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Чтобы детям было 
весело и интересно

Отзвенели последние в 
1960 году школьные звон
ки, у детей начались ка
никулы. Их начало всегда 
совпадает с новогодним 
праздником. Красиво ук
рашенная елка, костюмы 
и маски, хороводы, песни, 
танцы и подарки — это де
ти всегда запоминают.

Зимние каникулы для 
детей начинаются всегда 
интересно. А последую
щие дни?

Еще задолго до конца 
второй четверти в каж
дой школе был разрабо
тан план проведения ка
никул. На семинаре руко
водителей школ и стар
ших пионервожатых луч
шим был признан план 
школы № 44. Здесь не 
забыли главное, того, что 
цель каникул—чтобы де
ти окрепли физически, 
больше времени проводи
ли на воздухе. Отсюда, 
наряду с мероприятиями, 
которые можно проводить 
в здании школы, намече
ны лыжные вылазки, спор
тивные соревнования, ка
тание на катке (благо он 
рядом со школой).

Неплохие планы и в 
других школах. Войдешь 
в любую школу и в кори
доре увидишь план про
ведения зимних каникул.

В Аиповской школе — 
спортивные соревнования 
с Останинской школой, 
вечер отдыха, выезд с 
концертом в Фирсово, 
катание с горки, которую 
сделают сами ученики.

В школе № 3 — чтение 
и обсуждение детских 
книг, вечер сказок для 
малышей,выход на рыбную

Встреча Нового
В ночь на 1 января пра

вительство Союза Совет
ских Социалистических Рес
публик устроило в Кремле 
встречу Нового года.

Во встрече Нового года 
приняли участие министры, 
руководители центральных 
ведомств и учреждений, де
путаты Верховных Сове
тов СССР и РСФ СР, мар
шалы Советского Союза, 
генералы Советской Ар
мии, ученые, писатели, ар
тисты, передовики произ
водства.

Собравшиеся тепло встре
тили появление в Георги
евском зале советских ру
ководителей товарищей

л о в л ю , э к с к у р с и я  н а  почту.
В школе №  5 — лыж

ные вылазки, экскурсия 
на швейную фабрику... 
Д а всего и не перечис
лишь.

Планы везде неплохие. 
Все дело в том, чтобы 
они были выполнены. 
Ведь не секрет, что в 
дни зимних каникул 
дети не спешат в школу. 
Не верят, что там им по
нравится? Да, может быть.

А ведь куда интереснее 
и с горки не одному, а 
с товарищами кататься. 
А если идти в лес на 
лыжах, то целой компа
нией во главе с учите
лем, который им многое 
поможет увидеть — и кра
соту лыжни, проложенной 
среди заснеженного леса, 
и услышать, как и зимой 
этот лес живет. Хорошо 
потом поделиться впечат
лениями от прогулки, а 
когда-нибудь на уроке 
написать и сочинение на 
тему: „Чем мне понравил
ся зимний лес".

Забота о том, что
бы зимние каникулы про
шли как детский празд
ник— обязанность не толь
ко учителей и пионерво
жатых. Многое может 
сделать общественность, 
домовые комитеты.

Сделали же для детей, 
живущих в домах никеле
вого завода, каток и по
ставили елку. Разве это 
не радость для детей? А 
если бы и другие после
довали этому примеру!

Зимние каникулы дол
жны быть веселыми, ин
тересными, запоминаю
щимися. Для этого надо 
сделать все.

года в Кремле
А. Б. Аристова, J1. И. Бре
жнева, Н. Г. Игнатова, 
Ф. Р. Козлова, А. Н. Ко
сыгина, О. В. Куусинена, 
А. И. Микояна, Н. А. Му
хитдинова, Д. С. Полянско
го, М. А. Суслова, Е. А. 
Фурцеву, Н. С. Хрущева, 
Н. М. Шверника, П. Н. 
Поспелова.

Кремлевские куранты на 
Спасской башне бьют пол
ночь. Звучит Государствен
ный гимн Советского Со
юза.

К участникам встречи об
ращается Н. С. Хрущев.

Для участников встречи 
Нового года был дан боль
шой концерт.

Коллектив Режев
ской фабрики быто
вого обслуживания 
досрочно, 20 декаб
ря, завершил произ
водственный план 
1960 года.

Бытовики решили 
также досрочно, к 
15 декабря, выпол
нить план третьего 
года семилетки по 
выпуску валовой про
дукции. В 1961 го
ду повысить произ
водительность тру
да на 5 процентов.

Снизить себестои
мость выпускаемой 
продукции на 2 про
цента. Совершенст
вовать мастерство 
рабочих всех специ
альностей путем тех
нической учебы и 
индивидуального уче 
ничества.

Решено вызвать 
на социалистическое 
соревнование коллек
тив Невьянской фаб
рики бытового об
служивания.

М ария В асильевна  Г о н ч а р о в а — пе 

р едо вая  ш в е я -м о то р и с тк а  пошивоч 
ного цеха Р е ж е в с к о й  швейной фаб  
рики. Б р ига де , в ко тор о й  она рабо 

тает, присвоено звание  комм унисти 
ческой.

Фото М. П росвирника.

ТРЕВОГА! С ем ена не готовы
  г    К О е В у

Колхозы района полно
стью засыпали семена зер
новых культур для сева в 
третьем году семилетки. 
Это хорошо. Но не всякое 
зерно пригодно для вос
производства. Богатый уро
жай могут дать только се
мена с высокой энергией 
проростания, жизнеспособ
ные и чистые от сорняков.

