
О Б Р А Щ Е Н И Е
ко всем колхозникам и колхозницам, рабочим и работницам совхозов, 

специалистам, ученым, ко всем труженикам сельского хозяйства 
Оренбургской, Пермской, Свердловской и Челябинской областей, 

Башкирской и Удмуртской автономных республик
Дорогие товарищи!
Два месяца назад в жизни нашей 

партии и всего советского народа про
изошло большое историческое событие— 
состоялся XXII съезд Коммунистиче
ской парии Советского Союза. В до
кладах Никиты Сергеевича Хрущева, в 
резолюциях съезда, в принятой Про
грамме КПСС указаны ясные пути по
строения коммунизма в нашей стране.

Одним из самых главных вопросов в 
коммунистическом строительстве явля
ется увеличение сельскохозяйственно
го производства. Большой вклад в это 
всенародное дело призваны внести мы, 
работники сельского хозяйства обла
стей и автономных республик Урала. 
В короткие сроки резко увеличить про
изводство зерна, мяса, молока и дру
гих продуктов сельского хозяйства, до
биться того, чтобы уровень их произ
водства всегда опережал спрос насе
ления на продукты питания и обеспе
чивал потребности промышленности в 
сырье—вот наша боевая задача.

Уральцы немало потрудились, чтобы 
увеличить производство продуктов зем
леделия и животноводства. Но мы не 
можем забывать, что сельское хозяй
ство Урала пока не поспевает за 
быстрым ростом социалистической ин
дустрии, что спрос на продукты питания 
за счет собственного производства все 
еще полностью не удовлетворяется.

Уральцы в 1961 году недодали стра
не большое количество зерна, мяса, мо
лока. И дело здесь не в плохих погод
ных условиях, которыми, как щитом, 
пытаются прикрыться некоторые руко
водители. Дело в нашей плохой рабо
те, в низком уровне ведения полевод
ства и животноводства, в том, что в 
большинстве хозяйств господствует по
рочная травопольная система земледе
лия.

Посмотрите на структуру посевных 
площадей. В колхозах и совхозах Урала 
более 3 миллионов гектаров ежегодно 
отводится под чистые пары, свыше 5 
миллионов гектаров плодородной зем
ли занимается многолетними и одно
летними травами, овсом и другими ма
лоурожайными и малоценными куль
турами.

Мы, участники совещания, реши
тельно осуждаем  травопольную си
стему земледелия и призываем заме
нить ее пропашной. Речь идет не 
просто о каком -то  частичном измене
нии набора культур, а о революцион
ной перестройке всей системы зем
леделия.

Все это потребует большой и напря
женной работы. В каждом колхозе и 
совхозе, районе и, области надо разра
ботать четкие планы, предусматриваю
щие уже в 1962 году резкое увели
чение производства продуктов сельско
го хозяйства, и не теряя ни одного дня, 
приступить к практическому осущест
влению намеченных мероприятий. Мы 
должны образцово подготовиться к ве
сеннему севу: обучить людей, отремон
тировать технику, довести до посевных 
кондиций семена, заготовить и вывезти 
на поля больше удобрений.

«С каждого гектара больше продук
ции»— наш боевой девиз. Вот почему 
уже в 1962 году кукуруза, сахарная 
свекла, горох, кормовые бобы на на
шей уральской земле должны занять 
подобающее этим богатырским куль
турам место. Только при этом условии 
мы сможем поднять сельскохозяйствен
ное производство на Урале, создать 
прочную кормовую базу для быстро 
растущего животноводства и в самые 
короткие сроки довести в колхозах и 
совхозах производство мяса в убойном 
весе до 75 центнеров на 100 ге кта 
ров пашни и до 16 центнеров на 100 
гектаров других сельскохоязйствен-  
ных угодий. А  многие хозяйства мо
гут получать мяса на 100 гектаров  
пашни и других сельхозугодий зна
чительно больше, чем в среднем по 
зоне. Вместе с тем мы должны обес
печить быстрый рост производства  
молока и других продуктов ж и вот 
новодства.

В каждом колхозе и совхозе, рай
оне и области, разрабатывая меропри
ятия по выполнению решений XXII 
съезда партии, необходимо предусмо
треть более полное использование всех 
резервов с тем, чтобы приблизить сро
ки создания изобилия продуктов сель
ского хозяйства.

Колхозы и совхозы Урала богаты 
передовыми людьми— славными мая
ками. Их опыт наглядно убеждает, 
на что способна уральская земля, если 
к ней приложить руки, старание и ум. 
Будем же равняться на наших передо
виков! В основу системы обработки 
почвы положим раннюю глубокую вы
равненную с осени зябь. Повсеместно 
обеспечим широкое внедрение беспри
вязного содержания скота с примене
нием доильной площадки «елочка» и 
круглогодовое кормление 'скота сило
сом. Внедрение опыта передовиков и 
научно обоснованной системы земледе
лия должно стать главным в руковод
стве сельским хозяйством, в деятель
ности партийных, советских и сельско
хозяйственных органов.

Товарищи!
Перед работниками сельского хозяй

ства Урала стоят очень ответственные 
задачи. Победу можно завоевать тру
дом и только трудом. Мы призываем 
всех колхозников и колхозниц, рабо
чих и работниц совхозов, специалистов 
и ученых, нашу славную молодежь, 
коллективы промышленных предприя
тий и строек, всех тружеников Урала 
включиться в активную борьбу за уве
личение производства зерна, мяса, мо
лока, картофеля, овощей и других про
дуктов.

В поход, товарищи, за высокий уро
жай, за высокую продуктивность жи
вотноводства. Дадим Родине больше 
продуктов сельского хозяйства, внесем 
свой достойный вклад в успешное вы
полнение исторических решений XXII 
съезда Коммунистической партии Со
ветского Союза.

