
БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА СОВЕТСКОЙ НАУКИ

Впервые в истории живые существа 
благополучно возвратились 

из космоса на Землю

СООБЩЕНИЯ ТАСС
♦ В соответствии с планами по изучению космического пространства 19 ав- 
5 густа 1960 года в Советском Союзе осуществлен запуск второго космического 
J корабля на орбиту спутника Земли. Основной задачей запуска является даль- 
; нейшая отработка систем, обеспечивающих жизнедеятельность человека, а так- 
{ же безопасность его полета и возвращения на Землю.

В кабине, оборудованной всем необходимым для будущего полета человека, 
 ̂ находятся подопытные животные, в том числе две собаки с кличками «Стрел-

{ ка» и «Белка»
При полете корабля-спутника предусматривается | 

$ проведение ряда медикобиологических экспериментовi 
S и осуществление программы научных исследований 
 ̂ космического пространства.

Второй советский корабль-спутник выведен на ор- 
5 биту, близкую к круговой, с высотой около 320 ки- 
j лометров.

Начальный период обращения корабля составляет 
5 90,6 минуты, наклонение его орбиты к плоскости эк-
5 ватора равно 65 градусам. Вес корабля-спутника 
5 без последней ступени ракеты-носителя составляет 
J 4600  килограммов.
 ̂ На корабле-спутнике установлены радиопередатчик 

5 «Сигнал», работающий на частоте 19,995 мегагерц, 
5 радиотелеметрическая аппаратура для передачи на 
| Землю данных о состоянии подопытных животных и 
j работе всех систем, установленных на борту спутника. 

Для наблюдения за поведением животных на борту
 ̂ корабля-спутника установлена

Предварительные данные показали, что установ-
работают нор-

радиотелевизионная
Sсистема

 ̂ленные на корабле-спутнике системы
( мально. ★ ★

*
После завершения программы исследований, рас- 

5 считанной на одни сутки, и получения данных о 
$ жизнедеятельности животных и нормальном функци- 
 ̂ онировании бортовой системы корабля-спутника, бы- 

5 ла подана команда на спуск его с орбиты. Команда 
$ выдана на 18-м обороте. Система управления кораб- 
S ля-спутника и тормозная установка сработали с вы- 
 ̂ сокой точностью и обеспечили спуск корабля в за- 
 ̂ данный район. Отклонение точки приземления от 

5 расчетной составило около 10 километров.
Корабль-спутник весом 4600  килограммов (не счи- 

} тая веса последней ступени ракеты-носителя), имея 
 ̂ специальную тепловую защиту, успешно прошел зем- 

{ ную атмосферу. Корабль-спутник и отделившаяся от 
 ̂ него капсула с подопытными животными благополуч- 

«1 но приземлились.
Самолеты и вертолеты доставили к месту призем- 

S ления медицинский и технический персонал.
Все подопытные животные, в том числе собаки 

j «Стрелка» и «Белка», после полета и приземления 
( чувствуют себя хорошо.

В настоящее время проводится всестороннее обсле- 
} дование животных, вернувшихся из космического по- 
5 лета. Разработанная аппаратура обеспечила нормаль- 
$ ную жизнедеятельность животных в полете.

Таким образом, впервые в истории живые сущест
ва, совершив космический полет протяженностью свы
ше семисот тысяч километров, благополучно возвра
тились на Землю.

Запуск и возвращение на Землю космического кора-, 
бля-спутника, созданного гением советских ученых,' 

 ̂ инженеров, техников и рабочих, является предвестни- 
5 ком полета человека в межпланетное пространство.

Зто замечательно!
В эти дни, вероятно, в 

нашей стране нет ни одно
го дома, куда бы не зале
тела радостная весть о за 
пуске нового космического 
корабля.

Учителя школы №  5
В. Г. Заплатина, И. И. Сер
геева, 3 .  А. Казанцева и 
другие, обсуждая эту весть 
говорят:

-—Запуск корабля-спутни
ка с живыми существами и 
его возвращение на Землю 
дает нам полное право гор
диться своей страной, ко
торая явилась пионером в 
построении управляемого 
космического корабля и, не
сомненно, что первым кос
монавтом будет советский 
человек.

Это новое достижение 
разума советских людей 
еще раз говорит о ничто
жестве и бессилии тех, кто 
запускает в небо спутни- 
ков-шпионов, еще раз под
тверждает: ,,Мы за мир!“ .

— Удивление, радость и 
гордость—те чувства, кото
рые охватывают, вероятно, 
каждого,—говорит Нина
Бояркина, лучшая работни
ца швейной фабрики,—кто 
узнает о запуске нашей 
страной такого космическо
го корабля, который впер
вые в истории человечества 
благополучно вернулся на 
Землю вместе с подопыт
ными животными. Это еще 
одна победа нашего народа 
на пути завоевания космоса.

В ответ на эту победу 
мы, советские люди, поста
раемся как можно скорее 
выполнить и перевыполнить 
задания семилетки.

Т. ТАГИЛЬЦЕВА.

П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !

правая
КОММУНИЗМ
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 

и районного Совета депутатов трудящихся

Л» 100 <3158 Среда, 24 августа 1900 г. Цена 15 коп.

