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Перед концом учебного года
Весна в самом разгаре. 

Распускаются на деревьях 
молодые листочки. Н абира
ет цвет черемуха. День и 
ночь гудят на полях трак
тора.

Торжественное, чуть-чуть 
тревожное, ответственное 
время' наступило в наших 
ш колах— конец учебного 
года, время подведения ито
гов.

Одни дети вот-вот полу
чат табеля, на которых ру
кой классного руководите
ля будут написаны радую 
щие нас слова: «Перево
дится в следующий класс»; 
другие—выпускники 7 и 10 
классов — 30 мая сядут за 
нарты сдавать первый эк
зам ен— писать сочинение 
по литературе или решать 
задачи по алгебре.

Повторение материала, 
подведение итогов, пра
вильная,справедливая оцен
ка знаний учащихся, созда
ние той деловой и теплой 
обстановки, которая способ
ствует успешному проведе
нию экзаменов— много дел 
у учителей.

Нынешний учебный год 
особенный. Он продлен. 
Ученики 5, 6, 8, 9 классов 
в июне будут проходить 
трудовую практику. К аж 
дая школа уже имеет план 
ее проведения.

Ш кола №  1. П ятиклас
сники будут работать в ма
стерской, на пришкольном 
участке, девочки— по до
моводству. Ш естиклассни
кам поручается дежурство 
на пришкольном участке, а 
30 восьмиклассников пой- 
дуть работать на кирпич
ный завод.

Глинская школа. Стар
шеклассники (им в помощь 
пойдут 5 и 6 классы) бу
дут выращивать кукурузу 
на 11 гектарах (начиная с 
удобрения почвы, кончая 
уборкой кукурузы), поса
дят 2 га капусты ,обработа
ют пришкольный . участок 
и вырастят 30 соток кар
тофеля для интерната. I

Пока это планы. Их ус-1

пешное выполнение будет 
зависеть не только от са
мих учащ ихся и учителей, 
но и от руководителей тех 
колхозов и предприятий, 
где будет проходить прак
тика.

Закончился учебный год 
в школах сельской моло
дежи (их 3 в районе). Ус
певаемость в них неплохая, 
но очень большой одсев 
учащ ихся. В седьмом клас
се Черемисской школы, на
пример, к концу года оста
лась половина учащихся, в 
О зерской— 19 из 31. Не
легкое это дело— добиться, 
чтобы вся сельская моло
дежь имела среднее обра
зование. Нелегкое, но очень 
важное!

Не за горами и новый 
учебный год. Количество 
учащихся в районе увели
чится почти на тысячу че
ловек. На новую програм
му вслед за 5 перейдет и 
6 класс. Липовская и Оста- 
нинская школы будут пре
образованы в восьмилет
ние.

Строится школьное зда
ние на 320 мест в районе 
вокзала. Здесь будет ф и
лиал школы №  1. Начато 
строительство школы на 
Бобровке. Такую же шко
лу построят на Костоусов- 
ском руднике.

Здание для Останинской 
школы строят колхоз име
ни Калинина и сельский 
Совет. П охвальная иници
атива! Если бы она была 
подхвачена. Ведь Арама- 
шевская, Леневская и дру
гие школы ж дут расш ире
ния, им нужна помощь кол
хозов.

Н ельзя забывать и о ре
монте школьных помеще
ний, инвентаря, о приобре
тении наглядных пособий, 
оборудования мастерских.

Последние дни учебного 
года. Дни торжественные, 
волнующие. Больш их успе
хов вам, дорогие мальчи
ки и девочки, юноши и де
вушки, и вам, дорогие учи
теля!

К мирному труду

Ровенская область. Комсомолец 
Александр Левченко в конце 
1959 года демобилизовался из ря
дов Советской Армии и вернулся 
в родной колхоз „Прогресс" Дуб- 
новского района. Теперь бывший 
воин самоотверженно трудится на 
колхозных полях.Передовой трак- 
тористА Левченко ежедневно про
изводит посадку картофеля на 
площади 10—11 гектаров при 
норме 4 с половиной га.

На снимке: А. Левченко (спра
ва) и бригадир тракторной брига
ды колхоза „Прогресс" Ф. Гузь.

Фото А. Платонова.
Фотохроника ТАСС.

КНИГА ОБ И СТО РИ ЧЕСКО М  В И ЗИ Т Е
Государственное издательство 

политической литературы выпу
стило в свет книгу „Счастье и 
мир—народам!". В ней публику
ются материалы о пребывании 
Председателя Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущева в Индии, 
Бирме, Индонезии и Афганистане 
11 февраля—5 марта 1960 года.

В книге помещены речи Н. С. 
Хрущева и государственных дея
телей Индии, Бирмы, Индонезии и 
Афганистана во время пребыва

ния в этих государствах гла
вы Советского правительства, 
репортажи о волнующих встре
чах Н. С. Хрущева с народами 
стран Востока. Публикуются сов
местные советско-индийское, со
ветско-бирманское коммюнике, 
совместное советско-индонезий
ское заявление, совместное совет- 
ско - афганское коммюнике и 
другие документы, подписанные 
в этих странах.

Тираж издания—200 тысяч эк
земпляров.

Д в а  м е с я ч н ы х  
п л а н а

Участвуя в социалисти
ческом соревновании за 
досрочное выполнение се
милетки, сотрудники быто
вых предприятий артели 
«Ш вейкомбинат» — парик
махерская, часовая мастер
ская и фотография план 
I квартала 1960 года вы- 
долнили на 112 процентов. 
Особенно хорошо коллек
тив потрудился в апреле, 
дав более полутора месяч
ных норм.