Принято на совещании работников 
сельского хозяйства Урала 21 декабря

1961 года.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

НЕФТЕПРОВОД ,,ДРУЖБА" ДЕЙСТВУЕТ
П ервая очередь нефте

провода ,.Д руж ба", соеди
няющего Советский Союз 
с братскими ст ранами на
родной демократии, пост
роена.

Высоко в горах, в доли 
н а х  П редкарпат ъя и З а 
карпат ья напряж енно т ру

дились молодеж ные от ря
ды, механизаторов, чтобы  
приблизит ь этот день. 
Они р ы ли  траншеи, у к л а 
дывали огромные трубы. 
Д ень и ночь не см о лка ли  
гудение моторов, лю дские  
голоса.

Сейчас из Львовской об
ласт и первая нефть с по
мощью насосных агрега
тов пот екла  по т рубам  
через Карпаты в друж ест
венные ст раны— Ч ехосло
вакию и Венгрию.

п р а в д а
КОММУНИЗМА

О рган  Реж евского райком а Коммунистической партии 
С оветского  С о ю за  и районного С овета  депутатов трудящ ихся
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА
По выборам в Совет Союза 

Верховного Совета СССР
На основании статьи 34  

Конституции СССР и ста
тей 24 и 26 „Положения 
о выборах в Верховный 
Совет СССР» Президиум 
Верховного Совета СССР 
Указом от 6 января 1962 
года образовал 784 изби
рательных округа по выбо
рам в Совет Союза Верхов
ного Совета СССР, в том 
числе по Свердловской об

ласти 14 округов. Среди 
них:

I 322. Алапаевский избиратель
ный о кр у г  (центр—г. Алапа- 
евск) Гг. Алапаевск, Ар- 

, темовский, Верхняя Салда 
с подчиненными поселко
выми и сельскими Совета
ми, г. Нижняя Салда и 
районы: Алапаевский, Ар- 
темовский, Коптеловский, 
Махневский и Режевский.

По выборам в Совет Национальностей 
Верховного Совета СССР

На основании статьи 35 
Конституции СССР и ста
тей 25 и 26 «Положения 
о выборах в Верховный 
Совет СССР» Президиум 
Верховного Совета СССР 
Указом от 6 янааря 1962 
года образовал 645 изби
рательных округов по вы

борам в Совет Националь
ностей Верховного Совета 
СССР, в том числе по 
РСФ СР среди других:

і9. Свердловский избиратель
ный о кр у г (центр —г. Сверд
ловск). Области: Свердлов
ская и Пермская.

Совещание работников сельского хозяйства 
Центральной Черноземной зоны РСФ СР
ВОРОНЕЖ , «. (ТАСС).

Сегодня здесь открылось 
совещание работников сель
ского хозяйства Централь
ной Черноземной зоны Рос
сийской Федерации.

В работе совещания при
нимают участие первый за
меститель председателя Бю
ро ЦК КПСС по РСФ СР  
Г. И. Воронов и Председа 
тель Совета Министров 
Российской Федерации Д.С. 
Полянский.

На утреннем заседании 
с докладом о задачах ра
ботников сельского хозяй
ства областей Центральной 
Черноземной зоны по вы
полнению решений XXII 
съезда КПСС, об увеличе
нии в колхозах и совхозах 
зоны ’производства зерна, 
мяса, молока и других  
сельскохозяйственных про
дуктов выступил Предсе
датель Совета Министров 
РСФСР Д. С. Полянский.

Восточно-Каз іхстанская область. „Н а объекте ведет монтаж бри га
д а  коммунистического тр^да строительного уп равлен ия „М онтаж- 
ж илстрой“, в о згл ав л яем а я  А . К рем м елем ". Такой п лакат висит на 
одном и з  строящ ихся здани й  в У сть-К ам еногорске. Н а монтаж ной 
п лощ адке нот ск л ад а  готовы х панелей . Д етал и  д о став л яю тся  
сю да с дом остроительного комбината и прямо с машины устан ав 
л и ваю тся  н а  место.

Б р и гад а  А . К рем м еля—лучш ая в городе. В 1961 г этот  п ер ед о 
вой коллектив собрал  семь ш ести десяти- и восьм идесяти кварти р
ных домов и каж ды й и з них на 3 —5 дней  раньш е срока.

Н а  снимке: лучший электросварщ и к бригады  И ван К ропачев  и 
бри гади р  А лексан др  К рем м ель (сп рава).

Фото Ф. Сальникова. Фотохроника ТАСС.



В СЕГОДНЯШНИХ ДЕЛАХ— УСПЕХ НАШЕГО ЗАВТРА
До каждого 
трудящегося

Принятая XXII съездом 
КПСС Программа партии 
вызвала в коллективе Р е
жевского УПП-И ВОС но 
вый прилив энергии и твор
ческой инициативы. Каж
дый трудящийся стремится 
по-новому посмотреть на 
свою работу и поведение, 
думает над тем, какой вклад 
внести в дело строитель
ства коммунизма.

Об этом свидетельствует 
то, что улучшилось социа
листическое соревнование, 
коллектив досрочно выпол
нил план четвертого квар
тала 1961 года.

Самой неотложной зада
чей коммунисты считают 
пропаганду и разъяснение 
Программы партии, докла
да Н. С. Хрущева на XXII 
съезде КПСС и других 
материалов съезда.

Массово - политическую 
работу ведут пропагандис
ты, агитаторы, стенные га
зеты. В этом же направле
нии работает профсоюзная 
и комсомольская организа
ции, бюро первичной орга
низации ВОС.