Именно так считает агро
ном колхоза имени Стали
на тов. Фирсова. Поэтому 
в бригадах артели полным 
ходом идет подработка по
севного материала. 37 про
центов кондиционных се
мян имеется в артели име
ни Калинина. Но так за
ботятся о семенах далеко 
не во всех артелях.

В целом по району на
считывается 37177 центне
ров семян, не очищенных 
от сорняков. В колхозе 
«Урал» из засыпанных 
8450 центнеров не готово 
к севу ни одного килограм
ма. Такое состояние с по
севным материалом по-ви
димому ничуть не трево
жит агронома тов. Шиги- 
на и председателя тов. Ба- 
чинина. Л ведь здесь еще 
необходимо провести об
мен более 1500 центнеров 
зерна пшеницы. Такую же 
«заботу» об урожае буду
щего года проявляют и в 
ряде других колхозов.

Каждый год буйно ра
стут сорняки в хлебах 
сельхозартели имени Све
рдлова. Здесь к этому 
привыкли и не ведут борь
бы с засоренностью полей. 
Больше того, артель каж
дую весну много сорняков 
высевает вместе с посев
ным материалом.

Такое же положение мы 
видим в артели «Ленин
ский путь». 7762 центне
ра пшеницы, ячменя, овса 
и других культур лежат 
на складах и не готовятся 
к севу.

Оба эти хозяйства имеют 
по несколько сушилок 
«Висхом», «К узбасс», де
сятки зерноочистительных 
машин. Но правления кол

хозов, агрономы тт. Хол
могоров, Сперанский пере
доверили подработку семян 
кладовщикам. А те в свою 
очередь, не получая на
правления и помощи, не 
спешат.

Подобное отношение к 
очистке и сушке зерна на
блюдается в колхозах име
ни Ленина, имени Воро
шилова. В целом по рай
ону 36 процентов семян 
имеют повышенную влаж
ность, а 35 процентов—не 
пригодны по чистоте.

Известно, что в получе
нии высоких валовых сбо
ров зерна большое значе
ние имеет сортность высе
ваемых культур. В наро
де по этому поводу быту
ет справедливая послови
ца: «От худого семени не 
жди доброго племени». 
Эту истину, очевидно, за
были в колхозе «Урал». 
Здесь засыпанный к севу 
1961 года овес почти весь 
является рядовым, а пше
ница 16 репродукции. Яс
но, что от таких семян 
нельзя ожидать богатого 
урожая.

Наступил январь 1961 
года. Не за горами и ве
сенний сев. Тревожное по
ложение с очисткой и су
шкой семян ставит под 
угрозу выполнение наме
ченных планов третьего 
года семилетки. Колхозы  
имеют достаточно сил и 
средств, чтобы в ближай
шее время довести все се
мена до посевных конди
ций.

Вот как надо 
возводить дома!

Уровня производительно
сти труда, намеченного на 
конец семилетки, достигли 
монтажники Полюстровско- 
го домостроительного ком
бината Главленинградстроя. 
Их бригада коммунистиче
ского труда из 36 человек, 
возглавляемая Иваном Ша
поваловым, смонтировала за 
год 27 крупнопанельных пя
тиэтажных 60 — 80-квартир
ных домов. Годовой план 
был выполнен на месяц ра
ньше срока. О своих дости
жениях бригада сообщила 
в письме Первому секрета
рю Центрального Комите
та КПСС и Председателю  
Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущеву.

Товарищ Н. С. Хрущев 
от имени Центрального Ко
митета КПСС и Совета Ми
нистров СССР поздравил 
ленинградских домострои
телей с большими трудовы
ми успехами.

Нефть сверх  плана
КАЗАН Ь, 2 (ТАСС). Хо

рошо начали третий год се
милетки промысловики Ле- 
ниногорска, Альметьевска, 
Азнакаево. За первые дни 
начавшегося года коллектив 
нефтепромыслового управ
ления „Бугульманефть" вы
дал сверх задания тысячи 
тонн горючего.

Харьковская область. Строителя 
Змиевской ГРЭС, одной из самых 
мощных тепловых электростан
ций в стране, закончили сооруж е
ние открытого распределительно
го устройства. Заверш ается под
готовка к опробованию первого 
блока мощностью 200 тысяч кило
ватт.

На снимке: машинист турбины 
А. Н. Мазный (слева) и его по
мощник Ф. Я. Гречишкин у  пуль
та управления паровой турбины.

Фото П. М ороза.
Ф от охроника ТАСС.



Произведем больше м я с а ,  с н и з и м  е г о  с е б е с т о и м о с т ь !

НЕВЫПОЛНЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
В колхозе имени Стали

на хорошо известно звено 
коммунистки свинарки Та
тьяны Коминой, обязавшее
ся откормить в 1960 году 
2500  голов свиней и полу
чить 2 2 5 0  центнеров сви
ного мяса. За одиннадцать 
месяцев этого года откорм
лено 1 340  голов общим ве
сом 1024  центнера. На от
корме больше свиней нет.

Какие же причины поме
шали звену выполнить обя
зательство? Может, оно ока
залось непосильным?

Нет, правление колхоза 
и его председатель тов.Да
нилов, сами тт. • Комина, 
Климарева и Кукарцева 
были твердо уверены, что 
такое обязательство по пле
чу звену.

Причин . невыполнения 
обязательства немало, но 
главная из них— нехватка 
поросят. В этом повинно 
руководство колхоза.

Из-за отсутствия поросят, 
необходимых для пополне
ния стада, звено в течение 
всего лета работало не в 
полную силу. Только перед 
самым уходом из летнего 
лагеря была подготовлена 
для откорма большая груп
па поросят. Но свиноводы 
не смогли принять их, так 
как свинарник вмещает все
го 500 голов.

