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Всесоюзное совещание по вопросам идеологической работы
25 декабря в 12 часов дня в Большом 

Кремлевском дворце открылось Всесою з
ное совещание по вопросам идеологиче
ской работы.

Совещание кратким вступительным сло
вом открыл Первый секретарь Централь-

Cl................................................... ................
3 миллиона тонн-узбекского хлопка

ного Комитета КПСС товарищ Н. С. Хру
щев.

С докладом—XXII съезд КПСС и зада
чи идеологической работы —выступил сек
ретарь Центрального Комитета тов. Л. Ф. 
Ильичев.

Т А Ш К Е Н Т , 25. (Корр. 
«Правды»). Борясь за все
мерное увеличение произ
водства «белого золота», 

(хлопкоробы Узбекистана

У С К О Р И Т Ь  Ш А Г  К  И З О Б И Л И Ю
21 декабря в Свердлов

ске закончилось совещание 
работников сельского хо
зяйства автономных рес
публик и областей Урала. 
На нем шел большой раз
говор о задачах тружени
ков сельского хозяйства 
уральской зоны в борьбе 
за выполнение решений 
X X II съезда КПСС, о даль
нейшем подъеме сельско
хозяйственного производ
ства, о более полном ис
пользовании резервов.

Урал— один из круп
нейших бастионов социа
листической индустрии. Но, 
как сказал Никита Сергее
вич Хрущев, «К  хорошей 
славе уральской промыш
ленности надо добавить доб
рую славу о сельском хо
зяйстве Урала. Для этого 
есть все возможности».

Урал, в том числе и на
ша Свердловская область, 
могут и должны резко уве
личить производство зерна, 
мяса, молока и других 
сельскохозяйственных про
дуктов, иметь свою креп
кую продовольственную ба
зу. Об этом ярко и убеди
тельно говорили передо
вики земледелия и живот
новодства на зональном со
вещании работников сель
ского хозяйства. Передо
вые люди деревни расска
зали, как в уральских ус
ловиях можно добиться вы
сокого уровня сельскохо
зяйственного производства. 
Среди них маяки нашей 
области: свинарь С. С. Сва
лов, мастер механической 
дойки коров А. Я. Батало
ва, кукурузовод Ф. П. Бер- 
дюгин, свекловод А. И. 
Пегашева и другие.

Думы, мысли, высказан
ные передовиками, бьщи 
направлены к одной цели, 
как быстрее и лучше за
ставить уральскую землю 
работать на коммунизм, что 
сделать для того, чтобы 
каждое хозяйство выращи
вало отменные урожаи всех 
культур, производило боль
ше животноводческих про
дуктов. Сколько бы наша 
область получила дополни
тельно хлеба, мяса, молоч
ных и других продуктов, 
если бы все колхозы и сов
хозы достигли таких же 
результатов, как передови
ки земледелия и животно
водства! Что же метает 
уральской земле давать 
обильные урожаи? Очень 
хорошо по этому поводу 
говорится в письме участ
ников уральского зональ
ного совещания работников

гое сделать, чтобы полнее 
использовать каждый гек
тар-земли, больше давать 
продуктов питания. По ка 
кому же пути нужно идти? 
Единственно правильный 
путь — путь перестройки
структуры посевных пло
щадей, широкое внедрение 
пропашной системы земле
делия. Необходимо не ча
стичное изменение структу
ры посевов, а революцион
ная перестройка всей си
стемы земледелия.

Районы, колхозы и сов
хозы, опираясь на опыт 
замечательных новаторов, 
учитывая местные условия, 
должны тщательно разра
ботать структуру посевных 
площадей, быстрее заме
нить малоурожайные куль
туры более урожайными. 
Передовики* блестяще до
казали, что на уральских 
землях прекрасно себя чув
ствуют и дают богатые 
урожаи кукуруза, сахар
ная свекла и бобовые. 
Нелязя ни в коем случае 
допускать уменьшения пло
щадей под кормовыми
культурами.

Намечая планы на чет
вертый год семилетки, нуж  
но смело, без оглядки дви
гать на наяш поля куку
рузу, сахарную свеклу, го
рох, кормовые бобы. Тре
буется со всей ответствен
ностью подумать над тем. 
как обеспечить их высокий 
урожай. А  это значит, что 
необходимо позаботиться о 
семенах, больше достав
лять на поля органических 
удобрений.

Должна быть повышена 
ответственность руководи 
телей колхозов и совхозов, 
механизаторов за сохран 
ность и правильное исполь
зование техники, за подго 
товку ее к весеннему севу.

Участники совещания 
.призвали всех сельских 
тружеников Урала разви
вать сельское хозяйство 
высокими темпами, актив
но бороться за увеличение 
производства зерна, мяса, 
молока, картофеля и дру
гих продуктов.

Дело чести сельских тру
жеников С чердловскэй об
ласти— уже в будущ ш , 
1962 году в достатке обес
печить трудящихся области 
продуктами питания.

(„Урільский рабочий" от 23 
д г х і ір и  1931 г і д а . )

сельского хозяйства заме
чательным мастерам зем
леделия Украины:

«Нам еще не удалось 
добиться таких результа
тов, какие вы завоевали 
прочно. Виновата тут не 
только природа. Уральская 
земля, долго находившаяся 
во власти травополья, лишь 
недавно узнала новые куль
туры и еще только начина
ет развертывать свои бога
тейшие возможности».