В пяти кружках решения 
съезда изучают 30 комму
нистов и 1 5 комсомольцев. 
50 рабочих учатся в на
чальных экономических 
кружках.

Чтобы обеспечить успех 
работы кружков, партбюро 
пересмотрело состав пропа
гандистов, и сейчас заня
тия в кружках проходят ре
гулярно.

Наиболее хорошо строят 
свою работу пропагандисты 
тт. Васянин С. П. и Тюрин 
М. Е. Ш офер Лахтин Г. И. 
подготовил и прочитал 4  
лекции о Программе пар
тии.

Пользуются популярно
стью беседы агитаторов 
тов. Мошонкина А. Ф., 
Красильникова Б. И., Кар
пова С. И. и других.

По решению партбюро 
во всех цехах и сменах про
ведены собрания трудящих
ся с вопросом: «Об итогах 
XXII съезда КПСС и зада
чах предприятия».

Большое значение мы

Работать с перспективой
на. Никто из руководите- [ организация не смотрит 
лей отделения не знает, ка-1 вперед, говорит и такой 
кие рубежи следует взять \ факт. Когда составлялись

РЕШ ЕН И Я  XXII съезда КПСС, ма ) -Все мы можем сказать’ что нет ничего интеРес-Г  м  ’ { н е е  и ва ж н е е  для нас, коммунистов, чем партийная
териалы зональных совещаний по | работа, душой которой является ж ивое общ ение с 

сельскому хозяйству, речи на них Н. С. |  массами, с народом".
Хрущева дали сельским коммунистам » (И з доклада товарища Н. С. Хрущева.
неистощимый ИСТОЧНИК в д о х н о в е н и я ,  / Отчет. Ц К  КПСС X X II  съезду партии).
открыли замечательные перспективы, 
дали реальные пла
ны, как быстрее, в 
самые короткие сро
ки поднять сельское 
хозяйство.

Борясь за выполнение 
предначертаний партии,сов
хозные парторганизации 
района мобилизуют трудя
щихся на новые дела, под
держивают хорошие начи
нания, развивают инициа
тиву тружеников полей и 
ферм. Это видно на мно
гих примерах из жизни хо
зяйств района.

Однако в ряде парторга
низаций отделений совхоза 
наблюдается застой-, мед
ленно прививаются новые 
формы и методы работы с 
людьми и ведения хозяйст
ва.

Такого упрека заслужи
вает парторганизация Го- 
лендухинского отделения 
Глинского совхоза. Здесь 
медленно повышается про
дуктивность животноводст
ва. Слаба кормовая база.
Животноводческих помеще
ний не хватает.

Казалось бы, парторга
низация должна иметь пол
ное, обоснованное представ
ление о том, как в ближай
шие годы решить эти ко
ренные вопросы. Но таких 
планов нет. Больше того, 
нет даже семилетнего пла-

коллективу этого хозяйства 
к 1965 году.

— Одним днем живем,— 
соглашается управляющий 
отделением тов. Казанцев.

С ним согласен и секре
тарь парторганизации тов. 
Данилов.

— В конторе совхоза та
кие планы, наверное, есть. 
Но у нас нет.

Ясно, что неосведомлен
ность трудящихся отделе
ния о семилетием плане 
отражается на их трудовой 
активности. Это первый ми
нус в работе парторгани
зации. Отсюда вытекают и 
другие недостатки. А их 
много.

На партийных собраниях 
перспективные вопросы не 
обсуждаются. Как правило, 
на повестке дня стоят де
журные вопросы: о ходе
сенокоса, о ходе уборки. 
Такие вопросы, безусловно, 
нужны. Но они имели бы 
больший вес, если бы увя
зывались с завтрашними 
делами.

Это говорит о топтании 
на месте. О том, что парт-

Расширяют сеть экономических кружков

придаем и наглядной аги
тации. На предприятии 
оформлены лозунги и пла
каты, которые отличаются 
своей конкретностью и кра
сочностью. В библиотеке 
оформлены стенды «В по
мощь изучающим материа
лы съезда».

Каждый вторник перед 
началом работы в цехах 
проводятся политинформа
ции, на которых рассказы
вается о событиях внутрен
ней и международной жиз-
НИт

Так мы выполняем свое 
-решение о доведении реше
ний партии до каждого 
трудящегося.

М. КОЗИЦЫН, 
секр ет ар ь  партбюро УПП-И ВОС.

„П РАВДА  КОММУНИЗМА"
2 стр. 10 января 1962 года

Прошедший 1961 год, 
особенно его вторая поло
вина, показали, что кол
лектив Режевского строи
тельного управления имеет 
все возможности успешно 
справляться с поставлен
ными перед ним задачами, 
работать значительно луч
ше.

Но возможности эти ис
пользуются пока плохо. 
Особенно неудовлетвори
тельны технико-экономиче
ские показатели.

Причин подобного поло
жения много. Но одной из 
главных является то, что 
рядовые строители-рабо
чие ведущих профессий, да 
и некоторые руководящие 
работники мало привлека-J 
ются к решению вопросов ,і 
экономики, а руководители" 
участков не занимаются 
экономическим образовани
ем кадров.

Чтобы устранить этот не
достаток в 1962 году, пар
тийное бюро стройуправле
ния приняло решение о 
расширении сети экономи
ческих кружков. Намечено 
создать экономические кру
жки на всех строительных 
участках и обучить в них 
не менее 200 человек стро
ителей—рабочих ведущих 
профессий и бригадиров. 
Вопрос об улучшении тех
нико-экономических пока
зателей решено обсудить

на общем собрании строи
телей.

