
З А  Р А Б О Т У ,  
товарищи учит еля!

*  !

Решения XXII съезда 
КПСС — это программа
работы наших школ. Пе
дагогические коллективы 
школ № 44, Костоусов
ской и других поняли это 
и уже осуществляют свою 
учебно-воспитат е л ь н у ю 
работу в духе идей Про
граммы. Немало лекций 
среди населения прочита
ли учителя этих, а так
же Липовской и Глин
ской школ. Но много в 
работе школ и недостат
ков.

Слабо связывая изуче
ние наук с производст
вом, с жизнью, некото
рые учителя продолжают 
работать по-старому, у 
них преобладает ' словес
ный метод обучения.

Руководители Глин
ской, Арамашевской и 
третьей школ тт. Тихань- 
ков, Щербаков и Коро
бейников, занимаясь ор
ганизацией трудового 
обучения, ослабили вни
мание к учебно-воспита
тельной работе.

Есть случаи, когда учи
теля начальных классов 
заменяют одни уроки 
другими, а уроки труда 
и физкультуры иногда не 
проводят. Несмотря на 
предупреждения, продол
жает плохо готовиться к 
урокам и путано объяс
нять новый материал 
учитель тов. Овчинников. 
По математике и русско
му языку в школах пре
обладает оценка „трой
ка". В пятых классах Че
ремисской школы, на
пример, контрольная ра
бота дала 17 „двоек" и 
40 „троек" и только 8 
повышенных отметок. 
Характерно, что в тече
ние полугодия с пяти
классниками не проводи
лось дополнительных за
нятий.

Не перестроили свою 
работу и многие учителя 
русского языка и литера
туры. Творческим рабо
там они по-прежнему уде
ляют мало внимания. В 
одной из крупных город
ских школ—школе № 3— 
из 817 учеников 67 не 
успевают по русскому 
языку. Это и не удиви
тельно: в школе не со
блюдается единый орфо
графический режим, со
чинений написано мало.

Некоторые словесники 
высушивают содержание 
произведений советской 
литературы бесстрастным 
анализом образов. Уче
ники, даже старшеклас
сники, мало читают худо
жественной литературы.

Программа КПСС 
предъявляет к учителям 
большие требования. В 
связи с развитием точ
ных наук выпускники 
школ должны иметь хо
рошую математическую 
подготовку.

Преподавателям лите
ратуры надо много пора
ботать над тем, чтобы 
ученики могли самостоя
тельно мыслить, грамот
но писать сочинения, вы
ражая в них личное от
ношение к поступкам и 
действиям героев. Боль
ше надо практиковать 
сочинений на свободные 
темы.

Богатый материал дают 
решения съезда для пре
подавателей истории, 
географии. При изучении 
предметов естественно
научного цикла надо зна
комить учеников с новы
ми достижениями в обла
сти математики, физики, 
химии, биологии. На уро
ках анатомии и физиоло
гии—рассказывать о ме
роприятиях, намеченных 
в Программе КПСС в 
области дальнейшего раз
вития здравоохранения и 
медицинского обслужи
вания населения, повыше
ния материального благо
состояния народа.

Имеются большие воз
можности для ознакомле
ния учащихся с решения
ми съезда в процессе 
трудового и профессио
нального обучения.
'-^«ники, овладевающие 

сельтаохозяйстве ины м и  
с п ец и а л ь н о ст я м и , на 
своих занятиях познако
мятся с мероприятиями 
по дальнейшему разви
тию сельского хозяйства.

Вся воспитательная ра
бота, внеклассные и вне
школьные мероприятия 
должны быть подчинены 
пропаганде решений съез
да и воспитанию у школь
ников качеств нового че
ловека, определенных мо
ральным кодексом строи
теля коммунизма.

От учителя требуется 
не только использовать 
решения и материалы 
XXII съезда в своей ра
боте, но и пропагандиро
вать их среди населения 
путем чтения лекций, 
проведения бесед.

Задачи это большие и 
ответственные. Но их 
надо выполнить с честью.

За работу, товарищи 
учителя!