На Урале 24 миллиона 
гектаров пахотных земель. 
Из них— 9,6 млн. гекта
ров— 40 процентов— занято 
травами, малоценными 
культурами, чистыми пара
ми. Серьезные ошибки до
пущены и в нашей области. 
В нынешнем году струк
тура посевов несколько из
менилась в лучшую сторо
ну и все-таки однолетними 
и многолетними травами 
было занято 280 тысяч ге
ктаров да под чистыми па
рами находилось почти 80 
тысяч гектаров. Таким об
разом, свыше 44 процен
тов пашни использовалось 
непродуманно, и это нанес
ло ущерб сельскому хозяй
ству. Наша область не вы
полнила план продажи го 
сударству животноводче
ской продукции.

Травопольники действу
ют во вред делу. Недавно 
в «Известиях» обоснован
ной критике подвергся 
Уральский научно-исследо
вательский институт сель
ского хозяйства, который 
возглавляет тов. Калашни
ков. Институт располагает 
всем необходимым, чтобы 
собрать обильные урожаи, 
получить высокие надои 
молока и т. д. Но он несет 
значительные убытки. Это 
происходит потому, что 
здесь насаждалась пороч
ная травопольная система 
земледелия. Пропагандиру
ют «травополку» и некото
рые ученые Уральского 
филиала Академии наук 
СССР, в частности, про
фессор В. М. Слободин. 
Есть и еще среди руково
дителей колхозов и совхо
зов, специалистов сельско
го хозяйства сторонники 
«овсяных княжеств» и по
клонники травополья. Они 
должны не толяко осудить 
вредную систему земледе
лия, но рука об руку с пе
редовиками настойчиво бо
роться за рациональное ис
пользование земли.

Каждому колхозу и сов
хозу, каждому району на
шей области предстоит мно-

собрали и продали госу
дарству три мил шона 
тонн сырца —  на і84  тысячи 
тонн больше, чем продано 
в прошлом году.

Отличных результатов 
добились труженики полей 
Хорезмской области. Они 
на много перевыполнили 
свои социалистические обя
зательства, отправив на за
готовительные пункты 290 
тысяч тонн хлопка. Сред
няя урожайность хлопчат
ника по области составила 
29 центнеров с гектара. 
Значительно перевыполни
ли государственное зада
ние хлопкоробы Самар
кандской области.

Сбі р и сдача хлопка- 
сырца государству продол
жаются.

По родной стране

Еіцѳ одна  ту р б и н а  
Б р атск о й  ГЭС

БРАТС К, 25. (ТАСС).
Хороший новогодний по

дарок готовят строиіели 
Братской ГЭС. Продолжая 
наращивать мощь величай
шей в мире гидростанции, 
они сегодня заві ршили 
монтаж и поставили на обо
роты еще одну турбину- 
исполин на 225 тысяч ки
ловатт. Это уже третья 
электрическая машина, со
бранная на Братской ГЭС. 
Сейчас она проходит испы
тания, готовится к выдаче 
промышленного тока. За
вершается монтаж четвер
той турбины.

Совещание работников сельского  хозяйства Поволжья
С АРАТО В , 25. (ТАСС). 

Сегодня здесь открылось 
совещание работников сель
ского хозяйства Астрахан
ской, Волгоградской, Са
ратовской, Куйбышевской, 
Ульяновской, Пензенской 
областей и Татарской 
АССР. Мастера земледе
лия и животноводства, ру
ководители хозяйств, пар
тийные и советские работ
ники собрались, чтобы 
вместе обсудить задачи

дальнейшего развития сель
ского хозяйства Поволжья, 
наметить меры по резкому 
увеличению производства 
продуктов.

Совещание открыл пер
вый заместитель председа
теля Бюро ЦК КП СС  по 
РСФСР Г. И. Баронов.

С докладом выступил 
председатель Совета Ми
нистров РСФСР Д. С. По
лянский.

„ У р о ж а й “  звероферм 
Красив горржет из меха ства составила свыше 10

серебристо-черных лисиц и 
голубого песца. Теплая, 
легкая, почти невесомая 
шкурка 'невольно, привле
кает к себе взоры.

В Туве из года в год 
растет количество зверо
ферм, увеличиваются заго
товки ценнейшей пушнины. 
В прошлом году продук
ция клеточного зверовод-

процентов от общей суммы 
заготовок пушнины.

Нынче ее количество зна
чительно возрастет. Почти 
1500. шкурок голубых пес
цов) и серебристо-черных 
лисиц даст саман южная 
в стране Кызылская зверо
ферма, которую возглавля
ет Иван Сергеевич Ш у с 
тов.

Ленинград. Четырем лучшим бригадам коммунистического труда  
М еталлического завода имени X X II съ езд а  КПСС п р и суж ден о зв а 
ние „Бригада' коммунистического труда имени XXII съ езда  КПСС". 
Этой чести удостоены  и токари гидротурбинного цеха, работающ ие  
под руководством Ивана Романова. Они систематически перевыпол
няют нормы выработки и трудятся  в счет янвлоя і965 года. ШСсть 
человек из восьми сдают продукцию , минѵя ОТК, со  ̂ своим личным 
клеймом. Сейчас бригада готовится достойно встретить Х ІУ  съ езд  
ВЛКСМ. Токари реши ли пр ш ести ударную  вахту в честь съ езд а  

- и  увеличить в ы п у с к  продукции.
На снимке: Н М. Роман >ч зіччты вает^брягацѳСновые обязатель

ства в чесгь XIV съ езда  ВЛКСМ .
Фото В. Капустина. Фотохроника ТАСС.



