
17 октября 1961 года. 
В календаре остается все 
меньше листков до этого 
знаменательного дня,ког
да в Москве, в Кремле, 
начнет свою работу XXII 
съезд Коммунистической 
партии Советского Сою
за. Наша страна встреча
ет это выдающееся собы
тие в жизни партии и стра
ны в полном расцвете твор
ческих сил. Л етят по стра
не победные вести, ши
рится могучий фронт 
участников социали
стического соревно
вания.

Личные трудовые 
подарки съезду го
товят молодые тружени
ки нашего района. Так, 
комсомольцы и молодежь, 
работающие на фермах 
совхоза имени Ворошило
ва, решили бороться за 
подъем продуктивности 
скота. Особенно жаркое 
соревнование разгорелось 
среди молодых доярок. 
Их 41. В июне самых вы
соких надоев добилась 
Н. Лепинских. Она от 
группы своих коров надо
ила по 254 килограмма 
молока, а с начала года— 
1212 килограммов. Вто
рое место заняла М. Кол- 
ташова, надоившая в ию
не 254 килограмма моло
ка и с начала года 859 
килограммов. А. Вятки- 
на завоевала третье ме
сто.

Отлично трудятся в 
совхозе свинарки, птич
ницы, телятницы. На от
корме наилучшие резуль
таты у А. Першиной. 
Она в июне получила 
ежесуточный привес по 
800 граммов на теленка. 
Неплохие результаты у
А. Захаровой, Э. Аемле 
и других. Н. Зиновьев— 
пастух. Он пасет круп
ный рогатый скот. В его 
гурте 106 голов, в июне 
ежесуточно каждое жи
вотное прибавило в весе 
на 1120 граммов.

В трудовую перекличку 
вступают комсомольцы и 
молодежь других совхозов. 
Успешно проводя уход за 
посевами кукурузы, моло-
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За достойную встречу 
XXII съезда партии, молодежь!

дежь Глинского совхоза 
готовится выехать в лу
га заготовлять сено. Мно
го сделали комсомольцы 
и молодежь совхоза, что
бы своевременно подго
товиться к уборке уро
жая. Вместе с опытными 
механизаторами на ремон
те комбайнов трудился 
Володя Кузнецов из Пер- 
шинского отделения. Сей
час его комбайн готов к 
выходу в поле.

Много славных трудо
вых побед у комсомольцев 
и молодежи промышлен
ных предприятий. На нике
левом заводе, швейной фаб 
рике, в строительном уп
равлении молодые рабочие 
борются за высокую куль
туру производства, за 
ритмичность в работе.

Пусть на каждом уча
стке производства светят 
комсомольские маяки— 
таков лозунг сегодняш
него дня. Но эти маяки 
не должны гореть одино
ким светом, они должны 
звать на трудовые подви
ги десятки, сотни, тыся
чи людей. Недавний пле
нум обкома ВЛКСМ по
ставил перед комсомоль
скими организациями за
дачу большой важности 
— триста тысяч юношей 
и девушек должны овла
деть передовыми метода
ми труда. Чтобы эта циф
ра стала реальной, необ
ходимо повсеместно соз
дать школы передового 
опыта, на практике осу

ществить одну из запо
ведей бригад коммунисти
ческого труда: „Знаешь
больше—научи того, кто 
знает меньше". Эти шко
лы особенно необходи
мы на слабых участках 
хозяйственного фронта. 
Надо, чтобы комсомоль
цы выступили инициато
рами большого похода за 
перевыполнение социали
стических обязательств 
на всех участках произ
водства. В этом им обя
заны помочь старшие 
братья—коммунисты. Не 
секрет, что иные полити
чески близорукие хозяй
ственники отмахиваются 
от самой хорошей ини
циативы молодежи, если 
видят, что она нарушает 
полюбившийся им спокой
ный уклад жизни. Пар
тийные организации при
званы всемерно поддер
живать почин молодежи, 
ставить перед ней конк
ретные рубежи.

Молодой строитель ком
мунизма! Ты живешь в 
чудесное время. Своими 
руками ты возводишь 
прекрасное здание, имя 
которому — коммунизм. 
Важной вехой на пути на
шего продвижения к этой 
благородной цели явится 
XXII съезд партии. Пусть 
же все твои помыслы, 
вся энергия и сила будут 
направлены на то, чтобы 
встретить этот съезд 
большими трудовыми по
дарками!

откорме свиней по методу 
Я. Чижа. И з богатого оиы- 
та знатного свинаря стра
ны у нас в Клевакинском 
отделении совхоза . имени 
Чапаева перенято лишь од
но— групповое содержание 
свиней. В остальном же 
мой труА в корне отлича
ется от труда Я. Чижа.

Зайдите к нам на ф ер
му, где ведется откорм 
свиней. Здание обветшало 
до крайности. Во время 
дождя свиньям негде спа
стись от воды. Поэтому 
все мои старания навести 
здесь чистоту не увенча
лись успехом. Посмотри
те выгульные дворики. 
Это сплошное море грязи. 
Логовища для свиней не 
закрыты. Концентраты при
ходится засыпать в прог
нившие самокормушки, а 
зеленую подкормку свали
вать прямо в грязь. Разве 
это дело?

С просьбой устранить 
все недостатки я не раз 
обращался к руководите
лям отделения, но пока 
безрезультатно. Не раз на 
откормочнике были глав
ный зоотехник совхоза 
тов. Корюкова, заведую
щий фермами тов. Годик, 
но и после их посещения 
здесь ничего не измени
лось.

Гляжу я на такую «по
мощь» и «заботу», и у 
меня все чаще возникает

;на другую  работу. Из-за 
плохой организации труда 
я в июне заработал всего 
38 рублей, хотя рабочий 
день у меня начинается 
рано утром и кончается 
поздно вечером.