Е ФЕДОРОВА, 
секр ет ар ь  РК КПСС.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

п р а в д а
КОММУНИЗМА

О рган  Реж евского райкома К оммунистической партии 
С оветского С о ю за  и районного С овета  депутатов трудящ ихся
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Навстречу выборам в Верховный Совет СС С Р

Ч и сл о  агитаторов возросло вдвое
Тридцать пять человек 

насчитывает агитколлектив 
совхоза имени Чапаева. В
эти дни агитаторы ведут 
беседы о задачах совхоза 
на новый, 1962 год.

— Но в эти дни агиткол
лектив увеличивается до 
семидесяти ц человек. Это 
сделано в связи с предстоя
щими выборами в Верхов

ный ,Совет СССР, —расска
зывает секретарь, партбюро 
А. В. Чилин, —Агитатора
ми стали многие учителя,, 
коммунисты, комсомольцы.

Над входом в библиоте
ку села Леневка виден 
транспарант «Агитпункт». 
В ближайшие дни агит
пункты откроются и в дру
гих селах совхоза/.

Уголок избирателя в сельской библиотеке
Работники Черемисской уголок избирателя, цен

тральное место среди вы
ставленных книг и брошюр 
занимает «Положение о 
выборах в Верховный Со
вет СССР».

библиотеки включились в 
избирательную кампанию. 
В помещении библиотеки 
открывается агитпункт. 
Агитколлектив составляет 
план работы. Оформлен

Коллектив мастерских 
Глинского совхоза в чет
вертом квартале минувшего 
года успешно справился с 
планом ремонта сельскохо
зяйственной техники. Сей
час механизаторы наращи
вают темпы, стремясь в 
срок и качественно подго
товить машины к весенним 
полевым работам.

На снимке: передовой ком
байнер совхоза Иван Алек
сандрович Крохалев. Он за
нимается ремонтом двига
телей для тракторов и ком
байнов.

Фото М. Просвирнина.

Д О  РОДНОЙ
т г ^

т

Ленинград готовится к выборам
Л Е Н И Н Г Р А Д ,  10. Верховного Совета СССР,

(ТАСС). Указом Президиу
ма Верховного Совета 
СССР в Ленинграде обра
зован новый избиратель
ный округ —Выборгский.

В прошлые выборы ле
нинградцы избирали 11 де
путатов в Совет Союза

а теперь будут избирать 12.
Неузнаваемым стал Вы

боргский район в наши 
дни. Он значительно рас
ширился, появились новые 
благоустроенные жилые 
квартиры, парки, комму
нально-бытовые предприя
тия.

О т к о р м я т  м и л л и о н  ж и в о т н ы м

Ленинград Научные работники 
Всесоюзного института растение
водства решают важнейшую за
д ач у -п о л у ч ен и е высоких уро
жаев кукурузы в условиях севе
ро-запада. В этом году ученые в 
хозяйствах Ленинградской и Ко
стромской областей испытали око
ло 500 образцов кукурузы . Выяв
лены пять новых гибридов, кото
рые дали хороший урожай зеле
ной массы с початками.

На снимке: заведующий отде
лом кукурузы и крупяных куль
тур института кандидат сельско
хозяйственных наук Ф. Ф Сидо
ров (слева) и младший научный 
сотрудник С Г. Варадинов осмат
ривают початки кукурузы , выра
щенные в совхозе „Скреблово" 
Ленинградской области.

Фото И. Баранова,
Ф от охроника ТАСС.

В О Л Г О Г Р А Д , 10. 
(ТАСС). Вопросам быстрей
шего увеличения производ
ства мяса было посвящено 
состоявшееся здесь совеща
ние работников свиновод
ческих ферм Волгоград
ской области. Участники 
совещания говорили о не
обходимости всюду приме
нять крупногрупповое со

держание свиней, широко 
использовать механизацию.

Поставлена задача от
кормить и сдать государ
ству в 1962 году один 
миллион свиней общим ве
сом не менее 700 тысяч 
центнеров, или в два раза 
больше, чем в истекшем 
году.