Опираться на массы

Д Л Я  того, чтобы усилить народный 
^  контроль за деятельностью государ
ственного аппарата, необ
ходимо проводить отчет
ность Советов и их депу
татов перед избирателями.
С этой целью в Озерном 
поселковом Совете регуляр
но проводятся встречи из
бирателей с депутатами.

11 декабря 1961 года на 
сессии был заслушан отчет 
исполкома поселкового Со
вета о работе за 1961 год.

Обсуждены отчет испол
кома и деятельность посто
янных комиссий. Депутаты 
в своих выступлениях рез
ко критиковали имеющиеся 
недостатки. Большое вни
мание выступавшие обра
щали- на усиление массово
воспитательной работы сре
ди населения, на разъясне
ние материалов X X II съез
да КПСС, на работу сре
ди детей вне школы.

И что греха таить, эти 
участки работы у  н ас от
стают.

—  Почему среди детей 
имеются случаи воровства, 
хулиганства, употребления 
алкогольных напитков и 
проявления невежества в 
общественных местах?— го
ворит депутат тов. Авдю- 
кова В. Ф. — Потому, что 
среди родителей имеются 
и пьяницы, и хулиганы, и 
нечестные люди. Чтобы 
растить нового человека, 
мы должны раз и навсегда 
искоренить эти пороки сре
ди старшего поколения.

Депутаты подсказали,что 
особое внимание нужно об
ращать на быт. Отдельные 
хулиганы с улицы, из об
щественных мест свои ху
лиганские действия пере
несли в свою квартиру, в 
свой дом. Как выяснилось 
на сессии, у нас на посел
ке за 1961 год было 9 слу
чаев развода брака из-за 
пьянства и несколько слу
чаев административных на
казаний за мелкое хулиган-1 чтобы выполнить до конца 
ство в быту. Такие, как I эту задачу, поселковый Со-

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

И. А. Якимов, В. Усов и 
другие считали, что ху
лиганство в своей кварти
ре— это их личное дело.

На другой день после 
сессии каждый депутат 
встретился с избирателями 
на округах. А  18 декабря 
1961 года во всех 19 ок
ругах закончены собрания. 
Депутаты отчитались перед 
своими избирателями, рас
сказали о деятельности ис
полкома и выполнении на
казов. Одновременно с этим 
пропагандисты сделали до
клады по материалам X X II 
съезда партии.

Собрания показали, что 
каждый советский человек 
сердечно воспринимает но
вую Программу партии и 
готов отдать все силы для 
ее выполнения.

Во всех протоколах со
браний красной нитью про
шла мысль —  повысить вни 
мание и требовательность 
со стороны общественности 
к поведению детей, актив
нее использовать мораль
ный вес и авторитет обще
ственности для борьбы с 
нарушителями норм и пра
вил социалистического об
щежития.

И это правильно. У  нас 
еще слабо используются 
силы общественности и са
модеятельные организации 
населения. Как много для 
воспитания у молодежи 
любви к труду может сде
лать, скажем, совет пенси
онеров! А  сейчас он стоит 
по существу в стороне. То
варищеские суды тоже со
бираются очень редко.

Нужно решительно по
вернуть культурно-просве
тительные учреждения ли
цом к задачам воспитания 
нового человека. Для того,

Сессия утвердила бюджет
25- декабря состоялась 

V I сессия городского Со
вета.

Депутаты обсудили отчет 
о работе исполкома, испол
нение бюджета за 11 меся
цев 1961 года и утверди
ли бюджет на 1962 год. 
Отчет сделал председатель 
горсовета Т. И. Гашников.

Сессия отметила, что ис
полком городского Совета 
несколько улучшил руко
водство организационно
массовой работой. Оживи
лась деятельность постоян
ных комиссий, к решению 
практических дел привле
кается многочисленный ак
тив. Регулярно, в установ
ленные сроки проводите» 
сессии, заседания исполко
ма.

Бюджет городского Со
вета за 1961 год, по пред
варительным данным, вы
полняется по доходам на 
107 процентов, по расхо
дам— на 109 процентов, 
что обеспечивает полное 
финансирование предусмот-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 29 декабря 1961 года

ренных бюджетом меропри
ятий по развитию местной 
экономики и культуры на 
1961 год.

Наряду с этим, как от
метила сессия, отдельные 
предприятия, хозяйствен
ные и бюджетные органи
зации допускают недостат
ки по использованию бюд
жета. Исполком горсовета 
недостаточно осуществлял 
контроль за финансово-хо
зяйственной деятельностью 
организаций и за эконом
ным расходованием средств 
в бюджетных организаци
ях.

Сессия утвердила бюд
жет на 1962 год по дохо
дам в сумме 655996 руб
лей и по расходам «в сумме 
655996 рублей. Сессия обя
зала исполком горсовета 
обеспечить успешное вы
полнение бюджета города 
в 1962 году по всем видам 
доходов и расходов.

Сессия призвала всех 
трудящихся города еще 
шире развернуть всенарод
ное соревнование за досроч
ное выполнение планов че
твертого года семилетки.

