
о Пленуме Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

11 января 1961 года Пленум 
Центрального Комитета КПСС про
должал свою работу.

На утреннем заседании Пленум 
заслушал доклады о выполнении 
государственного плана и социа
листических обязательств по про
изводству и продаже государству 
продуктов земледелия и животно-

12 января 1961 года Пленум 
Центра льного Комитета КПСС про
должал обсуждение второго воп
роса повестки д н я —о выполнении 
государственного плана и социа
листических обязательств по про
изводству и продаже государству 
продуктов земледелия и животно
водства в 1960 году и о меро
приятиях по дальнейшему разви
тию сельского хозяйства.

На утреннем заседании Пленум 
ЦК заслушал доклады первого се
кретаря ЦК КП Узбекистана тов. 
Ш. Р. Рашидова, первого секрета
ря ЦК КП Грузии тов. В. П.

водства в 1960 году и о меропри
ятиях по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства: Председате
ля Совета Министров РСФСР тов. 
Д. С. Полянского и первого секре
таря ЦК КП Украины тов. Н. В. 
Подгорного.

Пленум ЦК КПСС продолжает 
свою работу.

Мжаванадзе, первого секретаря ЦК 
КП Азербайджана тов. В. ГО. Ахун
дова, первого секретаря ЦК КТТ 
Литвы тов. А. К). Снечкуса.

На вечернем заседании были за 
слушаны доклады первого секре
таря ЦК КП Молдавии тов. 3. Т. 
Сердюка, первого секретаря ЦК 
КП Латвии тов. А. Я. Пельше, 
первого секретаря ЦК КП Кирги
зии тов. И. Р. Раззакова, перво
го секретаря ЦК КП Таджикиста
на тов. Т. У. Ульджабаева.

Пленум ЦК 
свою работу.

КПСС продолжает

В О Б К О М Е  К П С С  И  О БЛ И С П О Л К О М Е

06 утверждении на 1961 год переходящих Красных знамен 
обкома КПСС и исполкома облсовета

В целях поощрении передовиков 
социалистического соревнования за 
увеличение производства и загото
вок мяса, молока и яиц, а также 
поголовья всех видов скота и пти
цы, бюро обкома КПСС и исполкома 
облсовета учредили девять перехо
дящих Красных знамен обкома 
КПСС и исполкома облсовета для 
присуждения районам, колхозам и 
совхозам— победителям в социали
стическом соревновании (3 знамени

для районов, 3—для колхозов и 3— 
для совхозов).

Подведение итогов социалистиче
ского соревнования и присуждение 
переходящих Красных знамен будет 
производиться четыре раза в год 
(за  первый квартал, первое полу
годие, девять месяцев и за  год) по 
трем группам районов. При этом 
будет учитываться качество сда
ваемого скота и рост поголовья 
всех видов скота, в том числе 
коров.

Районам, колхозам и совхозам, 
занявшим первое место в своих 
группах при условии выполнения пла
нов и обязательств по продаже 
государству продуктов животновод
ства, одновременно с присуждени
ем переходящего Красного знамени 
выдается денежная премия: району 
в сумме 1000 рублей, совхозу—300 
рублей, колхозу—200 рублей (в но
вом исчислении цен).

В ИСПОЛКОМЕ ОБЛСОВЕТА

Красные знамена—победителям
Исполком областного Со

вета депутатов трудящих
ся рассмотрел итоги соци
алистического соревнова
ния городов, райцентров и 
рабочих поселков области 
по благоустройству и озе
ленению за 1960 год. От
метив, что план, установ
ленный решением IV сес
сии облсовета 25 марта 
1960 г., в целом выполнен, 
исполком определил побе
дителей в соревновании.

По группе городов област
ного подчинения первое ме
сто в соревновании завоевал 
г. С вердловск  (председа
тель горисполкома тов. Му
равьев).

Второе место занял 
г. К расноуральск (предсе
датель горисполкома тов. 
Прохоров).

Городу Свердловску при
суждено переходящее Крас
ное знамя и грамота обл
исполкома; городу Красно- 
уральску—грамота.

Отмечена хорошая рабо
та по благоустройству в 
городах: Тавда (председа
тель горисполкома тов. 
Коростелев), В.-Пышма 
(тов. Кривоусов), Кировград

(тов. Нестеров), Полевской 
(тов. Емушинцев) и Ревда 
(тов. Тюрин).

По группе городов рай
онного подчинения первое 
место завоевал г. Б огдан о
вич (председатель горис
полкома тов. Еремеев). По
строено новых дорог 36  
тыс. квадратных метров и 
тротуаров 6,6  тыс. квад
ратных метров. Высажено 
6 тысяч деревьев и 16 ты
сяч кустарников. Населе
ние города отработало на 
благоустройстве 40  тыс. 
человеко-дней.

Второе место занял 
г. Т у р и н с н  (председатель 
горисполкома тов. Онош- 
кин). Построено 18 тыс. 
квадратных метров дорог и 
8 тыс. квадратных метров 
тротуаров.Высажено 16 тыс 
деревьев и 3 тыс. кустар
ников. Население города 
отработало на благоустрой
стве 5,5 тыс. человеко-дней.

Городу Богданович при
суждены переходящее Крас
ное знамя и грамота обл
исполкома; городу Турин- 
ску— грамота облисполко
ма.