Районному комитету КПСС 
Исполкому районного Совета

Рады доложить, что колхозники артели имени 
Калинина, развернув социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение заданий второго 
года семилетки, 22 августа выполнили годовой 
план продажи хлеба государству. В  закрома 
Родины вывезено 2613 центнеров.

Колхозники артели, обсудив свои возможно
сти, взяли обязательство  продать государству 
хлеба в размере двух годовых планов, т. е. 4 ты 
сячи 900 центнеров.

В. ГАВРИНЕВ — председатель колхоза.
С. ГОЛЕНДУХИН—секретарь парторганизации.

В. БАЧИНИНА— секретарь комсомольской организации.

Р а б о т а  с п о р и т с я
Одна за другой, 

поднимая пыль, под
ходят к силосной 
яме машины, напол
ненные зеленой мас
сой кукурузы. Девуш
ки Е. Трапезникова, 
Т. Машкова откры
вают борт, к рыча
гу, высунувшемуся 
из-под кукурузной  
массы, прикрепляют

цепь. Тракторист 
М. А. Рычков трога
ет трактор, и зеле
ная масса легко вы
валивается в яму. 
Девушки быстро р аз
равнивают ее.

Машина отходит, 
к яме подъезжает 
другая. Так целый 
день.

На силосование ку
курузы в ьо хозе 
имени Ленина бро- 

[ шены все силы. И  
правильно, первые 
инеи кое-где заморо
зили  „королеву по
лей ".

На 20 августа 
здесь засилосовано 
161 гектар.

На полях колхоза имени Чапаева
Р О Ж Ь  У Р О Д И Л А С Ь  НА С Л А В У

В сельхозартели имени 
Чапаева, как и в других 
колхозах района, рожь 
уродилась на славу. Вал
ки кажутся незавидными, 
зато колосья полновесные.

В эти дни комбайны, ав
томашины, тракторы, лю
д и — все направлено на 
уборку ржи. Быстрее нуж
но завершить подборку и 
обмолот валков, отвезти 
богатый урожай ржи на 
зерносклады, чтобы вовре
мя приступить к косовице 
яровых культур.

Уже в первые дни под
борки валков комбайнеры 
доказали, что к уборочным 
работам они подготовлены 
неплохо.

На 18 августа комбай
нер Ф. Ф. Мокроносов на

Воронежская область. Хлеборобы 
области на раздельной уборке 
зерновых в этом году широко 
применяют прогрессивные мето
ды: групповой способ уборки, ко
совицу хлебов спаренными и 
строенными жатками.

Передовые механизаторы сель
хозартели имени Ворошилова 
Острогожского района агрегатом, 
состоящим из двух спаренных 
жаток, скашивают за день до 60 
гектаров пшеницы.

На снимке: косовица пшеницы 
спаренными жатками в колхозе 
имени Ворошилова.

Фото А. Зенина.
Фотохроника ТАСС.

комбайне «С-4» подобрал 
валки с площади 29 гек
таров, намолотив около 
580 центнеров зерна.

Комбайнер А. С. Мокро
носов на «С-6» подобрал 
валки с площади 32 га, 
намолотив 625 центнеров 
зерна.

Лучших результатов до
бился Степан Федорович 
Мокроносов. На «СК-3» 
он подобрал валки с пло
щади 46 га, намолотив 
1157 центнеров зерна.

Всего на 18 августа по 
колхозу подобрано валков 
с площади 229 гектаров, 
намолочено 4873  центнера 
зерн а— по 21 центнеру с 
каждого гектара. Каждый 
гектар дал урожая в сред
нем на 7,5 центнера боль
ше, чем в прошлом году.

Р Е К О Р Д
Рекордными назвал ре

зультаты своего рабочего 
дня 17 августа комбайнер 
С. Ф. Мокроносов. Рабо
тая с 4-х часов дня на

«СК-3», он подобрал вал
ки с площади 8 га и на
молотил 185 центнеров 
зерна — по 23 центнера с 
гектара.

С Е В  О З И М Ы Х  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я
Вместе с уборкой хлебов, Па 18 августа посеяна

заготовкой кормов в кол- на площади 311 гек-
хозе продолжается сев
озимой ржи. На севе за- таров, одновременно ве-
няты тракторы, не исполь- ВС1Ишка зяби и под-
зующиеся на уборочных
работах, готовка к жатве яровых.



«А

■ В- райкоме КПСС

О  х о д е  в ы п о л н е н и я  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  
о б я з а т е л ь с т в  к о л х о з о м  „ Л е н и н с к и й  п у т ь "

Петр Иванович Зобнин восьмой год пасет коров 
в колхозе имени Ворошилова.

На снимке: П. И. Зобнин с гуртом коров в лет
нем лагере.

Фото М. Просвирника.

У НАШИХ К О М С О М О Л ЬЦ ЕВ
К о м с о м о л ь с к а я  о рг а н и з а ц и я  с т р о и т е л ь н о г о  уп р а в л е н и я  

н а х о д и т  и н т е р е с н ы е ,  п о л е з н ы е  д е л а

Бюро Р К  КПСС, рас
смотрев ход выполнения 
социалистических обяза
тельств колхозом «Ленин
ский путь», отметило, что 
партийная организация и 
правление колхоза проде
лали значительную работу 
по организации выполне
ния принятых обязательств.

Колхоз одним из первых 
в районе завершил весен
ний сев, план которого вы
полнен по всем культурам.

