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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛ 
С ПРОДЛЕННЫМ ДНЕМ

Ц К КПСС и Совет Министров С С С Р рассмот
рели вопрос об организации в нашей стране 
школ с продленным днем и ^приняли соответст
вующее постановление. В целях дальнейшего 
улучш ения общественного воспитания детей и уси
ления помощи семье в этом деле решено наряду 
с развитием сети школ-интернатов как учебно-вос
питательных учреждений высшего типа создать 
для детей и подростков в городах, рабочих по
селках и сельской местности школы с продлен
ным днем, в которых дети будут находиться 
под наблюдением педагогов в течение всего дня.

Установлено, что школы с продленным днем 
открываются по решению Советов Министров 
союзных (не имеющих областного деления) и ав
тономных республик, исполкомов краевых, об
ластных и городских (гг. Москвы и Л енингра
да) Советов депутатов трудящихся, а также Ми
нистерства путей сообщения.

Ш колы с продленным днем будут создаваться, 
как правило, для учащ ихся I — VIII  классов и 
размещ аться в имеющихся или вновь строящих
ся школьных зданиях при условии, что откры
тие этих школ не поведет к увеличению сменно
сти занятий в школах данного города или села.

Учащиеся школ с продленным днем будут по
лучать двухразовое горячее питание за счет 
средств родителей так же, как это практикуется 
в детских садах с дневным пребыванием детей.

Для учащ ихся I — II классов и детей с ослаб
ленным здоровьем в школах с продленным днем 
будет организовываться дневной сон.

Исполкомам городских и районных Советов 
депутатов трудящ ихся предоставлено право ос
вобождать в случае необходимости от платы за 
питание детей в количестве до 25 процентов к 
общему составу учащ ихся школ с продленным 
днем, из них 10 процентов полностью и до 15 
процентов— до половины размера платы за пи
тание.

Для работы с детьми в школах с продленным 
днем в послеурочное время установлены должно
сти воспитателей. На воспитателей этих школ 
распространены льготы и преимущества, уста
новленные для учителей общеобразовательных 
школ.

Расходы на содержание школ с продленным 
днем, а также расходы по предоставлению уча
щимся льгот по питанию будут производиться 
за счет бюджетов союзных республик и ассигно
ваний на просвещение по М инистерству путей 
сообщения. Советам Министров союзных рес
публик, Министерству путей сообщения и Цент
росоюзу поручено принять меры, обеспечива
ющие организацию горячего питания учащихся 
в школах с продленным днем.

Колхозам рекомендовано принимать участие в 
организации школ с продленным днем, в кото
рых будут обучаться дети членов колхозов, а 
также в содержании за счет своих средств до
полнительно обслуживающего персонала этих 
школ (за исключением административного и 
воспитательского) и в расходах на питание уча
щихся.

Действие принятого постановления в основном 
распространено и на группы продленного дня, 
организуемые в общеобразовательных шко
лах.

Надоим к 1 мая по 1000 килограммов
молока от коровы!

Не уступят иервевства
Доярки деревни 

Белоусово, колхоза 
имени Ленина, со
ревнуются за полу
чение к 1 мая ты
сячи килограммов 
молока от ф ураж 
ной коровы. И кор
ма в бригаде те же, 
что' в Мостовой и 
Фирсово, а надои 
разные. Белоусов- 
ские доярки надаи
вают молока в пол
тора раза больше.

Евгения И гнать
евна Павлова за два 
месяца надоила по 
группе 738 литров 
на корову и заня
ла первое место 
среди доярок рай
она. Немного отста
ла от нее Галина 
Ивановна Копало- 
ва. У ее группы 
коров надой соста
вил 709 литров.

Валентина Его
ровна Белоусова 
надоила за два ме
сяца 657 литров на 
корову, Анастасия 
Григорьевна Бело
усова— по 628 лит
ров, Зоя Андреев
на Белоусова— по 
594  литра.

Этот небольшой

трудолюбивый кол
лектив прочно за 
нял первое место в 
соревновании ферм 
района.

Доярки много 
труда вкладывают, 
чтобы получить 
высокие надои. На 
ферме нет автопое
ния, электродоения, 
и приготовление 
кормов не механи
зировано. Все это 
делается вручную. 
Картофель моется 
в обычных бочках, 
коровы поятся из 
ведер. Зная, что в 
Мостовой еще мно
го картофеля в по
ле, фураж ир т. К ле
ментьев собирает и 
подвозит его к ф ер
ме, чтобы не допу
стить перебоя в 
кормах.

Коллектив взял 
обязательство в 
1960 году надоить 
2900  литров моло
ка на фуражную  
корову. Доярки с 
уверенностью заяв
ляют, что свое сло
во выполнят и не 
уступят первен
ства в районе.

М. ПАНОВА.

В минувшем 1959 году за Еленой Иванов
ной Паньшиной, дояркой колхоза имени 
Ворошилова, было закреплено 13 дой
ных коров. Е. И. Паньшина заботливо уха
живала за животными, и благодаря этому, 
сумела получить в среднем по 3067 литров 
молока от каждой коровы.

На снимке: Е. И. Паньшина.

Фото М. Просвирнина.