П ролет ари и  всех ст ра н , соединяйт есь!
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В честь Пленума Ц К КПСС
Ежесуточный привес—630 граммов
____________   ~  С П _______  ___Уже несколько лет рабо

тает телятницей в колхозе 
имени Сталина Эмалия Брю- 
халова. Она не раз заво
евывала звание лучшей те
лятницы колхоза и района. 
Это и понятно: у Эмалии
большой опыт работы.

Хорошо встретила телят
ница январский Пленум ЦК 
КПСС. В декабре от груп

пы 50 телят она получила 
по 630 граммов среднесуточ
ного привеса.

Немного отстала от Эма
ли ее подруга по работе 
Мария Кукарцева. Она по
лучила от группы 45 телят 
по 600 граммов среднесу
точного привеса.

В. КЛИМАРЕВ.
с. Черемисска.

ВПЕРЕДИ ИДУЩИЕ
Недавно пришла на птице

ферму №  2 колхоза имени 
Калинина Руфина Голенду- 
хина, но уже успела заре
комендовать себя как от
личная работница. В декаб
ре Руфина добилась высо
кой яйценоскости кур — по 
18,8 яйца на несушку. Ус
пех молодой птичницы объ
ясняется тем, что она стро
го соблюдает порядок дня, 
применяет разнообразные и 
обильные корма.

Чепчугова Галина—изве
стная доярка в колхозе. По 
надою молока на фуражную 
корову в 1960 году она 
вышла на первое место в 
колхозе, надоив по 3077 
килограммов. Свое обяза
тельство Г алина перевы
полнила на 227 килограм
мов.

д. Голендухино.

И. ПАПУЛОВ, 
зоотехник.

У м о н т а ж н и к о в  Р е ж е в с к о г о  м о н т а ж н о г о  у ч а с т к а
Славными трудовыми де- Хорошо работают на мон

таже также бригады Юриялами встретили Пленум 
ЦК КПСС монтажники ре
жевского участка. Особенно 
хорошо идут дела на участ
ке прораба Карпухина Вла
димира Афонасьевича. Вла
димир Афонасьевич рабо
тает на стройке всего че
тыре месяца, но уже успел 
завоевать всеобщее уваже
ние.

Предеина и Федора Кузне
цова.

Так, бригада Федора 
Кузнецова в короткий срок 
провела монтаж открытой 
части электроподстанции. 
Не отстает от нее по про
изводственным показателям 
и бригада Юрия Предеина.

В. КОЧНЕВ, 
рабкор.

На попечении Александры Фи
липповны Мокроносовой, птични
цы колхоза имени Чапаева, н ахо
дится 800 молодых кур. От каж
дой из них птичница получает в 
среднем по 10 яиц в месяц.

На снимке: А. Ф. Мокроносова.

Фото М . П росвирника.

И З В Е Щ Е Н И Е
Д е п у та т  В е р хо в н о го  

С о в е т а  Р С Ф С Р  Н. И. К а 
л угина  принимает п о с е т и 
телей 17 января с  2 -х  
ча со в  дня  в райиспол
коме.

Латвийская ССР. Письмо Н. С. Хрущева Герою 
Социалистического Труда свинарю совхоза «Катени- 
еки» Антону Бартулису вызвало новый трудовой 
подъем в совхозе. В 1960 году Антон Бартулис сдал 
государству 4020  свиней — на 1020 голов больше, чем 
предусмотрено первоначальным обязательством.

На снимке: работницы совхоза Анна Бамбанс, Л у
ция Пуцене и Капитолина Михаляшкина поздравляют 
Антона Бартулиса с достигнутым успехом.

Фото Л . П антуса. Ф от охроника ТАСС.



НА ТЕМ У Д Н Я

НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ ПОДГОТОВКУ НИ НА ОДИН ДЕНЬ
Опубликован Указ 

Президиума Верховного 
Совета РС Ф С Р о прове
дении 5 марта 1961 года 
выборов в краевые, об
ластные, окружные, рай
онные, городские, сель
ские и поселковые Сове
ты депутатов трудящих
ся Российской Федера
ции.

Меньше двух месяцев 
остается до дня выборов. 
В связи с этим перед со
ветскими, партийными и 

•другими общественными 
организациями встают 
большие задачи. И глав
ная из них— своевремен
ная и качественная под
готовка к выборам. При
чем подготовка не толь
ко организационная.Речь 
идет о том, чтобы ис
пользовать время, остав
шееся до выборов для 
развертывания широкой 
пропагандистской, аги
тационной работы среди  
избирателей.

Практика показывает, 
что там, где в период 
подготовки хорошо рабо
тали агитаторы, действо
вали агитпункты, голо
сование, как правило, 
шло организованее,друж
нее.

Поэтому уж е сейчас 
секретарям партийных 
организаций необходимо 
позаботиться,чтобы агит
коллективы начали ра
боту среди избирателей.

Надо рассказать наро
ду о том. чего добились 
наши Советы за истек
шие три года, как вы-' 
полнены наказы, данные 
избирателями своим де
путатам в районном, го
родском, сельских и по
селковом Советах. Долг 
каждого депутата— отчи
таться о проделанной ра
боте.

