 3-я графа—получено молока на 100 га сельхозугодий (в центнерах); 
4-я графа—надоено молока на корову с начала года (в литрах); 5-я графа—надоено молока на корову 
за сентябрь (в литрах); 6-я графа—получено яиц на 100 га зернобобовых (в ш туках); 7-я графа—полу
чено яиц на несуш ку (в ш туках).

Имени Ленина 22,3 16,8 140 1996 153 6,4 77

Имени Чапаева 12,8 10,0 89 1675 160 7.8 87

Имени Ворошилова 12,7 12,5 137 2201 211 16,6 92

„40 лет Октября" 12,5 10,0 91 1849 193 6,5 104

Имени Сталина 12,2 9,4 111 2198 223 6,4 81

Имени Свердлова 12,1 11,2 95 1846 174 2,9 54

„Ленинский путь" 10,0 11,0 85 1757 188 8,6 119

Имени Калинина 7,1 7,5 97 1782 162 5,7 76

„Урал" 6,2 5,4 82 1702 158 5,2 86

По району 11,2 10,0 98 1866 180 7,0 90



Легче испечь хлеб, 
чем доставить его до потребителя

"S

Наш рейд начался не
сколько неожиданно. Во 
всяком случае не так, как 
предполагалось.

В конторе смешанного 
торга мы стали свидетеля
ми такой сцены. Экспеди
тор торговой конторы тов. 
Рамзаева, работающая в 
хлебокомбинате, со слеза
ми на глазах жаловалась: 
хлеб сегодня выпечен, но 
развозить его по магазинам 
не на чем. У ш ла в свой 
первый рейс хлебная авто
машина с прицепом. И это 
все. В большинство мага
зинов хлеб не поступил. И 
когда поступит—неизвест
но. Тов. Х алтурина, кото
р а я  развозит хлеб по мел
ким магазинам на лошади, 
не явилась на работу.

Не найдя помощи в тор
говой конторе (нужных ра
ботников не оказалось на 
месте), тов. Рамзаева так 

ш ла ни с чем. 
а хлебокомбинате все 

оказалось именно так, как 
об этом говорила экспеди
тор. Тонны свежевыпечен- 
ного хлеба разных сортов, 
которого так ждал поку
патель, лежали на стелла
жах.

Второй экспедитор тов. 
Кузикова говорит, что не 
увезенный вовремя в мага
зины хлеб черствеет и в 
конечном счете идет на пе
реработку. Именно так по
лучилось на днях со. 185 
килограммами хорошего 
хлеба.

Оказывается, хлеб проще 
и быстрее испечь, чем до
ставить к потребителю.

Вопрос доставки хлеба в 
магазины требует быстрого 
урегулирования. Сделать 
это не так уж  и трудно. 
Необходимо составить (а 
главное—выполнять!) гра
фик доставки хлеба круг
лосуточно, то есть так, 
как работает хлебокомбинат. 
И это дело торговой кон
торы (управляющий тов. 
Зенченко).

Н аладится доставка хле
ба — в магазинах он будет 
всегда свежий, ритмичнее 
станет работать хлебоком
бинат, отпадет необходи
мость заведующим магази
нами постоянно ходить в 
торговую контору и на ком
бинат, „выколачивать" там 
транспорт.

Кстати, не дело также, 
что магазины не имеют 
условий для быстрой прием
ки хлеба. Мнется хлеб, ког

да булки бьются одна о 
другую , в хлебном магази
не №  8. В магазине №  4 
нынешним летом возвели 
пристрой для  торговли хле
бом, но дело до конца не 
довели—нет желоба, и хлеб 
в магазин носят в охапке.

Сам процесс изготовле
ния хлеба на комбинате нам 
увидеть не удалось: про
работав ночную смену с 
большим напряжением и 
выдав около 8 тонн про
дукции, коллектив уехал в 
колхоз на копку картофе
ля.