В результате улучшения 
организации социалистиче
ского соревнования среди 
животноводов производст
во мяса за 7 месяцев воз
росло в 1,6 раза, молока
на 12 процентов, а я и ц — 
на 58 процентов по срав
нению с соответствующим 
периодом 1959 года.

Однако в деле выполне
ния принятых обязательств 
допускаются серьезные не
достатки. Посев зерновых 
был произведен неконди
ционными семенами, куку
руза, картофель и овощи 
посажены в неудобренную 
почву и не дадут высокого 
урожая. В то же время ос
талось неиспользованным 
большое количество орга
нических и минеральных 
удобрений. Несвоевремен
но ведется обработка па
ров, которые в настоящее 
время заросли сорняками. 
Плохо хранится и исполь
зуется техника.

Колхоз отстает с выпол
нением обязательств по 
продаже государству про
дуктов животноводства. Обя
зательства по продаже мя
са выполнены на 18,8 про
цента, молока—на 51 про
цент. Несмотря на это, воп
рос выполнения обяза
тельств только один раз 
обсуждался на заседании 
правления и партийном 
собрании.

Председатель колхоза 
тов. Долматов и секретарь 
парторганизации тов. Му- 
сальников на фермах быва
ют редко, а следовательно, 
мало влияют на устранение 
недостатков в деле повы
шения продуктивности ж и
вотноводства.

В колхозе неудовлетво
рительно организовано со
держание молочного скота. 
Зеленый конвейер исполь
зуется нерационально, по
этому значительная часть 
однолетних культур, пред
назначенных для стравли
вания скоту из-под ноги, 
переросла и только частич
но скармливается в виде 
подкормки в загонах.

Скот на пастбищах по 12 
часов находится без воды, 
а гурт в 140 голов на от
гонном участке Малая Ле- 
невка пасется лишь по 8 
часов в сутки и не подкар
мливается. Надои его со
ставляют 5 — 6 литров на 
фуражную корову в день.

Низки привесы крупного 
рогатого скота на нагуле

„ПРАВДА. КОММУНИЗМА“
2 стр.24 августа 1960 года

и откорме. Плохо органи
зован откорм свиней. Сви
ньи не обеспечиваются в 
достаточном количестве зе
леной массой и картофе
лем, поэтому среднесуточ
ные привесы их колеблют
ся от 150 до 600 граммов.

Колхоз с опозданием на
чал силосование и ведет 
его крайне медленно. По 
состоянию на 16 августа 
план закладки силоса вы
полнен только на 16 про
центов. До сего времени 
не приступили к силосова
нию картофеля.

Правление колхоза и пар
тийная организация не ве
дут борьбы за снижение 
себестоимости сельскохо
зяйственной продукции, не 
налажен учет кормов и дру
гих производственных за
трат. Слабо поставлена мас
сово-политическая работа 
среди колхозников, недо
статочна агитация за вы
полнение принятых обяза
тельств.

Бюро Р К  КП СС обрати
ло внимание председателя 
колхоза тов. Долматова и 
секретаря партбюро тов.Му- 
сальникова на слабую о р 
ганизацию выполнения при
нятых социалистических 
обязательств и предупреди
ло их, что если они не ис
правят положение, то к ним 
будут приняты более стро
гие меры.

Предложено правлению 
колхоза, партийной орга
низации усилить мобили
зацию колхозников на вы
полнение социалистических 
обязательств по производ
ству всех видов сельскохо
зяйственной продукции, де
тально разобраться с хо
дом их выполнения по каж
дому участку, ферме и на
метить конкретные меро
приятия.

Бюро обязало правление 
колхоза обеспечить свое

временную уборку урожая 
и подъем зяби под весь 
яровой клин 1961 года, 
для чего уже сейчас орга
низовать массовую заготов
ку, компостирование и вы 
возку органических удоб
рений на поля.

Предложено правлению 
колхоза в двухдневный 
срок ликвидировать отме
ченные в настоящем поста
новлении недостатки по со
держанию молочного ско
та, обеспечив гурты водо
поем, подкормкой. Органи
зовать неослабный t конт
роль за нагулом и откор
мом крупного рогатого ско
та с тем, чтобы добиться 
принятых в обязательствах 
суточных привесов.

Бюро потребовало от 
правления колхоза и пар
тийного бюро усилить ра
боту по силосованию кор
мов с таким расчетом, что
бы до развертывания мас
совой уборки яровых зер
новых культур выполнить 
обязательства по созданию 
запаса сочных кормов. Счи
тать нетерпимым в даль
нейшем пренебрежительное 
отношение правления кол
хоза к анализу себестоимо
сти продукции и потребо
вать от председателя кол
хоза тов. Долматова в ме
сячный срок обеспечить на
ведение порядка в учете 
производственных и других 
затрат и наметить по каж
дой ферме, участку меро
приятия по снижению се
бестоимости сельскохозяй
ственной продукции.

Бюро Р К  КП СС пред
ложило партийному бюро 
улучшить массово-полити
ческую работу среди кол
хозников, шире развернуть 
социалистическое соревно
вание и направить творче
скую энергию масс на до
срочное выполнение приня
тых обязательств.