Решение бюро уже пре
творяется в жизнь. Началь
ником управления тов. Жо- 
ховым издан приказ, кото
рым руководителями круж
ков назначены начальники 
участков тт. Васечко, Май
оров, Чуркин, Комяков, 
главный механик тов. Ра
зумный.

Преподавателями в круж
ках назначены работники 
производственно - техниче
ского и планового отделов, 
бухгалтерии.

Занятия в кружках нач
нутся во второй половине 
января.

В. ВЛАДИМИРОВ.

планы севооборотов, то ку 
курузе было отдано пред 
почтение. Имелось ввиду 
посеять ее почти на 25 
гектаров больше, чем в 
прошлом году.

Такая цифра рассматри
валась в совхозе. Но ее не 
утвердили, а запланирова
ли то же количество, что 
и в прошлом году. Вот бы 
где и вмешаться парторга
низации, ее секретарю тов. 
Данилову. Однако этого не 
произошло. План посева не 
на 25, а на 50 гектаров 
был увеличен в канун но
вого года, при вмешатель
стве представителя облсель- 
хозуправления.

Работать с перспекти
вой— одно из главных ус
ловий в работе любой парт
организации. Но здесь об 
этом не думают, ждут, ког
да придет указание, когда 
кто-нибудь приедет и под
скажет.

Так получается с приня
тием обязательств. Год уже 
начался, а здесь еще не 
определили рубежей на 
нынешний год. Ни одна 
доярка, свинарка не поду
мали о своих индивидуаль
ных обязательствах.

Где уж  тут до настояще
го боевого соревнования. 
Кстати, итоги работы жи
вотноводов не подводятся. 
О передовиках говорят по 
праздникам. Наглядная аги
тация отсутствует, агиткол
лектив прекратил работу, 
лекции читаются редко.

Такая работа с людьми 
говорит о том, что здесь 
работают без перспектив, 
пока плохо занимаются 
коммунистическим воспита
нием людей.

Все это дает право ска
зать, что парторганизация 
не перестраивает свою ра
боту так, как этого требу
ют задачи сегодняшнего 
дня.

А. М0ТЫРЕВ.

Закарпатская область. Ра
ботники Береговской конт
рольно-семенной лаборато
рии установили регулярное 
наблюдение за хранением 
семенной кукурузы в кол
хозах и совхозах района. 
Они проверяют семена на 
влажность и всхожесть.

На снимке: сотрудники 
Береговской контрольно се
менной лаборатории, стар
ший лаборант Е. И. Ми- 
шанич (слева) и лаборант 
Е. 11. Галайда проверяют 
кукурузу колхоза имени 
Чапаева.

Фото Л. Ковгана.
Ф отохроника ТАСС.

Нашли выход
В этот день у эл ѳ ктр о сл есар я  

леспромхоза Ф илиппа В асильеви 
ча К оротких на душ е бы ло н е
спокойно. Н а л есовозе  З И С -5  
выш ла из строя динамо. З а п а с - 
іой но было, вернее бы ла, но 
совсем другой конструкции. У а в 
томобилей стары х марок динамо 
приводится в движ ение через ш ес
теренчатую  передачу, а у машин 
новых м арок—через шкивную. 
{роме того, длина валов  р а зл и ч 

на.
Ф илипп В асильевич в зя л  ротор 

обеих марок и начал п ри гл яд ы 
ваться .

— Р азм еры  и сечение провода 
вроде бы одинаковы е,—вслух по
дум ал он.—А что если..,

В это врем я дверь резко  р а с 
пахнулась и на пороге появился 
Тетр И ванович С игов— хозяин 

вышедшей из строя машины.
— Зн аеш ь что, д ав ай  новый 

>отор поставим ,—вместо привет
ствия, начал он.

— А  как?
— Удлиним вал  нового ротора.
— Подожди, я об этом тоже 

дум ал. Нужно все рассчитать. Е с 
ли подойдет, то попробуем.

Ч ер ез  несколько минут и зм ер е
ния бы ли закончены , и П етр И в а 
нович, захватив ротор, отправил- 

Я в  токарную . З д есь  он, п оказы 
вая  на чертеж , коротко объяснил 

окарю, что надо сделать .
Э тот случай произош ел недели  

а две до нового года, а сейчас 
уже три машины работаю т с р е 
конструированным ротором д и н а
мо.

В. КАСЯКИН.

Коми АССР. Тракторский леспромхоз— один из круп
нейших в республике. В 1961 году он отправил по
требителю 250 тысяч кубометров круглого леса,более 
40 тысяч шпал, свыше тысячи одноквартирных инди
видуальных домов и десятки тысяч кубометров пило
материалов.
is В леспромхозе почти все процессы обработки дре
весины механизированы. На лесосеках действуют 
мощные трелевочные тракторы ТДТ-60, на валке— 
бензопилы «Дружба». Вывозка древесины произво
дится по узкоколейной железной дороге. На нижних 
складах работы ведутся с помощью автокаров, элек
трокранов и лебедок, сортировочных и погрузочных 
транспортеров. На погрузке используются мощные 
консольно-козловые установки. В скором времени 
здесь будет пущена полуавтоматическая линия для 
полной переработки древесины.

На снимке: погрузка пиломатериалов в вагоны кон
сольно-козловой установкой.

Фото В. Вежова. Фотохроника ТАСС.



М А Р Т Е Н Ы  Ж Д У Т  Л О М А
Предприятия нашего сдаче не принимается.

района не выполнили 
план по сдаче лома чер
ных металлов. Среди 
невыполнивших — все 
еовхозы, металлозавод, 
молзавод, никелевый за
вод и другие.