В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ СЛ0Б0Д0-ТУРИНСКИХ ДОЯРОК
Обращение доярок кол

хозов и совхоза Слободо- 
Туринского района нашло 
горячий отклик у животно
водов колхоза имени К а
линина. В субботу, 12 м ар
та, собравшись в красном 
уголке молочнотоварной 
фермы, доярки, скотники 
и запарщики кормов 3-го 
производственного участка 
внимательно прочитали и 
обсудили этот документ.

При обсуждении обра-

наши животноводы крити
чески рассматривали ре
зультаты своего труда, так 
как в соревновании между 
фермами колхоза по на
дою молока они занимают 
последнее место. Были 
вскрыты недостатки в ра
боте. Так, например, за 
последнее время коровы 
стали неохотно поедать 
запаренную солому. П ри
чина заключается в том, 
что солома запаривается 
плохо.

Доярки просили как 
можно скорее организовать 
скармливание картофеля.

В ответ на обращение 
передовые доярки фермы 
А. А. Силина, 3. К. Ал
ферьева, В. К. Оста
нина взяли обязательство 
за четыре месяца (январь — 
апрель) надоить но 1000 
килограммов молока от 
коровы.

С. ГОЛЕНДУХИН. 
сек р етар ь парторганизации  

к ол хоза  имени К алинина.щ ения слободо-туринцев
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Молдавская ССР. В сельскохозяйственной артели 
имени Ленина Тираспольского района, где председа
телем Герой Социалистического Труда И. Д. Васила- 
тий, достигнуты большие успехи в развитии общест
венного животноводства. В прошлом году, например, 
здесь получено по 70 центнеров мяса и 280 центне
ров молока на каждые 100 гектаров сельскохозяйст
венных угодий.

Животноводы сельхозартели подхватили почин знат
ного украинского свиновода Героя Социалистическо
го Труда Я. Чижа...Свинарь колхоза имени Ленина

Алексей Караман вдвоем 
с напарником обязался от
кормить за год 1.200 сви
ней.

В январе и феврале 
колхоз организовал про
дажу мяса государству со 
значительным опережением 
графика.

На снимке: председатель 
сельхозартели имени Ле
нина Герой Социалистиче
ского Труда И. Д. Васи- 
латий (слева) беседует с 
передовыми животново
дами.

Фото П. Лисенкина.

Фотохроника ТАСС.

Тракторы готовы 
к выходу в поле

М ехан и заторы  к ол хоза  имени С та
лина в ед у т  п осл едн и е п р и готов л е
ния к в есенн ем у с е в у . Заверш ен  
рем онт в сех  24 артел ьн ы х тр а к т о 
ров, и они готовы к в ы ходу  в п ол е. 
П риведены  в готовность и при цеп 
ны е орудия к ним: сеялки , к ул ьти 
ваторы . бороны, прицепы .

В тек ущ ем  году на р ем он т е  м а 
шин вы сокое к ачество работы п о 
к азал и  м ехан изаторы  М. И. Ш абу- 
нин, А. П. Т роеглазов, И. А. Клима- 
рев, А. И. Ч есноков и др уги е. Они 
к апитально отрем онтировали 8 т р а к 
торов с гарантией на д в а  го д а . Это 
зн а ч и т , что после п ол евы х работ  
I960 го да  эти  машины п о т р е б у ю т  
лиш ь техн ическ ого  у х о д а  в м есто  р е 
м он та, как практиковалось в п рош 
л ы е годы .

В есенний сев  1960 года  б у д е т  
и м еть свои о собен н ости . Н аряду с 
другим и работам и п р едстои т  в с п а 
х а т ь  больш ое к оличество зем л и . 
П оэтом у для бол ее правильной э к с 
п луатац и и  в сех  сел ь ск о х о зя й ст в ен 
ны х машин с м ехан изаторам и  а р 
тел и  б у д е т  п роведен  сем инар. На 
нем трактористы  и м аш инисты  о з 
наком ятся с техническим  ухо дом  за  
маш инам и, с правилами п ол ь зов а 
ния гидравликой тракторов.

Сейчас и дет  ком плектование тр ак 
торны х а гр егатов .

В. ЗАПРУ ДИН, i  
м ехан ик .



|  ^ М АРТА  в Озе- 
рной террито

риальной партийной 
организации состо
ялось отчетно-вы
борное партсобра- 
ние.Ш екретарь Н.В. 
Олькова подробно 
рассказала о рабо
те, проведенной за 
прошедший период

Партийная орга
низация в этом го
ду значительно 
больше вовлекла 
беспартийных това
рищей в кружки по 
изучению текущей 
политики. Создано 
три круж ка, с об
щим охватом 63 че
ловек. Из них 15 
человек занимаются 
при школе, 30 че
ловек при больни
це, 18 человек — ра
ботники детских уч
реждений. Занятия 
проводятся в форме I 
товарищ еских собе-1

Коммунисты обсуждают 
работу секретаря

седовании три ра
за в месяц.

За отчетный пе
риод все коммуни
сты имели конкрет
ные партийные по
ручения, добросо
вестно их выполня
ли и активно уча
ствовали в партий
ной жизни.

В центре внима
ния партийной ор
ганизации была 
агитационно - массо
вая работа. Только 
с 1 сентября 1959 
года для населения 
поселка прочитано 
32 лекции. Д окла
ды и лекции чита
лись на различные 
темы.