Большую надежду сви
новоды возлагали на лет
ние лагери. Их предпола
галось соорудить два, но 
на деле с грехом пополам 
соорудили один на 700 го
лов. Для свиней было -по
сажено 15 гектаров карто
феля. Но когда стадо вы
гнали на поле, свиньи раз
бежались, так как электри

ки не сумели своевремен
но установить электропас
туха. Три дня звено соби
рало стадо, а потом держ а
ло животных- в загоне все 
лето.

Приступив к зимнему со
держанию свиней, члены 
звена с горечью обнаружи
ли, что свинарник крайне 
обветшал: окна не застек
лены, один простенок поч
ти вывалился, двери требу
ют ремонта, в стенах ог
ромные щели. После нас
тойчивых требований плот
ники наспех залатали кое- 
где щели. На этом ремонт 
и закончился.

Малая вместимость сви
нарника явилась второй 
причиной невыполнения 
ооязательства.

Третьей и немаловажной 
причиной явилось полней
шее отсутствие механиза
ции трудоемких работ. Да
ж е навцз свиноводам при
ходится убирать вручную, 
вытаскивать из помещения 
ведрами.

И все причины имеют 
один корень: к свиноводст
ву в артели относятся без
заботно. Только из-за этого 
могли получиться просче
ты со временем опороса 
свиноматок, с устройством 
летнего лагеря. Этим же 
следует объяснить и отсут
ствие механизации труда 
свинарок.

Просчеты серьезные, и 
их надо исправлять. В пер
вую очередь следует орга
низовать настоящий зоотех
нический учет, решить воп
рос с помещением для от
корма, механизировать 
труд.

В КАСЯКИН.

Навстречу Пленуму ЦК КПСС’

В соревнующемся с нами Коптеловской районе

4 6 8  ц е н т н е р о в — г о с у д а р с т в у
Василий Леонтье-, против 1959 года, 

вич Фомин, свинарь j Только в декабре 
фоминской бригады ■ из его группы было 
колхоза имени Чапа-! направлено на пункт 
ева, за короткое вре-j „Заготскбт" более 
мя откормил 550 сви- ста откормленных

животных.
В настоящее вре-

Алексяндра_Гавриловна Голендухика, телиіница на 
второй бригады колхоза имени Калинина, 12 лет сва
ей трудовой жизни посвятила животноводству. Сей
час за ней закреплено 34 теленка.

В соревновании телятниц района А. Г. Іолендухи- 
на занимает одно из первых мест. Среднесуточный 
привес телят ее групиы составляет 700 граммов.

На снимке: А. Г. Голеидухина
Фото М. П росвирника.

ней весом 468 цент
неров мяса. Он до
б и л с я  значительного 
с н и ж е н и я  себестои
м о с т и  продукции

мя В. Фомин вновь 
ведет откорм 50 под
свинков.

) п о л т о р а  г о д о в ы х  п л а н а

В честь предстоя
щего Пленума Цен
трального Кбмитета 
КПСС труженики 
колхозов района ус
корили продажу мя
са государству.Толь
ко в декабре колхо
зом имени Чапаева 
было отправлено на 
пункт „Заготскот" ;
449 центнеров мяса 
в живом весе, в том 
числе 139 центнеров 
свинины. Колхоз „40 
лет Октября" про
дал в эти дни

ров мяса, имени Л е
нина— 265, „Побе
да"—233, „Закален
ный боец" —114 цен
тнеров. Всего колхо
зами района прода
но 14 852 центнера 
мяса — на 3852 цент
нера больше годово
го плана.

Сельхозартели „40

дарству 345 центне-

лег Октября" и ,П о
беда" продали мяса 
государству в пол
тора раза больше, 
чем нужно п о  плану

госѵ-!1960 года-3 I (Из газеты „Колхозное
знамя").

И З ОПЫТА

Ц е

вой площацкой. Так удоб
нее стало развозить сочные 
корма и убирать навоз. Эту 
площадку Шаршавенков 
чистил ежедневно, а осталь
ную часть свинарника—* 
раз в месяц.

Более 800 свиней Васи
лий Иванович готовил для 
пополнения совхозного ста
да и 200  — откармливал на 
мясо. Зимой он ввел еж ед
невные прогулки живот
ных, начал скармливать 
кукурузный силос с почат
ками, сырой картофель с 

концентратами. Маткинтнер свинины-— за час дали замечательный при-

’ Когда Василий Ивано
вич Шаршавенков возвра
тился из рядов Советской 
Армии в родной совхоз 
«Чкаловский», хозяйство 
совхоза было нерентабель
ным. Особенно отставало 
свиноводство. Шутка ска
зать: себестоимость центне
ра свинины была, почти 
3.000 рублей. Свиней в хо
зяйстве имелось немногим 
больше тысячи, а ухажи
вали за ними 65 человек.

На этот самый отстаю
щий участок и решил пой
ти трудиться бывший сол
дат. Внимательно пригля
дывался он к работе сви
нарок, читал зоотехничес
кую литературу, наблюдал 
за животными. Посовето
вавшись с совхозным зо
отехником И. Т. Фролки- 
ным, свинарь ввел сухое 
кормление— вначале взрос
лых свиней, а потом и мо
лодняка. Сразу отпала на
добность в кормокухне и 
поварах.

В начале 1957 года у

п Г равдГ "Ш ш у ш Ж "

Василия Ивановича возник
ла смелая мысль — внед
рить метод крупногруппо
вого выращивания и от
корма свиней. По его нас
тоянию были ликвидирова
ны станки, свинарник раз
делен на четыре секции. 
Вместо 300 свиней в од
ном помещении разместили 
больше тысячи. Их-то и 
попросил Шаршавенков за
крепить за ним.