И все-таки по цехам мы 
прошли. В глаза  бросилось: 
санитарные условия здесь 
не выполняются. На стел
лаж ах надо чащ е вытирать 
пыль. Стены расстойника 
мокнут, с них обваливает
ся грязная известь. Самое 
лучш ее—это обложить сте
ны кафелем.

Не чисто и в дрожжевой, 
особенно заляпаны стены. 
А сито для просева соли 
страшно взять в руки—та
кое оно грязное. От кранов 
водопровода на пол нате
кает грязная вода, едва не 
подмачивая мешки с му
кой.

Одним словом, директо
ру комбината т. Карасю и 
всему коллективу надо при
ложить немало усилий, но 
добиться, чтобы там, где 
изготовляется хлеб, было 
абсолютно чисто. Следует 
завести книгу передачи 
смен, чтобы записывать там 
о санитарном состоянии 
цехов.

Далеко не все здесь пло
хо. Многое делается по под
готовке к зиме. Подходит к 
концу реконструкция ко
тельной. Усовершенствова
на механическая подача 
хлеба на погрузку. Застек
лены рамы. Принимаются 
меры для ликвидации сквоз 
няков. Полностью заготов
лены дрова и уголь.

Отметив недостатки в са 
нитарном состоянии хлебо
комбината, рейдовая брига 
да уверена, что они будут 
устранены. А вопросом 
снабжения хлебом магази
нов руководству торговой 
конторы надо заняться, не 
теряя времени.

Р ей довая  бригада: А. Семенова, 
А. К оролева, Е. К арташ ова, 
М. Т о кар ев а—члены  ясенсо- 
вета, Ф, А н ти п ан о в а—сан и 
тарн ы й  в р а ч , Е. С ергеева— 
заведую щ ая м агазином  № 4, 
И. Ш аврина—работник r a s e - 
ты  „П равда коммунизма".

ристский лагерь и увидеть 
воображаемую веревку, ко
торая должна разделять 
жителей двух враждебных 
друг другу лагерей „дика
рей".

И всего труднее ощутить 
тот южный зной, который 
чуть не спалил Зою Шу- 
бенкину, почувствовать све
жесть легкого морского ве
терка: на сцене холодно.

...Вторая картина повто
ряется. Действие идет бо
лее живо. Удачно подобра
ны исполнительницы жен
ских ролей. До удивления 
естественно ведет себя на 
сцене Зоя — В. Голуб. 
Чуть-чуть резковатая, во
левая (еще бы, ук] отитель- 
ница львов!), тако г, кажет
ся, она и должна быть. Хо
рошие внешние данные и 
звучный, „артистичный" 
голос у  Сильвы—А. Жабы. 
Ей должен удаться образ 
киноактрисы. Впрочем, об 
этом судить пока еще ра
но.

РЕПОРТАЖ  ...Объявлен короткий пе
рерыв. Снова обсуждаются

Здесь идет репетиция... же иначе!) разговор пере-

Л енинград. Большой популярностью у  строителей поль
зуется автолавка специализированного магазина № 19 Лен- 
книготорга по продаже строительной литературы. Здесь 
много книг и брошюр, рассказывающих о передовых методах 
строительства, и других печатных изданий.
1 jHa снимке: продажа литературы на строительной площ ад
ке в 10-м квартале Кировского района.

Ф ото И . Баранова и В. Ц ина,
Ф отохроника ТАСС.

В городском Доме куль
туры сегодня выходной 
день. Громадное здание по
гружено в темноту. Свет 
горит лишь в глубине зри
тельного зала, на сцене. 
Оттуда слышны голоса.

Пройдем и мы туда. Ся
дем в кресло пустующего 
зрительного зала, посмот
рим, послушаем. Сегодня 
здесь рождается спектакль 
—драмкружок репетирует 
комедию Сергея Михалкова 
„Дикари".

Руководитель драматиче
ской группы А. С. Моск
вин держит в руках текст 
пьесы, внимательно следит 
за действием на сцене, иног
да бросает артистам корот
кие реплики.