Наибольших успехов в 
апреле добился парикмахер 
дамского зала М. К. Ш о
рохов. Два с лишним ме
сячных задания— вот его 
трудовой успех.

Почти две месячных нор
мы дала парикмахер муж
ского зала 3. Ф. Щ ерба
кова.

Успешно работали моло
дые парикмахеры Т. Пет
рова, А. Рысова и дру
гие работницы.

А. ИВАНОВА.

Широким фронтом вести сев
кукурузы и картофеля!

Первые гектары
В сельхозартели имени 

Ворошилова продолжается 
начатая недавно посадка 
картофеля. Из общего пла
на 80 га на 23 м ая уже 
посажено картофеля на 
площади 21 гектар.

— Неплохо трудятся нын
че на высеве семян карто
ф еля ,— говорит ‘ председа
тель артели тов. Медве
дев ,— трактористы А. Нуд-

День 23 мая для меха
низаторов и полеводов кол
хоза был самым напряжен
ным: они заверш али сев
основной культуры — пше
ницы. Всего этой культу
рой засеяно 360 гектаров, 
в том числе 102 гектара 
перекрестным способом.

Несмотря на неустойчи
вую погоду, полеводы ар 
тели приступили к севу

рин, А. Бабиков, машинист 1 кукурузы. Посеяны пер-
c. Трефелов. I вые гектары.

По полям шагает весна
После нескольких непо

гожих дней снова началось 
продолжение сева на по
лях нашей артели. Снова 
затарахтели моторы трак
торов, автомашин, развозя
щих на поля семена.

Напряженная пора у ме
ханизаторов. Ведь от них 
более всего зависит успех 
дела. Большинство из них 
трудятся ритмично, сла
женно, выполняют и пере
выполняют сменные зада
ния.

Всего с начала полевых 
работ только одной пшени
цей они засеяли более
1600 гектаров, овсом — бо
лее 1390 га, ячменем— 107 
га и т. д.

Особенно напряженной 
была подготовка к севу ку
курузы , начавш егося вче
ра на полях трех участков 
колхоза. Интересно отм е-; 
тить то, что одна из пяти 
включившихся в работу к у - ;

курузных сеялок по ини
циативе и под непосред
ственным руководством 
бригадира тракторной бри
гады П. С. Чиркова перео
борудована по методу Л о
гинова.

Все 890 гектаров площ а
дей, запланированных под 
кукурузу, будут засеяны 
только квадратно-гнездо
вым способом, в чем ни 
мы, руководители, ни р я 
довые труженики артели 
не сомневаемся, потому 
что машинистами у нас 
работают тт. А. И. Леонть
ев, Б. П. Забелин, А. А. 
Сохарев, Н. И. Глинских— 
люди, оправдавшие дове
рие, опытные.

Наряду с другими куль
турами в хозяйстве продол
жается посадка картофеля.

Г. ДОЛМАТОВ, 
п р е д с е д а т е л ь  колжоза  

„Ленинский путь".

Двое с одного агрегата
колхоза ни Федор Филиппович не 

допустили ни одного часа 
простоя. Были дни, когда 
вместо 37 га по норме они 
засевали в смену по 60 га. 
И все это потому, что л у ч 
шие механизаторы колхо
за с высокой ответствен
ностью относятся к пору
ченному делу, к машине.

Обслуживаемый ими тра
ктор всегда в полной тех
нической исправности.

Д . ЧЕПЧУГ0В.

Трактористы 
«У рал» Павел Иванович 
Викулов и Федор Ф илип
пович Миронов на тракто
ре «ДТ-54» работают по
сменно с самого начала ве
сенне-полевых работ. Их 
агрегатом проделана зна
чительно больш ая работа, 
чем агрегатами других ме
ханизаторов.

С первых дней выхода в 
поле ни Павел Иванович,

Передовики семилетки

Алексей Филиппов: сдам государству за год
450 тонн свинины!

М о с к о в с к а я  область.
Уже 200 тонн мяса сдал 
государству с начала года 
свинарь совхоза имени 
Моссовета коммунист 
Алексей Ильич Филиппов. 
Опытный механизатор, быв
ший механик.^ отделения 
А. И. Филиппов решил 
стать животноводом после 
декабрьского Пленума Ц К 
К П С С . Его увлек замеча- 
тельний пример львовского 
колхозника Ярослава Чи
жа, добившегося высокой 
производительности труда 
и значительного удеш евле
ния производства свинины. 
П ерейдя в свинари, А. И. 
Ф илиппов принял обяза
тельство откормить за 1960

год 4 .500  свиней и сдать 
государству 4 50  тонн мяса 
при себестоимости центне
ра привеса 560 рублей. 
Свое обязательство он у с
пешно выполняет. Суточ
ный привес свиней у него 
сейчас составляет 459  грам 
мов. Он готовит к сдаче 
государству ещ е ты сячу 
животных. У спеха А .И .Ф и 
липпов добился благодаря 
бесстаночному содерж анию  
свиней и механизации тр у 
да (применение автопоилок, 
вакуумных кормуш ек, б у л ь 
дозера для уборки торф я
ной подстилки, тракторной 
цистерны для заливки кор 
ма). На снимке: А .И .Ф и ли п 
пов на дворе свинофермы.



Партийная жизнь

Коммунисты обсуждают 
положение дел на заводе

\Лучше использовать пастбищный период

На металлозаводе состо
ялось партсобрание (сов
местно с беспартийным ак
тивом), обсудившее выпол
нение плана оргтехмеро- 
приятий на год.