Решения июльского Пле
нума Ц К  КПСС, единодуш
но одобренные всеми со
ветскими людьми, вызвали 
новую волну политической 
и трудовой активности сре
ди молодежи Режевского 
строительного управления.

Если в начале года ком
сомольская работа органи
зовывалась неудовлетвори
тельно, то в последнее вре
мя она значительно улуч
шилась. В июне — июле 
проведено несколько ком
сомольских собраний по 
участкам, а также два об
щих собрания, где обсуж
дались вопросы труда, от
дыха молодежи, ее куль
турно-технического роста и 
т. Д.

Особенно оживилась ком
сомольская работа в брига
дах, борющихся за звание 
бригад коммунистического 
труда.

Члены многих комсо
мольско-молодежных кол
лективов осваивают смеж
ные профессии и теперь в 
случае необходимости мо
гут работать арматурщика
ми, бетонщиками, камен
щиками.

В первых числах июля

Беспокойные дни насту
пили для работников стро
ительного училища №  26.

Начались экзамены у 
выпускников. 75 молодых 
строителей получат строй
ки нашей области.

Будущие строители хо
дят с серьезными и сосре
доточенными лицами. Од
них волнуют предстоящие 
экзамены, других— то, ку
да направят после окон
чания учебы.

Ударник коммунистиче
ского труда, учащаяся 1 
группы штукатуров Лю
бовь Аксенова просит от
править ее с подругами на 
стройки города Верхняя 
Пышма. Другие просят ос
тавить их на базовом пред
приятии РСУ.

Заканчивает свою работу 
приемная комиссия учили
ща. Нынче набор учащих
ся увеличен на 50 человек.

Будет набрано 2 группы 
плотников, по группе шту-

по инициативе комсомоль
цев и при поддержке пар
тийной организации управ
ления была организована 
экскурсия на передовые 
стройки области, где моло
дые строители обменялись 
опытом работы с товари
щами по профессии.

Участники экскурсии по
бывали на Первоуральском 
заводе крупных панелей и 
железобетонных конструк
ций, на стройках Верхней 
Пышмы, Свердловска, оз
накомились с промышлен
ной и строительной выстав
ками. Во время экскурсии 
наши строители увидели 
много нового, интересного.

Еще в июне наши ком
сомольцы решили ко Дню 
строителя закончить основ
ные работы по сооружению 
сада строителей. С этой 
целью они организовали 4 
воскресника по очистке тер
ритории, выполняли раз
ные подсобные работы.

С особым огоньком тру
дились Гавричев, Семено
вых, Алаев, Наумкин,Яку
шева, Бачкун, Тетерина и 
многие • другие.

катуров, арматурщиков, бе
тонщиков и каменщиков — 
всего 125 человек.

В основном набор окон
чен. Осталось лишь 8 сво
бодных мест для девушек 
по специальности ш тукату
ра.

Из соседних районов — 
Егоршинского, Петрока- 
менского, Березовского — 
приехали к нам учащиеся. 
Третья часть их—из Ре
жевского.

Некоторые до поступле
ния в училище работали на 
производстве, в колхозе и 
профессию строителя вы
бирают осознанно. Большая 
же часть наших будущих 
учащ ихся—вчерашние шко
льники.

Заканчиваются послед
ние приготовления. 1 сен
тября 225 учащихся запол
нят классы и общежития.

в. монзин,
помощник директора СУ № 26 по 
культурно-воспитательной работе.

На Бухтарминской ГЭС

Восточно-Казахстанская область. В Д ень строителя 
пущен первый агрегат Бухтарминской гидростанции.

Еще одна крупная ГЭС дала ток заводам и фабри
кам, горным и металлургическим предприятиям, труже
никам целинного края.

З а  годы Советской власти много построено гидро
станций в нашей стране. Воды Волги, Днепра, Дона, 
Камы и десятков других рек вращают гидротурбины. 
Но ни на одной из рек нашей Родины не воздвигнута 
плотина такой высоты, как на седом Иртыше, недале
ко от впадения в него быстрой Бухтармы. Лишь пло
тина крупнейшей в мире Братской гидроэлектростанции 
будет превосходить Бухтарминскую.

В горах Алтая, там, где недавно вили свои гнезда 
горные орлы, родилось новое огромное море.

На снимке: общий вид Бухтарминской ГЭС со сторо
ны шлюза. Фотохроника ТАСС.

М. ОБОРИНА, 
секретарь парторганизации.

Выпуск молодых строителей



Задачи учреждений культуры 
в период уборки урожая

В колхозах района на
чалась уборка урожая. Это 
горячая пора не только 
для колхозников, ио и для 
работников учреждений 
культуры. В эти дни куль
турно-массовая работа
должна быть вынесена из 
стен клубов и библиотек 
на зернотоки, в вагончики, 
к комбайновым агрегатам, 
туда, где решается судьба 
урожая.

Многие клубы и библио
теки с первых дней убор
ки развернули широкую 
агитационную и культур
но-массовую работу. Учреж 
дения культуры Черемис
ского, Каменского, Липов- 
ского Советов оформили 
и развесили наглядную аги
тацию, выпускают боевые 
и листки сатиры и славы, 
«молнии», комплектуют 
библиотечки для полево
дов, овощеводов, механиза
торов, проводят и другую 
работу среди колхозников, 
занятых на уборке урожая.