вет совместно с территори
альной парторганизацией, 
коллективом учителей и 
медицинских работников 
разработали конкретный 
план,-’ где особое внимание 
обращается на работу по 
месту жительства трудя
щихся. При школе создан 
лекторий для родителей. 
Намечаются беседы ветера
нов труда с учащимися 
старших классов. Состав
лены и проводятся в жизнь 
мероприятия по воспитанию 
детёй вне школы. Активи
зируется работа клуба, биб
лиотек. Пересмотрены пла
ны самодеятельных орга
низаций— как совета пен
сионеров, женсовета, улич
ных комитетов и домкомов, 
общественной дружины и 
товарищеского суда. Тру
дящиеся на своих собрани
ях по округам взяли на се
бя обязательство в 1962 
году полностью озеленить 
улицы поселка.

Мы, работники и депута
ты Советов, можем многого 
добиться, если будем боль
ше опираться на массы 
трудящихся, привлекать их 
к общественной работе, вы
рабатывать у них навыки 
управления государствен
ными делами.

А. ХОРЬКОВ, 
председатель поселкового Совета.

Турбогенератор в 800 тысяч киловатт

Ленинград. Конструкторы завода „Электросила" име
ни С. М. Кирова и филиала научно-исследовательского 
института электромеханики работают над созданием 
мощных электрических машин. Разработан технический 
проект гидрогенератора в 300 тысяч киловатт для Ну- 
рекской ГЭС. Начато рабочее проектирование турбо- и 
гидрогенераторов по 500 тысяч киловатт. Сейчас кон
структоры филиала института электромеханики изгото
вили эскизный проект машины мощностью в 800 тысяч 
киловатт.

Н а  снимке: конструкторы за  разработкой эскизного 
проекта турбогенератора в 800 тысяч киловатт. Слева 
направо—инженер-расчетчик Б. С. Яник, ведущий ин
женер И . А . Смотров, руководитель группы Н. И. Л е 
онтьев и старший конструктор В. Н. Аношина.

Фото И. Баранова. Ф от охроника ТАСС.

ВЕЧЕР ПЕНСИОНЕРОВ
21 декабря в клубе ни

келевого завода проводил
ся вечер ветеранов труда, 
ушедших на пенсию.

Вечер открылся докла
дом заведующего отделом 
пропаганды и агитации РК

Бригада работает в счет 1963 года
Петропавловск-Камчатский. Комплексная бригада 

строителей Ивана Петровича Кибалюка из треста  „Кам- 
чатрыбетрой" начала трудиться  в счет задания 1963 
года. Э то т  коллектив, удостоенный высокого звания 
коммунистического, в настоящ ее время сдает 32-квар
тирный дом^в центре П етропавловска-Камчатского. З д а 
ние построено на несколько месяцев раньше срока. В 
первом этаже его расположится Д ворец  бракосочета
ния.

С  каждым днем растет  и хорош еет самый восточный
город нашей стра
ны. И в этом не
малая доля з а 
слуги строителей, 
в том числе чле
нов комплексной 
бригады Ивана 
Петровича Киба
люка, заслуж ив
шей почетное зва 
ние.

На снимке: жи
лой дом, соору
женный бригадой 
И. П. Кибалюка.
Фото Ю. М уравина. 
Ф от охроника ТАСС.

КПСС тов. Клевакина о 
X X II съезде партии.

После доклада с сердеч
ной поздравительной речью 
выступил заместитель ди
ректора тов. Нефедков. Он 
поблагодарил пенсионеров 
за то, что они не забыва
ют свой завод, приходят, 
помогают. Так, например, 
по первому зову согласи
лись помочь в строитель
стве сорокаквартирного до
ма тт. Поляков, Тумаков и 
другие.

Затем состоялись пере
выборы совета пенсионе
ров.

В концерте для ветера
нов труда участвовал не
давно организованный на
родный хор. Все выступле
ния были очень хорошими 
и тепло встречались зрите
лями. Особенно задушевно 
были исполнены песни 
«Ивушка», «Белолица-кру- 
глолица».

Для желающих были на
крыты столы. Был подан 
чай из самоваров.

Вечер отдыха прошел ве
село, по-семейному друж
но, тепло.

Правление клуба и зав
ком хорошо продумали и 
организовали встречу с 
пенсионерами.

3. БЕРДЫШЕВА.

В партийных и комсомольских организациях
ИНТЕРЕСНЫЙ СЕМИНАР

В прошедшую среду сос
тоялся семинар секретарей, 
членов бюро и комитетов 
комсомольских организа
ций района и города.

Лекцию о международ
ном положении участникам 
семинара прочитал лектор 
тов. Ванин— преподаватель 
сельхозтехникума.

Дальнейшая учеба акти
вистов проходила в секци
ях. В производственной 
секции участники семина
ра поделились опытом уча
стия комсомольцев в про

изводственной деятельно
сти. Об этом рассказывали 
А. Андриященко (швейная 
фабрика), Г. Усольцев (сов
хоз имени Чапаева), КДСор- 
кодинова (стройуправле
ние).

В другой секции акти
висты обменивались опы
том воспитательной рабо
ты. Выступали тт. Ш и р я 
ев и Засыпкин с никелево
го завода.

В секции по организаци
онной работе выступили 
секретари к о м и т е т о в  
В Л К С М  предприятий и

совхозов тт. Монзин, Чеп
чугов, Назаров.

Учеба закончилась вече
ром отдыха молодежи в 
кинотеатре «Аврора». ^  

М. АЛЕКСЕЕВ, 
инструктор РК ВЛКСМ.