Вместе с другими ж и
вотноводами нашего отде
ления я взял обязатель
ство на 19G1 год—откор
мить 500 свиней. Сейчас 
мне становится не по се
бе, как подумаю, что не 
удастся сдержать слово. 
За 6 месяцев текущего го
да снято с откорма 55 сви
ней. Сейчас 270 животных 
находятся на моем попече
нии. С каждым днем все 
труднее становится навер
стывать упущенное.

Ещ е можно поправить 
дело, если руководители 
отделения по-настоящему 
повернутся лицом к ж и
вотноводству. Для этого 
необходимо устранить не
достатки, о которых я го
ворил выше, и полностью 
обеспечить кормами жи
вотных, стоящих на откор
ме.

Чтобы избежать ошибок, 
в производстве свинины в 
будущем, необходимо обо
рудовать летний лагерь 
для свиней. Тогда значи
тельно улучшится их со
держание, снизится себе
стоимость продукции.

Д. КОЛЕСНИКОВ, 
свинарь совхоза имени 

Чапаева.

С тр ои тся  к у зн еч н о -ш т а м п о в о ч н ы й  ц е х
На территории металло

завода началось строитель
ство кузнечно-штамповоч
ного цеха площадью около 
тысячи квадратных метров. 
С пуском цеха в эксплуа
тацию значительно возра
стет выпуск валовой про
дукции предприятия. Про
мышленное и гражданское 
строительство получат ско
бяные изделия, металл о- 
форнитуру. В корне изме
нятся условия труда и 
производствеиые процессы

У К АЗ П РЕЗИ Д И У М А ВЕРХО ВН О ГО  СОВЕТА РСФСР

Об установлении почетного звания 
заслуженного строителя РСФСР

Установить почетное звание заслуженного строите
ля РС Ф С Р.

Утвердить Положение о почетном звании заслуж ен
ного строителя Р С Ф С Р .

Утвердить описание нагрудного знака «Заслужен
ный строитель Р С Ф С Р ».

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
Н. ОРГАНОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
С. ОРЛОВ.

Москва, 6 июля 1961 года.

З а  о с о б ы е  з а с л у г и
УЛЬЯН О ВКА  (Сумская 

область), 10. (ТАСС). Кол
хоз имени Ленина начал 
выплачивать персональные 
пенсии тем своим труж е
никам, которые имеют осо
бые заслуги перед коллек
тивом. Первой такая пен
сия установлена старей
шей звеньевой Марии Пет

ровне Бойко, награжден
ной орденом Трудового 
Красного Знамени. М. Бой
ко неоднократно участво
вала во Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке. 
Сейчас ветерану колхозно
го производства установле
на персональная пенсия 50 
рублей в месяц.

Краснодарский край. Труженики полей Кубани все шире разверты 
вают борьбу за успеш ное выполнение своего обязательства—дать 
Родине в третьем году семилетки не менее 150 миллионов иудов 
хлеба.

8 ты сяч комбайнов и столько же жаток ведут раздельную убор
ку зерновы х в колхозах  и совхозах края. Нарастает поток золо
тистой кубанской пшеницы, которую сразу же из-под комбайнов 
доставляю т на элеваторы и хлебоприемные пункты.

На снимке: приемка зерна нового урожая на Сос.ыкском хлебо
приемном пункте.

Фото Е. ИІулепова. Ф от охроника ТАСС.

на заводе. Вот почему кол
лектив завода прилагает 
много усилий, чтобы до
срочно закончить возведе
ние здания будущего це
ха. Бригада плотников, 
возглавляемая К. Дербы- 
шевым, ежедневно выпол
няет установленное зада
ние до 140 процентов.

Полугодовой план ме
таллозавода по выпуску 
валовой продукции выпол
нен на 106,9 процента. 
Идя навстречу XXII съез
ду КПСС, металлисты 
взяли повышенные обяза
тельства и по форсирова
нию строительства кузнеч
но-штамповочного цеха.

И. ДОЛГОРУКОВ.

! ДОРОГА в космос !л *
: Книга Герпя Советского Союза \ 

Ю рия Гагарина 
Издательством «Прав- ■ 

: да > выпущена в свет книга : 
5 Героя Советского Сою- : 
: за Юрия Гагарина «До- : 
і рога в космос»- за п и с -:
■ ки летчика-космонавта •
■ СССР.
■ «Значение книги «До- : 
: рога в космос» огромно, : 
: — пишет в предисловии : 
j Герой Советского Союза :
■ генерал-лейтенант авиа- ; 
■ции Н. Каманин.— Она ; 
: представляет собой жи- ■ 
: вое свидетельство перво- : 
: го человека, побывав- : 
[ шего там, где еще никто :
■ не был, свершившего то, :
■ что еще никто не свер- ■ 
і ш ал...». ■



Сократить сроки строительства 
мебельного цеха

С каждым годом растет 
спрос трудящ ихся города 
Реж а и района на удобную 
и красивую мебель. Хоро
шего качества комоды, 
книжные ш кафы, стулья и 
другие столярные изделия 
не залеживаются в м агази
нах смешанного торга и 
райпотребсоюза. Они в ко
роткий срок покупаются по
требителями. Но мебель бо
лее высокого качества, как 
правило, привозится из 
других районов страны. 
Наш же райпромкомбинат 
изготовляет ее (за исклю
чением диванов, кушеток) 
невысокого качества и в 
небольшом количестве. 
Здесь производство мебели 
организовано кустарным 
способом, с нарушениями 
технологического процесса.

Для удовлетворения нужд 
населения государство от
пустило райпромкомбинату
1,5 млн. рублей (в старых 
деньгах) на строительство 
мебельного цеха. Новый 
цех будет оснащен совре
менным оборудованием, что 
позволит выпускать комо
ды, зеркальные шифонье
ры и книжные ш кафы с 
изящной отделкой, всего 6 
тысяч изделий в год.