Однако не все клубы 
включились в это большое 
дело. В Першинском и дру
гих Советах работники 
к у л ь т и  росветучреждений 
пока только думают, что 
им делать, с чего начинать.

Задача работников куль
туры сейчас заключается 
в том, чтобы использовать 
в своей практике накоплен
ный ими опыт, разнообраз
ные формы и методы ра
боты.

Устные или радиожурна
лы с информацией о ходе 
дел в колхозе—простая и 
доступная всем форма ра
боты. Живое слово работ
ников культуры о событиях 
в нашей стране и за ру
бежом, беседы, читки га
зет—все это должно про
водиться в вагончиках, на 
зернотоках, у комбайнов и 
агрегатов.

В каждом полевом вагон
чике должны иметься не
большая библиотечка, све
жие газеты, журналы. В 
библиотеках надо офор
мить выставки сельскохо

зяйственной литературы, 
составить рекомендатель
ные списки книг для ку
курузоводов, механизато
ров и т. д.

Важную роль играет на
глядная агитация. Она 
должна быть конкретной 
и целенаправленной. Во 
всех многолюдных местах 
надо вывесить лозунги, при
зывы, доски показателей, 
регулярно сменять «мол
нии» и сатирические лист
ки. _ '

После трудового дня ну
жен хороший отдых. Клу
бы должны организовать 
содержательные вечера от
дыха с играми, аттракцио
нами, танцами, концерта
ми.

Некоторые клубы — Ка
менский, Жуковский, Че
ремисский Дом культуры 
ввели в практику работы 
выезды с концертами в со
седние населенные пунк
ты. Этот почин, необходи
мо подхватить всем клу
бам и в период уборки об
меняться между собой кон
цертами.

В колхозы района выеха
ли из города агитбригады. 
Они будут выступать с кон
цертами, организуют в клу
бах вечера отдыха, окажут 
помощь в работе сельской 
художественной самодея
тельности, в оформлении 
наглядной агитации, орга
низуют выпуск стенной пе
чати.

Долг партийных органи
заций, правлений колхозов 
и клубных работников — хо
рошо принять членов агит
бригад и создать им усло
вия для плодотворной ра
боты.

Работники учреждений 
культуры должны сыграть 
важную роль в оказании 
помощи парторганизациям 
и правлениям колхозов по 
мобилизации тружеников 
полей на завершение убор
ки урожая в сжатые сроки 
и без потерь.

Н. СТОЛБОВСКИХ,
заведующий отделом культуры.

К о м у  н у ж н ы  т а к и е  ш е ф ы ?
Накануне уборки зерно

вых в колхоз «Урал» при
был в числе других ше
фов и Геннадий Архипов.

«Хорошее дело поехать в 
деревню, — размыш лял он, 
— где-где, а в колхозе мож
но капитально отдохнуть, 
позагорать, надышаться 
свежим воздухом...»

.В первый же день после 
прибытия в сельхозартель 
он, к великому своему 
удивлению, убедился, что 
«угодил» не на курорт, 
как предполагал, а туда, 
где даже часы отдыха сок
ращены.

Завернуть обратно не

В  КОЛХОЗ П РИЕХАЛА а г и т б р и г а д а

1 8 августа в колхоз име
ни Свердлова приехала 
агитбригада, возглавляе
мая пропагандистом РК 
КП СС тов. Сотниковым. 
Здесь она работала два 
дня. В сельских клубах се
ла Липовского и деревни

Соколовой прочитана лек
ция о международном по
ложении, даны концерты 
художественной самодея
тельности.

Затем агитбригада выеха
ла в колхоз имени Ленина.

А. ЧЕРКАШИ11А.

У  У Ч И Т Е Л Е Й , как и у 
колхозников, начались 

горячие денечки: учебный 
год на пороге.

...Кабинет заведующего 
районным отделом народ
ного образования Г. А. 
Осипова. Здесь, как в шта
бе перед началом большо
го наступления. Многолюд
но. Беспокойно.

Собралась комиссия по 
проведению традиционного 
августовского совещания. 
Где разместить учителей, 
которые приедут из райо
на? Договориться о столо
вой, буфетах. О кинофиль
ме, который будет пока
зан после пленарного за
седания. Как украсить сце
ну? Какой лозунг напи
сать? Всё организационные 
вопросы. Содержание сек
ционных занятий и совеща
ния давно известно. Учи
телям розданы темы сооб
щений на секциях. На сто
ле заведующего уже ле
жит написанный им док
лад. А вот организацион
ные вопросы...

...И телефонные звонки 
с мест, из школ. Они пре
рывают, спрашивают. Ког
да будет совещание дирек
торов? Где же обещанный 
в школу № 3 биолог? И 
придут ли наконец новые 
учебные программы?

А в приемной уж е ждут 
посетители. Чаще всего в 
эти дни приходят молодые, 
только что приехавшие1 учи
теля. Есть такие и сегод
ня.

Женщина-физик. В школу 
№  2 не хочет: там, кроме 
физики, дают математику. 
В дневную школу она во
обще не может: не с кем
оставить ребенка. А в ясли 
его не берут— мест нет.

Долго думает заведую-

решился: кто знает, как 
расценят подобный посту
пок. И не лучш е ли «при
способиться» здесь, не 
оглашая о своем намере
нии. А работа не волк, в 
лес не убежит. Ее все рав
но всю не переделаешь.