К свинарнику подвели 
водопровод, поставили во
круг изгородь, вдоль нее 
смонтировали самокормуш- 
ки: их можно было заправ
лять сухими смесями, не 
заезжая во двор свинарни
ка. В стене помещения 
каждой секции сделан лаз 
для выхода свиней на вы
гульные дворики. Две тре
ти свинарника былц отве
дены под логово, а осталь
ная—под проход и площад
ку для водопоя и кормле
ния свиней силосом и кар
тофелем. Подвесная доро
га была вмонтирована не 
по центру свинарника, а 
ближе к «одной из стен, не- 

2 стр. 6 января 1 961 года ’ посредственно над кормо-

шгод. Себестоимость каж
дого из 200  центнеров сдан
ного мяса составила около 
900 рублей.

Это была первая боль
шая победа. Но Шарша
венков правильно считал, 
что и 900  рублей—дорогая 
цена. Он упорно ищет пу
ти снижения себестоимос
ти мяса. В 1958 году сви
нарь взялся вырастить 
1.100 свиней. Для них бы
ло посеяно по 15 гектаров 
суданской травы и люцер
ны, 35 гектаров карто
феля. Летом стадо выводи
лось на выпас. Себестои
мость центнера свинины 
снизилась до 750  рублей.

В то время- 4 — 5 рабо
чих занималось только по
грузкой, подвозкой и раз
грузкой кормов в самокор- 
мушки. Шаршавенков ре
шил все это сделать сам. 
Он научился водить само
ходное шасси «ДС Ш -14»  
и стал сам подвозить кор
ма, отвозить с фермы на
воз. Чтобы механизировать 
и засыпку концентратов в 
самокормушки, совхозные 
рационализаторы установи
ли на самоходном шасси

бункер с выгрузным шне
ком от комбайна «С-4», 
скребковый іранспортер. 
Это позволило за год сэко
номить 4 15  человеко-дней, 
или почти 10 тысяч рублей 
на заработной плате.

В первый год семилетки 
Василий Шаршавенков 
снял с откорма 875 свиней, 
сдав государству около 900  
центнеров мяса. Среднесу
точные привесы по всему 
стаду достигли 420 грам
мов. Центнер свинины обо
шелся около 600 рублей. 
Кроме этого, около 500  
свиней Шаршавенков вы
растил для пополнения ма
точного стада совхоза. Но 
это не было пределом воз
можного. Заметив, что при 
содержании свиней боль
шими группами обычные 
автопоилки часто засоряют
ся и выходят из строя, он 
решил применить поплав
ковые поилки, соединен
ные по принципу сообща
ющихся сосудов. Это поз
волило совершенно исклю
чить ручной труд при пое
нии животных. Таким об
разом, откорм свиней на 
ферме полностью механи
зирован.

Бесстаночное крупно
групповое содержание сви
ней приносит совхозу боль
шие выгоды. Только на 
строительство новых сви
нарников и по фонду за
работной платы экономия 
за три с половиной года 
превысила 750 тысяч руб
лей. Затраты труда на один 
центнер привеса свиней 
снизились более чем в че
тыре раза, а на уход за 
каждой свиньей — в 10 раз. 
На центнер привеса теперь 
затрачивается всего четыре 
кормовых единицы. С каж

дого квадратного метра по
лезной площади свинарни
ка теперь снимается по 130 
килограммов мяса вместо 
24.

Во втором году семилет
ки новатор решил откор
мить 1.500 свиней и сдать 
государству 1.500 центне
ров мяса.

— Я вызвал на соревно 
ванне знатного украинского 
свинаря Героя Социалис
тического Труда Ярослава 
Чижа, — рассказывает Ва
силий Иванович. — Мы до
говорились с ним бороться 
за то, чтобы производить 
центнер свинины за рабо
чий час. Я уж е близок к 
выполнению этого обяза
тельства. Правда, по себе
стоимости отстаю пока от 
тов. Чижа, хотя и снизил 
ее по сравнению с прош
лым годом в полтора раза. 
Но ничего: догоню!

В. И. Шаршавенков вы
полнил обязательства, взя
тые им на 1960 год. Он 
откормил и. продал госу
дарству 1.756 свиней об
щим живым весом 1.510 
центнеров, вырастил 456  
разовых свиноматок весом 
в 4 0 0  центнеров для по
полнения маточного пого
ловья совхоза.

Опыт В. И. Шаршавен- 
кова представлен широким 
показом на Выставке дос
тижений народного хозяй
ства СССР.

— Какие у вас планы 
на 1961 год?— спросили у 
Василия Ивановича.

— Откормлю не меньше 
2500  свиней, сдам госу
дарству 2500  центнеров 
мяса.

И. РУБЦОВ
Лев-Толетовекий район,
К алуж ской  области.
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Не хватает основного— контроля
В одном из своих выступ

лений Н. С. Хрущев гово
рил, что главное в партий
ной работе — ее действен
ность, конкретные резуль
таты, видимые в улучш е
нии работы предприятия, 
колхоза, учреждения.

К сожалению, у  нас еще 
встречаются партийные ор
ганизации, где ка эту сто
рону дела обращают совер
шенно недостаточно внима
ния. Формально здесь все 
есть — регулярно проводят
ся партийные собрания, ак
куратно ведутся протоко
лы, работают агитаторы, 
собираются членские взно
сы, а положение с хозяй
ственной деятельностью не 

^поправляется.
Именно так обстоит дело 

в партийной организации 
строительного управления. 
Особенно в вопросах руко
водства хозяйственной дея
тельностью предприятия.