— Почему вы выбрали 
именно эту пьесу?—шепо
том спрашиваю я его.

— Пьеса для молодежи, 
веселая комедия со смеш
ными курьезами. И мы 
должны заставить зрителя 
смеяться до слез,—так же 
шепотом отвечает он. —Да 
и действующих лиц немно
го, всего пятеро.

Вот они, все пятеро: 
А. Жаба, В. Сироткин, 
Б. Мохов, Ю. Кирьянов. С 
некоторым опозданием к ним 
присоединяется Владилена 
Голуб — едва успела вер
нуться из колхоза. Инже
неры, техники, служащие, 
все наши знакомые. Но се-

К уетан ай екая  область. На 
центральный ток совхоза „Мин
ский" непрерывным потоком идут 
машины, груженные зерном ново
го урожая. Здесь, среди много
численных зерноочистительных 
машин, почти круглые сутки мож
но видеть небольшого роста де
вушку. Это лучш ая мотористка 
тока комсомолка Зина Самодуро- 
ва. В горячие дни жатвы Зина 
обеспечила бесперебойную работу 
всех закрепленных за нею меха
низмов.

На снимке: 3. Самодурова.
Фото В. Давыдова.

Ф отохроника ТАСС.

□

годня, на репетиции, они 
перевоплощаются в тех, чьи 
роли исполняют.

И перед нами уж е три 
москвича. На своем автомо
биле они приехали в от
пуск к морю. Уговор такой: 
только отдыхать—загорать, 
купаться, не вспоминать о 
своих профессиях и даже 
не бриться. Одним словом, 
вести отшельнический об
раз жизни. И это им почти 
удалось, если бы... Но на 
то это и комедия, чтобы в 
ней происходили смеш
ные недоразумения.

...Идет репетиция второй 
картины. Степан Сундуков, 
Роман Любешкин и Влад
лен Рубакин обсуждают не
приятную ситуацию, в ко
торую они попали. Идет 
живой, непосредственный 
разговор.

Правда, в игре артистов 
чувствуется некоторая ско
ванность, молодые люди 
меньше, чем хотелось бы, 
выражают свое волнение, 
но... опыт приходит во вре
мя игры, а репетиций впе
реди еще немало.

На сцене еще нет деко
раций. Приходится напря
гать воображение, чтобы 
увидеть море с его набе
гающей на песок голубова
той волной, несколько со
сен, кусты. Трудно тум
бочку и несколько стульев 
принять за небольшой ту-

ходит на речь Н. С. Х ру
щева, только что возвра
тившегося в Москву из 
США.

Репетируют третью кар
тину. Репетиция повторяет
ся несколько раз и кончается 
горячим спором о том, как 
должен выразить свое воз
мущение Сундуков—Б. Мо
хов, которого девушка сей
час едва не назвала идио
том.

Четвертую картину начи
нают одни девушки. Не за • 
нятый в роли В. Сирот
кин, превратившись из за
стенчивого ветврача в„гроз
ного" постановщика, дает 
им режиссерские указания, 
объясняет, как сидеть, ка
ким тоном говорить.

Временами не выдержи
вает и А. С. Москвин. Тог
да он прерывает действие, 
подымается на сцену и по
казывает, как надо „обы
грать" ту или иную деталь.

...Летит час за часом. 
Время позднее, но репети
ция продолжается. Актеры 
все больше вживаются в 
образы создаваемых ими 
героев. Энтузиасты театра
лы убеждены, что вечер не 
прошел впустую. Для них 
это интересный отдых, увле
кательное занятие для д у 
ши.

И. ЛЫ Ж И Н А .

К и н о ф и л ь м ы  с м о т р и м
Дорогая редакция! Мы, j не разрешается. А детских 

ученики Глинской средней
школы, по целым неделям 
не имеем возможности смот
реть кинофильмы, так как 
в большинстве случаев де
монстрируются те, которые 
детям до 16 лет смотреть

кинофильмов к нам почти 
не привозят.