Рассказать нашим де
путатам есть о чем. В 
городе и районе благо
даря заботам избранни
ков народа много сдела
но по благоустройству, 
по жилищному строи
тельству, появились но
вые магазины, детские

сады, улучшилась рабо
та автотранспорта.

Агитаторы должны  
также провести работу 
по разъяснению избира
телям материалов Сове
щания 4 представителей 
братских коммунистиче
ских и рабочих партий, 
рассказать им о послед
них событиях в стране и 
за рубежом, подчиняя 
свои беседы одной цели 
— доказательству преи
муществ социалистичес
кой системы над капита
листической.

Важно также как сле
дует организационно под
готовиться к выборам. В 
частности, надо качест
венно составить и тща
тельно проверить списки 
избирателей. Это тем бо
лее необходимо, потому 
что выборы народного 
суда показали, что на 
ряде участков списки 
были составлены нека
чественно, наблюдалось 
много пропусков и иска
жений. А это отрицатель
но сказывалось на рабо
те участковых избира
тельных комиссий, соз
давало волокиту.

Огромная работа пред
стоит также по образо
ванию избирательных ко
миссий на участках и ок
ругах. Людей в их сос
тав надо подбирать уж е  
сейчас, помня, что им 
придется выполнить от
ветственное государст
венное поручение.

Надо, чтобы в комис
сии были избраны това
рищи. хорошо зарекомен
довавшие себя на обще
ственной работе, облада
ющие достаточным опы
том и знаниями.

И, наконец, уж е сей
час надо подумать и по
советоваться о том, кого 
коллективы промышлен
ных предприятий, учреж
дений, колхозов назовут 
своими кандидатами в 
Советы депутатов трудя
щихся. Очень важно, что
бы кандидатами были 
названы достойные люди, 
на деле доказавшие свою

верность делу построения 
коммунизма в нашей 
стране, способные оправ
дать высокое доверие на
рода.

Словом, работа пред
стоит большая. И брать
ся за нее надо немед
ленно, не откладывая де
ло в долгий ящик, не те
ряя ни одного дня.

Как и прошлые выбо
ры, возглавить ее долж
ны партийные организа
ции, выделив для этой 
цели наиболее опытных 
товарищей.

Оперативность в реше
нии организационных 
вопросов, массовость и 
боевитость агитационной 
работы— вот что решит 
успех, обеспечит на пред
стоящих выборах победу 
всенародному блоку ком
мунистов и беспартий
ных.

Большой успех сталеваров Нижнего Тагила

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Наіи корреспондент обрат ился к секретарю  
партийной, организации швейной фабрики М. А. 
Пановой с просьбой рассказат ь, каких успехов 
добились швейницы, соревнуясь за  звание пред
приятия коммунистического труда. Вот что 
она рассказала .

Семинар комсомольского актива района
12 января райкомом 

ВЛКСМ проводился семи
нар комсомольского актива 
района. Семинаром разоб
раны вопросы организаци
онной работы в комсомоль
ских организациях, учета 
и отчетности в первичной 
организации, роль комсо
мольских организаций в 
развитии физкультуры и 
спорта, вопрос комплекто
вания школ рабочей и сель
ской молодежи.

На раздельных занятиях 
промышленной и сельско
хозяйственной групп раз
бирались вопросы: поход 
за технический прогресс, 
общеобразовательный и 
культурный уровень моло
дого рабочего и выполне
ние обязательств по сель
скому хозяйству— важней
шая задача комсомольцев 
села.

Учителя делятся планами работы на второе полугодие
ния— все было направлено 
на улучш ение работы школ 
на второе полугодие.

Работа кустовых методи
ческих объединений долж
на быть улучшена. Цент
рами методической работы 
будут средние и восьми
летние школы.

9 января состоялись сек
ционные занятия учителей 
начальных классов и пре
подавателей - предметников 
города и района. Доклады, 
обмен опытом, вьіступле-

„ПР4НДЛ КОММУНИЗМА"
2стр. 15 января 1961 года

Коллектив швейной фаб
рики в основном женский. 
Он выпускает самую мир
ную продукцию— шьет оде
ж ду для самых маленьких 
граждан страны—• детей. В 
свой труд женщины вкла
дывают материнскую лас
ку и любовь, стремятся до
срочно выполнить семи
летний план.

В прошлом году пред
приятие вступило в сорев 
нование за звание коллек
тива коммунистического 
труда. Это наложило боль
шую ответственность на ра
ботниц, во многом их под
тянуло, дисциплинировало.

Годовой план фабрика 
выполнила к 20  декабря, 
сверх плана выдано 10461 
швейное изделие. Продук
ции первого сорта выпу
щено 98 ,8  процента при 
задании 97,1 процента. Се
бестоимость за 11 месяцев

Нижний Тагил. Сталевары больш егрузной мартеновской печи Ниж
не-Тагильского металлургического комбината Ю. Заш ляпин, Т. Об
разцов, Ю. Плоеконенко и Я. Кальниченко в своем письме Никите 
Сергеевичу Х рущ еву сообщили, что коллектив печи за одиннадцать 
месяцев выплавил сверх плана 8,8 тысячи тонн стали. Тов. Х ру
щ ев поздравил новаторов производства с выдающимися трудовыми 
достижениями. В ответ на письмо Н. С. Х рущ ева сталевары  реш и
ли в 1960 году довести выпуск до 10 тысяч тонн сверхплановой 
стали.