Коммунисты и беспартий
ные в своих - выступлениях 
отмечали, что из 9 пунктов 
плана в намеченные сроки 
выполнено 3: приобретены 
и установлены плоско-шли
фовальный и станок по за 
мене клепки трубки лопа
ты точечной электросвар
кой, взамен устаревшего 
установлен более совер
шенный фракционный 
пресс для формовки карты 
лопаты. Сэкономлено с на
чала года 9 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии.

Вместе с тем выступив
шие отметили много недо
статков: медленно реш ает
ся вопрос с реконструкци
ей печи для нагрева карты 
лопат, с изготовлением 
гофрового станка для 100- 
литровой бочки, с установ
кой нового оборудования, 
приобретенного заводом. 
Много недостатков во внед
рении малой механизации.

Плохо работает техниче
ский совет, возглавляемый 
коммунистом т. Бобко
вым,— план оргтехмеропри- 
ятий не оформлен и не вы
вешен для общего обозре
ния, нет темника узких

мест. Рационализаторы не 
знают, над чем им надо 
работать. Техсовет с фев
раля ни разу не собирался.

Законно возмущались 
выступавшие плохим мате
риально-техническим снаб
жением, которое возглав
ляет коммунист т. Долго
руков. Были случаи, когда 
завозился металл, непри
годный для изделий. Его 
отправляли во « Вторчер- 
мет», а завод нес большие 
убытки.

Серьезный упрек был 
сделан в адрес партбюро 
завода. Производственной 
деятельностью завода бю
ро занимается мало, ответ
ственных за оргтехмеро- 
приятия коммунистов не 
заслуш ивали на заседани
ях, помощи администрации 
в решении ряда вопросов 
бюро не оказывало. Член 
бюро т. Чепчугов по своей 
должности обязан зани
маться техническим про
грессом, но он этого не 
делает.

На собрании отмечалось, 
что парторганизация вооб
ще плохо строит свою ра
боту.

Коммунисты приняли 
конкретное, развернутое 
решение по всем вопросам, 
затронутым на собрании.

В. ПУЗАНОВ.

Колхозам района в теку
щем году предстоит откор
мить 18.260 свиней, 4860 
голов крупного рогатого 
скота, 164 тысячи птицы, 
получить не менее 2500 кг 
молока на каждую дойную 
корову. Основная часть 
продуктов животноводства 
будет произведена в летне
пастбищный период, за 
счет дешевого зеленого 
корма.

О рганизационная работа 
по переходу со стойлового 
содержания скота на паст
бищный в колхозах завер
шается. Сформировано 36 
дойных и 20 нагульных 
гуртов крупного рогатого 
скота. Повсеместно подоб
раны пастухи из числа луч
ших колхозников. М ногие 
из них взяли личные обя
зательства на пастбищный 
сезон. Пастухи колхоза 
имени Сталина Ю. П.Мить- 
кин, Н. С. Черепанов ре
шили добиться 1700 лит
ров молока от каждой ко
ровы за лето. Пастухи ар
тели «Ленинский путь» 
Д. С. Блинов, Ф. И. Б а
чинин за тот же период обя
зались получить от каждой 
коровы по 1500 кг моло

дка. Пастух этого колхоза 
[Иван Петрович Ш вецов в

1960 году решил откор
мить 200 голов молодняка 
крупного рогатого скота 
весом не менее 300 кг каж
дое животное. Получить 
привес по 900 — 1000 грам
мов на голову в сутки.

Многие свиноводы скоро 
выедут со своим поголовь
ем в летние лагери для со
держания свиней. Чистый 
воздух, обилие зеленых 
кормов помогут им быстрее 
выполнить взятые обяза
тельства, а они серьезные. 
Последователи Я. Чижа 
свинари колхозов имени 
Сталина Т. Комина, Е .К у
карцева и тракторист И.Кли 
марев, имени Ворошило
в а — Н. Кудрин, имени Ка
линина— М. Артемьев [и 
многие другие решили рез
ко увеличить производство 
свинины и снизить иее^ се
бестоимость. Таких приме
ров множество.

К сожалению, некоторые 
руководители и специалис
ты колхозов не придают 
должного внимания -орга
низованному переходу ско
та с зимнего содержания 
на летнее, повторяют ошиб
ки прошлых лет и не по
лучают полной отдачи от 
скота в лучш ее время го
да. К таким можно отнести

Над чем будет работать коптеловсний 
сортоучасток в нынешнем году

С нынешнего года сорто
участок переходит на рас
ширенное сортоиспытание 

• полевых культур. Так, яро
вой пшеницы будет испы
тываться 23 сорта, овса— 
23 сорта, ячменя— 17, 17 
сортов кукурузы, 7 сортов 
гороха, 6 сортов клевера, 
7 сортов озимой ржи.

Задача сортоучастка—
правильно оценить сорта, 
выявить лучшие, оказать 
практическую помощь кол
хозам и совхозам во внед
рении их в посевы.

Будут продолжены и 
агротехнические опыты по

изучению эффективности 
занятого и черного пара 
под яровую пшеницу и ози
мую рожь.

Продолжим и изучение 
предшественников под ку- 
КУРУ3У — оборота пласта 
многолетних трав и чисто
го пара.

Все эти испытания на
правлены на то, чтобы ре
комендовать колхозам на
иболее урожайные сорта 
зерновых культур и трав.

Н. БАБАНСКИЙ, 
заведующий сортоучастком.

Карагандинская область. В ответ на призыв Н. С. Хрущева к ге
нералам и офицерам Советской Армии в отставке пойти на работу 
в сельское хозяйство генерал-майор в отставке М. А. Запевалин 
обратился с просьбой направить его на работу в сельское хозяй
ство. Недавно он был назначен директором крупнейшего хозяйст
ва Центрального Казахстана—совхоза № 1.