Иногда бывает, что вме
сто одного фильма (по рек
ламе) демонстрируется дру
гой. Так, были проданы би
леты на фильм „Жизнь

р е д к о
прошла мимо", а перед на
чалом киномеханик объя
вил, что будет демонстри
роваться „Возвращение Мак
сима".

Мы обращаемся к отделу 
кинофикации с просьбой 
принять нужные меры.

Группа учеников.

По следам  наш их вы ст уплений  

М Е Р Ы  П Р И Н Я Т Ь !
„Когда я получу журнал?" и 

„Выписать газеты не удалось" — 
так были озаглавлены заметки 
тт. Смольниковой и Кулеш а, поме
щенные в N° 110.

Как сообщил начальник конто
ры связи т. Кудрин, журнал „На

чальная школа" № 8 будет до
ставлен подписчику из розницы в 
ближайшие дни.

Что касается отсутствия на поч
те работника „Союзпечати", этот 
вопрос решен. Подписхса на газе
ты и журналы проводится сей

час в отделении связи в двух 
окнах (двумя работниками).

.ПРАВДА к о м м у н и з м а ;
9 октября 1959 г. 3 стр.



О б р а з ц о в о  п р о в е с т и  с м о т р  
п р о т и в о п о ж а р н о й  г о т о в н о с т и

В целях усиления мер 
борьбы с пожарами и в со
ответствии с распоряже
нием Свердловского облис
полкома с 1 октября по 1 
ноября в районе объявлен 
смотр противопожарной го
товности предприятий, кол
хозов, учреждений и ж и
лого фонда к зимнему пе
риоду. Проведение смотра 
на предприятиях должны 
возглавить пожарно-техни
ческие комиссии, а в кол
хозах и других организа
циях для этой цели необ
ходимо создать провероч
ные бригады, возглавляе
мые ответственными лица
ми этих организаций.

Пожарно-техническим ко
миссиям и проверочным 
бригадам необходимо вы
являть соответствие объек
тов, учреждений правилам 
пожарной безопасности, про
верить исправность прибо
ров отопления и освеще
ния, подготовленность по
жарных водоисточников и 
депо (сараев), а также 
средств туш ения пожаров 
к работе в зимних услови
ях. В школах, больницах, 
детских садах и яслях, 
складах, магазинах, клу 
бах и животноводческих по

мещениях надлежит про
верить знание обслуживаю
щим персоналом правил 
пожарной безопасности и в 
случае необходимости про
вести противопожарный ин
структаж.

В дни смотра намечено 
провести подъем пожарных 
команд и добровольных 
дружин по учебной тревоге.

Задачей смотра является 
не только выявление на
рушений противопожарно
го режима, но и устране
ние их с тем, чтобы не до
пустить случаев возникно
вения пожаров.

Смотру противопожарной 
готовности необходимо уде
лить серьезное внимание и 
провести это мероприятие 
на высоком уровне. К у ч а
стию в смотре следует при
влечь специалистов раз
личных отраслей производ
ства, а также рационализа
торов, представителей пар
тийных, профсоюзных и 
комсомольских организа
ций.

Образцовое проведение 
смотра будет достойным 
подарком предстоящему 
празднику 42-й годовщины 
Октября.

Г. ЛАРИОНОВ,
инспектор госпож надзора.

ПОЛУЧЕНЫ САЖЕНЦЫ 
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Городское общество садо
водов получило первую по
сылку с саженцами из 
Кудымкарского плодово- 
ягодного питомника.

Прислано 100 ш тук яб
лонь сортов „Октябрьское", 
„Луковка", „Филипповка", 
„Омское", „Нссыккульское" 
и „Ж елтый налив", 100 
ш тук смородины, 100—ир

ги и 40—красной чере
мухи.

В первую очередь са 
женцы будут выдаваться 
членам общества, внесшим 
аванс для их приобрете
ния.