ПО МЕСТУ Ж ИТЕЛЬСТВА
В совхозе имени Воро

шилова на днях состоялось 
совещание агитаторов. Пар
тийное бюро поставило пе
ред ними задачу — вести 
агитационную работу не 
только на фермах, но и по 
месту жительства трудя
щихся.



Рабочий день окончен...Он теперь у нас 
семичасовой, наш
рабочий день. В ~--------------
пятом часу или в начале шестого мы приходим 
домой. Долог зимний вечер — наше свободное  
время. Чем заняться? Кач сделать вечер ве
селым, полезным,интересным?

Придумать можно тысячи интересных вещей. 
Но мы решили ничего не придумывать. Мы про
сто попросили некоторых наших рабкоров по
бывать в нескольких семьях после окончания 
рабочего дня, посмотреть, послушать и рас
сказать.. .

А как вы, наши дорогие читатели, проводи
те рвое с в о б о д н о е  время? Что вы можете  
рассказать,  что посоветовать? Давайте вме
с т е  подумаем над тем, как сделать наш д о 
суг интересным.

Ж д е м  ваших писем.

И Д Е М Т Е  В М Е С Т Е
Сегодня пятница. Мог 

быть и другой день неде 
ли. И если ты, дорогой чи
татель, молод душой и не 
боишься потратить время, 
возможно, без пользы, то... 
давайте совершим мыслен
ное путешествие по горо
ду, посмотрим, как можно 
провести свободный вечер.

Итак, в путь.
М ягкий снежок, кружась, 

медленно падает на де
ревья, на головы и плечи 
людей. На душе светло, 
легко. Сколько бы ни было 
тебе лет, ты ждешь от ве
чера чего-то хорошего, ин
тересного.

Вы работаете на никеле
вом заводе? В,, та ком слу
чае начнем'свое, путешест
вие с вашего клуба. Вы, 
конечно, уже не замечаете 
непривлекательности его 
внешнего,;вида и того, что 
к нему трудно подойти 
из-за наваленных досок и 
металлических^балок. Все 
это уже примелькалось. 
Однако внешний вид бы
вает обманчив. Войдем же.

Неудача. Идет какое-то 
собрание. Тихонько, чтобы 
не мешать, пройдем по клу
бу. Вот комната, где обыч
но с азартом, в густых об
лаках дыма играют в на
стольный теннис, то и дело 
бомбардируя стены. Сегод
ня и она пустая. Но если 
бы мы попали сюда в ка
кой-то другой день, то мог
ли бы даже принять учас
тие в работе одного из 
кружков художественной 
самодеятельности. Напри
мер, в хоре русской народ
ной песни. Недавно на ве
чере пенсионёров этот хор 
дзл свой первый концерт.

Поспешим, пока не так 
поздно, в Дом культуры 
Нет, неудачный мы выбра
ли день. Ни вечера, ни 
конференции, ни диспута 
сегодня здесь нет.

В одной комнате идет 
массовое производство «сне 
жинок» самых различных 
конфигураций. В зритель
ном зале детский ансамбль 
пляски проводит предпразд
ничную репетицию. В спор
тивных залах тренируются 
легкоатлеты и волейболис
ты. Художники в коридоре 
колдуют над фанерными 
листами, создавая несколь
кими взмахами руки звезд
ное небо й снежную зем
лю, удивительно миролю
бивых зверей и добродуш
ного Деда-Мороза.

Уже при выходе мы 
встречаем молодого чело
века— активного участника 
художественной самодея
тельности. Он горячо нас 
уверяет, что не всегда 
здесь полупустынно, что в 
Доме культуры можно ин
тересно провести время не 
только молодым, но и лю
дям разных возрастов. Ра
ботают драматический, тан
цевальный, вокальный 
кружки. Любители группо
вого пения могут пойти 
или в хор пенсионеров, или 
в молодежный хор (кому 
что .подойдет). Все эти 
кружки готовятся к ново
годним выступлениям.

Но куда же мы еще мо
жем пойти. В кино? Нет, 
вы уже раньше были.

Да ведь мы можем заг
лянуть на стадион. Нако
нец-то я могу вам дать обе
щанный отдых.

Вы уже обратили, конеч
но, внимание вот на ту па
ру, что красиво скользит 
по блестящему льду во 
главе целой стайки таких 
же молодых и красивых 
конькобежцев. Оказывает
ся, здесь можно взять конь
ки на определенное время 
за недорогую цену и даже 
лыжи. Вы остаетесь здесь? 
Желаю вам хорошего от
дыха, интересных встреч.

А мне пора домой...
Е. ЕМЕЛЬЯНОВА.

Перемена занятий—  
хороший отдых

Алексей Иванович Смир
нов— -дробильщик известко
вого карьера никелевого 
завода. Трудится он чест
но, задание перевыполняет. 
Ему присвоено звание удар 
ника коммунистического 
труда.

Работа у  Алексея Ива
новича нелегкая. Но самым 
лучшим своим отдыхом счи
тает Смирнов не безделье, 
а перемену занятий. Любит 
он, придя с работы, за
няться «домашними» дела
ми. А  дел этих у  него мно
го. Уютный внутри, кра
сивый дом он построил 
сам. И  теперь дела строи
тельные он находит для 
себя каждый день. Около 
дома —  небольшой садик, 
который Алексей Иванович 
думает увеличить. Работа в 
саду— это занятие ему то
же нравится.