На снимке: бывший директор совхоза И. С. Романенко, ушед
ший на пенсию, передает хозяйство генерал-майору в отставке 
М. А. Запевалину.

Ф о т о  П. Федорова. Фотохроника ТАСС.

зоотехника колхоза имени 
Калинина т. Бугель. Он 
считает, что заниматься зе
леным конвейером это де
ло других, а не зоотехни
ка. Здесь до сих пор не 
полностью подобраны п а 
стухи, а имеющиеся до сих 
пор не утверждены прав
лением колхоза.

Плохо, не по-хозяйски 
ведется откорм свиней в 
колхозах «У рал», имени 
Свердлова, имени Ленина. 
В этих артелях никак не 
соберутся сделать вы гуль
ные площадки для свиней 
и подвести воду в загоны.

Если полнее использо
вать пастбищный период, 
то можно получить 60 — 70 
процентов годового произ
водства мяса, молока и 
других видов продукции 
животноводства. Поэтому 
правлениям колхозов, зо
отехникам необходимо сде
лать все для успешного вы
полнения обязательств, в зя 
тых работниками ферм. 
Следует своевременно про
извести посев культур зе
леного конвейера и пра
вильно его использовать. 
Пасти скот на них в луч
шие сроки для скармлива
ния. Обеспечить животных 
водопоем на выгонах и 
пастбищах, а где нет есте
ственных источников, иметь 
резервуары с нужным за
пасом воды.

Пора закончить форми
рование гуртов скота и пе
редачу их пастухам. В по
рядке контроля и принятия 
мер необходимо в течение 
всего пастбищного перио
да вести взвеш ивание ско
та. П равлениям колхозов в 
этом году улучш ить учет 
расхода кормов. Только 
при правильном учете воз
можно определить затрату 
средств на единицу выхо
да продукции.

Задача животноводов кол
хозов состоит в том, чтобы, 
умело используя природ
ные богатства, обилие теп
ла и зеленого корма, до
срочно выполнить план 
второго года семилетки.

Г. БРЫЗГАЛОВА, 
главный зо о т ех н и к  . 

сельхозинспекции.

НАШ СОВЕТСКИЙ РУБЛЬ
Среди вопросов, обсуж

денных на V сессии Вер
ховного Совета С С С Р, важ 
ное место занял вопрос об 
укреплении советской де
нежной единицы путем из
менения существующего 
масштаба цен.

Советская денежная си
стема основывается на об
щественной собственности 
на средства производства. 
Это определяет особую при
роду советских денег, ха
рактер и структуру денеж
ного обращения в СССР.

Если при капитализме 
деньги превращаются в ка
питал и являются средст
вом эксплуатации, то при 
социализме они не могут

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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стать капиталом, не могут 
выражать отношения гос
подства и подчинения. Со
ветские деньги— орудие на
роднохозяйственного пла
нирования и учета общест
венного труда, средство 
последовательного прове
дения в жизнь социалисти
ческого принципа распре
деления.

Советская валюта обеспе
чивается не только золо
том, но прежде всего гро
мадным количеством това
ров, находящихся в руках 
государства и направляе
мых в товарооборот по ус
тойчивым ценам. И чем 
больше товаров в нашем 
государстве, тем прочнее, 
устойчивее наш рубль.

Советская валюта не за
висит от капиталистических 
валют; она не обменивает

ся на иностранных биржах 
на другие валюты, точно 
так же, как иностранная 
валюта не имеет свободно
го обращения внутри на
шей страны. Это значит, 
что советский рубль не 
подвержен колебаниям и 
той неустойчивости, кото
рая неизбежно порождает
ся на стихийном рынке ка
питалистического мира.

Коммунистическая пар
тия и Советское государст
во всегда проявляли боль
шую заботу о повышении 
устойчивости советской ва
люты. «Полноценный со
ветский рубль,— говорил 
товарищ Н. С. Х рущ ев,— 
явился необходимым усло
вием для осуществления 
политики партии и прави
тельства, направленной на 
неуклонное повышение бла
госостояния народа на ос
нове быстрого роста соци-1

алистической экономики».
Темпы роста всех отрас

лей народного хозяйства у 
нас весьма высоки. Мас
штабы социалистического 
общественного производст
ва все время расширяются. 
Объем валовой продукции, 
товарооборота, фонд зара
ботной платы стали выра
ж аться уже в сотнях мил
лиардов и триллионов руб
лей. В связи с этим воз
никла необходимость ук
рупнения нашей денежной 
единицы, увеличения золо
того содержания рубля и 
пересмотра масштаба цен.

Бумажные деньги—пред
ставители золота. В хозяй
ственном обороте, в обра
щении они заменяют опре
деленное количество золо
та. Чтобы ответить какое 
количество золота пред
ставляет каждая денежная 

I единица, нужно знать, что

такое масштаб цен. Мас
штаб цен— это весовое ко
личество металла, приня
тое в данной стране за де
нежную единицу. Перво
начально масштаб цен сов
падал с весовым масш та
бом. Так, английский фунт 
стерлингов когда-то дей
ствительно был фунтом 
(400 граммов) серебра 
(стерлинг означает: настоя
щий, чистый, без примеси). 
Но в дальнейшем масштаб 
цен обособился от весового 
масштаба. Он устанавлива
ется государством в соот
ветствии с теми целями, 
которые оно ставит перед 
собой в проведении финан
совой политики. При этом 
государство не может, ко
нечно, изменить стоимость 
золота или серебра. И зме
нение масштаба ценнесвя-

(Начало. Окончание на 3-й стр.)