Не сдано ни одной тон
ны лома и на 8 января. 
А лом на предприятиях 
есть. Только на металло
заводе его имеется около 
50 тонн, в УПП-И В О С -  
30 тонн. Есть лом и в 
совхозах. Но мер к его

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПЕРЕВЫПОЛНЕНО

Дело руководителей 
предприятий, секретарей 
парторганизаций, вожа
ков комсомола — органи
зовать свои коллективы 
на зачистку территорий 
и выполнение январско 
го плана сбора лома. 
Ждем, что в сборе ме
таллолома примут учас
тие и школьники.

Г. ШВЕЦОВ, 
уполномоченный Росглаввтор- —  

м ет а .

Узбекская ССР. На целинных 
землях в Голодной степи раски
нулся поселок совхоза № 5. В 
1961 году здесь открылась новая 
школа-интернат с большим учеб
ным корпусом, уютными спальня
ми, столовой.

Сейчас в школе занимается 240 
человек, а будет обучаться более 
500 детей.

ГІа снимке: урок арифметики в 
первом классе. На переднем пла
не—-Афанасий Ким.

Фото В. Кож евникова.
Ф отохроника ТАСС.

Заслуженные награды
Реш ением исполкома р а йсов ета  за  

лучшую подготовку к 1961— 62 у ч е б 
ному году вручены: п е р еход я щ ее  
Красное з н а м я — Леневской 8 -летней  
школе, переход ящ ие вы мпелы —
школам №  44 и К остоусовской . Д и 
ректора Леневской и К остоусовской  
школ Н. Н. Манькова и В. И. Голи
ков нагр аж д ены  Почетными грам о
тами.

Здесь заботятся 
о детях

Детясли №  1 им. 8 Мар
та — особенные. Туда по
ступают больные дети, кото
рые требуют особого ухо
да и внимания.

Моя дочь Ирочка посту
пила в ясли в тяжелом со
стоянии. Боялись, что она 
не выживет. Но попала она 
в хорошие руки, к женщи
нам, которые с душой от
носятся к своим воспитан
никам.

Надо только видеть, с ка
кой ; радостью встречают 
малыши няню Татьяну Ми
хайловну Клевакину, назы
вая ее при этом мамой. За
ведующая В. Ф. Крылова, 
медсестра А. С. Никитина, 
фельдшер В. И. Завьяло
ва и другие—все они забо
тились о выздоровлении 
моей дочери. Сейчас девоч
ка здорова, ее переводят в 
другие ясли. А я приношу 
коллективу детяслей №  1 
мою сердечную, материн
скую благодарность.

А. ТЕЛЕПОВА.

Лучше готовить учащихся 
к жизни и труду

Состоялось совещание 
учителей района. Задачи 
школ в выполнении реше
ний XXII съезда— об этом 
на совещании говорили и 
докладчик, секретарь РК  
КПСС Е. М. Федорова, и 
выступавшие в прениях учи
теля и руководители школ.

В Костоусовской семилет
ней школе, сказал ее дирек
тор В. И. ГОЛИКОВ, прове
дены уроки по разъяснению 
Программы КПСС, в часы 
классного руководителя— 
цикл бесед по материалам 
съезда. Прошло также об
щешкольное родительское 
собрание и собрание отцов, 
где стоял вопрос о воспи
тании детей в свете реше
ний съезда.

Закон о всеобуче школа 
выполняет. Этому содейст
вует материальная помощь, 
которую школа оказывает 
нуждающимся, наличие ин
терната на 30 мест, где 4 
ученика получают бесплат
ное питание.

Есть в школе мастера пе
дагогического процесса, 
умело перестраивающие 
преподавание в свете новых 
требований. Это тт. Конд
ратьева, Просвирякова, Фи
липпова, Вяткина, Якимо
ва и другие.

В нынешнем году боль
ше внимания обращено на 
внеклассное чтение.
■ Школа готовится стать 
восьмилетней, но хорошо 
оборудованной мастерской 
не имеет. Нет и квалифи
цированных учителей тру
да.

Перестраивает свою ра
боту и школа №  44 . Об 
этом рассказала завуч 
Р. А. ЧЕРНОВА. В на
чале года проведен педсо
вет с вопросом об усиле
нии воспитательной работы 
в школе. Каждый день пе
ред первым уроком в клас
сах проходят политинфор
мации. С учащимися про
ведено несколько собесе
дований, которые показа
ли, что эго нововведение 
сыграло свою роль— уче
ники разбираются в поли
тических событиях.

Группа по наглядной аги
тации (руководитель Н. А. 
Минеева) заботится о появ
лении в школе стендов с 
цифрами, материалами 
съезда или тематических

трудом», «Моральный ко
декс советского человека» 
и другие.

В дни работы XXII съез
да преподавателем исто
рии Г. Маракулиной вы
пущено 15 бюллетеней, ею 
же организованы такие бе
седы, как «Готов ли ты 
жить при коммунизме?», 
«Каков человек коммуни
стического общества?». В 
5 классе (тов. Кесарева) 
прошли беседы о комму
низме. Беседа о моральном 
кодексе строителей комму
низма проведена в 7-6 клас
се (тов. Минеева). Много 
бесед проводит в своем 
классе тов. Ивон. После 
ученической конференции 
по материалам съезда уче
ники писали сочинения 
«Наша Родина через 20 
лет» и «Что дала нам кон
ференция».

В ноябре в школе про
шел интересный педсовет о 
связи обучения с жизнью. 
Доклады по этому вопросу 
сделали преподаватели ли
тературы, математики и 
географии. Каждый расска
зал о том, как он увязы
вает преподавание своего 
предмета с требованиями 
жизни. На педсовете по 
вопросу о политическом вос
питании учащихся были 
заслушаны отчеты стар
шей пионервожатой, препо
давателя истории, учителей 
начальных классов.