Есть в доме Смирновых 
телевизор «Волхов». И 
супруги часто сидят у  го 
лубого экрана. Любят они 
также сходить в кино или 
просто поиграть в шашки.
. Есть у  Алексея Ивано
вича и мечта. В свое время 
не сумел получить образо
вание— всего пять классов 
кончил. С будущего года 
в вечернюю школу посту
пит. Тогда прибавится у 
него еще одно занятие —  
учеба. После трудового дня 
дробильщик сядет за учеб
ники и тетради.

С. ГОЛЕНДУХИНА.

библиотеки
но.

На улице мороз, а в чи
тальном зале районной 

тепло и уют- 
Полки с книгами, жур

налы, газеты  — все  для 
читателя. Хорошо вече
ром, после рабочего  дня, 
зайти  в районную библио
теку .

На сним ке:в  читальном 
зале библиотеки.

Фото М. П росвирнина.

3 а н я т ь с
Рабочий день окончен. 

Можно и отдохнуть. Толь
ко вот беда— нет в общежи
тии шоферов никелевого 
завода ни домино, ни шах
мат, ни радиоприемника, 
ни журналов. Есть всего- 
навсего одна газета.

Конечно, можно пойти 
на занятие кружка. Прав
да, никто не ходит, хо
тя и живет здесь в основ
ном молодежь.

Даже и у  того, кто занят 
в клубной самодеятельно
сти, бывает совершенно 
свободный вечер. И  тогда 
хочется посидеть, отдох
нуть с товарищами в «се
мейной обстановке», но ни
чего из этого не получает
ся. В комнатах температу
ра 12— 15 градусов— и на
строение тоже понижается.

Я н е ч е м

ЗАОЧНИЦА
Тамара Георгиевна Кра

сильникова —  учительница. 
И у  нее сегодня было не
мало уроков. Вот она при
шла домой, переделала не
сложные хозяйственные де
ла, час— другой позанима
лась с сыном Валериком (у 
него сейчас интересный воз
раст), приготовилась к уро
кам на завтра и после ко-

В е ч е р о м  в с е л ь с к о м  Д о м е  
к у л ь т у р ы

лектив Дома культуры, по
ставивший только в этом 
году несколько пьес рус
ских, советских и зарубеж
ных авторов. Последняя 

і і  работа коллектива —  с пек- 
11 1 такль «Стряпуха замужем» 
™ по пьесе А. Софронова.

В эти дни в сельском До
ме культуры готовятся к 
большому новогоднему кон
церту. Активное участие в 
подготовке к празднику 
принимает и драматический 
коллектив.

На снимке: сцена из
спектакля. Роль стряпухи 
исполняет учительница 
Н. Чудинова, деда С л и в ы - 
колхозник П. Шерстгак, 
бригадира —  учительница 
Н. Панфилова.

Ф ото Е. Ш улепова.
Ф от охроника ТАСС.

Краснодарский край. 
Вечером зажигаются огни 
в окнах Дома культуры 
хутора имени Чапаева 
Усть-Лабинского района: 
молодежь спешит после ра
боты на занятия художе
ственной самодеятельности. 
Заслуженным успехом поль 
зуется драматический кол-

роткого отдыха вновь села 
за стол —  к учебникам и 
тетрадям.

Закончив педучилище и 
работая в начальных клас
сах, Тамара Георгиевна ре
шила получить высшее об 
разование и поступила в 
педагогический институт 
А сейчас она уже на пя 
том курсе. На всех ее пись
менных работах, представ
ленных в институт, появ
ляется пометка «зачтено» 
и оценка, чаще «пятерка». 
Сейчас заочница работает 
над заданием «Повышение 
активности учащихся на 
уроках русского языка». 
Вот потому рабочий день 
Тамары Георгиевны про
должается и дома, после 
данных ею уроков.

Очень любит Тамара Ге
оргиевна рисование, имеет 
ряд своих работ, выполнен
ных углем и тушью. Пос
ле окончания института она 
получитспециальность учи
теля начальных классов с 
художественным уклоном. 
Сейчас она преподает ри
сование и черчение в 5 —  7 
классах.

Диплом учителя с выс
шим образованием Кра
сильникова получит непре
менно й скоро, а пока... 
заочница упорно работает, 
ее рабочий день продол
жается и дома.

М. МИНЕЕВ.

Можно бы самим прото
пить печи (одна техничка 
не справляется с этим). Да 
ведь все дело в том, что 
нет хозяина в общежитии —  
бытового совета. И  ни ком
сомольская, ни профсоюз
ная организации завода по
ка что не используют воз
можности для проведения 
воспитательной работы в 
общежитии.

Л. АНДРЕЕВА,
/ рабкор.

Т Р У Ж Е Н И К А М

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Картофелеуборочные 
агрегаты

Завод «Белинсксель- 
маш» изготовил партию 
универсальных ботвоубо
рочных машин «УБД-3». 
Они предназначены для 
уборки картофельной 
ботвы, кошения вико-ов- 
сяной смеси, люпина, 
клевера и других кор
мовых культур на силос 
и для зеленой подкорм
ки, уборки низкорослой 
кукурузы и ' подсолнеч
ника на силос.

Машина скашивает 
ботву с трех рядков, ши
рина захвата— 2,15 мет
ра.

Зеленая' масса соби
рается в бункер емкостью 
четыре кубических мет
ра. Разгружается он за 
полторы минуты.