Летом и осенью нынеш
него года коммунисты об
судили на своих собраниях 
вопросы об ускорении вво
да в действие производст
венных мощностей и уси
лении контроля за качест
вом строительства, о рабо
те бригад коммунистическо
го труда, о подготовке к 
работе в осенне-зимний пе
риод.

Следует отметить также, 
что партийная организация 
создала три комиссии по 
контролю за хозяйствен
ной деятельностью админи
страции.

Таким образом, сделано 
как будто все, чтобы по

-настоящему осуществить 
контроль за работой пред
приятия. На самом же де
ле отдача от всех этих соб
раний и заседаний получи
лась очень незначительной.

Выше уж е говорилось, 
что на одном из партийных 
собраний коммунисты об
суждали вопрос о подго
товке к работе в осенне-зим
них условиях. Был утверж
ден план, принято соответ
ствующее решение. Но ког
да наступили холода, мно
гие участки и объекты к 
работе были не подготов
лены. Так, в частности, на 
втором участке из семи ме
роприятий было выполне
но за три месяца всего три.

Почему так получилось? 
Коммунисты сами ответили 

t  на этот вопрос, когда 25

ноября на собрании вновь 
зашел разговор о подготов
ке к зиме. Так. начальник 
участка тов. Головатенко 
прямо заявил, что партий
ное бюро не контролиро
вало выполнение решения 
предыдущего собрания, ход 
подготовки к зиме на мес
тах никем не проверялся. 
Об этом же говорили на 
собрании коммунисты тт. 
Лобанов и Воронов.

На заседании партийно
го бюро 26 июня был за
слушан вопрос о снабже
нии КГІП качественным ма
териалом для изготовления 
продукции. Так ж е было 
принято хорошее решение. 
Намечалось, кроме того, в 
сентябре обсудить этот воп
рос в порядке проверки. 
Но прошел сентябрь, ми
нул октябрь и только в 
ноябре вопрос снова встал 
на бюро. А положение в 
КПП не улучшилось за 
это время. Выяснилось, что, 
как и раньше, завод строи
тельных материалов недо
дает бетон, что каменный 
карьер не подготовлен к 
зиме и щебня не хватает...

Неожиданность? Нет! 
Вполне закономерное явле
ние, так как партбюро, при
няв решение, ничего не сде
лало, чтобы его выполнить. 
За три месяца ни один из 
товарищей, отвечающих за 
работу завода, за снабже
ние, не был заслушан в по
рядке контроля.

Ничего не сделали с мо
мента своего создания и ко
миссии партийного контро
ля. Только одна из них при
няла участие в подготовке 
вопроса на собрание.

Таким образом, совер
шенно очевидно, что с дей
ственностью положение в 
партийной организации 
строительного управления 
далеко не благополучно. 
Не хватает главного — по
стоянного, жесткого контро
ля за выполнением собст
венных решений. Секре
тарю партбюро тов. Обори
ной и членам бюро стоит 
серьезно подумать над тем, 
как наладить ' контроль, 
как сделать, чтобы каждое 
мероприятие помогало глав
ному—постоянному улуч
шению производственной 
деятельности предприятия.

В. ОСИПОВ.

СЕССИЯ УТВЕРДИЛА Б Ю Д Ж Е Т
В последних числах прош

лого года ^состоялась сес
сия городского Совета. Она 
обсудила вопрос «Об испол
нении бюджета города за  
1960 год и утверждение 
бюджета на 1961 год».

Сессия отметила, что бюд
жет городского Совета за 
1 960  год по предваритель
ным данным будет выпол
нен по доходам на 100,6  
процента, расходам на 108  
процентов. Это обеспечивает 
полное финансирование 
предусмотренных бюджетом  
мероприятий по развитию 
экономики и культуры.

Депутаты, выступая на 
сессии, отметили, что от
дельные предприятия, хо
зяйственные и бюджетные 
организации допускают не
достатки в исполнении бюд

жета. Так, например, гор- 
комхоз недодал в бюджет 
арендной платы 68  тысяч 
рублей; отдел культуры — 
126 тысяч рублей и т. д. 
Детские сады № №  2 и 11 
не обеспечили соблюдения 
финансовой дисциплины и 
экономного расходования 
бюджетных средств и не
полностью освоили выделен
ные ассигнования. Испол
ком горсовета недостаточно 
осуществлял контроль за  
финансово - хозяйственной 

деятельностью бюджетных 
организаций.

Сессия утвердила бюджет 
города на 1961 год по до
ходам и расходам в сумме 
610  тысяч рублей.

Она обязала исполком 
горсовета обеспечить успеш
ное выполнение бюджета'в  
1961 году по доходам и 
расходам, разработать и 
осуществить мероприятия 
по дополнительному изы 
сканию источников дохо
дов для сверхпланового фи
нансирования мероприятий 
по дальнейшему развитию 
местного хозяйства и куль
туры.

Ч И Т А Т Е Л И ^ С О О Б Щ А Ю Т

Т е п л о  п о з д р а в и л и
Н а ферме №  1 к о л 

хо за  имени С т али
на, несм от ря на ве
чернее время, царит  
ож ивление. Все соб
рались в красный  
уго ло к , чтобы позд
равит ь доярку Та
мару Зиновьеву с за 

конны м  браком  и по 
ж елать ей счаст ли
вой семейной ж изни. 
Тамара за  врем я р а 
боты на  ферме за
реком ендовала себя 
хорош ей дояркой, 
акт ивной общест
венницей и отзывчи

в а  р а б о т о й

\ вым товарище м. Все 
I присутствовавшие по - 
I ж елали  Тамаре вся- 
I кого благополучия .