Систематически с 
докладами перед на
селением выступает 
коммунист тов. Хо
рошавин.

Коммунисты тт. 
Царегородцева, Ав- 
дюков, Хорошавин 
и другие в своих 
выступлениях не 
только критиковали 
недостатки в работе 
секретаря парторга
низации тов. Оль- 
ковой, но и вноси
ли свои предложе
ния, как улучш ить 
деятельность пар
тийной организа
ции, усилить мас- 
сово-политическ у ю 
работу среди насе
ления, повысить ус
певаемость в шко
ле, особенно в шко
ле рабочей молоде
жи.

Коммунист тов. 
Хорошавин выска
зал серьезные заме
чания в адрес рай
здравотдела, по ви

не которого в по
селковой больнице 
сейчас нет ни одно
го врача, и больным 
приходится ездить 
в город Реж.

— В школе №  46 
работает пять учи
телей - комсомоль 
цев, а состоят они 
на учете в другой 
организации. Необ
ходимо, чтобы рай
ком комсомола соз
дал в нашей школе 
комсомольскую ор
ганизацию, — гово
рил в своем высту- 
пленищ коммунист 
тов. Авдюков.

Обсудив отчетный 
доклад секретаря, 
коммунисты призна
ли работу удовле
творительной и 
вновь избрали се
кретарем парторга
низации т. Н. В. 
Олькову.

Е. ПАРШИН.

Ростовская область. Леонид Р е
пин после демобилизации из ря
дов Советской Армии решил пой
ти на работу в колхоз имени Ста
лина Сальского района. Правле
ние сельхозартели доверило ему 
важный участок работы—уход за 
отарой племенных овец. В теку
щем году молодой чабан добился 
больших успехов. Он получил по 
114 ягнят от каждой сотни овце
маток и настриг по 5,7 килограм
ма шерсти с каждой овцы.

На снимке: Леонид Репин.
Фото В. Турбина.

Фотохроника ТАСС.

Если любишь свое дело ...
Здание библиотеки в А ра

машке, прямо сказать, не
казистое. Старая деревен
ская изба. Тесно. Полки с 
книгами прижаты в угол, 
средина освобождена для 
стола— так называемый чи
тальный зал. Но теснота— 
это еще ничего. Главное — 
холодно. Так холодно, что 
журналов и газет не почи-

О пыт воспитания телят 
подсосным методом удался

Авенир Александрович 
Пономарев, подойдя к по
мещению, где содержатся 
телята, сразу почувствовал 
что-то неладное. Обычно 
телятницы громко перего
варивались между собой, 
а иногда вполголоса тяну
ли свои любимые песни. 
Сегодня было тихо. Опу
стив голову и как-то сразу 
состарившись, стояла Ма
рия Отавина.

...Двенадцатый, — не под
нимая головы, почти ше
потом вымолвила она.

Лицо заведую щ его ф ер
мой вздрогнуло, словно 
кто-то больно и обидно 
ударил его.

«Семьдесят второй теле
нок по колхозу... Как со
хранить телят от падежа? 
Что делать дальше?» — с 
этими мыслями он реш и
тельно заш агал  в правле
ние колхоза.

В сторону ферм, не об
ращ ая внимания на грязь, 
одной рукой придерживая 
сумку, а другой размахи
вая газетой, спешил вете
ринарный фельдшер Ми
хаил Богаты рев.

— На, читай, — выдох
нул он ,— подавая Понома-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“
2 стр. 18 марта 1960 года

реву газету. 
—Тут все на
писано, как 
сох р а н и т ь  
телят от па
дежа.

А в е н и р  
А лександро
вич взял га
зету и про
читал: «Вос
питание те 
лят подсос
ным мето
дом».

... С того 
памя т н о г о 
дня прошло 
всего шесть 
месяцев. Но 

какие разительные переме
ны произошли за это вре
мя! Мы в телятнике. Сей
час по распорядку дня 
обеденное кормление телят 
коровами-кормилицами. За 
ними в соседний корпус 
пошли телятницы М. А. 
Отавина, А. Г. Ш аманае
ва. И вот...

Коровы одна за другой 
спешат каж дая к своей 
группе телят. Остановив
шись у двери стайки, они 
призывно мычат, а в ответ 
разом ревут пятьдесят ма
лыш ей на разные голоса. 
Красивая красная корова 
по кличке «Светка», широ
ко расставив ноги, кормит 
четырех приемышей. Они 
от удовольствия крутят 
хвостами, подтыкают вымя 
своими мордочками. Ш ум 
постепенно затихает, слы 
шится лиш ь хлюпание и 
чмокание.

М ария Андрияновна Ота
вина, весело поблескивая 
глазами, говорит:

— А у меня на душ е 
веселей стало, как перешли 
на новый метод кормления 
молодняка. За это время 
ни один теленощ не погиб, 
не заболел... Да иначе и 
быть не мож ет,— заклю ча
ет она.

Сейчас телята сосут мо
локо одинаковой темпера

туры, пьют его постепенно, 
а не глотками, как из вед
ра, и всегда свежее. Нече
го греха таить, раньше мо
локо часто было скисшее, 
поэтому наблюдались раз
ные желудочные заболева
ния, падежи.