Руководители колхоза 
тем временем начали рас
пределение людей. Генна
дий получил направление 
на зерносушилку.

«На сушилку, так на су
ш илку,— не унывал шеф, 
шагая по пыльной улиц е,— 
там, небось, работы не так 
много, к тому же женский 
персонал имеется...»

Вечером того же дня 
Геннадий был явно не в ду
хе, не разговаривал с това
рищами, сторонился встреч 
с руководителями. Не
добрые мысли то и дело 
одолевали его. Для того 
ли он приехал в деревню, 
чтобы глотать пыль? Нет, 
он, Геннадий, никогда не

п  —  -----
РЕПОРТАЖ

согласится на это. «В де
ревню за пылью? Ха-ха! 
Да это же просто глупо!»

На следующее утро он 
на 'работу не вышел. На 
зерноскладе разыскивали 
Геннадия, беспокоились, 
не случилось ли что с ним, 
не заболел ли.

Ничуть не бывало! Силь
ный, здоровый, он этот 
день решил посвятить от
дыху, прогулкам.

Недостойный поступок 
Геннадия вызвал негодова
ние хлеборобов. Они даже 
частушку о нем сочинили. 
Вот она:

Одного Геннадий хочет, 
Об одном весь день 

хлопочет: 
Все изыскивает путь 
От работы увильнуть.
Лентяй, прогульщ ик— 

так отзываются о Генна
дии колхозники. И не зря. 
Он заслужил этого.

И. КЛЕНОВ.

ПЕРЕД САМЫМ НАЧАЛОМ..

Дагестанская АССР. Строители Чирюр- 
товской ГЭС, сооружаемой на левом бе
регу реки Сулак, настойчиво борются за 
досрочное окончание всех работ. В чис
ле передовиков комплексная бригада бе
тонщиков, руководимая Магомедом Унки- 
ловым. З а  отличные трудовые успехи 
этой бригаде присвоено почетное звание 
коллектива коммунистического труда.

Па снимке: бригадир М. Ункилов.

Фотч Р. Дика.
фотохроника ТАСС.

щий. Ведь хоть и приез 
жают учителя, а их все 
равно не хватает. На се
годня надо еще 9 пред
метников и 6 учителей в 
начальные классы. И все- 
таки вопрос с преподава
телем физики сразу не ре
шить: мест в вечерней
школе нет, а местам в 
яслях районо не хозяин...

Еще одна учительница. 
Она кладет перед заведую
щим заявление, трудовую 
книжку и диплом, а на ко
ленях держит двухлетнего 
сына. С ней легч е—сразу 
же написан приказ о зачис
лении ее воспитателем в 
группу продленного дня 
школы №  4.

Новый литератор из шко
лы №  44. Настроен бод
ро. Со школой познакомил
ся, осмотрелся. Квартира? 
Пока спит на диване в учи
тельской. Перспективы? 
Хорошие — комнату обе
щают. А раз обещают — 
можно ждать.

Новый директор Оста- 
нинской школы т. Комис
саров. И в кабинете заве
дующего начинается новый 
разговор. Будет ли в школе 
8 класс? Будет, если уче
ников наберется не менее 
20. А пока их только 13. 
Об отсеве, которого 
в новом учебном году не 
должно быть. О кадрах и 
часовой нагрузке. О ре
монте интерната. О необхо
димости возобновления 
строительства второго 
школьного здания.

Приходит взволнованная 
учительница начальных 
классов школы №  5. Класс, 
который она вела 4 года,

нынче решили расформи
ровать. Это для того, что
бы уравнять по успевае
мости оба пятых класса. 
Но в классе же создан 
коллектив! Как можно его 
разбивать! Да, конечно, 
она тысячу раз права, эта 
учительница. И, наверное, 
завтра в присутствии дирек
тора школы этот вопрос 
так и будет решен.

...Все новые и новые по
сетители. Вот мальчик Ко
ля Е. Пришел с отцом. Не 
стоит здесь вспоминать 
прошлое, только мальчик 
хочет иначе начать новую 
жизнь и просит перевести 
его в другую школу. Там 
ему не будет стыдно— о 
прошлом не вспомнят.

Как знать, может, от это
го перевода зависит мно
гое. Может, Коля дейст
вительно решил взяться за 
ум. Конечно, его просьбу 
стоит выполнить.

...Два часа. Обеденный 
перерыв не только начал
ся, но уже успел и закон
читься. Усталый заведую
щий поднимается из-за 
стола, а я успеваю спро
сить его о том, что же все- 
таки самое трудное в эти 
последние перед началом 
нового учебного года дни.

Оказывается, третья сме
на. Да, 120 учащихся шко
лы №  44 будут с. нача
ла года учиться в третью 
смену. Это плохо. Но что 
поделаешь, растем мы 
очень быстро, а строят у 
нас медленно. Только бы 
не растянулась эта третья 
смена на весь учебный год. 
Этого нельзя допустить.

И ШАВРИНА.