Строительство мебельно
го цеха началось. Возведе
ны стены здания до пото
лочного перекрытия, выло
жен фундамент сушилки, 
душевой, кочегарки. Осво
ено 700 тысяч рублей. Все 
это сделано в основном за 
последние три месяца, хо
тя разрешение и докумен
ты на строительство цеха 
имеются уже больше года.

В июле 1962 года кон
чается срок сдачи объекта 
в эксплуатацию. Это обя
зывает коллектив райпром- 
комбината поторопиться и 
пересмотреть темпы строи
тельных работ, так как 
план выполнен пока мень
ше чем наполовину. Кро
ме того, потребуется время 
на освоение выпуска про
дукции. Эти факты долж
ны привлечь внимание пар
тийной организации пред
приятия.

Райпромкомбинат имеет 
все возможности уже к кон
цу этого года начать мон
таж оборудования, часть 
которого уже поступила. 
На предприятии есть кир
пич, лес, пиломатериалы в 
необходимом количестве. 
Рабочие на кладке стен

Коллективный 
выезд в лес

Б о л ь ш ая  группа рабочих Ре- 
ж евского монтажного участка  
9 и ю ля, в Д ен ь  зд о ро вья ,  реш и л а  
отправиться  в л е с  з а  гр иб ам и  и 
ягодами.

Д ож дь  нам не п ом еш ал , с о б р а 
лись и поехали. В дороге  л ю б о 
вались  зелен ы м и  м асси вам и  ко
ролевы  полей. В л е с у  разош ли сь  
—кто куда. Вечером встрети ли сь  
в условленном м есте .  О дн и  п р и 
н если  корзины гриб ов ,  д р у г и е — 
ароматную  зем лян ику .

В озвратились дом ой  довольны е 
отдыхом. В. КОЧНЕВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*'
2 стр. 14 июля 1961 года

ежедневно перевыполняют 
сменные нормы. Дело за 
тем, чтобы не ослаблять 
взятых темпов и до начала 
заморозков выполнить все 
наружные работы.

Администрации райпром- 
комбината (директор тов. 
Пискунов, главный инже
нер тов. Гавринев) следует 
обратить внимание на ка
чество выполняемых работ 
и экономию строительных 
материалов. В настоящее 
время на стройке нет долж
ного порядка. Вокруг стро
ящегося здания под откры
тым небом в беспорядке ва
ляются груды кирпича, те
са. Мокнут под дождем и 
столярные изделия. По ут
верждению прораба В. Чер- 
воткина, этой бесхозяйст
венностью пользуются на-

Т>ОВНО в пять часов в 
-Г комнату секретаря 
горсовета один за дру
гим заходят депутаты. 
Сегодня заседание по
стоянной комиссии по 
народному образованию.

В июне сессия город
ского Совета обсудила 
вопрос о строительстве 
u i k q h  в городе. Он был 
подготовлен членом
постоянной комиссии.
Сессия приняла решение 
об ускорении строитель
ства школ, и сейчас де
путатов волнует вопрос 
о том, как выполняется 
это решение.

Председатель Варвара 
Гордеевна Ольховая док
ладывает членам комис
сии о ходе строительст
ва мастерской в школе 
№  1. Дело это очень
затянулось. Есть доку
ментация, находятся 
средства, но районо про
являет непонятную мед

ЗАБОТЫ ДЕПУТАТОВ

чальники других цехов, .
списывая на строительство Йлительность. Члены ко- 
различные материалы.

Коллектив райпромком- 
бината, используя имею
щиеся возможности, может 
уже в первой половине бу
дущего года порадовать 
режевлян мебелью хороше
го качества.

А. ИСАКОВ.

миссии поручают тов. 
Ольховой настоять на не
медленном завершении 
оформления документа
ции и начале строитель
ства.

В решении сессии так
же записано о ремонте 
школ № №  3, 5 и фили-

Челябинская область. Ш ироко развернулось социалистическое со 
ревнование в честь XXII съезда КПСС среди строителей и мон
тажников ЕманжелинскоГо цементного завода. Коллектив обязался 
первую 170-метровую вращающуюся печь закончить к 1 декабря 
этого года.

На снимке: монтаж металлических конструкций вращ аю щ ейся 
печи.

ала школы №  1. Депу
таты записывают в план 
работы, что они берут 
эти школы под свой 
контроль. П. П. Бехте
реву поручается прове
рить, как выполняется 
решение сессии о строи
тельстве школы в посел
ке Бобровка.

Члены постоянной 
комиссии по народному 
образованию—одни из
активных в новом соста
ве горсовета. Это они 
создали из актива конт
рольные посты на стро
ительстве школы на Га

вани и школы №  5. Де
путаты Р. Д. Скутина, 
работница металлозаво
да, В. Ф. Манькова, 
работница никелевого за
вода, подняли на сессии 
вопрос о ремонте фили
ала школы №  1. Члены 
комиссии вместе с роди
телями провели рейд по 
предприятиям, шефству
ющим за школами.

Приближается новый 
учебный год, и у депу
татов много забот. Они 
хотят, чтобы дети приш
ли в школы, заботливо 
подготовленные для них.

Д о л ж н и к и
ПЛАН СДАЧИ И ОТГРУЗКИ МЕТАЛЛОЛОМА НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

Фото В. Георгиева. Фотохроника ТАСС.

Говорят, что металлолом 
для мартена, как хлеб для 
человека. И это правильно. 
Ведй без металлической 
шихты сталевары работать 
не могут. Поэтому и уста
новлен государственный 
план поставки металлурги
ческим предприятиям ме
таллического лома, которо
го вполне достаточно на 
наших предприятиях и 
стройках, в совхозах и уч
реждениях, во дворах жи
лых и административных 
домов.