П розвучала короткая 
команда, и через только что 
открытый «шпур» в ковш 
ринулась, искрясь мириа
дами звездочек нестерпи
мо белая струя металла. 
Ярко-огненный, пышущий 
жаром металл с веселым 
клокотаньем заполнил пер
вый ковш и начал перели
ваться во второй.

Лица людей, стоящих на 
площадке, озарились радо
стными улыбками. И не 
случайно так радостны ли
ца присутствующих, с не
ослабленным вниманием 
следящих за ослепительно 
сверкающей металлической 
струей. Это не обычная, а 
первая струя металла с 
вновь построенной шахтной 
печи.

«Дан первый металл!» — 
как много заключено в этой 
простой и короткой фразе. 
Первый м еталл— резуль
тат долгого, упорного и 
творческого труда больш о
го коллектива людей.

...Работа по строительст
ву новой шахтной печи бы
ла организована кругло
суточно. Было создано три 
бригады монтажников, воз
главленны х опытными мас
терами П, В. Алферьевым,
В. И. Песковым и А. Н. 
Ж дановских.

Непосредственное учас
тие в строительстве прини
мали три цеховых коллек
тива завода: механическо
го, плавильного и отдела 
капитального строительст
ва, а  также коллектив мон
тажников «Союзшахтоспец- 
монтаж».

С целью быстрейшего 
разверты вания и заверш е
ния строительства новой 
шахтной печи монтажники 
с  первых дней вступили в 
соревнование за досрочное 
выполнение граф ика строи
тельства. Партбюро завода, 
рудзавком и администрация 
во время строительства про
вели большую организа
ционно-массовую работу 
среди монтажников. Е ж е
дневно подводились итоги 
хода строительства, регу 
лярно выпускались спе
циальны е «молнии», где 
рассказы валось о работе

ДАН ПЕРВЫЙ МЕТАЛЛ!
участ-

Комсомольцы в борьбе за экономию

работа отстающих 
ков.

Все эти и другие меро
приятия, проводившиеся до 
и во время строительства, 
во многом помогали прео
долевать трудности, кото
рых было немало.

Остро сказался на первых 
порах недостаток в кадрах, 
в необходимых материалах 
и особенно в металле. Эти 
и другие трудности усугуб
лялись еще и тем, что ра
боты велись в непрерывно 
действующем цехе. И не
смотря ни на что печь по
строена, потому что на ее 
сооружении трудились та
кие замечательные люди, 
как Е. В. Клевакин, Н. Ф. 
Чернов, М. Ф. Першин, 
II. Н. Колпаков и другие, 
с любовью и высокой -от
ветственностью относив
шиеся к порученному делу, 
повседневно выполнявшие 
и перевыполнявшие смен
ные задания.

Среди тружеников заво
да широко известен заме
чательный почин А лександ
ра Ивановича М акурина, 
отработавшего на заводе 
более 20 лет. У знав о 
строительстве, Александр 
Иванович поспешил на за 
вод— не выдерж ало горя
чее сердце коммуниста, не 
смог усидеть дома. И вот 
он, бывший рабочий меха
нического ц еха,— на заво

де, в самой гущ е строите
лей. Славное имя пенсио- 
нера-коммуниста А. И. Ма
курина не раз появлялось в 
«молниях», служило ярким 
примером героического тру
да простого советского тру
женика.

Замечательный пример 
социалистического отноше
ния к труду показали пен
сионеры М. И. Ш алю гин, 
К. А. Ермаков, Я. И. Ма
курин, рабочие «Союзшах- 
тоспецстроя» Н. С. Соха
рев, И. В. Осипов и мно
гие, многие другие.

Особенно характерно то, 
что монтаж печи постоян
но находился в центре вни
мания парторганизации за
вода. Ход строительства за 
слуш ивался на открытом 
партийном собрании. Ком
мунисты постоянно были в 
первых рядах строителей. 
Яркий пример подлинно 
коммунистического отноше
ния к труду продемонстри
ровали на строительстве 
коммунисты тт. Деменчук, 
Ж дановских, Песков.

И вот новая шахтная 
печь— первенец заводской 
семилетки — введена в 
строй. Это крупная победа 
коллектива завода, вступив
шего на путь технического 
прогресса, на путь досроч
ного заверш ения семилет
него плана.

Б ПАВЛУШЕВ
Никелевый завод.

В М Е С Т О  С Т А —Д В Е С Т И
В дни, когда наш коллек

тив никелевцев развернул 
работу по реконструкции 
завода, немало приходится 
трудиться и рабочим ре
монтно-хозяйственного це
ха и растворного узла.

Особенно напряженными 
были апрель и первые чис
ла мая. Именно в этот пе
риод на нас леж ала вся 
ответственность за свое
временную выдачу раство
ра, ш едшего на сооруж е
ние фундамента под новую 
шахтную печь и кирпич
ную кладку стен.

В связи с развернувш ей
ся реконструкцией коллек
тив цеха брал на себя обя-

лучш их и критиковалась зательство — ни в коем слу

чае не допускать срыва 
граф ика строительства из- 
за недостатка раствора.

Работать приходилось не 
покладая рук. Главным 
для нас в эти дни было уло 
житься в график.

Чтобы не подвести кол
лектив всего завода, многие 
из растворщ иков нередко 
оставались на своих местах 
во внеурочное время и тем 
самым обеспечивали строи
телей раствором.

А в конце апреля вы яс
нилось, что месячное зада
ние по цеху выполнено на 
200 процентов.

В. ГЛАДКИХ,  
м астер .