В школе создан универ
ситет науки и искусства.

Вся эта воспитательная 
работа, которая проводится 
учительским коллективом, 
уже дала результаты: улуч
шилась успеваемость. По 
многим предметам преоб
ладают хорошие оценки. 
Полную успеваемость дают 
учителя тт. Канатьева, Ке
сарева, Маракулина и дру
гие.

Учителя не забывают и о 
работе с родителями. Для 
населения прочитан ряд 
лекций, в том числе «Об 
ответственности родителей 
за воспитание детей», «О 
воспитании навыков куль
турного поведения», «Кто 
не работает, тот не ест».

Низкая успеваемость бы
ла за первую четверть в 
Глинской школе. И потому 
учительский коллектив во 
вторую четверть включился

выставок—«Человек велик в работу гораздо энергич

нее. Об этом говорил на 
совещании преподаватель 
истории П. А. БЕЛЯЕВ. 
Есть в школе и мастера 
своего дела тт. Мусальни- 
кова, Калугина, Гладких, 
Серебренникова, Манькоча, 
Беляева, -Маньков.

Изменен стиль работы ру
ководства школой: все важ
ные вопросы учебного про
цесса решаются коллеги
ально.

И все-таки успеваемость 
продолжает оставаться не
достаточно высокой. Ее при
чины— малая связь школы 
с жизнью, между препода
ванием отдельных предме
тов, слабая комсомольская 
и пионерская работа.

Бригаде присвоено зва
ние коммунистической. А 
обращено ли внимание на 
то, сколько человек из нее 
повышает уровень своих 
знаний, учится в школе? 
Нет. Так бывает и у нас. 
Об этом — невнимательном 
отношении руководителей 
предприятий и партийных 
организаций к учебе своих 
рабочих говорила директор 
вечерней школы рабочей 
молодежи №  2 Н. Г. BEJIO- 
СЛУДЦЕВА.

Выступление Н. В. ОЛЬ- 
КОВОЙ, секретаря парт
организации школы № 46, 
было посвящено основной 
задаче педагогических кол
лективов— воспитанию все
сторонне развитого челове
ка. Она рассказала о ме
роприятиях, которые в свя
зи с этим проведены в шко
ле за последнее время.

О работе детской комна
ты отделения милиции, о 
случаях хулиганских по
ступков учащихся школ го
рода на совещании рассказа
ла Л. А. КОНДРАТОВИЧ.

(Окончание на 4 стр) .

Украинская С С Р . Ш ест
надцатый год возглавляет 
звено свекловодов сельхоз
артели имени XX партсъез- 
да Голованевского района 
Кировоградской области Ге
рой Социалистического 
Труда, депутат Верховного 
Совета УССР Пелагея Ти
мофеевна Громийчук. Она 
помнит трудные послевоен
ные годы, когда колхозни
кам приходилось затрачи
вать на выращивание са
харной свеклы много руч
ного труда.

Теперь эти трудности уш
ли в прошлое. П. Т. Гро- 

 ̂ мийчук и члены ее звена 
 ̂накопили большой практи
ческий опыт, овладели не
обходимыми агротехниче
скими знаниями. На участ
ке звена работает современ
ная техника.

Повысились урожаи, зна
чительно облегчился труд 
людей. Звено П. Т. Гро
мийчук обязалось в 1961 
году получить не менее 500  
центнеров сахарной свеклы 
с гектара. Выло сделано 
все неѳбходимое для выпол
нения этой задачи.

Колхозные механизаторы 
на участке звена своевре
менно провели весь агро
комплекс— взлущили стер
ню, внесли удобрения под 
пахоту, вспахали зябь на 
30 — 32 сантиметра, забо
роновали ее, а весной за
крыли на полях влагу. Хо
рошо на полях был прове
ден сев, организован тща
тельный уход за растения
ми.

Звено сеяло свеклу одно
ростковыми семенами. Это 
позволило в дальнейшем 
еще больше сократить тру
довые затраты. На каждый 
гектар свекловоды внесли 
по 15 — 20 тонн органиче
ских удобрений. Чтобы со
хранить в почве как мож
но больше влаги, колхоз
ницы ежегодно проводят 
задержание снега и талых 
вод на полях, следят за 
сроками и качеством боро
нования и рыхления меж
дурядий.

В результате проведен
ных мероприятий звено 
П. Т. Громийчук получило 
в 1961 году по 556 цент
неров корнеплодов с гек
тара. Себестоимость одного 
центнера свеклы составила 
всего 76 копеек. Звено с 
честью выполнило свое обя
зательство.

На снимке: звеньевая
П. Громийчук (справр) и 
колхозница ее звена Н. Бу
гай.

Фото Г . Веруіикина.
Ф отохроника ТАСС.

С утки поездом—час самолетом
Среди населения бытует мне

ние, что зимой такие самолеты, 
как Т У Ч 0 4 ,  часто задерживают
ся с вылетом по метеорологиче
ским условиям. Это не так.

В тех редких случаях, когда на 
аэродроме пункта назначения ог
раничена видимость, в рейс ухо 
дят резервные самолеты И Л -18, 
которые могут взлетать и совер
шать посадки в более сложных 
метеорологических условиях.

Перед новым годом по маршру
ту Свердловск — Москва (Ш ере
метьево) введен дополнительный 
ежедневный рейс на самолете 
ИЛ-18.

Тем, кто изъявит желание прой
ти курс лечения на черноморских 
курортах, аэропорт предлагает 
свои услуги. На комфортабельном 
самолете ІІЛ-18 за несколько 
часов пассажир Доставляется в 
Адлер и на самолете А Н -10 в 
Одессу.