Государственный план 
должен неукоснительно вы
полняться. Это понятно 
каждому. Но у  директора 
металлозавода тов. Смор- 
гунера, директора совхоза 
имени Чапаева тов. Д ани
лова, начальника строи
тельного управления тов. 
Ж охова и некоторых дру
гих руководителей пред
приятий и учреждений на
шего района на этот счет, 
видимо, имеется иное мне
ние. Поэтому они и стали 
должниками.

На металлозаводе имеет
ся более ста тонн металли
ческого лома. В течение 
месяца директор завода 
тов. Сморгунер тянул с 
его отгрузкой, обещая вы
полнить план. Ценное вто
ричное сырье так и не бы
ло отгружено. За  полуго
дие предприятие задолжа

ло государству 54 тонны 
лома черных металлов.

50 тонн черного лома не
додала райзаготконтора 
(директор тов. Васильев). 
Ни килограмма лома чер
ных и цветных металлов 
не сдал за полугодие сов
хоз имени Чапаева (дирек
тор тов. Данилов). Не вы
полнили полугодовой план 
Глинский совхоз (директор 
тов. Ш умихин), строитель
ное управление (начальник 
тов. Жохов), завод строи
тельных материалов (дирек
тор тов. Жбанков).

Нельзя мириться с за
долженностью перед госу
дарством по сдаче и от
грузке металлолома. От 
своевременной поставки 
этого вторичного сырья за
висят нормальная работа 
металлургических предпри
ятий, выполнение социали
стических обязательств ме
таллургов.

Долг, накопившийся за 
первое полугодие, необхо
димо погасить уже в пер
вой половине июля. Все 
должники обязаны в крат
чайший срок полностью 
рассчитаться с государст
вом.

Больш е вторичного сы
рья для металлургических 
заводові

г. ШВЕЦОВ, 
уполномоченный 

Росглаввтормета.

И .і  О П Ы Т А

Рубеж новатора—  
рубеж коллектива

«...М ы не’ просто призы
ваем следовать хорошим 
примерам— добиться более 
высокой производительно
сти труда, но и берем от
ветственность за работу то
варищ ей»,—так писали в 
газете «Советская Россия» 
доярки совхоза «Чепелев- 
ский» и механизаторы сов
хозов «Серпуховский» и 
«Заокский» из Подмоско
вья, желая делом ответить 
на решения январского 
Пленума ЦК КПСС. Они 
выступили инициаторами 
социалистического соревно
вания в честь XXII съезда 
КПСС.

«Мы записали в своих 
социалистических обяза
тельствах, — говорится в 
письме,— что будем считать

их выполненными, если то
варищи, вступившие в со
ревнование, добьются на
ших показателей.

Помощь соседу, контроль 
за его работой теперь так 
же важны, как результаты 
личного труда.

Каждый из нас имеет те
перь все основания сказать 
отстающему товарищу:

— Ты не просто сорев
нуешься со мной, твоя ра
бота стала делом моей чес
ти...».

Прошло три месяца, И 
вот зачинатели этого слав
ного дела собрались на 
слет, чтобы поделиться опы
том, еще шире распростра
нить его. К ним приехали 
передовики сельского хо- 

1 зяйства всего Подмосковья,

из Тульской, Рязанской, 
Калининской и Владимир
ской областей.

— Мы благодарим вас, 
товарищи серпуховчане, за 
замечательный почин,— 
сказал на слете председа
тель колхоза«Новая жизнь» 
Тульской области Герой 
Социалистического Труда 
И. М. Семенов. — Наши ку
курузоводы держат равне
ние на ваших передовых 
механизаторов и ведут бо
рьбу за 700 — 800 центне
ров зеленой массы с гекта
ра. На базе звена Голубе
ва у нас создана школа пе
редового опыта.

—Колхоз «Новая жизнь» 
взял шефство над колхозом 
имени Ж данова,— продол
жает И. М. Семенов,— и 
оказывает ему помощь. Мы 
выделили соседям сортовые 
семена, наши механизато
ры посеяли у них 50 гек
таров яровых культур, они 
же проведут уборку уро
жая на этих участках.Прак

тическим примером мы по
кажем, как на тех же зем
лях можно выращивать вы
сокие урожаи...

О первых результатах 
новой формы социалисти
ческого соревнования до
ложили слету его инициа
торы. В Серпуховском рай
оне этим движением уже 
охвачены коллективы 50 
животноводческих ферм, 20 
овощеводческих бригад, 
все механизированные зве
нья по возделыванию ку
курузы — более четырех ты
сяч человек держат равне
ние на новаторов сельско
хозяйственного производст
ва.

Смысл соревнования — в 
моральной ответственности 
передовиков за работу сво
их товарищей, в стремле
нии вывести их в ряды пе
редовиков. Расчеты пока
зывают, что если колхозы 
и совхозы района до
стигнут уровня передо
виков, то будет по-



Б И Б Л И О Т Е Ч Н Ы Е  РА Б О Т Н И К И  П РО Д О Л Ж А Ю Т РА ЗГ О В О Р

С читателем надо работать
Я прочитала статью биб

лиотекаря Е. Сосновских
и... позавидовала ей. Хоро
шо можно работать библио
течному работнику, если у 
него на полках достаточно 
художественной литерату
ры. А в моей библиотеке 
1500 экземпляров книг на 
600 читателей. Не разбе
жишься!

Я никогда не поверю, 
что наша молодежь пассив
на. Просто с ней надо по
больше работать. Я за вре
мя своей работы в Ленев- 
ской библиотеке не прове
ла ни одной читательской 
конференции. Больш ой не
достаток. Но пропаганду 
книги я веду путем выве
шивания рекомендательных

списков литературы, пла
катов, книжных выставок.