Оренбург. Комсомольская организация паровозоремонтного завода 
активно борется за экономию электроэнергии, цветных и черных 
металлов. При комитете комсомола создан „Штаб бережливых*', ко
торый изыскивает новые возможности экономии, следит за береж
ным расходованием металлов и электрической энергии. Штаб вы
пускает стенную газету „Голос комсомольца", которая выходит еже
недельно тиражом в 20 экземпляров. Члены штаба во главе с сек
ретарем комитета комсомола Анатолием Сорокиным уже много сде
лали. За несколько воскресников собрано 70 тонн стали, 50 тонн 
чугуна. В каждом цехе установлены ящики для сбора цветного ло
ма, за последний месяц сэкономлено дополнительно 1 800 килограм
мов цветных металлов. Примеру комсомольцев паровозоремонтного 
завода следуют на других предприятиях Оренбурга.

На снимке: газорезчик Виктор Гуреев (справа), разделывая чер
ный металлолом, вырезает части из цветного металла, что дает до
полнительную экономию. Слева—секретарь заводского комитета ком
сомола Анатолий Сорокин.

Фото Б. Клипиницера. Фотохроника ТАСС.
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Почему не ремонтируют дороги?
В плохом состоянии на

ходятся дороги в нашем 
районе. И не только в рай
оне. Трудно ездить маш и
нам по улицам имени 
Свердлова, Зеленой, К рас
ноармейской. Одни ухабы! 
А движение здесь большое. 
У  автомашины ломаются 
рессоры, амортизаторы, 
быстро изнаш ивается рези
на. А это значит, машина 
быстро встает на ремонт.

У нас немало техники. 
Есть щебень, песок. Н ай
дутся и люди. Н ужно лиш ь 
их организовать.

В соседних районах — 
Егорш инском, Н евьянском, 
Березовском — состояние 
дорог лучш е. Там, видимо, 
больш е следят - за  этим. И 
нам надо брать пример с 
соседей.

П. НОВОСЕЛОВ, 
ш оф ер.

Н е г д е  п р о й т и  п е ш е х о д у
Больш ое движ ение ма

шин на улице Почтовой. 
А в конце ули ц ы —лог. Его 
весной ежегодно разм ы 
вает, так что пешеходам 
через него не перейти, а 
кроме тракта, и свернуть 
некуда.

Говорим о благоустрой
стве, а на улице Почтовой

даж е нет прохода. Н ельзя 
ли для засыпки лога на 
Почтовой улице исполь
зовать шлак, который вы
возится никелевым заводом 
и выбрасывается.

А. Г0ЛЕНДУХИН,
И. ОСТАНИН.

НАШ СОВЕТСКИЙ РУБЛЬ
(Окончание. Пач. ем. на 2-й стр.)

зано с изменением стои
мости золота.

Но изменение масш таба 
цен должно вызы вать из
менения общего уровня 
цен на товары. П редполо
жим, стоимость какого-ли
бо товара равна стоимости 
100 граммов золота. Если 
денеж ная единица равна 
2-м граммам золота, то то
вар должен стоить 50 де
нежных единиц. При изме
нении масш таба цен, на
пример, увеличении золо
того содержания денежной 
единицы до 4-х граммов, 
товар будет стоить 25 де
нежных единиц. Таким об
разом , соотношение стои
мостей не изм енилось— за 
товар по-прежнему отдает
ся 100 граммов золота. Но

количество денежных еди
ниц, уплачиваемых за то
вар, сократилось.

П ятая сессия Верховного 
Совета С С С Р  одобрила ре
шение Советского прави
тельства повысить с нача
ла 1961 года масштаб на
шей денежной единицы в 
10 раз и в связи с этим 
выпустить в обращение но
вые деньги достоинством в 
1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100
рублей и разменную моне
ту нового образца достоин
ством в 1, 2, 3, 5, 10, 15, 
20 и 50 копеек, а также 1 
рубль. Деньги старого об
разца будут заменяться на 
новые деньги в течение 
трех м есяцев— до 1 апреля 
1961 года по соотношению 
10 рублей за 1 рубль.

Укрупнение денежной

единицы и выпуск в обра
щ ение новых денег не вы
зовет никаких потерь ни 
со стороны населения, ни 
со стороны государства. Д е
неж ная единица укрупнит
ся в 1 0 раз и в 10 раз сни
зятся все оптовые, заку
почные и розничные цены, 
а такж е оплата услуг, пре
доставляемых населению: 
плата за  квартиру и ком
мунальны е услуги , за 
проезд на всех видах тран
спорта, за услуги  связи, за 
посещение театров, кино и 
т. д. В том ж е соотноше
нии, то есть 10 к 1, бу
дут пересчитаны все денеж
ные доходы населения, по
лучаемы е им от государст
ва, от государственных и 
кооперативных предприя
тий, организаций и колхо
зов в виде заработной пла
ты, заработков колхоз

ников, пенсий, пособий, 
стипендий и т. д. Б удет из
менен и курс рубля по отно
шению к иностранны м ва
лю там. Это не повлечет за 
собой потерь ни для ино
странных государств, ни 
для Советского Союза.

У крупнение советского 
рубля проводится одновре
менно с упорядочением за 
работной платы, отменой 
налогов, увеличением вы
плат и льгот населению , 
снижением розничны х цен. 
Все это ведет к росту р е 
альны х доходов населения, 
к дальнейш ему подъему 
благосостояния трудящ их
ся. За свою заработную  
плату и другие доходы  они 
смогут приобрести товаров 
столько же, сколько приоб
ретали раньш е, будут в 
состоянии оплачивать та
кое же количество услуг,

как и до изменения масш та
ба цен. В то ж е время осу
щ ествлять различны е пла
тежи и расчеты будет зн а
чительно проще и легче: 
можно будет ш ире приме
нять автоматы в торговле. 
Все это принесет определен
ную выгоду наш ему народ
ному хозяйству и населе
нию.