U. Матвеев, 

секретарь парткома 
колхоза

Молдавская ССР. Колхозы 
Бульбокского района реши
ли создать в каждом селе 
образцовый универсальный 
магазин. Недавно новый 
универмаг открылся в селе 
Анены.

Всего с начала 1960 го
да в городах и селах рес
публики открыто более 600  
магазинов, киосков, столо
вых, чайных. На расшире
ние торговой сети ассигно
вано средств в полтора ра
за больше, чем в 1959 ГО
ДУ-

В сельской местности око
ло 120 магазинов и столо
вых построено силами кол
хозов и на их средства.

На снимке: в обувном от
деле нового универмага.

Фото Е. Драйш нера.
Ф от охроника ТАСС.

Активно начал свою ра
боту родительский комитет 
школы №  5 (председатель 
М. К. Тарабаева). Созданы 
комиссии.

Хорошо работает сани
тарно-оздоровительная ко
миссия (председатель А. А. 
Бачинина). - Пиоведен ос
мотр учащихся на чистоту 
и опрятность. Прочитана 
лекция о гигиене школьни
ка.

Много сделали члены ко
миссий по всеобучу (О. Я.

Артемьева) и других. Об
следованы десятки квартир 
учащихся, нуждающихся в 
материальной помощи. Мно
гим выделены бесплатные 
валенки и пальто (на сум
му около 2 тысяч рублей).

К. В. Некрасова с уча
щ имися 3 «б» класса ра- 
1 зучила танцы к новому го
ду. М. И. Гаренских пору
чено вести кружок кройки 
и шитья.

И. ОСИПОВА, 
учительница.

В ПОСЛЕДНЕЕ  
воскресенье 

декабря в 11 часов 
дня в городском Д о
ме культуры уча
стники слета тиму
ровских команд — 
тимуровцы школ 
района и города вы
строились на тор
жественную линей
ку, посвященную 
слету.

На слет к тимуров
цам пришел брига
дир бригады ком
мунистического тру
да В. И. Смирнов, 
которого ребята тор
жественно приняли

ОЛЕТ ТИМУРОВСКИХ КОМАНД
в почетные пионе
ры.

Владимир Июдо- 
вич, обращаясь к 
участникам слета, 
призвал их помо
гать пенсионерам, 
быть друзьями «зе
леного друга», 
брать шефство над 
малышами и т. д.

А тимуровцы ра
портовали слету о 
своих делах.

В школе №  1, на-' 
пример, создано 36  
тимуровских ко
манд, которые шеф

ствуют над пятью 
детсадами. А в шко
ле №  2 — 8 тимуров
ских команд. Тиму
ровцы этой школы 
взяли шефство над 
двумя йенсионера- 
ми, сделали игруш
ки и строительный 
материал для под
шефного детсада, на 
последнем совете 
дружины был соз
дан «зеленый пат
руль».

Рапортуют участ
ники слета из школ

№  3, 5, Липовской, 
Леневской.

После сдачи ра
портов тимуровцы 
своими силами пос
тавили концерт, а 
потом в малом зале 
начались игры, тан
цы.

Прошедший слет 
поможет еще лучше 
организовать рабо
ту тимуровских ко
манд.

Л. МЕЛЬНИКОВА, 
заведующая 

школьным отделом 
РК ВЛКСМ

Спасибо за воспитание наших детей
Хорошо нашим детям в 

детском саду №  1. Весело 
они провели и новогодний 
праздник. Елка ребятишкам 
очень понравилась. Они пе
ли, танцевали, рассказыва
ли стихи, разыгрывали 
сценки.

Много потрудились ра
ботники детсада Е. Г. Кле- 
вакина, В. М. Токарева, 
М. М. Волкова и другие, 
подготовляя праздник елки. 
Спасибо им!

м УСОЛКИН 
родитель.

Т е с н о  в  м а г а з и н е
Мне пришлось наблю

дать, в каких условиях ра
ботает заведующая мага
зином №  11 тов. Сигова. 
Условия эти трудные.

С базы товар доставить 
не на чем. Его пришлось 
переносить самим покупа
телям. Тов. Рычков об этом

знает, но помощи от него 
не видно.

Магазин готового платья 
мал. Нужен в нем и отдел, 
хотя бы уголок ребенка, 
где можно было бы купить 
что-нибудь для новорожден 
ного.

А КОРОЛЕВА, 
вещественный контролер

За это надо спросить с родителей
У нас на Спартаке роди

тели знают о правилах, по
ведения детей и подрост
ков на улицах и в общест
венных местах, но выпол
нять их некоторые не со
бираются.

Маленьких детей приво
дят в кино. Дети быстро 
утомляются, капризничают, 
плачут. Киносеансы для 
взрослых посещают дети 
В. Морозов, Ю. Лапыгин, 
В. Воровцов, Голендухин и 
другие. Контролер-киноме
ханик их пускает: это ему  
на руку— можно не прово
дить детских сеансов.

В. Морозов, придя в

клуб, хулиганит там. Мать 
В. Воровцова (ученика 3 клас 
са) требует, чтобы ее сына 
пускали на танцы. Посе
щает танцы и ученица Л е
бедева.

А нельзя ли за такое по
ведение детей спросить с 
их родителей?

Родители в первую оче
редь должны отвечать за 
воспитание детей, за их по
ведение как дома, так и в 
школе и в общественных 
местах, .

С. РОМАНОВ.
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Кадр из нового фильма „Олекса Довбуш ", поставленного реж ис
сером Виктором Ивановым по сценарию Любомира Дмитерко на 
Киевской киностудии имени А. П. Довженко.