Самым главным в рабо
те библиотекаря я считаю 
систематическое изучение 
интересов и запросов чита
телей. Тогда для него лег
че подобрать книгу.

С пожилыми читателями 
я начала работу с детской 
литературы и сказак. А 
теперь многие из них с 
интересом читают Горько
го, Чехова и других.

Мне тоже бывает не по 
душе, когда часть молодых 
читателей просит книги 
«про шпионов». Но я эти 
книги выдаю. А когда они 
прочитаны и возвращ ают
ся, я завож у с читателями 
разговор. Споры бывают

ОДИН ДЕНЬ В ЛАГЕРЕ
Первая лагерная смена 

на «Красненьком» закон
чилась. Хорошие воспоми
нания остались о ней у  ре
бят.

...И снова поет свою 
утреннюю песенку горн, 
возвещая начало нового 
лагерного дня. Замелькали 
ко дорожкам голые ребячьи 
пятки, зазвенели голоса. 
Зарядка разгоняет остатки 
сна, разливает по телу бод
рость. А еще через мину
ту берег реки становится 
шумным и пестрым от мно
жества маек. И снова бегут 
ребята, спешат на утрен
нюю линейку.

...Застыли пионеры с под
нятым над головой салю
том, отдавая честь своему 
лагерному флагу, откры
вая новый день в лагере.

После завтрака начинает
ся туристская эстафета. 
Волнуются и ее участники, 
и болельщики. Ее резуль
тат— победа первого отря
да. А девочки из второго 
отряда не признают своего 
поражения: они говорят,
что уступили первое место 
мальчикам, пожалев их.

Обед. Тихий час. Полд
ник. А потом началось са

мое интересное—карнавал. 
Костюмов сделано много, 
все своими руками, без по
мощи: в лагере не дома.

И вот идут «гости из Ин
дии». Ну-ка, посмотрим их 
поближе. Да это мальчики 
из первого отряда— Вова 
Асямов и Вова Фахрутди- 
нов. Хорошие костюмы у 
Гали Кузьминой, Оли Каш- 
киной, Риты Романовой, 
Нади Гаренских. Самые 
маленькие мальчики оде
лись отважными мушкете
рами.

После карнавального ше
ствия начались танцы. Кон
чается карнавал играми.

У ребят старших отря
дов снова забота — надо 
искать место для костра и 
заготовлять для него дро
ва. После ужина, прежде 
чем зажечь костер, физрук 
И. В. Д рягилев проводит 
игру. Вот и первые искры 
взметнулись к небу. Запел 
лагерный баян, зазвенели 
пионерские песни. Нача
лись игры и тагщы.

Темно в лесу. Чуть ка
чаются сосновые ветки. Л а
герь спит. Один день про
шел, но он такой интерес
ный! л. МЕЛЬНИКОВА.

горячие. Но всегда после 
таких разговоров ценность 
книги «про шпионов» в 
глазах моих читателей па
дает. Тогда я предлагаю 
молодому читателю инте
ресную и полезную для не
го книгу.

Но важно приохотить чи
тателя не только к художе
ственной литературе, но и 
к политической, сельскохо
зяйственной, технической. 
Чтобы её читали, надо про
пагандировать.

Я очень благодарна учи
телям нашей школы. Они 
прививают детям интерес 
к книге. Ученики литера
туру любят и являю тся 
моими помощниками — кни
гоношами.

Нет, я  своими читателя
ми довольна: и молодые,
и пожилые, они любят кни
гу. Огорчает лиш ь, что 
книжный фонд мал и уста
рел.

А. КАРПОВА, 
заведующая Леневской 

библиотекой.

Почему не трудится Люся?

Кабардино-Балкарская АССР. В
колхозе имени Ленина Л ескенеко- 
го района. Звеньевая Е. Сабанчие- 
ва, награж денная орденом Л ени
на, и председатель колхоза 
В. Куш хов, награжденный орде
ном Трудового Красного Знам е
ни, осматривают посевы ку ку р у 
зы.

Фото М. Суанова.
Фотохроника ТАСС.

Дорогая редакция! Я ни
когда не писала заметок в 
газету и потому волнуюсь. 
Но я не могу остаться в 
стороне, когда вижу, как 
неправильно живет знако
мая мне девуш ка Людми
ла Крохалева.

Я познакомилась с ней 
в Глинке в прошлом году. 
Мы подружились. Я уди
вилась, узнав, что Люся 
нигде не работает, хотя ей 
уже 19 лет, а кончила она 
всего шесть классов. Что 
она делала все время после 
учебы? Ничего. Ж ила на 
иждивении матери, а в кол
хозе не хотела работать.

В прошлом году Люся 
устроилась на работу к нам, 
на швейную фабрику. Мать 
Люси была рада. Но, не 
проработав и двух месяцев, 
Люся сделала прогул. Ви
дите ли, задерж алась па 
Спартаке.

Мастер процесса сделала 
ей предупреждение. А че
рез несколько месяцев Лю 
ся опять сделала прогул. 
Не появлялась на работе 
девять дней. И была не до
ма, а на Спартаке. А мать 
об этом ничего не знала.

Дочь на работу, видимо, 
и не собиралась, но мать

привела ее и в слезах ста
ла просить директора оста
вить её на работе. Люсю 
оставили, но через две не
дели она вновь прогуляла: 
не хотелось уходить из клу
ба и ехать в Реж на авто
бусе, а пешком ходить она 
не привыкла.

Люсю обсуждали на ком
сомольском бригадном соб
рании (она комсомолка^. 
Передали дело в фабком. 
Там она вела себя несерьез
но. В конце концов Люсю 
уволили с фабрики. Но она 
и не думает унывать. Р а 
ботать ей совсем не хочет
ся. Куда лучш е жить на 
материнскоі! пенсии. Звали 
ее работать в совхоз—она 
отказалась.