Свое обязательство бригады коммунистического труда перевы 
полнили.

На снимке: бригадир бригады коммунистического труда Яков 
Кальниченко у  печи.

Фото Б. Н азарова. Ф от охроника ТАСС.

К коммунизму на пути
ные изделия остаются до 
другой смены на конвей
ерной ленте в том виде, в 
каком застал работницу ко
нец рабочего дня.

Коллектив работниц пе
решел от бригад к более 
прогрессивной организации 
— производственным участ
кам. Это позволило нала
дить более ритмичную ра
боту агрегатов, установить 
подлинно несъемный про
цесс и увеличить произво
дительность труда.

Хорошей формой повы
шения качества выпускае
мой продукции явилось соз
дание общественных кон
тролеров в бригадах № №  
1, 3, 5. Каждая пятая ра
ботница, приходя в цех, 
надевает красную косынку, 
она и следит за качеством 
работы четырех впереди 
сидящих подруг. Если на
ходит брак, возвращает его 
на переделку виновной.

Узким местом был за
кройный цех. Сейчас туда 
по примеру В. Гагановой 
перешла работать началь
ником молодой специалист 
комсомолка Тамара Нико- 
лина.

На 1961 год коллектив 
фабрики взял повышенное 
обязательство: выполнить
годовой план к 20  декаб
ря, снизить себестоимость 
продукции на 1 процент, 
увеличить выпуск валовой 
продукции на 16 процентов 
и т. д.

Швейницы обязались 
оказать шефскую помощь 
колхозу имени Чапаева как 
в хозяйственных делах, так 
и в культурном обслужива
нии.

Так живет и работает 
коллектив фабрики.

снижена на 2,2  процента, 
производительность труда 
составила 103,9  процента.

Большая работа проведе
на по механизации процес
сов. Установлены вторая 
закройно-ленточная маши
на, 12-игольная машина и 
другое оборудование.

Сейчас на фабрике 4  
бригадам из десяти при
своено звание коммунисти
ческих. 145 работниц со
ревнуются за звание удар
ников коммунистического 
труда. Восемьсот человек, 
за исключением строителей, 
получают заработную пла
ту без кассира. И за эти 
три месяца не было ника
ких недоразумений, если 
не считать такого случая, 
когда в одной из бригад 
после получения всеми ра
бочими зарплаты на столе 
осталась ведомость и 50 
рублей. Коллективу брига

ды пришлось 
искать работ
ницу, которая 
себя обсчита
ла. При бесе
де работницы 
рассказывают, 
что, когда нас
читывают зар- 

I плату, они вол
нуются не за 
себя, а за честь 
своего коллек
тива.

О повышении 
сознание ра
ботниц говорит 
и тот факт, что 
теперь цеха на 
ночь не закры
ваются. Ночью 
технички про
изводят влаж
ную уборку. А 
ведь у  нас про
цесс не съем
ный, пошивоч-

На снимке: Нина Петров
на Манькова —осноровщица 
полуфабрикатов пошивоч
ного цеха, член бригады  
коммунистического труда.

Фото М . Просвирника.



ГОД РАБОТЫ ПО-НОВОМУ
Результаты работы последователей Я. Чижа, 

в колхозах района за I960 год
П ервая граф а—о б я зател ьства  свин овода п олуч и ть  в I960 году  свинины  в ц ен тн ер ах ; вторая  граф а—с н я 

то с откорм а свинины  в ц ентн ерах : тр етья  графа — себестои м ость свинины " за  один ц ен тн ер  в р у б л ях  
(к стары х ц ен ах ).

К ом ина  Т а т ь я н а  Г р и го р ь е в н а  (имени С та л и н а ) 
К лим арев  И го р ь  А л е к с а н д р о в и ч  (Щяени Сталина,) 
К у к а р ц е в а  Е л и за ве та  И ва но вн а  (имени С та л и н а )  
К о л е с н и к о в  Данил И ванович (« У р а л » )
С о х а р е в  В асилий А л е к с е е в и ч  («Л енинский  п уть») 
Ч уш е в  А на то л и й  Д м итриевич («Л енинский путь») 
К у д р и н  Н икол ай  Е горович (имени В ор о ш ил ова )
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1960 год остался поза
ди. Теперь можно подвести 
некоторые итоги работы 
последователей Я. Чижа 
на откорме свиней в кол
хозах района.

Лучших экономических 
1 результатов на откорме жи

вотных добился свинарь 
колхоза «Урал» Д. И. Ко
лесников. Он не только вы
полнил взятые обязательст
ва, но и вдвое снизил се
бестоимость свиного мяса. 
Если в 1959  году центнер 
привеса свинины обошелся 
колхозу в 9 35  рублей, то 
передовой животновод, ра
ботая по-новому, довел 
себестоимость свиного мя
са до 4 1 9  рублей за цент
нер. Этот серьезный успех  
должен , быть тщательно 
узучен работниками свино
водческих ферм колхозов, 
ведущих откорм животных.

4 56  центнеров мяса сдал 
государству коммунист 
В. А. Сохарев. Упорная 
борьба за увеличение вы
хода продукции самого сви
наря и помощь, оказанная 
ему начальником второго 
производственного участка 

і Н. Сохаревым, обеспечили 
выполнение обязательств. 
Сейчас колхозный новатор 
снова откармливает стадо 
свиней почти в 500  голов.