Н А  П Е Р В О М  П Л А Н Е -П Р О П А Ш Н Ы Е

Двадцать шестой том полного собрания Сочинений В. И. Ленина
Выш ел и з п ечати  двадц ать  

ш естой том полного собрания 
С очинений В. И . Л ени на. В нем 
содерж атся  п рои зведен и я, н апи 
санны е в первы й год мировой 
им периалистической  в гё н ы ,—с
ию ля 1914 по август  1915 года: 
тези сы  „ З а д а ч и  револю ционной 
соц иалдем ократи и  в европейской 
войне“ , м ан и ф ест Ц К  Р С Д Р П  
„Война и росси йская  со ц и ал -д е 
м ократия", резолю ци и  Бернской

конф еренции заграничны х сек 
ций Р С Д Р П , брош ю ра „С о ц и а 
лизм  и война", статья  „К рах  
11 И н терн ац и он ала", „О  н ац и о 
н альн ой  гордости  вели короссов" , 
„О  лозун ге  С оединенны х Ш т а 
тов Е вропы " и другие.

В этих работах  глубоко р а с 
крыты  сущ ность и причины п ер
вой мировой войны.

В том входит статья  „К арл  
М аркс (краткий биограф ический 
очерк с излож ением  м аркси зм а)", 
н ап и сан н ая  В ладимиром И льичом 
д л я  энциклопедического словаря .

В двадц ать  ш естом томе пуб
ликуется  ряд  новых ленинских 
документов.

(Т А С С ).

А С Т Р А Х А Н Ь ,  10. 
(ТАСС). За последние го
ды число совхозов в обла
сти почти удвоилось. Но
вые хозяйства, используя 
свободные земли, естест
венные водоемы, разводят 
водоплавающую птицу, ка
ракульских овец, мясной и 
молочный скот. Значитель
но раньше прошлогоднего 
началась подготовка к вес
не. На больших площа
дях, вспаханных на зябь, 
механизаторы проводят 
влагозарядковые поливы. 
Этот прием в условиях  
орошаемого земледелия 
дает большой эффект. На-

жай овощей, кукурузы, 
позволяет значительно со
кратить количество поли
вов в период вегетации 
растений.

Созданные в совхозах 
механизированные бригады 
и звенья строят новые теп
лицы. Во второй половине 
января здесь начнется вы
сев семян овощных куль
тур с тем, чтобы получить 
раннюю капусту уже в на
чале июня.

С утра до вечера выво
зятся на поля удобрения. 
Во всех совхозах изменена 
структура полей. На пер-

копленная с зимы влага | вом плане— пропашные 
гарантирует высокий уро-1 культуры.



Тебе, Родина! Тебе, Партия!
Из дневника ударницы коммунистического труда Нины Дмитриевой

.̂ ■■■шшаж̂ аашааавшавшвааан

5  я н в а р я  1961  г.
Наступил новый год. Что-то он принесет 

мне, моим подругам, колхозу? Жду от него 
многого. Надо хорошо подумать об учебе. 
В других колхозах есть ударники комму
нистического труда. Люди смотрят вперед. 
Надо поговорить с комсомольцами на эту 
тему.

22 я н в а р я .
Пришли газеты с отчетом о Пленуме ЦК 

КПСС. Области вручен орден Ленина. Это 
хорошо. Партия призывает к большему подъ
ему сельского хозяйства.

Прочитала газеты и задумалась: все ли
мы сделали для колхоза. Нет. Работы мно
го. Занимаемся пока «просветительством». 
Провели лыжные соревнования, вечер отды
ха всего колхоза, была лекция о дружбе, 
товариществе и любви.

Работаю подменной дояркой. Как агитатор 
и комсорг заглядывала и на другие фермы. 
Когда рассказывала о Чиже и Бартулисе, 
то мелькнула мысль: не пойти ли самой ра
ботать свинаркой. Если мы, комсомольцы, 
не пойдем работать в животноводство, кто 
же его поднимать будет. Не старики же!

15 ф е в р а л я .
Долго не бралась за дневник, потому что 

ездила в Свердловск, была участницей Пле
нума обкома комсомола. О многом хорошем 
рассказывалось с его трибуны. Немало и о 
плохом.

Побывала в совхозе «Исток» Белоярско- 
го района. Мне там все понравилось. Осо
бенно на фермах. Много механизмов. Вот 
бы у нас так! Впечатлений от поездки уй
ма! Обо всем надо будет рассказать комсо
мольцам.