Как же не стыдно Люсе 
Крохалевой? Мне хочется, 
чтобы она задумалась и по
вернулась лицом к жизни.

Кто не работает, тот не 
ест. А ведь Люсе деньги 
нужны не только на еду, 
но на одежду, кино и на 
танцы. Стыдно в двадцать 
лет жить на пенсию мате
ри.

Как вы об этом думаете, 
молодые читатели?

Р. КОНОВАЛОВА, 
швея.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

Н Е Д О С Т А Т К И  У С Т Р А Н Я Ю Т С Я
Как сообщил в редакцию 

начальник Режевекого авто
хозяйства тов. Климин, за 
метки «Мало автобусов хо
дит на Липовку» и «Все 
те же беспорядки» (при по
садке на автобусы) обсуж
дались на собрании работ
ников пассажирских пере
возок и признаны правиль
ными. Недостатки, завися
щие от автохозяйства, бу
дут устранены.

Билетному кассиру дано 
указание продавать билеты 
при наличии мест, на би
летах ставить номер оче
реди. Водители грузотакси 
будут производить посад
ку по билетам, согласно 
указанной в них очереди.

На маршруты до Глинки и 
Арамашки выделен авто
бус, который будет совер
шать ежедневно 6 рейсов.

Бортовые машины вмес
то автобусов выделяются 
лишь в качестве дополни
тельных.

Начальнику эксплуата
ции дано указание уси
лить контроль за перевоз
кой пассажиров по району.

Тов. Климин отмечает, 
что сами пассажиры не ста
раются устанавливать оче
редность в посадке, в ре
зультате кто силен, тот и 
садится вперед, даже без 
билета. Некоторые пасса
жиры поступают по-хулиган 
ски— режут и рвут тенты.

лучено дополнительно 45 
тысяч тонн кукурузного си
лоса, 6 тысяч тонн овощей,
1.500 тонн молока, около 
миллиона штук яиц.

В колхозах и совхозах 
района ведется настойчи
вая борьба за повышение 
урожайности сельскохозяй
ственных культур: успешно 
завершен весенний сев, ор 
ганизован заботливый уход 
за посевами. Производство 
молока по сравнению с 
прошлым годом возросло 
на 16 процентов, а произ
водство яиц—в шесть раз.

Много нового, замеча
тельного в этом году де
лается на кукурузных план
тациях. Мастером высоких 
урожаев кукурузы зареко
мендовал себя один из ини
циаторов соревнования ме
ханизатор совхоза «Заок- 
ский» И. С. Ж ирнов. В 
прошлом году он собрал по 
680 центнеров зеленой мас
сы кукурузы с гектара, а 
нынче решил на площади 
в 200 гектаров вырастить

по 700 центнеров. Иван 
Сергеевич шефствует над 
механизатором своего сов
хоза Василием Ивашкиным 
и механизаторами колхоза 
«М олодая гвардия» Нико
лаем и Юрием Чуркиными. 
Прямо в поле, на своих 
плантациях учит их мастер
ству. Часто выезжает он к 
своим подшефным и прак
тически показывает им, как 
лучш е использовать маши
ны, как обеспечить наи
лучший уход за посевами. 
Хорошо растет кукуруза и 
на полях И. С. Жирнова, 
где побывали сотни меха
низаторов из многих под
московных сел, и на уча
стках его подшефных.

Равнение на маяки ста
ло массовым явлением на 
животноводческих фермах. 
По инициативе доярки сов
хоза «Чепелевский» Ирины 
Григорьевны Родиной свы
ше 600 доярок Серпухов
ского района соревнуются 
за достижение показателей 
маяков. Свыше ста из них,

настойчиво внедряя пере
довой опыт, уже достигли, 
а то и превзошли их.

Далеко за пределы Под
московья перекинулось со
ревнование, начатое серпу- 
ховчанами. Выступившая 
на серпуховском слете знат
ная рязанская доярка Ге
рой Социалистического 
Труда А. Ф. Ивкина сооб
щила, что в Рязанской об
ласти 1.380 передовиков 
взяли шефство над отстаю
щими. Помериться силами 
с известной овощеводче
ской бригадой совхоза 
«Больш евик», которой ру
ководит Вера Михайловна 
Резник, решили овощево
ды Волго-Ахтубинской пой
мы Сталинградской облас
ти. Между ними установи
лась дружеская переписка.

На серпуховских полях 
и фермах появилось много 
новых форм и методов то
варищеской взаимопомощи. 
Работники отстающих 
бригад и ферм проходят 
практику в передовых кол

хозах и совхозах. Ш ироко 
распространена взаимная 
проверка выполнения со
циалистических обяза
тельств, организуются пуб
личные отчеты передови
ков о своей работе и той 
помощи, которую они ока
зывают своим подшефным.

В передовом овощевод
ческом совхозе «Больш е
вик», являющемся район
ным опытно-показательным 
хозяйством, создан научно- 
технический совет, который 
обобщает и распространяет 
опыт новаторов. В работе 
совета участвуют свыше 
40 специалистов и передо
виков колхозов и совхозов. 
В ряде хозяйств созданы 
кабинеты передового опы
та. Звенья Ивана Ж и р
нова и Василия Ивашкина 
из совхоза «Заокский», 
бригады Веры Резник и 
Анны Карпутцевой из сов
хоза «Больш евик» превра
тились в настоящие шко
лы мастеров высоких уро
жаев.

Если отстающие брига
ды, фермы, хозяйства, вый
дут на рубежи среднеобла
стных показателей, то, как 
показывают подсчеты, толь
ко в Подмосковье уже в 
нынешнем году будет до
полнительно получено 65 
тысяч тонн молока, 125 ты
сяч тонн картофеля, 100 
тысяч тонн овощей, более 
миллиона тонн кукурузно
го силоса.