Ожидаются также саж ен
цы из Талицкого плодово
го питомника.

Н. Ш АВРИН.

В ладим ирская область. На
Гусь-Хрустальном заводе ус
пешно осущ ествляется план 
механизации и автоматизации 
производства. Уже действует 
сорок поточных конвейерных 
линий. За 1959 —1961 годы на 
предприятии будет внедрен 
еще ряд конвейерных линий, 
которые позволят связать все 
участки в один поток.

НА СНИМКЕ: сортировщица 
Нина Киселева проверяет х р у 
стальные изделия, обработан
ные на конвейере.

Фото Н. Акимова.
Ф отохроника ТАСС.

„ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДВИГ СОВЕТСКОЙ НАУКИ"
Зарубежные отклики 

К Н Р

ПЕКИН, 5 (ТАСС). Как со
общает агентство Синьхуа, 
сегодня все пекинские 
газеты на первых полосах 
сообщают о новом выдаю
щемся достижении совет
ского народа—запуске тре
тьей космической ракеты. 
Советский Союз, пишет га 
зета „Женьминь жибао", 
внес еще один огромный 
вклад в дело покорения 
космоса. Под заголовками 
„Вступление в этап плано
вого покорения космическо
го пространства", „Социа
листический строй еще раз 
показал свои преимущ ест
ва", „Полет человека на 
Л ун у приближается" газе
ты публикуют сообщение 
из Москвы о значении соз
дания межпланетной авто
матической станции.

Газета „Драгун бао" под
черкивает в передовой ста
тье, что успешный запуск 
в Советском Союзе третьей 
космической ракеты с авто
матической межпланетной 
станцией представляет со
бой новый важный вклад

£  КНИЖ НЫЙ магазин 
поступила новая худо

жественная литература. Вот 
некоторые книги.

„Избранное" Петра Пан
ча в 2-х томах. Это пове
сти и романы писателя на 
историко-революционные и 
общественно -[политические 
темы. В повести „С моря" 
показаны события 1905 го
да, эпизоды героической 
борьбы броненосца „Потем
кин".

В повести „Без козыря" 
рассказано о событиях пер
вой мировой войны — не
удачном наступлении р у с
ских войск по приказу К е
ренского в июне 1917 года.

В повести „Голубые эш е
лоны" дана эпоха граж 
данской войны и борьба с 
петлюровщиной. В романе 
„Осада ночи" автор рисует 
широкую картину борьбы 
донбасских шахтеров про
тив буржуазных национа
листов, немецких оккупан
тов и деникинцев.

В повести „Александр 
Пархоменко" Панч разраба
тывает тему гражданской 
войны и впервые в украин-

НОВ ЫЕ  КНИГ И
ской литературе воссозда
ет образ гениального р у 
ководителя Коммунистиче
ской партии В. И. Ленина.

„Путешествие на Запад"
Учен-эня. В основу романа 
легли предания о путе
шествии китайского мона
ха в Индию. Возник роман 
на основе народных легенд 
и сказаний.

„Избранное" Према Чан
да. Один из крупнейших 
индийских писателей XX 
века, он воспроизвел в сво
их произведениях страда
ния и муки обездоленного 
трудового народа. Его рас
сказы с потрясающим дра
матизмом раскрывают жизнь 
низших каст. Одним из 
лучш их созданий Чанда 
является образ старухи 
Нохри, главной героини 
рассказа „Ратный путь", 
перерастающий в символи
ческую ф и гу р у —олицетво
рение вечно живой, непо
коренной, устремленной в 
будущее душ и индийского 
народа.

Центральная тема рома
на „Нирмала" — трагиче
ская судьба женщины, ока
завшейся жертвой господ
ствующих в обществе тра
диционных обычаев, в си
л у  которых она считается 
бесправным существом.

В романе „Поле битвы" 
мы видим борьбу за демо
кратическую систему об
разования, за снижение зе
мельного налога с кре
стьян. Автор создает полно
кровные, живые образы
главных героев романа. Пи
сатель пишет для народа— 
просто и доходчиво.