Высокими стали и при
весы — в среднем 580 грам
мов в сутки на голову.

Рассказ Отавиной закан
чивает Александра Гри
горьевна Ш аманаева. Она, 
смеясь, вспоминает, как их 
долго уговаривали перей
ти на подсосный метод вос
питания молодняка, а те
лятницы упорно отказыва
лись.

— Теперь накопили не
который опыт. Так, напри
мер, без особого труда за 
ставляем корову принять 
теленка, приучаем молод
няк перед отъемом к само
стоятельному приему пи
щи, даем ему концентраты, 
сено, обрат. Если раньш е 
на кормление телят уходи
ло 1 ,5—2 часа, то в насто
ящее время достаточно 20 
минут, так как не нужно 
носить пойло в стайки. Со
ветуем всем телятницам пе
рейти на подсосный метод 
воспитания телят. Посмот
рите на молодняк, после 
отъема воспитанный под
сосным методом, и вы са
ми убедитесь в пользе на
шей работы по-новому.

По пути в соседнее по
мещение А. Пономарев 
рассказывает:

— Коров для подсоса 
отбираем с удоем до 2 ты 
сяч литров за лактацион
ный период. К аж дая из 
них может воспитать 7 — 8 
телят. Кормление телят 
идет в три тура: первый 
тур 80 — 90 дней— 3 те
ленка, второй тур 75 дней 
—два теленка, третий тур 
75 дней— два теленка. А 
кормилица с удоем 2300 
литров молока может вос
питать 11 телят. Всего на 
ферме 18 коров воспиты

вают 50 голов молодняка. 
Привесы в среднем состав
ляют 490 граммов в сутки 
на голову. Телята растут 
здоровыми, жизнерадост
ными, и не было случаев 
падежа.

Нас встретила телятница 
Софья Андрияновна. На 
вопрос заведую щ его фер
мой, почему телята не в 
загоне, она, оправдываясь, 
говорит:

— Они, как молодые же
ребята, прыгают, их заго
родка не держит. Загон 
повыше нужно, а так вы
пусти и не соберешь, раз
бегутся.

Из второй половины по
мещения на нас смотрели 
наивно 40 пар телячьих 
глаз. Все телята упитан
ные, с гладкой шерстью, 
и не верится, что им от
роду 4 — 5 месяцев. Я не
вольно сравниваю их с 
группой телят в возрасте 
одного года, которые стоят 
во дворе, в загоне. Те вы
глядят замухрыш ками в 
сравнении с этими, воспи
танными подсосным мето
дом. Да это и не удиви
тельно. П равильное корм
ление укрепляет организм. 
Телята в январе дали при
вес 775 граммов, а в фев
рале 680 граммов в сутки 
каждый. Из них в будущем 
артель наверняка получит 
высокопродуктивное стадо.

Сейчас в артели имени 
Сталина подсосный метод 
воспитания телят применя
ется на всех животновод
ческих фермах крупного 
рогатого скота. Опыт ве
дется в широких масшта
бах. Всего по колхозу вос
питывается 85 голов телят 
под 29 коровами-кормили
цами.

А. ИСАКОВ.

На снимке: На МТФ № 2 
колхоза имени Сталине. Те
лятница В. Силачева за корм
лением подсосных телят.

I Фото М. Просвирнина.

таеш ь. Сменишь книгу и 
скорее из библиотеки.

Но А лександра И ванов
на Бачинина —заведую щ ая 
библиотекой — свое дело 
любит. Седьмой год она 
работает с читателями. 
Опыт накоплен немалый. 
Пишет лозунги, оборудует 
выставки книг, наводит 
возможный уют в унылом 
помещении библиотеки, ве
дет массовую работу.

Время от времени биб
лиотека (иногда вместе с 
клубом) проводит неплохие 
вечера: памяти писателя
Гайдара, чеховский, вопро
сов и ответов на антирели
гиозные темы и другие.

Комсомольская органи
зация, прежде всего секре
тарь т. Н азаров, — первые 
помощники библиотекаря.

Часто Александра Ива
новна бывает и на фермах. 
Проводит беседы, выпуска
ет боевые листки, прино
сит книги. Да и как ина
че, если ей доверено руко
водство всем агитколлекти
вом колхоза «Ленинский 
путь». Кроме того, она еще 
и секретарь сельского су
да. Так что дел у нее хва
тает.

— Может быть, скоро 
перейдем в новое зда
ние,— говорит Александра 
Ивановна и показывает на 
строящийся рядом новый 
клуб: — Вот здесь будет 
библиотека. Готовлюсь к 
переходу — изготовляются 
новые стеллажи для книг. 
Скорее бы кончали строи
тельство.

У Александры Ивановны 
хорошие планы на буду
щее. Она уверена, что при 
желании можно многое 
сделать. А желание рабо
тать у нее есть.

И. ШАВРИНА.

В помощь 
редколлегиям  
стенных галет

В книжном магазине го
рода имеются в продаже 
изданные к 90-летию со 
дня рождения В. И. Л ени
на комплекты репродукций 
с картин о великом вожде.