Пусть же все шире раз
горается социалистическое 
соревнование за достиже
ние коллективами колхо
зов и совхозов рубежей пе
редовиков, за достойную 
встречу XXII съезда КПСС!

А. КАРАМЫШЕВ.

Серпуховекий район,
Московской области.
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ПРИЗЫВ Е РАЗУМУ
ГАВАНА, 10(ТАСС).Пол

ный текст речи Н. С. Хру
щева на приеме в Кремле 
в честь выпускников воен
ных академий опубликован 
в газетах «Нотисиас деой» 
и «Мундо». Газета «Но
тисиас де ой» поместила 
речь под заголовком: «Ес
ли империализм развяжет 
новую войну, то он будет 
разгромлен и полностью 
уничтожен», газета «Мун
до» выносит в заголовок 
через всю первую полосу 
слова: «Нужно призывать 
к миру, а не к войне».

В редакционной статье, 
посвященной речи главы 
Советского правительства, 
газета «Мундо» называет 
ее «призывом к разуму». 
«Позиция Кремля, — пи
шет газета, — ясна. Совет
ский Союз готов обсуж
дать германскую проблему 
с полной откровенностью, 
с решимостью высказать 
свои идеи и выслушать 
идеи противной стороны, с 
горячим желанием найти 
формулу, которая бы учи
тывала законные интересы

всех. Но московское пра
вительство после столь дли
тельного терпеливого ожи
дания не желает быть со
участником игры западных 
держав, преследующих 
цель сохранить в Европе 
такое положение вещей, ко
торое может привести лишь 
к катастрофе; и в то же са
мое время СШ А  и Запад
ная Германия при сотруд
ничестве (хотя и не всегда 
ретивом) своих союзников 
ведут отчаянную подготов
ку к третьей мировой вой
не и при этом обманывают 
свои народы абсолютно 
лицемерными пацифистски
ми заявлениями».

«И именно это, — подчер
кивает газета,— по сути де
ла, разоблачает перед всем 
миром премьер - министр 
Хрущев в своем выступле
нии в Кремле. Он в то же 
время предупредил вашинг
тонских «игроков в покер», 
что мир не собирается тер
петь, что найдутся силы, 
готовые ответить на их 
блеф».

Кон ф ер ен ци я  об А н т а р к т и к е
К А Н Б Е Р РА , 10 (ТАСС). 

Сегодня здесь в здании 
австралийского парламента 
открылась первая конфе
ренция стран — участниц 
договора об Антарктике. 
В конференции принимают 
участие делегации двена
дцати стран пяти конти
нентов мира: Австралии,
Советского Союза, Соеди
ненных Штатов, Англии, 
Франции, Новой Зелан
дии, Бразилии, Аргентины, 
Бельгии, Норвегии, Япо
нии, Южно-Африканской 
Республики. Советскую де
легацию возглавляет посол 
С ССР в Австралии И. Ф. 
Курдюков.

Конференция обсудит 
проблемы научного сотруд
ничества стран, ведущих 
исследования в Антарктике.

:Я §

Этот снимок доставлен в ан г
лийскую газету „Дейли У оркер“, 
несмотря на строгости салазаров- 
ской цензуры. П ортугальские сол
даты ведут взятого в плен анго- 
лезца. Тысячи пленных анголез- 
цев были расстреляны еалазаров- 
скими солдатами.

Снимок из газеты 
„Д ейли Уоркер".

На страже мира

К а т а с т р о ф а  э к с п р е с с а
БА Н ГКО К, 10 (ТАСС). 

В результате железнодо
рожной катастрофы, про
исшедшей в 600 километ
рах к северу от Бангкока, 
когда экспресс Чиенгмай- 
Бангкок с 200 пассажира
ми сошел с рельсов, погиб

ло 24 и тяжело ранено 
более 60 человек.

По сообщению газеты 
«Бангкок уорлд», ущерб, 
нанесенный этой самой 
большой в истории Таи
ланда железнодорожной 
катастрофой, составляет 
миллионы бат.

БУХАРЕСТ, 10 (ТАСС). 
Московский корреспондент 
газеты «Скынтейя», ком
ментируя воздушный па
рад в Тушине, пишет: «Впе
чатление, оставшееся от

виденного воздушного па
рада, можно передать тремя 
словами, высокая техника, 
мастерство, мощь. Это — 
авиация коммунизма, стоя
щая на страже мира».

У США нет
НЬЮ -ЙОРК, 10 (ТАСС). 

Нью-йоркские газеты про
должают уделять воздуш
ному параду в Тушине 
большое внимание, сооб
щая об этом событии на 
самых видных местах.

Корреспондент газеты 
«Нью-Йорк тайме» в Мос
кве Топпинг особо выделя
ет новые типы истребите
лей с дельтовидным кры
лом, а также реактивный 
самолет с ускорителями, 
который в конце парада 
совершил вертикальный

ничего такого
подъем. По словам коррес
пондента, «западные экспер
ты заявили, что СШ А 
имеют истребители, обору
дованные для подъема с 
помощью ракет, но у них 
нет ничего такого, что в 
боевом отношении можно 
сравнить с этим советским 
самолетом». Топпинг так
же отмечает, что из трех 
новых типов вертолетов два 
были больше, чем любые 
вертолеты, используемые 
военно-воздушными сила
ми СШ А.

Как отвечать на вопросы детей

маленьким и большим хо- ким ничего? Зачем тете

Кто из родителей не 
слыхал детских вопросов? 
Кто не видел широко от
крытых глаз ребенка, вни
мательного и нетерпеливо
го выражения его лица, 
когда он ждет ответа от 
взрослых?

Детские вопросы не раз 
удивляли родителей. Иног
да они утомляют взрослых 
и вызывают реплики: «За
мучил совсем»... «Перес
тань спрашивать, займись 
делом...»