А В Г У С Т О В С К О Е  У Ч И Т Е Л Ь С К О Е  С О В Е Щ А Н И Е
23 августа начались сек

ционные занятия учителей 
начальных классов района. 
Два дня будут работать 
секции учителей-предмет
ников. 26 августа состоит
ся пленарное заседание, 
где будут заслуш аны док
лады заведующего районо 
об итогах работы школ за

прошедший учебный год, 
об опыте работы школы 
№  1 (с производственным 
обучением), а также выс
тупление делегата Всерос
сийского съезда учителей 
тов. Калугиной.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
24 августа 1960 г. 3 стр.



В странах капитала

фермера
Орбсл Копфман, моло

дой трудолюбивый амери- 
канскнй фермер, жил с 
семьей на своей ферме 
бли'н городка Элпайн, в 
штате Южная Дакота. Как 
пишет корреспондент агент
ства Юнайтед Пресс Ин- 
тернейшнл, он работал по 
20 часов в сутки, но ни
как не мог выбиться из 
нужды. Пытаясь поднять 
доходность фермы, Копф
ман приобрел в кредит но
вый сельскохозяйственный 
инвентарь— и только завяз 
в долгах. Так как он не 
мог внести очередной взнос 
банку, ему угрожала про
дажа с молотка всего иму
щества. Отчаявшись до
бит!.ся человеческой жиз
ни, не видя просвета впе
реди, этот сильный и прос
тосердечный человек 30 
лет от роду, своими рука
ми убил жену и двух де
тей, а потом покончил с 
собой. Его ферма перешла 
к владельцам банка...

Судьба Орбела Копфма- 
на сложилась так страшно 
никак не по его вине. Б е 
ды, преследовавшие и в 
конце-концов сломившие 
его, в той или иной мере 
отравляют жизнь всех мел
ких, да и многих средних 
фермеров Соединенных 
Штатов Америки.

Сенатор Саймингтон 
признал недавно: «За пос
ледние годы миллионы 
фермерских семей вынуж
дены были покинуть свои 
дома. Миллионы других 
семей вынуждены работать 
по 1 4 — 16 часов в сутки, 
чтобы свести концы с кон
цами».

Положение подавляюще
го большинства тружени
ков земли С Ш А  так безот
радно, что этого не в си
лах более скрывать даже 
лживая капиталистическая 
печать. Газета «Уолл-стрит 
джорнэл» пишет: «Многие 
фермеры ведут хозяйство 
по принципу: «Занять вес
ной, расплатитьсяосенью». 
Ж урнал «Нейшн# грэндж 
мансли» доказывает ф ак
сами, что даже хорошо 
поставленная ферма часто 
все же не дает достаточно
го дохода».

По официальным дан
ным, почти треть ферме
ров вынуждена сочетать 
сельское хозяйство с от
хожим промыслом, рабо
тать по 100 и более дней 
в году вне фермы, всюду, 
где удастся сыскать работу. 
Д аже официальная амери
канская статистика, приук
рашивающая действитель
ность, относит 56 процен
тов фермерского населения 
к числу «бедняков, крайне 
безуспешно ведущих про
изводство».

В чем же дело? Ведь Со
единенные Ш таты облада
ют, как известно, высоко
развитым сельским хозяй
ством, подъему которого 
способствовали на редкость

Трагедия 
Орбела Копфмана

благоприятные историчес
кие и природные условия. 
Казалось бы : только жить 
да радоваться тем, кто тру
дится там на полях!

Но фермеру Уилларду 
Уйткеру не до радости. 
«Все, что мы продаем, де
шевеет, а все, что мы по
купаем, дорожает,— заявил 
он корреспонденту «Уолл
стрит джорнэл». — Так как 
цены в этом году падают, 
я решил не биться голо
вой о стену и уйти в го
род». Он не одинок: толь
ко за первые два месяца 
нынешнего года в неболь
шом районе штата Нью- 
Йорк Риверхэде 20 ферме
ров бросили свое хозяйст
во, которое не могло про
кормить их.

Однако в то время, ког
да трудящиеся фермеры 
стоном стонут от низких 
цен, по которым покупают 
у них монополии сельско
хозяйственные продукты, 
трудящееся население аме
риканских городов горько 
сетует на непомерную до
роговизну продовольствия. 
И те, и другие совершен
но правы: капиталистичес
кие монополии, правящие 
в Соединенных Штатах, 
беспощадно обирают и фер
меров, и горожан. Преус
певать могут лишь круп
ные фермерские хозяйства, 
по сути дела помещичьи, и 
хозяйства монополий. Мел
кие и даже средние фер
мы не могут конкуриро
вать с, ними и либо идут 
ко дну, либо ведут убогое 
существование.

В официальном вестнике 
конгресса С Ш А  «Конг- 
решнл рекорд» недавно бы
ла опубликована любопыт
ная речь Джона Макмил
лана, президента компании 
«Каргилл», которая поку
пает и продает пшеницу и 
другие зерновые. Госпо
дин Макмиллан считает, 
что «крупные коммерчес
кие фермы вполне обеспе
чивают весь внутренний 
потребительский спрос, эк
спортные потребности стра
ны и почти все наши сель
скохозяйственные излиш

ки». Иными словами этот 
капиталист говорит, что 
трудящимся-фермерам во
обще нет места на амери
канской земле. И судя по 
всему, дело идет именно к 
этому. ,

«В сельском хозяйстве 
продолжается интенсивная 
концентрация,— заявил на 
днях видный конгрессмен 
Г. Кули. — Семейные ф ер
мы проглатываются... «Де
ло здесь в том, что круп
ные капиталистические хо
зяйства производят гораз
до более дешевую продук
цию, чем мелкие и даже 
средние фермы. Фермеров 
обирают монополии, про
мышляющие продажей 
удобрений и сельскохозяй
ственного инвентаря. На 
них наживаются банки, 
предоставляющие кредиты 
на грабительских условиях.