Среди них репродукция 
с картины В. А. Серова 
«Ходоки у Ленина», Н. А. 
Сысоева «В. И. Ленин и 
Н. К. Крупская среди кре
стьян деревни Горки в 
1921 году», М. Н. Соко
лова «Ленин в Смольном 
в Октябрьские дни» и дру
гие. Все они могут быть с 
успехом использованы для 
оформления стенных газет.



За повышение роли сельских женщин 
в решении задан второго года семилетки

Комсомольцы первой пятилетки

В первых числах марта 
в Свердловском Доме офи
церов состоялось совеща
ние сельских женщин об
ласти.

И з нашего района на 
совещании присутствовало 
16 человек, в том числе 
14 колхозниц.

П еред совещанием жен
щины побывали на мебель
ной фабрике. Члены жен
совета и представители 
администрации фабрики 
ознакомили нас с произ
водством мебели. Особен
но понравились нам ши
фоньеры, круглы е раз
движные столы, сделан
ные добротно, красиво. Р а
ботницы подарили нам кра
сивые вешалки для поло
тенец.

В столовой фабрики за 
чашкой чая состоялась дру
ж еская беседа. Обменялись 
мнениями.

Вечером в клубе 
Верх-Исетского завода мы 
просмотрели спектакль 
«Н а расвете», исполненный 
ветеранами труда.

На следующий день с 
10 часов утра открылось 
совещание. В зале собра
лось около 1000 передо
вых колхозниц, работниц 
совхозов, подсобных хо
зяйств, специалистов сель
ского хозяйства, предста
вителей женских советов.

Доклад «Задачи женщин 
села в борьбе за выполне
ние решений декабрьского 
Пленума ЦК КП СС» сде
лала секретарь исполкома 
облсовета Н. И. Матюшен- 
ко.

Затем выступили участ
ники совещания. Они гово
рили о славных делах, вол
нующих их сейчас— о вы
полнении семилетнего пла
на.

Т. Г. Комина, свинарка 
колхоза имени Сталина на
шего района, сообщила 
участникам совещания, что 
колхоз за последние годы 
значительно окреп. Доходы 
по сравнению с 1953 го
дом возросли в 8 раз. В 
1959 году — первом году 
семилетки получено свини
ны вдвое больше, чем в 
1958 году.

Рассказала о работе зве
на, в котором она трудит
ся. Они, трое смелых, обя
зались за текущ ий год от
кормить 2500 свиней. Но 
если бы труд был механи
зирован, могли сделать 
больше.

Мы прослуш али речи 
председателя исполкома 
облсовета тов. Николаева, 
представителей науки и ис
кусства.

В перерывах ознакоми
лись с богатой выставкой 
прикладного искусства ж ен
щин города Свердловска.

Участницы совещания 
приняли обращение ко всем 
женщинам Свердловской 
области и письмо Централь
ному Комитету КПСС.

В заключение для участ
ников совещания был дан 
хороший концерт лучшими 
силами театров и художе
ственной самодеятельности 
города.

4 марта утром в облис
полкоме заместитель заве
дующего отделом пропа
ганды и агитации обкома 
партии тов. Данилова и 
секретарь исполкома тов. 
Матюшенко провели сове
щание с председателями 
женсоветов. Поставили но
вые задачи перед женсове- 
тами.

На этих совещаниях я 
поняла, что круг работы 
женсоветов должен быть 
значительно шире. Мы 
призваны помочь поднять 
всю общественность села 
на выполнение планов вто
рого года семилетки, осо
бенно в области животно
водства.

Женсовет города решил 
выехать в подшефный кол
хоз имени Калинина и ор
ганизовать там женсовет. 
Мы ознакомимся с состоя
нием животноводства, ока
жем необходимую помощь 
животноводам в их работе. 
В Останино организуем 
клуб девушек. Проведем 
ряд других мероприятий, 
направленных на выполне
ние решений XXI съезда 
партии и декабрьского Пле
нума ЦК КПСС.

В. СЕРГЕЕВА.

До свидания, дедушка Мороз!
Кто не знал, где прожи

вал нынешней зимой и. на
верное, без прописки, де
душка Мороз? И старые, 
и малые знали— на улице 
имени Ленина, против До
ма культуры, и не только 
знали — эксплуатировали 
его с утра до поздней но
чи в течение более двух 
месяцев.

Кто только не катался 
по длинной бороде деда 
М ороза? И всем было ве
село, не только детям и мо
лодежи, но и людям стар
шего возраста.

Не обходилось дело и без 
таких курьезов, как куча 
мала, продырявленные ва
ленки, оборванные хлясти
ки и пуговицы, зато было 
весело.

И на чем только ребята 
не катались! И на случай

ных дощечках, картонках, 
школьных портфелях, про
сто на ногах, а то и на бо
ку или на спине.

Бывало, подойдешь к 
этой снежной горке, по
стоишь и обязательно услы 
шишь, что ребята благода
рят выдумщиков и устрои
телей этого сооружения, 
дедушку М ороза, который 
доставлял детям радость с 
Нового года и до марта.

Я охотно присоединяюсь 
к мнению детей и хочу 
сказать спасибо деду Мо
розу. Приходи к нам на 
будущую зиму, дед М ороз.