П р о из водительность 
«УБД-3» — 1,3 гектара в 
час, рабочая скорость —  
четыре —  шесть километ
ров в час.

Эго же предприятие 
выпустило сто вибра
ционных навесных карто
фелекопателей «КВН -2». 
Агрегат убирает клубни 
одновременно с двух ря
дов. Особый интерес 
представляет лемех. Он 
вибрационный, но позво
ляет уменьшить тяговое 
сопротивление по срав
нению с элеваторными 
копателями примерно в 
два раза. Это обеспечи
вает агрегату высокую 
проходимость на всех ви
дах почвы.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Амурская область. В колхозе имени Л енина Серыш евского рай
она уважают молодых комсомолок Любу Вострикову и Марусю 
Г онцову. Они еш ѳ школьницы, но о удовольствием работают на 
колхозной птицеферме и не отстают от опытных птичниц. В  этом 
го д у  от каждой утки-несуш ки девочки получили по 10Ф яйца.

Н а снимке: члены ученической производственной бригады Люся 
Вострикова и Маруся Гонцова.

Ф ото Э. Б рю ханенко . Ф от охроника ТАСС.
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ПИОНЕРЫ И ШКОЛЬНИКИ— МАРТЕНАМ
Учащиеся школ района 

собрали 100 тонн лома чер
ных металлов. Хорошо по
работали пионеры и школь
ники школ № №  1, 46, 5, 
17, Липовской, Арамашев- 
ской, Костоусовской, Старо- 
кривковской, Фирсовской. 
Ш колы , где собрано лома 
больше всего, премирова
ны.

Пионеры и школьники, 
в новом году мобилизуйте 
свои классы,пионерские от
ряды на сбор металлолома, 
начинайте его уже в янва-

ЗАМЕТКИ ФЕНОЛОГА

Особенности 
н ы н еш н его  год а

Нынешний год в метео
рологическом отношении 
особенный —  дождливый. 
Дней ненастных в году бы
ло 85, дней дождливых 
(дождь лил круглосуточно) 
25. В прошлом году таких 
дней было соответственно 
70 и 13.

Хотя и получен непло
хой урожай картофеля и 
других овощей, но они 
больше, чем обычно, под
вергаются гниению.

Причина частых дож
дей— резкие западные вет
ры наблюдались в течение 
234 дней (в прошлом году 
таких дней было 200). Дож
ди лили такие обильные, 
что иногда на 1 квадрат
ный метр выпадало до 10 
литров воды.

По дням, когда выпал 
снег, два последние года 
похожи. В прошлом году 
дней с выпадающим снегом 
было 70, нынче— 73.

В дни новолуния погода 
в два последние года бы
ла примерно одинаковой: 
дождь 2 —  3 дня, восточный 
ветер, понижение темпера
туры на 4 — 5 градусов.

Интересны сопоставления 
двух последних лет и по 
температуре.

А. ЮВАН.

ре. 2 —  3 килограмма цен
ного вторичного сырья каж
дый ученик может найти 
дома, во дворе, на улице. 
Посчитайте, сколько это бу
дет по району, по всей 
стране. Ведь за 20 лет вы
плавка стали в нашей стра
не будет увеличена до 250 
миллионов тонн в год. И 
потому металлический лом 
нужен. Чем больше со
бранного лома, тем быстрей 
металлурги дадут металл, 
а машиностроители —  новые 
машины для промышлен
ности и сельского хозяйст
ва.

Г. ШВЕЦОВ, 
уполномоченный 

Росглаввторчермета по району.

Капризы детей, 
их причины,
меры предупреждения и устранения

(Окончание. Начало в № 152)
Часто родители жалуют

ся на то, что дети каприз
ничают во время еды. Про
исходит это потому, что ро
дители^'придают слишком 
большое значение питанию. 
Ребенок знает, что для не
го, и только'для него ра
зыскивается какой-нибудь 
особый продукт или делает
ся специальное блюдо. Его 
заранее соблазняют фрук
тами или ^сладостями, если 
он съест, предположим, 
манную кашу. Поэтому ре
бенок привыкает ждать и 
даже требовать чего-нибудь 
особенного. Получая же 
обычную пищу, он зажи
мает рот, требует другого, 
а получив, снова отказы
вается есть. Это приводит 
родителей в отчаяние, в 
негодование, и тогда еда 
сопровождается угрозами, 
наказанием.

Главное в питании— удов
летворение голода. Ребенок 
не будет капризничать, ес
ли еда дается всегда в оп
ределенное время, через 
3 — 4 часа в небольших ко
личествах и если в проме
жутках он ничего не ест 
(включая конфеты и фрук
ты). Стараясь, чтобы ребе
нок съел как можно боль
ше, некоторые родители со
провождают еду уговорами, 
прибаутками.

Часты капризы у  ребен
ка, который является един
ственным в семье.

Надо предоставлять боль
ше самостоятельности ре
бенку, спокойно относить
ся к его капризам. Ребе-

являются в капризах, в про» 
тесте.

Помните, что в проявле
нии каприза чаще всего 
виноваты сами родители, и 
поэтому надо прежде всего 
подумать об истоках не
послушания ребенка и пос
тараться их устранить. Пре
дупреждайте непослуша
ние. Но предупреждать, не 
значит кричать.