Билеты на самолет можно при
обрести в кассах предваритель
ной продажи заранее

Е. ФЕДОСЬИН,  
начальник о т д ел а  перевозок  

Свердловского аэр о п ор т а  ГВФ.

,ДІРА ВДА^0ііш У Ш 13М А “
10 января 1962 г. 3 стр.



Лучше готовить учащихся 
к жизни и труду

(Окончание. Начало на 3 стр .)  
Одна из причин озорства- 
обилие свободного време
ни у детей. Улучшение 
воспитательной работы с 
детьми и родителями—дей
ственная мера в борьбе с 
детским хулиганством. Вы
ступая перед собравшими
ся, учительница-пенсионер
ка Е.К. ЛУКИНА рассказа
ла о том, как неорганизо- 
ванно^прошла нынче ново
годняя елка учащихся 5 — 
7 классов школы №  1, а 
это значит, что учителя 
не приняли участия в ее 
подготовке, дети были пре
доставлены сами себе и 
ушли с праздника неудов
летворенные. Она говорила 
и о необходимости более 
кропотливой работы, тща
тельной проверки тетрадей 
в пятых классах— переход
ном, наиболее трудном для 
самих учеников этапе.

Интересным было выступ
ление директора школы 
№ 1 И. М. Ш АБАНОВА. 
Борьба за знания— вот над 
чем работает коллектив 
школы, а наиболее удачно 
учителя тт. Мусальникова, 
Ежова, Кудрина, Старое, 
Машко, Киселева, Грехне- 
ва, Гаренских, Мокеев и 
другие. 4  класса дают пол
ную успеваемость. Прове
денные в начальных клас
сах контрольные работы, 
взятые из московских школ, 
показали успеваемость 9 0 — 
92 процента.

И все-таки даже у добро
совестно работающих учи
телей твердые знания име
ют не все учащиеся. По
тому коллектив решил на 
уроках заниматься не толь
ко с отстающими и «сред
ними» учениками, а давать 
дополнительные задания и 
сильным. Это дифференци
рованное обучение, которо
му учителя сейчас уделя
ют много внимания.

Отрадно, что в духе тре
бований жизни перестраи
ваются и словесники. Все 
большее место среди пись
менных работ занимают 
сочинения на свободные

темы и такие, которые тре 
буют к теме личного отно 
шения.

Оживляется комсомоль
ская работа. Под руковод 
ством А. П. Старова рабо
тает политический кружок 
старшеклассников. Агита
торы-комсомольцы прово
дят беседы в младших клас
сах. Для установления свя
зи с комсомольцами швей
ной фабрики проведен об
щий вечер. Но, как недо
статок, надо отметить от
сутствие производственного 
союза с комсомольцами 
никелевого завода.

Состоянию комсомоль
ской и пионерской работы 
в школах посвятил свое 
выступление секретарь 
РК ВЛКСМ А. БОБКОВ. 
Он отметил, что у нас нет 
борьбы за пионерские от
ряды-спутники семилетки, 
что отрядные пионерские 
сборы проходят неинтерес
но, а в общественной рабо
те участвуют девочки, маль
чики же предоставлены са
ми себе. Не имеют само
стоятельности и конкрет
ных участков работы ком
сомольские организации 
школ. Молодые учителя 
знают только уроки и мень
ше всего интересуются об
щественной работой. И 
очень немногие из сельской 
и городской молодежи учат 
ся в вечерних школах, хо
тя две трети комсомольцев 
района еще не имеют сред
него образования.

В решении задач, кото
рые стоят перед коллекти
вами школ, немалую роль 
играет профсоюзная орга
низация, местные комите
ты. Эта мысль нашла конк
ретное выражение в выступ
лении председателя РК  
союзаучителей Г.А. А Л ЕЙ 
НИКОВОЙ.

В заключение учитель
ского совещания выступил 
заведующий РОНО Г. А. 
ОСИПОВ.

Конкретные мероприятия, 
разработанные в свете со
вещания, будут приняты по 
каждой школе.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КЗЫЛ-ОРДИНСКОГО ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННОГО КОМБИНАТА
I К а за хска я  GGP. Близ Кзыл- 
Орды сооружается цел
люлозно-картонный ком
бинат. Он ежегодно бу
дет давать 140 тысяч тонн 
тарного картона, десять 
миллионов квадратных 
метров волокнистых плит 
для полов и поделки ме
бели, десять тысяч тонн 
белковых кормовых дрож
жей для нужд животно
водства.' Сырьем для про
изводства послужит^ ка
мыш, запасы которогоів 
поймах Сыр-Дарьи неис
черпаемы.

Первую продукцию ком
бинат даст в 1963 году. 
Строители завершают 
сборку железобетонных 
конструкций, возводятся

стены главного корпуса. 
Одновременно заканчи
вается кладка фундамен

та под картоно-делатель- j 
ную машину длиной в j 
150 метров. Монтируется « 
оборудование ремонтно- | 
механических мастерских. ! 
На Сыр-Дарье сооружа- [ 
ются причалы.

На строительстве ком- |  
бината хорошо известно і 
имя Юсупа Ахметова. Его £ 
бригада удостоена звания ! 
коллектива коммунисти- * 
ческого труда. Ю. Ахме- « 
тов—депутат городского 3 
Совета. Его бригада каж- \ 
дый месяц два дня рабо- 1 
тает на сэкономленном : 
материале.

На снимке: Ю. Ахме- f 
тов.

Фото С. Акбанбетова.
Ф отохроника ТАСС. |

■ n m m i m n m n n n i

Братская помощь
СОФ ИЯ, 5  ярваря. (ТАСС). 