А чтобы родителям было 
меньше забот по срочному 
ремонту одежды и обуви, 
следовало бы в будущем по
заботиться хотя бы о при
митивных санках для ката
ния. А. ЮВАН.

Баку. Славные представители 
Ленинского комсомола на всех 
этапах социалистического строи
тельства находились в числе пе
редовиков. Одним из таких ком
сомольцев в годы первой пяти
летки был молодой нефтяник 
Азербайджана Ханмурад Панахов. 
С 1в-ти лет начал он трудиться 
на промыелах „Орджоникидзенеф- 
ти“. Вначале—простым рабочим в 
глубоконасосной бригаде, а с 
1931 года — бригадиром. Тысячи 
тонн нефти добыли в те годы 
сверх плана Ханмурад и его то
варищи-комсомольцы. В октябре 
1933 года, в день 15-летнего юби
лея ВЛКСМ, Ханмурад Панахов 
первым из комсомольцев Азербайд
жана был удостоен самой -высо
кой награды—ордена Ленина.

На снимке: Ханмурад Панахов 
рассказывает молодежи о боевых 
делах комсомольцев первых пя
тилеток.

Фото Г. Мочейкиса. ' "*»-J
Фотохроника ТАСС.

Выездные спектакли
Самодеятельный драматиче

ский коллектив Дома культуры  
дал два выездных спектакля „З о 
вут голубые дали", один—в к л у 
бе Егоршинской электростан
ции, второй—в клубе имени П о
пова.

Концертная группа сделала 
выезд в Невьянск.

Спектакли и концерт прошли 
с большим успехом.

А. МОСКВИН.

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ  
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Акуш ерку не нашли“
Так было озаглавлено 

письмо Е. Павловой, напе
чатанное в №  21 газеты.

Заведующая райздравот
делом т. Пазухина сообщи
ла, что факт, изложенный 
в заметке, имел место. Тов. 
Кравченко предупреждена 
о том, что в случае ухода 
в нерабочее время куда-ли
бо она должна ставить в 
известность о своем место
нахождении заведующую 
фельдшерско - акушерским 
пунктом.

ПОД ГРАДУСАМИ
Наблюдались случаи, 

когда в районную боль
ницу поступали пациен
ты, простудившиеся или 
обморозившиеся в не
трезвом виде.

Воспитание детей—большое дело
11 марта в клубе нике

левого завода учительни
ца 3. А. М усальникова 
прочитала лекцию о вос
питании детей. М атериал 
лекции был изложен до
ходчиво, много приводи
лось жизненных примеров, 
слушать было легко и ин
тересно.

Кинофильм «Так они | 
стали чужими» также был | 
посвящен теме воспитания 
детей.

К сожалению, на лекции 
было мало матерей-одино- 
чек. А есть ведь среди них 
такие, которые детям уде
ляют мало внимания. Они 
могут послать детей в ма

газин за папиросами или, 
хуже того, за водкой, а 
продавцы, зная, что по
ступают неправильно, от
пускают им это.

Ж енсовет никелевого за
вода начал хорошее меро
приятие— проведение по
понедельникам посиделок. 
Но матери-одиночки посе
щают посиделки плохо.

Надо, чтобы цеховые 
профсоюзные организации 
больше проводили работы 
с родителями, особенно с 
одинокими матерями. Де
ти — наше будущее, и к их 
воспитанию надо относить
ся по-серьезному.

К. M 0X 0B A .

Р а с с м о т р е н о  семь дел
В Першино избран сель

ский суд' Перед первым 
его заседанием адвокат 
т. Никитин прочитал лек
цию о борьбе с правона
рушителями общественно
го порядка. На лекции 
присутствовали и колхоз
ники, более 150 человек.

Суд заставил признать 
свою вину А. П. Распути
на, который, будучи пья
ным, ругался нецензурной 
бранью и оскорбил А. И. 
Дорохину. Виновный ош
трафован.

Строго осудил сельский 
суд и П. Г. Русакова, ко
торый, тоже пьяный, на
руш ал общественный по
рядок ночью. Он оштра
фован на 100 рублей.

Суд рассмотрел уже 
7 дел. Надо сказать, что 
рассмотрение дел сельской 
общественностью дает по
ложительные результаты. 
Нарушители общественно
го порядка свое поведение 
исправляют.

М. РУСАКОВ, 
п р е д с е д а т е л ь  П ерш инского  
сел ьск ого  С овета.

И продавцы должны бороться с пьянством
В последние годы во

прос борьбы с пьянством 
стал злободневным.

Хорошо, если бы в это 
дело включились и про
давцы. А то бывает так: 
висит в магазине объявле
ние: «Все товары отпуска
ются в порядке очереди», 
подходит мужчина, иной 
раз уже пьяный, а прода
вец без очереди, через го
ловы покупателей подает

ему водку. Это наблюдает
ся и в 17 м агазине и в 5, 
да и в других.

А работники гастронома 
даже к 8 марта пустили в 
продажу подарки, состоя
щие из винных и табач
ных изделий. Кому это 
нужно?

Я считаю, что продавцы 
тоже должны включиться 
в борьбу с пьянством.

Р. СИНТЮРИНА.

Т ем п ер ату р а  40 гр аду со в .

Рис. Ю. Андреева.
Фотохроника ТАСС.