Фильм рассказывает о борьбе с панами отряда гуцулов, возглав
ляемого смелым атаманом Олексой Довбушем.

Ф от охроника ТАСС.

Х о р о ш а я  е л к а
Весело было на елке в 

Бобровской начальной шко
ле. Все дети были в маска
радных костюмах. Их уче
ники сделали сами под ру
ководством учительницы 
3. И. Запрудиной.

Волк, лисица, медведь, 
зайцы, Дед-Мороз, Снегу
рочка, снежинки, Егор-на- 
перекор, клоуны, дети в 
национальных костюмах—

все они кружились вокруг 
елки, пели песни, расска
зывали стихи. Всех заста
вила посмеяться сценка 
«Дед-М ороз».

Хорошие гостинцы полу
чили дети по окончании 
елки. 11 января после уро
ков школьники устроят про
воды в лес Деда-М ороза 
и Снегурочки.

А. НОВОСЕЛОВА.
А. ВАСЕНИНА

Б а л о м  о с т а л и с ь  н е д о в о л ь н ы
В Черемисском Доме 

культуры состоялся ново
годний бал-карнавал. На
чался он весело: играла
музыка, танцевали. Затем 
был дан концерт. А потом 
начался бал-карнавал. Бы
ли и хорошие, веселые кос
тюмы. Но почему-то пре
миями отметили не их. 
Не стоило труда массови-

0 У Е В Е Р Н Ы Е  приметы 
сродни религиозным 

предрассудкам. Как и ре
лигия, суеверия— это вера 
в то, чего на самом деле 
нет, что является продук
том человеческого вообра
жения.

Вера в приметы появи
лась в первобытном обще
стве и неразрывно связана 
с религиозными верования
ми. Шизнь людей тогда 
всецело зависела от слу
чая: от успеха в собирании 
съедобных корней и ягод, 
от удачи на охоте, рыбной 
ловле и т. д. Первобытный 
человек полагал, что все 
происходящее зависит от 
многочисленных духов, ко
торыми его воображение 
заселило природу. К ним 
он и обращался за по
мощью.

Многие из суеверных 
представлений дошли и до 
нашего времени. Напри
мер, еще несколько десяти
летий назад крестьяне в не
которых деревнях перед по
севом надевали чистое бе
лье: таким же чистым от 
сорняков, как они полага
ли, должно было остаться 
и их поле. В капустные 
гряды иногда зарывались 
большие круглые камни:

ку Дома культуры Г. Ку- 
карцевой сделать свой кос
тюм, а за него она полу
чила премию.

Стоит работникам Дома 
культуры подумать и над 
тем, почему в самодеятель
ности сравнительно немно
го участников.

Черепанова, Колташова 
и другие.

ЗАРУБЕЖНЫЕ j 
НОВОСТИ

Во имя мира 
и дружбы

НЬЮ -ЙОРК, 2 (ТАСС). 
Газеты в последних выпус
ках на видных местах по
мещают сообщение инфор
мационных агентств из 
Москвы с изложением ново
годней речи Н. С. Хруще
ва в Кремле. «Нью-Йорк 
тайме» дает на первой по
лосе заголовок «Хрущев 
смягчает позицию в отно
шении инцидента с самоле
том «У-2». Он говорит Кен
неди: Этот инцидент дол
жен быть позабыт вместе 
с уходом Эйзенхауэра. На
мекает на отказ от этого 
обвинения в ООН».

«Нью-Йоркмиррор» поме
щает изложение новогодней 
речи Н. С. Хрущева под 
заголовком «Хрущев согла
сен заключить мир в вопро
се о самолете «У-2».

В А РШ А В А . 2 (ТАСС). 
Вся центральная польская 
печать опубликовала выс
тупление Председателя Со
вета Министров СССР
Н. С. Хрущева на новогод
нем приеме в Кремле под 
крупными заголовками: «За  
мирное сосуществование 
между государствами!», 
«СССР хочет улучшения 
отношений с С Ш А  и вы
ражает надежду, что это 
сделают американский на
род и новый президент», 
«За мир и друж бу между 
всеми народами».

«Трибуна лю ду» подчер
кивает: Советский Союз
прилагал и прилагает ог
ромные усилия к тому, 
чтобы дружить со всеми 
народами.

Беседы, на антирелигиозные темы

О вере в приметы
кочаны капусты должны  
были уродиться такими же 
тугими, как и камни. Д е
вушки перед посевом льна 
расчесывали косы, чтобы 
лен вырос таким же длин
ным, как и их волосы, и т. д.

Считалось, что встреча с 
человеком, несущим пус
тые ведра, означает «пус
тоту», неудачу в жизни 
(отсюда и поговорка: «Чтоб 
тебе пусто было!»). Полные 
же ведра, наоборот, пред
вещают якобы исполнение 
желаний, удачу, успех, 
«полноту жизни». Перебе
жавшая дорогу черная кош
ка служила «предвестником 
несчастья».

Число «13»  называют 
«чертовой дюжиной»,счита
ют «несчастливым».На ули
цах многих городов Запад
ной Европы нет домов с 
номером 13, в гостиницах 
и на пароходах люди избе
гают жить в «несчастли
вом» номере. Как ни стран
но, но и сейчас есть еще 
люди, опасающиеся разби
того зеркала,встречи с чер
ной кошкой и человеком с 
пустыми ведрами.

Всякому здравомысляще
му человеку должно быть 
ясно,что в действительнос
ти никакой связи между  
пустыми ведрами, черной 
кошкой, перебежавшей до
рогу, и делами человека, 
конечно, не существует и 
не может существовать. Ве
ра в предметы приносит 
людям вред, так как не
правильно их ориентирует, 
толкает на неверные пос
тупки.