В. И. Ленин в своей ра
боте «Новые данные о за 
конах развития капитализ
ма в земледелии» писал: 
«Кто держит в руках бан
ки, тот непосредственно 
держит в руках треть всех 
ферм Америки...» В нас
тоящее время банки, стра
ховые компании и прочие 
монополистические объеди
нения непосредственно гос
подствуют более чем над 
двумя третями американ
ских ферм. Уже в 1954— 
1956 годах финансовый 
капитал С Ш А  владел по 
меньшей мере 44 процен
тами фермерской земли в 
качестве прямого собствен
ника и 23 процентами — в 
качестве держателя задол
женности.

Вот и получается, что 
фермер оказывается в ту
пике.

Молодой фермер из-под 
Элпайна Орбел Копф
ман— одна из многих жертв 
капиталистической систе
мы. Если говорить по су
ществу, то он не сам по
кончил с собой— его убил 
капитализм, его выгнали 
с земли, а заодно и из 
жизни те, кто богатеет за 
счет американского наро
да, грабит и угнетает 
его.

М. АРКАДЬЕВ.

Кадр из нового художественного кинофильма „Месть". Сценарий 
Г. Колтунова по рассказу А. П. Чехова. Производство киностудии 
„Мосфильм" 1960 года.

Лев Саввич Турманов—народный артист СССР М. М. Яншин, 
Полина Григорьевна, его жена—заслуженная артистка РСФ1 Р 
Л. И. Касаткина.

<1 отохроника ТАСС.

Весь мир аплодирует новому успеху 
советской науки и техники

АНГЛИЯ
ЛОНДОН,  20 (ТАСС). 

« Россия запускает еще 
один космический корабль». 
«Теперь Россия запускает 
в космическое пространст
во настоящий Ноев ковчег».

Под такими крупными 
заголовками подают вче
рашние вечерние лондон
ские газеты весть о новом 
триумфе советской науки. 
Эта весть немедленно об
летела всю Англию. Со
общение о запуске Совет
ским Союзом нового кос
мического корабля было 
сразу же передано агент
ствами Рейтер и Пресс 
Ассошиэйшн, а также 
лондонским радио. В сооб
щении, опубликованном в 
газете «Ивнинг стандард», 
подчеркивается, что цель 
запуска корабля состоит в 
дальнейшей отработке сис
тем, обеспечивающих жиз
недеятельность человека, а 
также безопасность его по
лета и возвращения на 
Землю.

КИТАЙ
ПЕ КИН,  20 (ТАСС). На 

первых страницах под 
крупными заголовками пе
кинские газеты публикуют 
сегодня сообщения о за 
пуске в Советском Союзе 
второго мощного космичес
кого корабля на орбиту 
спутника Земли.

Центральная народная

Германская Д ем о кр ати чес
кая  Республика. Полным хо
дом идут уборочные рабо
ты в сельскохозяйственном 
производственном коопера
тиве деревни Гольцов(рай
он Бернау). Быстро и без 
потерь убрать урожай — 
такую задачу поставили пе
ред собой члены коопера
тива.

На снимке: слесарь ре
монтной «летучки» Хель
мут Фойстель оказывает 
техническую помощь трак
тористу Зигфриду Беренс- 
прунгу (слева) в работе 
машины. .

ф ото Штёра.
Центраяьбильд.

радиостанция в своих не
однократных передачах о 
запуске нового советского 
космического корабля-спут
ника отмечала его огром
ный вес, а также то, что 
вся аппаратура на корабле- 
спутнике работает нормаль
но.

РУМЫНИЯ
Б У Х А РЕ С Т, 20 (ТАСС). 

Весть о запуске в Совет
ском Союзе второго косми
ческого корабля быстро 
облетела города и села Р у 
мынской Народной Респуб
лики. Сообщение ТАСС о 
запуске корабля неодно
кратно передавалось по 
бухарестскому радио. Се
годня все центральные га 
зеты Румынии публикуют 
сообщение ТАСС на пер
вых полосах и под круп
ными заголовками. Румын
ская печать называет за 
пуск второго космического 
корабля новым блестящим 
успехом советских ученых 
на пути завоевания косми
ческого пространства.

В то время, как в С Ш А  
ведется лихорадочная про
паганда об использовании 
маленьких спутников для 
шпионских целей, пишет 
сегодня « Ромыния либера», 
советские ученые...откры
вают новые пути для поле
тов человека в космос.

Редактор Е . Н О В О С ЕЛ О В .

К И II О

Клуб никелевого завода 

Сегодня и завтра

ОТВЕРЖЕННЫЕ
(1-я серия)

Детский сеанс

ДЫМ В' Л Е С У

МЕДВЕДЕВА Тамара Павловна’ 
проживающая в г. Реже, 3-я На
бережная, 4, возбуждает дело о 
расторжении брака с МЕДВЕДЕ
ВЫМ Леонидом Михайловичем.

Дело будет рассматриваться в 
областном суде.
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