1 м а р т а .
Наш колхоз имени Калинина объединил

ся с колхозом «Ленинский путь». Теперь у 
нас совхоз. Дела должны пойти лучше. Да 
и с молодежью работать будет легче. Нас 
теперь много.

4 м а р т а .
Провели общесовхозное комсомольское 

собрание. Меня избрали членом комитета 
ВЛКСМ, а в отделении— секретарем. Днев
ник стал скуден. Писать нет времени. Идет 
подготовка к выборам в народные суды. 
Бесконечные заботы об агитаторах, концер
те самодеятельности.

7 а п р е л я .
Группы коров у доярок увеличены с 17 

до 23. Я ушла работать телятницей. Тимо
фей Васильевич Белослудцев набрал в свою 
группу 70 телят.Хотя ему и помогала жена, 
но работа показалась тяжелой. Ушел. Я 
приняла его группу. Справляюсь, правда, 
немного устаю. Приходится делать все са
мой: уборку, носку кормов, воды, выгонять 
животных на прогулку.

Какой-то дурак придумал привязывать на 
цепи телят.Я цепи выкинула, кормуййки ого
родила досками. Сейчас телята в них не ле
зут. Разгородила стойки. Стало просторней. 
Мои питомцы, видимо, от радости «давали 
козла», а мне стало легче работать.

■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■и П СИ"
Эту стройную, высокую девушку  

знает вся молодежь района. Нина — 
одна из передовых свинарок Глин
с ко го  совхоза, делегат предстоящей  
областной комсомольской конферен
ции,ударница коммунистического тру
да. Ее дневник — это рассказ  о ря
довом советском молодом человеке, 
строителе коммунизма.

П     ............

13 а п р е л я .
Ура! Ура! Ура! Гагарин побывал в кос

мосе. Все поздравляли друг друга с этой 
новостью. Вчера я первый раз убежала с 
фермы, покинув телят. Радио у нас нет, а 
послушать его охота. Жаль, что я не муж
чина и не летчик. Впрочем, для подвигов 
есть и на земле место.

4 м а я .
Идет весна. Наш парторг, Евгений Кон

стантинович Данилов, кроме того, и брига
дир по животноводству. Недавно он пришел 
ко мне на работу. Долго ходил по ферме, 
а потом предложил:

— На свиноферму пойдешь? Понимаешь, 
туго там. Валентина Минеева запустила фер
му. Привесов нет, много падежа.

— А как же телята? Я ведь так стара
лась, а вы вдруг гоните меня от них.

— Понимаешь, Нина, ты там нужнее. Пе
рейдешь, по-гагановски поступишь.

Так я оказалась на свиноферме. Снова 
пришлось приложить руки. Свинарник по
белила. Попросила у зоотехника биомицина. 
Пусть поросята быстрей растут, а то уж  
очень худы. Корма плохие. Не знаю, как я 
буду дальше работать. Однажды даже пла
кала.

18 м а я .
Первое время хотелось уйти с фермы. А 

потом решила остаться: кто же будет здесь 
работать? Да и комсомольцы рассердятся— 
плохой это будет пример. Концентратов на 
ферму привезли. Пришлось поспорить. Что 
ж, для дела это можно.

Приезжал комсорг совхоза Валентин На
заров. Долго говорили о комсомольской ра
боте. Первой, так первой. Вступаю в комму
нистическое соревнование.

4 и ю н я .
Лето дождливое. Сегодня даже снег вы

пал. Ходим и месим грязь. В клубе пусто. 
Поросят тоже держим в свинарнике. Вы
пустить—значит простудить. Как солнце— я 
бегу и выпускаю их на прогулку. Концент
ратов совсем не стало. Опять плакала. На 
одной зелени хороших поросят не полу

чишь, они рождаются слабыми.
8 и ю н я .
Кажется, пришло лето. Снега и в 

помине нет. Кругом все цветет, все 
растет. Опять, как и раньше, заня
лась перестройкой. Прочитала в жур
нале «Свиноводство» о групповом 
содержании маток. Решила внедрить 
его у  себя. Вместо трех клеток, сде
лала одну, а рядом в четвертую по
ставила кормушки. Получилось хо
рошо. Сухо и тепло..