Существуют, однако, при
меты, которые не лишены 
разумных оснований. Боль
шая часть таких примет 
правильно подмбчает зави
симость меж ду явлениями. 
Например, когда в поле 
много снега, то весной поч
ва забирает большое коли
чество влаги, что повыша
ет урожайность. Окраска 
вечерней и утренней зари 
зависит от количества во
дяных паров, содержащих
ся в атмосфере: чем боль
ше паров, тем краснее бу
дет цвет зари, что, возмож
но, принесет ненастье. Чи
стый же закат, переходя
щий у  горизонта в желтый

М я т е ж н и к и
ХАНОЙ, 2 (ТАСС). Вой

ска законного правительст
ва Лаоса совместно с бое
выми частями Патет-Лао 
освободили от мятежников 
столицы провинций Фонг- 
Сали (на севере Лаоса) и 
Сиенг-Каунг (восточная 
часть Лаоса).

Большинство офицеров и 
солдат мятежников в Си- 
енг-Куанге сдалось прави
тельственным войскам. Ос
тальные бежали на юг.

Жители города вышли 
на улицы и устроили теп
лую встречу правительст
венным войскам и боевым 
частям Патет-Лао.

Тем временем в провин
ции Фонг-Сали правитель
ственные войска во взаимо
действии с боевыми частя
ми Патет-Лао освободили 
столицу провинции. Руко
водитель мятежников май-

Германская Демократическая Рес
публика. Счастливое событие пе
реж ивает работница сельскохо
зяйственного производственного 
кооператива в Суелте Хильдегард 
Крампе (справа), в семье которой 
недавно родились трое близнецов.
Фото Криш. Ц ент ральбильд.

цвет, свидетельствует о ма
лом содержании паров в
атмосферном воздухе. Это 
предвещает хорошую пого
ду без дождей. Перед дож
дем обычно повышается
влажность воздуха, увели
чивается атмосферное дав
ление. Поэтому поврежден
ные или нездоровые суста
вы и кости начинают
«ныть».

Некоторые народные при
меты опираются также на 
наблюдения за поведением 
насекомых, птиц, животных. 
Они тоже могут быть на
учно объяснены.

Однако народные приме
ты не могут служить осно
вой предвидения. Да в этом 
сейчас нет и надобности. 
В нашем распоряжении 
имеются научные прогно
зы, которые опираются на 
знание законов развития 
природы и общества, на 
глубокий анализ явлений 
и носят поэтому достовер
ный характер.

Научное предвидение от
личается точностью, досто
верностью. Тому, кто вла
деет научными познания
ми, вера в примеры не 
нужна!

л. ДРУЯНОВ, 
кандидат философских наук.

о т с т у п а ю т
ор Кхам Сон захвачен в 
плен.

ПАРИЖ , 2 (ТАСС). Во
енное положение в Лаосе 
обостряется с каждым днем. 
Давая эту оценку событи
ям, корреспондент агентст-. 
ва Франс Пресс передает 
из ставки мятежников во 
Вьентьяне, что внезапно 
захваченная патриотами Д о
лина кувшинов (на восток 
от Сиенг-Куанга) — ключе
вая позиция в центре Лао
са.

Реакция 
активизируется

ПАРИЖ , 2 (ТАСС). Па
рижские газеты сообщают- 
об активизации накануне 
референдума ультраколо 
ниалистских элементов Ал У 
жира, атакующих алжир 
скую политику правитель
ства с крайне правых по 
зиций.

В департаменте Оран пе
риодически действует под 
польный радиопередатчик, 
передающий военные мар 
шы и призывы к населе
нию бороться за «француз
ский Алжир».

Многие обозреватели опа
саются, что начало рефе 
рендума в Алжире 6 янва 
ря может вызвать «-бурные 
события».

^Покушение на коммуниста
П А РИ Ж , 31 (ТАСС). 

Корреспондент агентства 
Франс Пресс передает из 
Бейрута, что сегодня на 
одной из центральных улиц 
ливанской столицы было 
произведено покушение на |  
известного общественного 
деятеля Ливана коммунис
та Артина Мадояна. Когда 
неизвестные люди обстре
ляли из автоматического 
оружия автомашину, 
был тяжело ранен.

он

.САМА СЕБЕ ПОРТНИХА

Д л я  д о м а ,  
д л я  с е м ь и

Специализированный магазин 
„Книга-почтой" закончил испол
нение заказов на комплекты вы к
роек по требованиям покупателей, 
поступивш их в текущ ем году. 
Комбинат прикладного искусства 
Х удожественного фонда вы пуска
ет в свет новые наборы выкроек 
„Для женщ ин". Набор состоит из 
готовых выкроек различны х мо
делей женской одежды. Каждая 
выкройка изготовлена в натураль
ную величину на больш их листах 
бумаги с описанием внеш него ви 
да изделия. Все модели просты в 
пошиве, красивы  и рассчитаны на 
различные вкусы и фигуры.

Р уководствуясь новыми вы крой
ками, каж дая ж енщ ина сможет 
самостоятельно, в домаш них у с 
ловиях, скроить и сш ить одежду 
для себя и членов своей семьи. 
Стоимость нового набора выкроек 
32 рубля. Из печати вы ходят вы 
кройки еж еквартально небольш и
ми тиражами. Заказы  будут в ы 
полняться в порядке поступле
ния. Д еньги вы сы лать не следует. 
Оплата—на почте при получении 
посылки. Заказы  направляйте по 
адресу: Москва, В-168, 5-я Ч е р е 
муш кинская, 14, „Книга-почтой".

Р е д а к т о р  Е .  Н О В О С Е Л О В .
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