Болгария оказывает большую по
мощь слаборазвитым странам в 
подготовке специалистов. Сейчас 
в болгарских вузах учится более 
800 студентов из Гвинеи, Ирака, 
Ирана, Индонезии, Сирии, Суда
на и других стран.

На д н ях  в Софию на учебу 
прибы ла большая группа м оло
дежи из Ганы. Ож идается при
бытие еще ста студентов из  
аф риканских стран.

И З  Р а з й і ^ ^ ^ гГ г п р а Н
Салазар теряет почву под ногами

ЛОНДОН, 5 января. 
(ТАСС). Становится все бо
лее очевидно, что Салазар 
теряет почву под ногами, 
пишет сегодня лейборист
ский еженедельник «Нью 
стейсмен». Одним из дока
зательств этого является

Алжир. Восьмой год сражаются мужественные воины Алжирской 
Национально-освободительной армии против французских колониза
торов. Бойцы неустанно повышают свое военное мастерство.

На снимке: солдат Национально-освободительной армии на уче
ниях.

Фото Министерства информации ВП АР.

недавняя попытка перево
рота, предпринятая воен
ными. Несмотря на потуги 
салазаровской пропаганды 
представить ее как «незна
чительный инцидент», фак
ты показывают, что ей при
дается гораздо более важ
ное значение. Достаточно 
упомянуть в этой связи о 
новой волне арестов, про
катившейся в последние дни 
по всей стране, и об отме
не верноподданической« на
родной» демонстрации, на
меченной на 4  января.

Еженедельник указывает, 
что Салазара больше всего 
беспокоит то, что «различ
ные оппозиционные груп
пы— молодые армейские
офицеры, либеральная бур
жуазия, прогрессивные ка
толики и активные про
мышленные рабочие нако
нец начинают действовать 
вместе».

СО ВЕТЫ  ВРАЧ А

Грипп и меры его предупреждения
Грипп— самая распрост

раненная заразная болезнь. 
Он поражает весь организм, 
в первую очередь нервную 
систему, что проявляется с 
самого начала сильной го
ловной болью. Затем вне
запно повышается темпера
тура, появляются разби
тость, ломота во всем теле, 
недомогание. Часто, но не 
всегда, появляются насморк 
и кашель. Дней через 5 — 
6 наступает выздоровление.

Но мнение о грипае, как 
болезни легкой, ошибочно. 
Ослабляя организм, инфек
ция нередко приводит к ос
ложнениям — воспалению 
легких, бронхов, придаточ
ных полостей носа, заболе
ваниям сердечно-сосудис
той системы и т. д.

Заразиться гриппом мож
но от больного— во время 
чихания, кашля и даже 
при разговоре, когда с ка
пельками слюны, мокроты, 
слизи вирус гриппа попада
ет в воздух. Эти заражен
ные капельки могут остать
ся в воздухе несколько ча
сов, переноситься из одно
го помещения в другое, 
оседать на окружающие 
предметы.

Пребывание больного в 
коллективе опасно для ок
ружающих. Заболевший 
должен лечь в постель и 
вызвать врача на дом. От
дельные постель, полотен
це, носовой платок— для 
больного. Посуду заболев
шего надо мыть отдельно и 
кипятком. Кровать необхо

димо отделить ширмой или 
занавеской. Белье больно
го надо стирать отдельно, 
а до стирки замачивать в 
2 — 3-процентном растворе 
хлорамина, а затем кипя
тить. Комнату, где лежит 
больной, надо чаще про
ветривать.

Средой, через которую 
распространяется гриппоз
ный вирус, является воз
дух. Для уничтожения ви
руса помещения надо час
то и хорошо проветривать. 
Уборку во время вспышки 
гриппа надо проводить ча
ще, тщательно и только 
влажным способом. Эффект 
дает мытье полов 0 ,2-про
центным раствором хлор
ной извести (5 чайных ло
жек хлорной извести на 
ведро воды).

Как можно больше сле
дует бывать на свежем воз
духе, особенно детям. Не

следует без особой надоб
ности брать с собой детей 
туда, где собирается много 
людей. Надо следить, что
бы ребенок не заходил в 
квартиру к больным грип
пом.

Здоровый, закаленный че
ловек менее восприимчив к 
гриппозной инфекции, по
этому хороши все средства 
закаливания организма.

Во время вспышки грип
па люди, общающиеся по 
роду работы с большим и 
постоянно меняющимся 
людским потоком (работни
ки городского транспорта, 
магазинов, парикмахерских, 
поликлиник, вокзалов), дол
жны пользоваться марле
выми повязками, защища
ющими рот и нос.

С. ГАЛИТАРОВ, 
сотрудник Свердловского НИИ ,  

вирусных инфекций.

К л е в е т а  р а з о б л а ч е н а
ХАНОЙ, 6. (ТАСС). Вьет

намское информационное 
агентство выступило вчера 
с опровержением клеветни
ческого заявления Фуми 
Носавана о том, что Д РВ  
якобы сосредоточивает вой
ска на лаосско-вьетнамской 
границе. Эти клеветничес
кие утверждения Фуми Но
савана, говорится в сооб
щении агентства, ставят 
своей целью отвлечь вни
мание мировой обществен
ности от осуществляемых 
по указке СШ А приготов
лений с целью вновь раз
жечь гражданскую войну 
в Лаосе.

Редактор  Е. Н О В О С Е Л О В .

СКОРОХОД Каленик Саввич, 
проживающий в г. Реже. ул . Пио
нерская, 9, возбуждает дело о 
расторжении брака со СКОРОХОД 
Татьяной Петровной, проживаю
щей в д. Кривичи, Верховского 
сельского Совета, Ровенского рай
она, Ровенской области.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде Режевского рай
она.
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