В БОБРОВКЕ НУЖНО СТРОИТЬ ДЕТСАД
В Бобровке, при доме 

инвалидов, много детей 
дошкольного возраста. Не
которые матери посмен
но работают, а их. дети 
предоставлены самим себе

или остаются на попече
нии слепой няни.

Нужен детсад в Бобров
ке. И. СМИРНОВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМ/ “
18 марта 1960 г. 3 стр.
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НАШ  КА Л ЕН Д А РЬ

День Парижской коммуны
89 лет отделяют нас 

от событий Парижской 
коммуны, являющейся 
славной страницей в 
истории Франции, в 
борьбе рабочего класса 
всего мира за освобож
дение от ига^ капитала. 
Коммуна нанесла пер
вый удар по капитализ
му. Она создала рево
люционное правительст
во пролетарской дикта
туры и явилась пред
вестником нового, со
циалистического обще
ства.

Великие вожди про
летариата К. Маркс, 
Ф. Энгельс, В. И. Ле
нин главную историче
скую заслугу  парижско
го пролетариата видели 
в том, что в процессе 
борьбы он создал госу
дарство нового типа, 
диктатуру пролетариата, 
разбив полицейско-бюро
кратическую государст
венную маш ину бурж уа
зии. Коммуна упраздни
ла старую армию и за
менила ее всеобщим во
оружением народа, от
менила высокие оклады 
чиновников, выдвинула 
принцип выборности и 
сменяемости всех долж 
ностных лиц. Коммуна 
приступила к осущест
влению ряда важных 
социально - экономичес
ких мероприятий, кото
рые ярко вскрывают ее 
характер как народного, 
рабочего правительства. 
Во всей своей деятель
ности Коммуна опира
лась на огромную ини
циативу масс, на рево
люционные организации 
пролетариата: секции
интернационала, полити
ческие клубы, профес
сиональные союзы. По

образному выражению ) 
В. И. Ленина, Коммуна ) 
творила «гениальным ( 
чутьем проснувшихся \ 
масс».

Одним из самых яр- 
ких показателей подлин- <' 
но народного, пролетар- 1 
ского характера револю- ]i 
ции 1871 года была ( 
внешняя политика Па- ' 
рижской коммуны, ко- (| 
торая выдвигала и от- '' 
стаивала принципы все- <' 
общего мира, дружбы <, 
народов, братства тру- ]i 
дящихся всех стран. Ге- (' 
роическая борьба па- < 
рижского пролетариата 1 
вызвала широкую волну ] 
интернациональной со- ( 
лидарности трудящ ихся. 1 
Генеральный Совет I ] 
И н т е р н а ц и о н а л а ,  ([ 
К.М аркс и Ф. Энгельс j 
возглавили широкое дви- j 
жение сочувствия и но- } 
мощи коммунарам. (
К. Маркс и Ф. Энгельс j 
были тесно связаны с ; 
революционным Пари- ) 
Жем. <

Коммуна была раз- ) 
громлена 28 мая 1871 ) 
года соединенными уси- ? 
лиями французской \ 
контрреволюции и rep- ) 
манских интервентов. В / 
море крови потопили ) 
враги пролетарскую ре- < 
волюцию. Но дело Ком- , 
муны не погибло. Ее 
великие идеи претворе- i1 
ны в жизнь трудящими- (! 
ся нашей страны и стран \ 
народной демократии, 
успешно строящими со- <| 
циализм и коммунизм. ' 
Славные боевые тради- j 
ции коммунаров и по- (' 
ныне вдохновляют рабо- \ 
чий класс Ф ранции и 
других капиталистиче- 
ских стран в борьбе за 
мир, демократию и со- <( 
циализм.

Галина
Ржевская

(Иллюстрация из журнала 70-х годов XIX века).
фотохроника ТАСС.

В Ы С Т А В К А  Т В О Р Ч Е С К И Х  Р А Б О Т
Недавно в Черемисской 

средней школе состоялось 
многолюдное родительское 
собрание. Обсуждались

отметить аппликации и р а
боты из пластилина уч а
щихся первого класса. 

Семиклассники сделали
вопросы о переходе ш колы ; наглядные пособия по гео-

Ростов-на-Дону. У девушки, ко
торая смотрит на вас с фотогра
фии, необычная судьба.

Когда ей было четыре года, 
она жила с матерью на террито
рии, занятой фашистскими захват
чиками. По доносу предателя 
мать девочки была арестована и 
вместе с детьми приведена в гит
леровскую комендатуру на до
прос. Попытки фашистов узнать, 
где партизанит ее муж, были без
результатны—женщина молчала. 
В бессильной злобе один из фа
шистов отрубил тесаком у ее до
чери пальцы на обеих руках.

Под натиском Советской Армии 
фашистские орды откатывались 
от Ржева. В одной из деревень 
под Ржевом была найдена девоч
ка без пальцев на руках и с от
мороженными ногами. Советские 
бойцы подобрали ее и поместили 
в госпиталь. Девочка не помнила 
своего имени, не знала, откуда 
ома. Солдаты назвали ее Галиной 
Р.ксвской. Долго пробыла она в 
госпитале. Здесь ей ампутировали 
обмороженные ноги, а когда она 
поправилась, поместили в детский 
дом. Нелегко было девочке при
выкнуть к протезам, научиться 
ходить, трудно было учиться пи
сать. Но теплая забота и помощь 
окружающих советских людей по
бедили все трудности. Галя вы
росла, окончила библиотечный 
техникум и тенерь заведует од
ной из ростовских библиотек. Га
лина собирается учиться дальше. 
„Если захочешь, то все сделаешь, 
всего добьешься",—говорит Га
лина Ржевская.