Под руководством взрос
лого ребенок познает мир. 
Он задумывается над тем, 
что видит и слышит. Но 
круг его понятий узок. Вот 
почему ребенок и спраши
вает взрослого.

Прислушиваясь к вопро
сам детей, вдумываясь в 
них, разумно и понятно на 
них отвечая, взрослый бу
дет правильно руководить 
умственным воспитанием 
ребенка.

Трехлетнюю Люсю было 
трудно приучить вытирать 
ноги и не бегать по ком
нате в галошах. Мать на
поминала ей об этом, но 
девочка над словами мате
ри не задумывалась.

Как-то раз девочка спро
сила сама, почему надо 
вытирать ноги. Мать отве
тила: «Чтобы чисто было». 
Объяснила, что очень ус
тает, когда моет полы, их 
надо меньше грязнить. Пос
ле этого Люся никогда не 
забывала вытирать ноги.

Разнообразные детские 
вопросы надо использовать, 
направляя внимание ребен
ка на важные стороны 
жизни.

«Зачем дерево с корня
ми на. машине повезли?», 
«Почему улицу забором 
загородили?»,«Зачем здесь 
канаву роют?» Отвечая на 
такие вопросы, надо рас
сказать, что в нашей стра
не заботятся о том, чтобы

рошо и радостно жилось. 
Отвечать на вопросы надо 
конкретно, чтобы сущность 
ответа была понятна ребен
ку.

Ребенок больше всего 
спрашивает о том, что он 
видит вокруг себя, о но
вых, незнакомых предме
тах. «Что это?», «Как это 
называется?» Сначала ре
бенку говорят: «Дерево,
птица, цветок». А когда 
ребенок станет постарше, 
ему отвечают точнее: «Это 
дерево — береза, цветок— 
ромашка». Если ребенку 
сразу дать точное назва
ние, например, береза, он 
все деревья будет называть 
березами. Для некоторых 
предметов сначала даются 
более конкретные названия, 
например, «огурец», «кук
ла», «стол», а постепенно— 
«овощи», «игрушки», «ме
бель». Надо всегда назы
вать предмет правильно, а 
не условно, а то вместо 
«кукла» девочка начинает 
говорить «ляля».

Очень рано возникают у 
детей вопросы об окружаю
щих людях, об их взаимо
отношениях. Почему боль
шим все можно, а малень-

стул подвинуть, когда она 
пришла? Почему большим 
говорить «вы»? Эти вопро
сы заслуживают особого 
внимания. Надо детям дать 
понять, что взрослые уже 
самостоятельны, заняты 
серьезными делами, кото
рых маленькие еще не 
умеют делать.

Отвечать на вопросы на
до просто. Детям понятно 
то, что близко, связано с 
их жизненными интереса
ми. Но не на все вопросы 
детям можно ответить прос
то. В таких случаях, чтобы 
не притуплять интереса де
тей к знаниям, чтобы не 
убивать у них охоту спра
шивать, надо дать ребенку 
не прямой ответ, а расска
зать о предмете. К труд
ным вопросам относятся 
«Откуда солнце?», «Поче
му звезд днем не видно?» 
и т. д.

Нужно не только отве
чать на вопросы детей, но 
и пробуждать их любо
знательность, пытливость, 
углублять знания через 
прогулки, наблюдения, чте
ние, рассказывание.

В. ТОКАРЕВА, 
воспитатель детсада JVs 1.

Новости науки 1 
и техники

Регулятор 
на комбайне £

Электромагнитный ре- ■ 
гулятор для угледобы- ■ 
вающего комбайна разра- £ 
ботан в институте авто -£ 
матики Госплана УССР. : 
Если на стальные зубы : 
комбайна попадет твер -■ 
дый уголь, регулятор сба- • 
вит подачу машины, пре- £ 
дупредит ее перегрузку. : 
Пойдет уголь мягче— : 
быстрее заработает ком- : 
байн. В том случае, если ■ 
механический грузчик не « 
справляется с подачей уг- 
ля на транспортер, опять- ’ 
таки поможет регулятор. 
Он остановит комбайн, 
даст возможность „подог
нать" погрузку угля и сно
ва пускает машину в дей
ствие.

Грузовик 1962 года 
держит экзамен |

Грузовик „ЗИЛ-130"— : 
новинка Московского ав- • 
томобильного завода име- » 
ни Лихачева — начал про- £ 
ходить государственные £ 
испытания.

„ЗИЛ-130" обладает | 
большими преимущества- ■ 
ми по сравнению с грузо- ■ 
виками прежних конструк- £ 
ций. По хорошим доро- £ 
гам он легко везет свы- £ 
ше 5 тонн грузов, разви-: 
вает скорость до 85 ки- « 
лометров в час. Автомо- ; 
биль имеет более мощ -£ 
ный современный двига- £ 
тель, им легко управлять. £ 
Удобна просторная каби-5 
на водителя. Панорамное > 
ветровое стекло дает воз- ■ 
можность лучше видеть £ 
дорогу. Зимой кабина £ 
отапливается, произво-£ 
дится обогрев и обдув « 
стекол.

ш
и

Нагрев металла 
без оналины

и

На металлургическом S 
заводе имени Дзерджин- « 
ского в Днепропетровске ; 
пущена в действие печь, £ 
позволяющая нагревать £ 
металл без образования : 
окалины.

Р ед ак т о р  Е. Н О В О С Е Л О В .

ПОТЕРЯЛИСЬ ЛОШАДИ
каряя и вороная кобылицы, при 
них трехмесячные жеребята чер
ной и серой масти.

Знающих о их местонахождении 
просим сообщить по адресу: г.Реж , 
ул. Щ орса, 2, Хусайнову.
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