Повышение стоимости де
нежной единицы будет 
иметь огромное значение 
для борьбы за  экономию 
народных денег, против бес
хозяйственности и расто
чительства. Вместе с дру 
гими важнейш ими м еро
приятиями это будет содей
ствовать успеш ному разви 
тию экономики Советской 
страны, вступившей в пе
риод развернутого строи
тельства коммунизма.

Ю. РАЧИНСКИЙ.



g E C H A .. .  Я смотрю из 
окон казармы на по

зеленевшую улицу, на тол
пы празднично одетых лю 
дей.

Весна... Мысли уносят 
меня за многие сотни ки
лометров— в отчие края, 
на родную уральскую зем
лю.

Мне кажется, что я стою 
на зеленом лугу тихого 
спокойного Режа, слышу, 
как лопаются ' почки на 
деревьях, как пробивает 
землю буйная поросль тра
вы, вижу, как ярко светит и 
сильно греет солнце над лю 
бимыми мною просторами.

Я вижу лица родных и 
знакомых, радостные, счаст
ливые. Слышу, как в серд
цах моих земляков бьется 
радость, та радость, кото
рая звучит и в весенней 
песне, несущейся над 
уральскими просторами. 
Это песня о том, что наше 
сегодня лучше, чем вчера, 
что так хорошо, как сей
час, никогда не было.

По-особенному прекрас
на и замечательна нынеш
няя весна. Замечательны
ми делами встречают ее 
уральцы, весь советский 
народ. На необозримых 

-просторах идет великая 
стройка, ощущается ж ар
кое дыхание семилетки.

Помню, в детстве я слы
шал сказку о том, как че
ловек, проспав сто лет, 
удивился тем изменениям, 
которые за это время про
изошли.

Сто лет... В нашей стра
не такие невиданные, изме
нения совершаются за 5 —
J 0 лет. Облик советской 
земли меняется быстрее, 
чем в сказках. Ш агами ги 
ганта идет наша страна к 
коммунизму. Ж елезные до
роги и шоссейные магист
рали пролегают там, где 
была непроходимая тайга. 
Непокорные реки заковы
ваются в железобетон и 
дают людям свет и тепло. 
Возводятся сотни новых 
заводов и фабрик, шахт и 
рудников, школ и санато
риев. j

И когда представишь все |

ВСЮ Д У ВЕСНА
это, сердце наполняется ве
ликой радостью: я сыщмо- 
гущественной державы, и 
все, что совершается Ком
мунистической партией,все 
делается для нас, совет
ских людей, в том числе 
и для меня. Родная пар
тия всю свою энергию, все 
помыслы, всю ленинскую 
мудрость свою посвящает 
советским людям, заботе о 
их благе.

Не всем приходится по 
нутру наша радостная 
жизнь. Не все желают, 
чтобы мечта многих поко
лений — коммунистическое 
общество — претворилась в 
жизнь.

Это они послали к нам 
в первомайский праздник 
разведывательный самолет, 
видимо, ж елая проверить, 
смогут ли наши Вооружен
ные Силы обнаружить цель 
на такой высоте.

Самолет послан не толь
ко для этой цели. Его обо
рудование, приборы — все 
предназначено для шпио
нажа. Дорого, очень доро
го обошлось господам им
периалистам все это. Гру
ды обломков остались от 
самолета. А  самое глав

ное— СШ А  с этой затеей 
просто сели в луж у и ос 
новательно подорвали свой 
авторитет. И так будет со 
всеми,кто попытается посяг-J 
нуть на нашу священную 
землю.

В эти дни по всей Груп-] 
пе советских войск в Гер 
мании прокатилась волна 
митингов. Позором заклей-1 
мили воины действия огол-J 
телых империалистов и за-| 
верили весь советский Н& 
род, что они в любую ми-] 
нуту готовы грудью встать 
на защиту любимой Po-i 
дины.

Мы ни на кого не соби-1 
раемся нападать, но уж, 
если кто посмеет на наа 
поднять руку, тому поща-1 
ды не будет. Гарантия это-] 
м у— постоянная боевая го 
товность наших Вооружен-' 
ных Сил.

Мы, воины Группы со-] 
ветских войск в Германии, 
находясь на переднем ру-] 
беже охраны Отечества,] 
никогда и никому не поз-! 
волим омрачать весну че-| 
ловеческого счастья.

Леонид КОЛМАКОВ. 
Группа советских 
войск в Германии.
Май 1960 года.

Китайская Народная Республика. На Харбинском заводе турбогене
раторов создана первая в стране паровая турбина мощностью 100 
тысяч киловатт.

НА СНИМКЕ: установка ротора турбины.
Фото Цян Лу. Агентство Синьхуа.

Агрессивная политика обречена на провал
Ответственность за срывы совещания 

в Париже лежит на С Ш А
П РА ГА , 19 (ТАСС). 

Чехословацкая обществен
ность клеймит позором без
ответственное поведение 
правящих кругов СШ А , 
продолжающих свою а г 
рессивную политику. На 
многолюдных собраниях в 
эти дни по всей республи
ке рабочие, крестьяне и 
представители интеллиген
ции выражают возмущ ение 
провокационными действи
ями С Ш А  и полностью 
одобряют реш ительную  по
зицию, занятую  главой Со
ветского правительства
Н. С. Хрущевым.