Говорила с главным зоотехником 
Лоскутовым о механизации фермы.
Тот посылает к управляющему. По 
лучается замкнутое кольцо, конца 
которого пока не видно. Надо доби
ваться, чтобы механизация была.
Разве трудно сделать наземную до
рожку, чтобы развозить корма. Надо 
и автопоилки.

Дел на ферме было так много, что 
немного запустила комсомольскую 
работу. С зав. клубом Галиной Ка- 
либерда выпускаем «молнии» и бое
вые листки, провели собрание. Ско
ро жатва. Обращалась в совхоз с 
просьбой послать меня за опытом к
А. Бартулису. Все газеты перерыла, 
изучая его опыт. Хочется самой по
смотреть. Как жаль, что меня не под 
держали. Суховатый у нас еще на
род ходит в руководителях.

14 а в гу с т а .
Идет уборка. Хлеба стоят хорошие и ку

куруза неплохая. Ее вырастил звеньевой 
Бояркин. Силосу нынче хватит. Часто орга
низовываем воскресники — помогать надо! 
Днем на ферме, ночью — на складе, провеи
ваем зерно.

У меня хорошее настроение. Вчера под
считали, как я выполняю свои обязательст
ва. Оказалось, я их уже выполнила. Полу
чила по 14 поросят от основных и по 5 —от 
разовых свиноматок. Это здорово.

Титов в космосе. Это тоже было моей ра
достью.

21 с е н т я б р я .
У меня снова радость. Я — кандидат в чле

ны партии. Сейчас я в ответе за свои по
ступки,за свои трудовые дела не только пе
ред комсомолом, а и перед партией. Волно
валась здорово. Готовиться приходилось на 
ходу. Проект Программы партии, когда я 
его прочитала, дал мне очень много. Я сей
час на все смотрю другими глазами. Види
мо, повзрослела. Хочется работать и жить 
так, как велит моральный кодекс строителя 
коммунизма. С 1 октября иду в вечернюю 
школу.

1 о к т я б р я .
Вчера видела Валентина Назарова. Как 

увидел—побежал мне навстречу. Видимо, 
первым хотел сообщить, что мне присвоено 
звание ударника коммунистического труда. 
А не знает того, что об этом мне уж е со
общили. Но все равно, спасибо тебе, ком
сорг, за поздравление.

17  о к т я б р я .
Сегодня открылся XXII съезд партии. Си

жу, слушаю радио. Как это замечательно: 
нынешнее поколение будет жить при ком
мунизме! И я тоже. И мои товарищи. Сто
ит потрудиться!

28 н о я б р я .
Выступала на районной комсомольской 

конференции. Рассказывала о том, как на
ша ферма соревнуется за звание коммунис
тической. w

1 5  д ек а б р я .
В группе у меня 86 разовых свиноматок 

да еще поросята. Я просила 100. Не очень 
легко работать... Да еще я комсорг. Клуб 
надо нам брать на общественные начала, 
плохо работает. Словом, забот — полон рот.

4 я н в а р я  1962  года.
Здравствуй, новый, 1962 год! От тебя я 

жду еще большего. Пусть так же выполня
ются мои желания, мои помыслы. Как и в 
прошлом году. Только ли мои? Но и моей 
Родины, моей Партии.

В Ы Р А Щ И В А Н И Е  Б Р О Й Л Е Р О В
цех по производству кормового 
биомицина и террамицина. Эти ан
тибиотики, добавляемые в корм 
цыплятам, укрепляют их орга
низм, ускоряют рост молодняка.

Применение дешевых кормов 
позволило снизить себестоимость 
килограмма мяса бройлеров до 
60 копеек. На 1 килограмм при
веса цыплят расходуется 4 кор
мовые единицы.

За год колхозники обязались 
вырастить и продать государству 
не менее І00 тысяч бройлеров-- 
это все равно, что откормить 250 
быков трехлетнего возраста. На 
откорм же каждой партии цып
лят требуется лишь несколько 
недель.

Экономическая выгода от выра
щивания цыплят-бройлеров оче
видна. Короткий срок получения 
продукции сочетается тут с ее 
низкой себестоимостью.