Нужно, чтобы ребенок по
нял, что если после пре
дупреждения он не изме
нит своего поведения, то 
будет наказан. Телесных 
наказаний и бранных ок
риков не должно быть. 
Раньше, чем начинать с 
ребенком серьезный разго
вор или наказывать, надо 
самим успокоиться. Надо, 
чтобы ребенок чувствовал, 
что наказан не потому, что 
родители рассердились, а 
потому, что его поведение 
привело к наказанию.

Выговор— уже вид нака
зания. Более серьезное на
казание— сухой тон в об
ращении с ребенком.

Если ребенок разорвал 
что-либо, он должен зашить 
сам. Если потерял или на
меренно сломал игрушку, 
родители не купят ему но
вую.

Действенное наказание—  
временная изоляция ребен
ка.

Родители должны воспи
тывать у детей чувство дол
га, уменье выполнять опре
деленные обязанности по 
отношению к семье, к об
ществу. Н. КОНОВАЛОВА,

воспитательница детсада №  1.

нок должен знать, что у 
родителей есть дела и за
боты помимо него. Тогда 
не будет причин для при
хотей и капризов. И не на
до говорить в присутствии 
ребенка о его капризах, не 
следует обсуждать с сосе
дями его поведение, но 
всегда быть твердым в сво
их требованиях.

В многодетных семьях 
капризы редки. Там неког
да капризничать: каждый 
занят делами. В таких се
мьях ребенок бывает кап
ризным лишь тогда, когда 
существует неравное отно
шение к детям.

Капризы могут возник
нуть, если родители не под
готовили старшего ребенка 
к появлению в семье вто
рого. Естественно, в этом 
случае мать обращает мень
ше внимания на старшего, 
иногда и вещи его перехо
дят к младшему. Старше
му часто говорят, что он 
не должен кричать, бегать, 
потому что малыш спит. 
В результате ребенок из 
спокойного, приветливого 
становится замкнутым, кап
ризным. Вызывается это 
чувством зависти к новому 
члену семьи, а заодно и к 
отцу с матерью. Родителям 
надо готовить старших де
тей к появлению нового 
члена семьи.

Капризничают и те дети, 
семья которых распадает
ся: один из родителей ушел 
из жизни, хотя и -сущест
вует где-то. Болезненные 
переживания ребенка про-

cm РАН
Годовой план выполнен досрочно

СОФИЯ, 25 декабря. (ТАСС). 22 декабря промыш
ленные предприятия Болгарии выполнили план 1961 
года. Болгарские промышленные предприятия допол
нительно дадут народному хозяйству страны продук
ции более чем на 900 миллионов левов.

П О Б Е Д А
БАГДАД, 24 декабря. 

(ТАСС). Общественность 
Иракской Республики при
ветствует освобождение 
Гоа, Дамана и Диу от пор
тугальского господства. 
Иракские сторонники ми
ра, говорится в заявлении 
Национального совета сто-

С И Л  М П  Р А
ронников мира Ирака, при
ветствуют своих братьев—  
индейских борцов за мир 
по случаю освобождения 
Гоа. Они приветствуют 
борьбу народа Индии за 
мир и национальное осво
бождение, за уничтожение 
колониализма.

К лассовы е  бои в Т у р ц и и
С ТА М БУ Л , 25 декабря. 

(ТАСС). Трудовой народ 
Турции борется за свои 
права. В одном из круп
ных промышленных цент
ров страны в городе Эс- 
кишехире состоялась много
тысячная демонстрация 
железнодорожников. Они 
выстуаили за предоставле
ние неограниченного пра

ва на забастовку, повыше
ние заработной платы, а 
также осудили действия 
политических партий, ко
торые не сдерживают сво
их предвыборных обеща
ний улучшить жизненные 
условия трудящихся.

Крупная демонстрация 
прошла также в городе 
Амасра.

ж
Индия. Миллион тонн стали в 

год выпускает Бхилайский метал
лургический завод, построенный 
с  помощью Советского Союза. А г 
ломерационная фабрика, три дом 
ны, три коксовые батареи, шесть 
мартеновских печей обеспечивают  
работу блюминга, непрерывно-за
готовочного и рельсо-балочного 
станов и стана „350“. Продукция  
завода идет на предприятия—и 
стройки страны. Часть металла 
экспортируется.

На снимке: доменная печь № 3 
Б хилайского металлургического 
завода.

Фото А. Савина.
Ф от охроника ТАСС.

МАРИОНЕТКА СПЕШ ИТ
Н ЬЮ -ЙО РК, 25 декаб

ря. (ТАСС). Пользуясь пе
редышкой, предоставлен
ной прекращением огня в 
Катанге и соглашением в 
Китоне, марионеточный 
«президент» Чомбе с по
мощью английских колони
заторов спешно наращива
ет свои военные силы.

Как сообщил секретари
ат ООН, 48 джипов, во
оруженных пулеметами 
среднего калибра и управ
ляемых европейскими на

емниками, группами по 3— 4 
машины подошли на днях 
к границе между Федера
цией Родезии и Ньясален- 
да с Конго.

В связи с эти сообщени
ем секретариата ООН ис
полняющий обязанности ге
нерального секретаря ООН 
У  Тан заявил английскому 
правительству решитель-< 
ный протест.

Р едак тор  Е . Н О В О С Е Л О В .

Адрес редакции: г. Реж, Свердловской обл., улица Красноармейская, 16. Телефоны 0-85, 089 н 0-79.

НС-18278 Заказ 564 г. Реж, улица Красноармейская, 22. Типография Облпслиграфивдата. Тираж 2450.