Специальный корреспон
дент газеты  «Р уде право»
Ч. Ф исарз пишет: сегодня 
соотношение сил в мире 
уже иное. Это очень хоро

шо чувствуется и здесь, в 
Париже. Ныне империа
листы уже не могут без
наказанно ввергнуть на
роды в новую войну. И 
если сумасшедшие все-та
ки попытаются это сде
лать, то они будут раздав
лены и навсегда стерты с 
лица земли с их прогнив
шей системой. Позиция 
Советского Союза, его ус
пехи, его осязаемое при
сутствие в П ариж е завла
дели мыслями всех людей. 
Мы являемся свидетелями 
огромного роста авторите
та С С С Р и товарищ а 
Н. С. Х рущева и одновре
менно свидетелями фиаско 
политики С Ш А , неприг
лядной роли, которую иг
рает Эйзенхауэр.

В А Ш И Н Г Т О Н ,  19 
(ТАСС). Отражая глубо
кую тревогу американской 
общественности за судьбу 
совещания на высшем уров
не, обозреватель газеты 
«Вашингтон пост энд тайме 
геральд» Чалмерс Робертс 
резко осуждает политику 
правительства Соединен
ных Ш татов, направлен
ную на срыв этого сове
щ ания. «П резиденту Сое
диненных Ш татов, — пишет 
он в сообщении из П ари
ж а ,— во всем мире будет 
предъявлено обвинение в 
возобновлении холодной 
войны и возвращении к 
атмосфере кризиса». Ро
бертс подчеркивает, что 
«центральным пунктом об
винений Хрущева являет
ся непреложный и непри
ятный факт: Соединенные 
Ш таты действительно на
руш или советский сувере
нитет, и президент взял на

СООБЩЕНИЕ ТАСС
Намеченная программа исследований полета кораб

ля-спутника закончена 19 мая 1960 года.
В соответствии с программой 19 мая в 2 ч. 52 м. 

для осуществления спуска корабля-спутника с орби
ты была передана команда на включение тормозной 
двигательной установки и отделение герметической 
кабины.

Тормозная двигательная установка сработала, при 
этом осуществлялась предусмотренная стабилизация 
корабля во время работы двигательной установки. 
Однако в результате появившейся к этому времени 
неисправности в одном из приборов системы ориен
тации корабля-спутника направление тормозного им
пульса отклонилось от расчетного. В результате вме
сто уменьшения скорости корабля произошло некото
рое ее увеличение и корабль-спутник перешел на но
вую эллиптическую орбиту, лежащую почти в преж
ней плоскости, но имеющую значительно больший 
апогей.

Отделение герметической кабины от корабля-спут
ника произошло, и при этом зарегистрирована нор
мальная работа системы стабилизации кабины.

В результате первого запуска корабля-спутника ре
шен ряд важнейших научных и технических задач: 

проверен надежный старт и полет по заданной прог
рамме мощной ракеты-носителя, обеспечившие вы
вод с высокой точностью космического корабля на 
орбиту, близкую к круговой;

в процессе полета осуществлялось надежное управ
ление кораблем-спутником и его ориентации в тече
ние нескольких суток;

полученные данные телеметрических измерений по
казывают, что в течение всего полета система конди
ционирования и система терморегулирования кораб
ля работали нормально и обеспечивали условия, не
обходимые для будущего полета человека;

связь с кораблем-спутником в телеграфном режиме 
протекала нормально. В телефонном режиме при осу
ществлении ретрансляции через аппаратуру кораб
ля-спутника передач наземных радиостанций работа 
проходила в шумах с большими искажениями;

специальные радиосредства, предназначенные для 
передачи команд на борт корабля, контроля орбиты 
его полета и передачи с борта телеметрической ин
формации о работе различных бортовых систем, ус
пешно выполнила свою задачу;

функционирование самоориентирующихся солнеч
ных батарей протекало нормально;

вся основная аппаратура, предназначенная для 
осуществления спуска, спроектирована правильно и 
может обеспечить выполнение этой задачи.

Полученные данные по первому полету корабля- 
спутника дали большой материал для осуществления 
будущего управляемого полета человека в космосе и 
показали правильность основных положений, приня
тых при создании космического корабля. Результаты 
проведенной работы позволяют перейти к дальнейшим 
этапам испытаний.

* * *
В настоящее время корабль-спутник и находящ ая

ся вблизи него герметизированная кабина движутся 
по орбите с периодом обращения равным 94,25 ми
нуты. Перигей орбиты равен 307 км, а а п о г е й -

690 км. Угол наклона ор
биты к плоскости эквато
р а — 65 градусов.

П оследняя ступень ра
кеты-носителя продолжает 
движение но прежней ор
бите.

себя личную ответствен
ность за это».

ЛО Н ДО Н , 19 (ТАСС). 
Отвечая вчера на вопросы 
журналистов, премьер-ми
нистр Новой Зеландии Уол
тер Нэш, находящ ийся в 
Лондоне в связи с сове
щанием премьер-министра 
Британского содружества 
наций, заявил: «Я уверен, 
что Хрущев стремится к 
миру и разоруж ению ». Го
воря об американской по
литике, Нэш подчеркнул, 
что инцидент со шпион
ским самолетом, послан
ным в воздушное прост
ранство Советского Союза, 
«затруднил переговоры. 
Что касается заявлений не
скольких высокопоставлен
ных лиц С Ш А  относитель
но инцидента, то они бы
ли поистине удивительны
ми...Один день говорилось 
одно, а затем совершенно 
противоположное».

Радиопередатчик «С иг
нал», установленный на 
корабле-спутнике, продол
жает нормально функцио
нировать, передавая на зем
лю сведения о работе сис
тем и приборов.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр ,,Аврореб‘
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