В продажу поступили 
также романы А. Толстого: 
„Петр первый", „Аэлита", 
„Гиперболоид инженера Га
рина".

Товарищи, посетите книж
ный магазин и купите се
бе книгу, с которой вы 
можете культурно отдох
нуть.

на запуск советской
советского народа в дело 
покорения космоса.

Л. КА ЗБА Н.

С Ш А

НЬЮ-ЙОРК, 5 (ТАСС). 
Крупнейшие нью-йоркские 
газеты в своих последних 
выпусках на видных мес
тах 1 помещают сообщения 
о запуске в СССР третьей 
космической ракеты. Га
зета „Нью-Йорк тайме" на 
первой странице пишет: 
„Русская космическая стан
ция выведена на орбиту, 
она должна пройти вблизи 
Луны". „Сегодня наступа
ет третий год космического 
века, а Соединенные Ш та
ты все еще отстаю т",--пи
шет газета.

Отметив неудачу амери
канцев с запуском ракеты, 
аналогичной той, которая 
сейчас мчится к Луне, 
„Нью-Йорк тайме" напо
минает о запуске в Со
ветском Союзе двух пер
вых космических ракет, од
на из которых прошла ми
мо Луны и вышла на ор
биту вокруг Солнца, а дру
гая прилунилась.

Телеграфные агентства 
Ассошиэйтед Пресс и Юнай- 
тед Пресс Интернейшнл 
постоянно передают со
общения из Москвы о по
лете третьей космической 
ракеты. Корреспонденты 
агентств сообщают из Лос- 
Анжелоса, что инженеры 
лаборатории реактивных 
двигателей вылетели на 
Голдстоунскую наблюда
тельную станцию в Южной 
Калифорнии, чтобы наблю
дать за полетом советской 
космической ракеты. В дру
гой телеграмме—из Форта 
Монмута (штат Нью-Джер
си) говорится, что там го
товятся для приема сигна
лов с советской космиче
ской ракеты.
О А Р

КАИР, 4 (ТАСС). Весть 
об успешном запуске тре-

космическои ракеты
тьей советской космической 
ракеты вызвала, оживлен
ные отклики в сегодняш 
ней вечерней каирской пе
чати. Газеты помещают со
общение о запуске ракеты 
на первых полосах под са 
мыми крупными заголовка
ми. „А ль-маса“—„Космиче
ская станция к Луне. Со
ветский Союз сегодня у т
ром запустил космическую 
ракету с межпланетной 
станцией. Станция облетит 
вокруг Луны, затем при
близится к Земле".

Газета „Аль-маса" в спе
циальной рубрике „С 4 ок
тября 1957 года по 4 ок
тября 1959 года" перечис
ляет даты всех запусков в 
Советском Союзе искусст
венных спутников и косми
ческих ракет.

К Н Д Р

ПХЕНЬЯН, 5 (ТАСС). 
Корейский народ горячо 
приветствует новый успех 
советской науки в освое
нии космического прост
ранства.

Запуск в Советском Сою
зе третьей космической ра
кеты, пишет сегодня газе
та „Нодон синмун", являет
ся еще одним важным эта
пом в покорении человеком 
космического пространства.

Вывод межпланетной авто
матической станции на ор
биту, огибающую Л уну, 
подчеркивает газета, яв 
ляется демонстрацией бле
стящ их успехов советской 
науки.

Успешный запуск новой 
космической ракеты, про
должает газета, вселяет в 
сердца людей надежду на 
то, что ш аг за шагом при
ближается тот день, когда 
будет осущ ествлена мечта 
человечества о космических 
полетах. Корейский народ 
горячо поздравляет великий 
советский народ с этим 
всемирно-историческим под
вигом.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Режевскому__пронзводстввнному првдприятиго 

ТРЕБУЮ ТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
слесари, вулканизаторщик, электросварщик.
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