Другие свинари колхо
зов, решившие работать 
по-новому, не выполнили 
своих обязательств по от
корму животных и дали 
дорогое мясо.

Перекличка последовате
лей Я. Чижа на страни
цах нашей газеты вскры
вает причины, которые по
служили тормозом в их ра
боте.

Горячий порыв трудить
ся по методу Я. Чижа ме
ханизатора А. Д. Чушева в 
колхозе «Ленинский путь» 
был встречен равнодушием 
и безразличием со стороны 

Т руководителей артели. Так 
молодой свинарь, допуская 
сам некоторые ошибки, не 
выдержал борьбы с непра
вильным отношением к но
вому методу со стороны за
ведующей фермой Р. Глад
ких и ушел на другую  ра
боту. Д аж е в этих условиях 
он снял с откорма за 10 
месяцев 584  головы весом 
по 90 кг каждая.

Не выполнило своих обя
зательств и звено из арте
ли имени Сталина в составе 
Т. Г. Коминой, И. А. Кли- 
марева, Е. И. Кукарцевой. 
Из 2 2 5 0  центнеров мяса, 
взятых по обязательству, 
они сдали 1280 центнеров.

Высокую стоимость мяса 
(1077 рублей за центнер) 
допустил свинарь колхоза

имени Ворошилова Н. Е. 
Кудрин. Это даже несколь
ко выше против 1959 го
да. Покупные концентраты, 
низкий вес сдаваемых сви
ней (в среднем по 6 4  кг), 
отсутствие зеленого кон
вейера при летнем лагере 
содержания свиней,-— вот 
причины низкой продуктив
ности животных и высокой 
себестоимости мяса.

Разве можно добиться 
дешевой свинины, когда в 
лучш ее время года— летом, 
животным давалось огра
ниченное количество деш е
вого зеленого корма? Так 
было в артелях имени Во
рошилова, имени Сталина 
и других. Наши свинари, 
работающие на откорме, и 
руководители колхозов не 
уяснили основное правило 
в работе Я. Чижа, который 
дает деш евое мясо за счет 
правильного расхода недо
рогих кормов при наимень
шей затрате труда на еди
ницу выхода продукции.

Из анализа работы по
следователей Я. Чижа не
обходимо сделать некото
рые выводы.

В 1960 году семь сви
нарей откормили 4  тысячи 
животных, или нагрузка в 
среднем на одного челове- 
кц^составила по 570 голов. 
В прошлые годы она не 
превышала 150 — 200  го
лов на одного работающе
го. Почти во всех колхо
зах района организованы  
летние лагеря для содер
жания свиней. В течение 
года большинство помеще
ний было переоборудовано 
в расчете на крупногруп
повое содержание живот
ных. Новая организация 
труда на откорме позволи
ла хозяйствам на той же 
площади разместить вдвое 
больше свиней. Если в 
1959 году стоимость про
изводства одного центнера 
свиного мяса обошлась ар
телям в 888  рублей, то, 
благодаря этим мероприя
тиям, в 1960 году она зна
чительно снизилась.

К недостаткам на откор
ме следует отнести низкий 
уровень механизации кор- 
моприготовления. Был сде
лан основной упор на корм
ление животных концентра
тами, не было организова
но хорошего зеленого кон
вейера. Это в значитель
ной степени снизило ре
зультат работы.

В каждом колхозе необ
ходимо тщательно разоб
раться в итогах работы по
следователей Я. Чижа и 
обеспечить новаторам ши
рокий фронт работы в тре
тьем году семилетки.

3 6 0
4 0 5
1000
6 3 0

3 6 5  419 
4 5 3  7 50
531 8 0 0
3 8 6  1077

У самых маленьних
Утро. Поскрипывает снег новые дети, с разными ха-

По 18 поросят ОТ ОСНОВНЫХ И ПО 
7 от разовых свиноматок получила 
за 1960 г. свинарка бригады №  2 
колхоза имени Калинина комсомолка 
Валентина Минеева.

На снимке: В. Минеева.
Ф ото М. П росвирника.

ЗАРУБЕЖНЫЕ 
НОВОСТИ

МЯТЕЖНИКИ БЕГУТ
Правительственные вой

ска во взаимодействии с 
частями Патет-JIao продол
жают активные операции 
против интервентов и мя
тежников. В провинции 
Сиенг-Куанг правительст
венные войска и силы Па
тет-Лао окружили гарни
зоны мятежников в опор
ных пунктах Тха-Тхо и 
Тха-Виенг. Освобожден на
селенный пункт Муонг, 
гарнизон которого захва
чен в плен. Мятежники, 
укрывшиеся в лесах, унич
тожаются правительствен
ными войсками. Большое 
число мятежников перехо
дит на сторону правитель
ственных войск.,,

Посла забросали камнями
За последнее время на 

посла СШ А в Боливии 
Карла Строма было совер
шено пять покушений.
Американский посол край
не непопулярен в Боли
вии. В г. Кочабамба его 
забросали камнями и осы
пали оскорблениями, в ре
зультате чего он вынуж
ден был отменить наме
ченное выступление в уни
верситете. Выступления 
против посла Строма яв
ляются отражением недо
вольства боливийской об
щественности вмешательст
вом С Ш А  во внутренние 
дела Боливии.