Фото А. Безродного.
Фотохроника ТАСС.

на новые учебные планы, 
об успеваемости и дисцип
лине учащихся.

Перед началом собрания 
родители могли посмотреть 
детскую художественную 
самодеятельность и выстав
ку творческих работ уче
ников.

На выставке были пред
ставлены работы всех клас
сов по рукоделию: вышив
ки, аппликации, кружэва, 
а также рисунки. Следует

метрии. Назимкин изго
товил модель ветряного 
двигателя, Разж ивин — де
текторный приемник, В.Ку- 
карцев и С. Чесноков— 
прибор для исследования 
электропроводности р аз
личных веществ.

Много представлено ра
бот по дереву и металлу. 
Назимкин отлично сделал 
фуганок, Б. Блохин-— та
бурет и рамку.

А. КОМИССАРОВ.

Так рождается чувство прекрасного
В средней школе №  3 

большое внимание придает
ся эстетическому воспита
нию учащихся. Особенно
интересен опыт “ препода
вательницы истории Г. И. 
Горбуновой.

По ее инициативе был 
создан кружок по изуче
нию истории живописи
(КИИЖ ), где кружковцы 
проводят беседы о худож
никах, сами готовят докла
ды, разбирают произведе
ния по репродукциям.

В школьном коридоре
организована постоянная 
выставка репродукций с 
картин известных худож 
ников.

Участники К И И Ж а стре
мятся как можно больше 
узнать о худож никах— по
сещают университет куль
туры, в зимние каникулы 
ездили в театр, картинную 
галерею.

Хорошо познакомивш ись'

с жизнью художника, его 
картинами, кружковцы уж е 
выступали с лекциями пе
ред учениками своей, школ 
№ №  1 и 2 и перед р а
бочими. Идя на предприя
тие или в другие школы 
города, кружковцы полу
чают путевку, примерно 
такого содержания: «У ча
щимся Антонову, Фершта- 
теру, Аввакумову, Тара- 
баевой прочитать лекцию 
о творчестве русских ху
дож ников— Репина и 
рикова».

Таких путевок уже 
На обороте каждой 
них — отзыв о лекции, 
зывы все хорошие.

Такая работа кружковцев 
расш иряет общий круго
зор учащ ихся, дает навы
ки лекторской работы и 
воспитывает чувство прек
расного.

Су-

42.
из

От-

Т. ТАГИЛЬЦЕВА.

УСПЕХ РЕЖЕВСКИХ 
ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВJV

В первой половине м ар
та в городе Нижнем Таги
ле проходили соревнова
ния тяжелоатлетов добро
вольного спортивного об
щества «Труд». На этих 
соревнованиях город Реж  
представляла к о м а н д а  
спортсменов во главе с 
тренером Александром Си
маковым.

В течение четырех дней 
штангисты 9-и городов об
ласти (Н. Тагил, Каменск- 
Уральский, Ирбит, А ла
паевск, Реж  и другие) ве
ли упорную борьбу за 
первенство.

Команда города Реж а 
заняла четвертое место. 
Спортсмен А. Симаков за 
нял 2-е место в легчайш ем 
весе и будет выступать в 
финальных соревнованиях 
области. Спортсмен В. Кон- 
дратовский оказался на 
третьем месте в среднем 
весе.

Б. МОХОВ.

19 марта
Закончены все подгото

вительные работы к про
ведению тираж а выигры
шей по первому выпуску 
денежно-вещевой лотереи 
1960 года. Он начнется в 
Кемерово 19 марта. Ут
вержден состав тиражной 
комиссии. В нее вошли 
представители партийных, 
советских (и общественных 
организаций, знатные шах
теры и металлурги К уз
басса, труженики сельско
го хозяйства.

В Кемерово, отбыл вагон 
со всем необходимым обо
рудованием для проведе
ния тиража. Это несколь
ко необычный вагон. В нем 
«разместились»: 51 «Вол
га» и «М осквич», 221 мо
тоцикл, 15.470 ручных и 
ножных швейных машин, 
4 .488  ковров, 170 пиани
но, 85 домов в деталях и 
много, много других цен
ных вещей, которые будут 
разы гры ваться по билетам 
первого выпуска лотереи. 
Пока все они в специаль
ных патронах ждут начала 
лотереи.

В связи с большим ус-

- тираж
пехом лотереи в М инистер
ство финансов Р С Ф С Р  по
ступают многочисленные 
просьбы из Горьковской, 
М агаданской, М урманской, 
Свердловской, Томской, 
Ярославской и других об
ластей о дополнительной 
высылке билетов.

Г. ЕРОХИН. 
(„Советская Россия" за 15 марта).

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеат р „ А в р ора 
18, 19 и 20 марта

Дневной сеанс
Приключение 

в Золотой бухте
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