под ногами. Легкий моро
зец румянит щеки. Дети с 
мамами и папами, а стар
шие одни, спешат в дет
ский сад, ставший им вто
рым родным домом. Здесь 
их приветливо встречают 
воспитатели и начинается 
новый трудовой день.

Во всех группах детско
го сада №  9 он начинает
ся одинаково— с гимнасти
ки, а после завтрака каж
дая группа живет своеоб
разной и интересной жиз
нью.

С заведующей Земфирой  
Трофимовной Русаковой 
мы зашли во цторую млад
шую 4-летнюю группу..Был  
час творческих игр. 32  дет
ских голоса ответили на 
наше приветствие, и каж
дый снова занялся своим 
любимым делом. Вот Лю
да Олькова быстро обслу
живает своих покупателей. 
Трудно быть хорошим про
давцом в 4 года, но Люда 
отлично справляется со 
своей обязанностью. Много 
сегодня «работы» и у  
«врача» Зины Тетиновой — 
белокурой застенчивой де
вочки. В белом халатике, 
она внимательно выслуши
вает очередного пациента— 
куклу, ставит градусник и 
определяет диагноз: «Ан
гина. Больной надо поле
жать». Кто знает, быть мо
жет, Зина будет настоящим 
врачом.

А теперь познакомимся с 
воспитателем этой группы 
— Екатериной Яковлевной 
Белич. Высокая, худощ а
вая, она выглядит моложе 
своих 39 лет. Когда гово
рит о детях, ее лицо оза
ряет теплая ласковая улыб
ка. Незадолго до войны 
закончила Ирбитское педа
гогическое училище (до
школьное отделение), ра
ботала воспитателем. Вой
на на 4  года оторвала Ека
терину Яковлевну от люби
мого дела, но по возвра
щении из армии она снова 
пришла к детям.

Работать с детьми не 
легко, но интересно. К аза
лось бы, за 18 лет непо
средственного общения с 
ними можно узнать все. 
Но каждый год приходят

рактерами, наклонностями.
— Самое главное в на

шей работе, — рассказывает 
Екатерина Яковлевна,— 
сдержанность, настойчи
вость. В разговоре с ребен
ком  надо быть вниматель
ным, требовательным, но 
не назойливым, ни в коем 
случае нельзя повышать 
голоса.

Екатерина Яковлевна рас
крыла одну из тетрадей, ле
жащих на столе. В ней бы
ли рисунки ее воспитанни
ков. Сколько старания вло
жено в каждый цветок, де
ревцо, домик. Сколько про
гулок пришлось совершить, 
прежде чем дети самостоя
тельно научились изобра
жать самые простые из ок
ружающих их предметов.

В другой тетради были 
подшиты работы с апплика
циями. Работы более слож
ные, кропотливые. Но, не
смотря на это, большинство 
неплохо справляется с 
ними. Все аппликации сде
ланы правильно,аккуратно.

Кроме ^рисования два ра
за в неделю проводятся 
музыкальные занятия, за
нятия по родному языку, 
учатся дети лепить из плас
тилина.

Вся работа в группе на
правлена на то, чтобы ма
лыши получали всесторон
нее развитие, любили труд. 
Самостоятельно одеваются, 
самостоятельно готовятся 
к занятиям. 16 мальчиков 
и 16 девочек этой группы  
летом ухаживали за цвета
ми, выращивали овощи на 
собственной грядке. Каж
дую субботу они стирают 
кукольное белье. И не 
только девочки. Вот, на
пример, Сережа Мешков, 
пожалуй, не уступит ни 
одной девочке в уменье сти
рать.

Пока мы беседовали, нас
тупило время обеда. Дети 
неспеша собрали игрушки 
и стали накрывать на стол.

Придет время, воспитан
ники Екатерины Яковлев
ны сядут за парты. Но ни
когда они не забудут сво
его первого учителя, дру
га.

М. ШЕПЕЛЬ.

Правительство Монгольской Народной Республики  
уделяет большое внимание охране здоровья трудящих
ся. В 1960 году государственные ассигнования на 
здравоохранение и спортивные мероприятия составили 
100 миллионов тугриков. В этом году предполагается 
дальнейш ее увеличение расходов на лечебные учреж 
дения.

На снимке: в детскойснимке: в 
больнице.

Фото агент ст ва М онцам э.
ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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Читатели о повести Г. Медынского
' і м і і і і н і п і і п т і н і п н і а в

Больш ую популярность приобрела среди чи
тателей повесть Г. М едынского „ Честь".

Почему молодые люди встают на неправиль
ный путь? Что иногда т олкает  их на эт о?  
Где т а сила, кот орая мож ет помочь человеку 
исправиться? Какой он, эт от  путь возвраще
ния преступника в общество честных людей? 
Н а эти и многие другие вопросы отвечает кни
га.

М ногому может поучиться на этой повести 
наша молодеж ь, о многом ей стоит задум ат ь
ся. Неоценима польза книги и для т ех, кому  
поручено воспитание нашего молодого поколе
ния. А так как все взрослые люди в какой-т о  
степени являются наставниками молодых, кни
га эт а нуж на всем.

В связи с обсуждением повести в • районной  
библиотеке, кот орое состоится сегодня в 5 ча
сов, нештатный отдел культ уры  организовал  
эти выступления читателей.

БЕРЕЧЬ СВОЮ ЧЕСТЬ
Книгу Григория Медын

ского я прочитала недавно.
Слов нет, чтобы выра

зить восхищение ею. Судь
ба Антона очень меня взвол
новала.

Хорошие люди помогли 
Антону Ш елестову найти 
свое место в жизни. Ему 
помог коллектив. А  кол-[

лектив в жизни человека, 
что земля для Антея.

Чтобы идти в ногу с на
шим временем и быть дос
тойным великого будущ е
го, нам всем нужно беречь 
свою личную честь. Об 
этом и заставляет задумать
ся повесть.

м. КОЛОТИЛОВА, 
бухгалтер.

И У НАС ТАК БЫВАЕТ
знал, как надо детей вос
питывать, много внимания 
уделял им.

Многих наших родителей 
эта книга может поучить.

Возьмем семьи В. Щ ер
баковой, Тимофеевой, Л.Ко- 
стоусовой, Зубарева, Во
робьевой. Их детей приш
лось передать на воспита
ние государству.

Книга учит родителей 
быть ответственными за 
воспитание своих детей 
(не оставлять их на попе
чение бабушек). Рекомен
дую прочитать ее всем ро
дителям.

В. СЕРГЕЕВА, 
председатель женсовета.

ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ОТНОСИТЬСЯ К ЧЕЛОВЕКУ

Книга мне понравилась.
Антон хочет стать чело

веком— он поддается вос
питанию. Но есть и неис
правимые. Вспомните Миш
ку Шевчука и его грѵппу.
Как ни бились, не могли 
их перевоспитать. А какое 
отрицательное влияние эти 
люди оказывают! Ведь Ан
тон едва не погиб мораль
но, попав под влияние Ва
дика и ему подобных.

Разве у нас так не бы
вает?

Понравилась мне семья 
Зориных. Простая, трудо
вая. Хотя девочки могли 
бы расти, не зная труда, 
но Георгий Николаевич

иронизирует над теми, кто

Воспитание— это все. И 
характер, и взгляды фор
мируются в человеке с дет
ства.

В повести Медынского 
мне многое понравилось: 
и Марина, поддержавшая 
Антона, и система перевос
питания трудом в колонии, 
и воспитатели.

Читала я книгу и все 
время думала над тем, что 
толкает детей на преступ
ление. Автор об этом хо
рошо сказал.

Мать Антона, Нина Пав
ловна, заботясь о личном 
счастье и много бывая в 
отъезде, сына передовери
ла бабушке. Яков Борисо
вич, бросивший свою соб
ственную семью, не мог 
быть авторитетом для Ан
тона. И дядя опустил пле
мянника.

И в школе ни пионер
ская, ни комсомольская ор
ганизации на Антона осо
бого внимания не обраща
ли. Классный руководи
тель и директор тоже как- 
то в стороне оставили пар
ня.

Одним словом, «три муш
кетера» жили сами по се
бе. А преступная шайка 
тут как тут. Слабовольного 
Антона в нее довольно 
быстро втянули.

Трудовое перевоспитание 
Антона в колонии показа
но хорошо. Именно там 
поставили его на ноги.

А вышел оттуда— опять 
волокита. Человек из зак
лючения, к тому ж е такой 
молодой. А помните, как 
плохо его принял заведую 
щий отделом кадров на 
заводе? Есть ведь и у нас 
такое. Возвратится чело
век после отбытия срока 
наказания, а на работу 
трудно устроиться.

Вообще с «трудными» 
подростками у  нас работы 
мало ведется. Вот Леонид

отбывает срок наказания. 
Парень вернулся из коло
нии, устроился на работу. 
А дома ему плохо — мать 
неродная.

Учился он в вечерней 
школе, в 8 классе, но бро
сил учебу. Над парнем на

до бы взять шефство, и 
человек из него неплохой 
вырастет. А всем как-то до 
него дела нет.

А разве это единствен
ный пример?

М. ТОКАРЕВА, 
домохозяйка.

ГДЕ ЖЕ ОНИ БЫЛИ РАНЬШЕ?
Прочитаны последние 

страницы повести, хочется 
поделиться некоторыми впе
чатлениями.

...Девятиклассник Антон 
попал в беду. Он совершил 
преступление. Тюрьма.Суд. 
Трудовая колония.

И здесь начинается борь
ба за возвращение челове
ка (совсем еще юного, 
только-только узнавшего, 
что такое жизнь) в общест
во. Трудно это — бороться 
за человека, за его пере
воспитание.

И хочется громко спро
сить: а вы, родные, друзья, 
педагоги Антона, где вы 
были раньше?

Преступления и не было 
бы, если бы они раньше

обратили внимание на по
ведение Антона, поступки, 
помогли бы ему разобрать
ся в своих мыслях.

Большая доля вины ло
жится на мать: она про
глядела своего сына.

Многим читателям нра
вится Марина, эта «идей
ней» дочь своих родите
лей, подруга Антона. Но 
разве друзья так поступа
ют? В тяжелую для Анто
на минуту она отвернулась 
от него. Мне кажется, пи
сатель идеализировал Ма
рину.

Хотелось бы знать, что 
думают об этом другие чи
татели.

Л. ВОРОБЬЕВА, 
учащаяся сельхозтехникума.

ВОСПИТАТЕЛИ
Судьба школьника, по

павшего в шайку уголов
ных преступников, его воз
вращение к честной трудо
вой ж изни— это главное в 
книге «Честь».

Многих людей коснулась 
беда Антона, многих она 
заставила задуматься.

Это учительница Прас
ковья Петровна, работник 
детской комнаты милиции 
Людмила Мироновна,
школьные товарищи Анто
на—Степа Орлов и Мари
на Зорина, начальник ко
лонии подполковник Ев
стигнеев. Его образ— боль
шая удача автора.

Вернувшись с войны, Ев
стигнеев с неохотой при
нял назначение в колонию.

Киселев. Родной его отец | Но разве можно не выпол-

Д Р И В Е З Е Н Н Ы Й  с боль
шой помпой из Непала 

в СШ А и Европу покры
тый волосами скальп, ко
торый, как утверждали, яв
ляется скальпом «снежного 
человека» (йети), после ис
следования экспертами в 
Чикаго, Париже, Лондоне 
начал свое обратное путе
шествие в Гималаи.

Этот скальп, который был 
доставлен его хранителем — 
одним из старейшин дерев
ни Кхумджо Чумби и ру- 
ководител м гималайской 
научной экспедиции Эдмун
дом Хиллари, превратил
ся из главного аргумента, 
подтверждающего гипотезу 
о существовании «снежно
го человека», в ее могиль
щика.

Перед отправкой скаль
па в обратный путь Хилла
ри сообщил, что соответ
ствующий доклад экспер
тов будет опубликован в 
этом месяце в Чикаго. Хил-

КОНЕЦ ОДНОГО МИФА
„Снежный человек" никогда не существовал □  Скальп и следы 

принадлежали...  лисице □  Разоблачения газеты  „Национе".

лари сказал: «Вообщ е я
считаю, что мы нашли ра 
зумный и логический от
вет на проблему йети».

Каков же этот ответ? О 
нем сообщил представите
лям западной печати Л оу
ренс Стоун— известный би
олог, который принимал 
участие в экспедиции на 
Гималаи, возглавляемой 
Хиллари. Стоун заявил.что, 
как показало исследование, 
скальп, который был при
везен из монастыря Кхунг- 
дж унг, является скальпом 
лисицы или козы, а не «от
вратительного» снежного 
человека». Стоун расска
зал также о результатах 
изучения следов йети. «Я  
был уверен, что это следы  
«снежного человека», до 
тех пор, пока не получил

ясных доказательств того, 
что это четыре лисьих сле
да, слившихся в подтаяв
шем снегу». В заключение 
Стоун сказал, что «леген
да о «снежном человеке» — 
увлекательная история, и 
мне жаль уничтожать ее... 
Однако настало время пра
вильно изложить факты— 
«снежный человек» никог
да не существовал».

Собственно, на этом мож
но было бы поставить точ
ку. Но, как утверждает спе
циальный корреспондент 
флорентийской газеты «На- 
ционе» Коррадо Пиццинел- 
ли в опубликованном на 
днях сообщении из Катман
ду, «Хиллари искал «снеж
ного человека», но факти
чески шпионил за Китаем». 
Итальянский журналист

утверждает и верит, что 
известный новозеланд
ский альпинист Хиллари, 
бозглавляющий большую  
экспедицию, был обеспоко
ен поисками доказательств 
существования «снежного 
человека». Он пишет: «Д е
ло в том, что научная эк
спедиция в составе 600  че
ловек (!) находится там 
главным образом для того, 
чтобы составить несущест
вующие точные карты тру
днодоступного района... и, 
наконец,установить, обосно
ваны ли распространяемые 
слухи о запуске коммунис
тическим Китаем ракет, сна
рядов и искусственных 
спутников».

Как видно, следы на 
девственных снегах гима
лайских вершин принад
лежат существам еще более 
хитрым, чем лисицы!

м  с.
(„Известия", от 11 января 

1961 года).

нить поручение партии? 
Вскоре Максим Кузьмич 
полюбил это трудное, не
спокойное, очень нужное 
дело.

Для работы в колонии он 
привлек умных, способных 
воспитателей. Всегда не
угомонный, чуткий, спо
койный, он умеет завоевы
вать сердца своих воспи
танников. Даже самые от
чаянные, казалось бы не
исправимые, терялись в 
его присутствии, под его 
строгим, спокойным взгля
дом. Его долго помнят те, 
кто выходит из колонии.

Повесть не лишена не
достатков. Часто рассказ 
ведется в сухой, публицис
тической форме, основные 
герои отодвигаются на вто
рой план.

Однако, несмотря на не
достатки, книга читается 
с интересом.

Повесть кончается мыс
ленным обращением Анто
на к людям: «Будьтелю дь
ми! Будем беречь свою 
честь и достоинство и жить 
так, как говорил Маяков
ский, чтобы «мой труд вли
вался в труд моей респуб
лики!..» И будем видеть 
в этом главное счастье: 
украшать землю и строить 
будущ ее. И будем достой
ны будущего!»

Я думаю, читатели при
соединятся к этим сло
вам. Вместе с героями кни
ги они задумаются над 
проблемами нравственного 
воспитания подрастающего 
поколения.

В. МАКСИМОВА, 
заведующая библиотекой.

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