Колхоз имени Кирова нашел и 
с успехом использует мощный 
резерв увеличения производства 
мяса. Цыплята-бройлеры приносят 
ему большие доходы.

На снимке: в цехе колхоза име
ни Кирова, где откармливают 
бройлеров. На переднем плане 
птичница Т. И. Гой добавляет- в 
корм цыплятам биомицин.

Фото Е. Ш улепова.
Фотохроника ТАСС.

Краснодарский край. Более 60 
тонн птичьего мяса продал госу
дарству с начала года колхоз име
ни Кирова Кореновского района. 
Одним из важнейших резервов 
увеличения производства мяса в 
сельхозартели является кругло- 
годовое выращивание цыплят- 
бройлеров.

На колхозной птицеферме име
ется пять инкубаторов, в которых 
с начала года выведено более 
220 тысяч цыплят. Оборудован



Всем юношам и девушкам— среднее образование!
8 января состоялось собрание-вечер учащ ихся иікол рабочей молодеж и, 

посвященное итогам первого полугодия.
С докладом  о работ е ш кол выст упил инспектор РОНО тов. О льхови- 

кова. О работ е вечерней ш колы  рабочей молодеж и  № 1 рассказала  ее ди
рект ор тов. Ст олбовских. Учащиеся ш кол тт. Г ла д ки х , Леонтьев, Исаков 
рассказали  о трм, как  они работ аю т  и учат ся. А. К алугин, Т. Лож кина, 
Л. П авлова, С. Кузнецов, А. Ефремова, В. Тютюнников и другие были награж 
дены грамот ами и подарками.

Собрание приняло  обращение ко всей молодеж и района, которое п у б л и 
кует ся ниж е.

О Б Р А Щ Е Н И Е
участников  районного собрания учащихся школ рабочей и сельской 

молодежи ко всем комсомольцам и молодежи города и района
Товарищи! В сердцах всех советских 

людей звучат слова Программы Ком
мунистической партии Советского Сою
за: «Нынешнее поколение советских лю
дей будет жить при коммунизме!»

Нынешнее поколение—это мы с ва
ми, это те, кто сегодня стоит у станков 
и плавильных печей, кто трудится на 
полях и фермах совхозов. И каждый 
из нас должен развивать в себе черты 
нового человека —человека коммунисти
ческого общества. Человека будущего 
нельзя представить с 5 — 7 классным 
образованием. Понимая это, многие 
юноши и девушки успешно сочетают 
добросовестный труд на производстве с 
успешной учебой в Ш РМ. Мы с гор
достью называем их имена: тт. Глад
ких Леонид — горновой плавильного це
ха никелевого завода, Павлова Лидия — 
спецмотористка швейной фабрики, и 
сотни других молодых рабочих пред
приятий и совхозов района.

Однако в целом общеобразователь
ный уровень нашей молодежи остается 
крайне низким. Только среди комсо
мольцев района свыше тысячи человек 
не имеют среднего образования, из них 
610 человек с начальным образованием. 
В то же время, в вечерних школах обу
чается всего 540 человек.

Через несколько месяцев начнется 
комплектование школ рабочей и сельской 
молодежи на 1962 — 1963 учебный год.

Мы обращаемся к комсомольским 
организациям, к секретарям комитетов 
ВЛКСМ, ко всем комсомольцам — юно
шам и девушкам города и района: по
ра уже сейчас готовиться к этому боль
шому делу. Вез вашего активного уча
стия эта задача не будет решена. За
помните, товарищи, что без повышения 
общеобразовательного уровня вы не 
будете полноценными строителями ком
мунизма.

Мы обращаемся к вам, участники 
коммунистического движения: народ
дал вам гордое, ко многому обязываю
щее звание разведчиков будущ его. В 
ваших рядах не должно быть людей, 
не имеющих среднего образования и не 
стремящихся его получить.

Мы обращаемся к вам, товарищи ди
ректора предприятий, учреждений, сов
хозов, руководители партийных и проф
союзных организаций; без вашей мак
симальной, всесторонней помощи нель
зя решить задачу повышения образо
вательного уровня молодежи. Мы про
сим оказать нам эту помощь.

За парты, дорогие товарищи!

Для Кубинской 
Республики

Карельская АССР. Кондопожский 
целлюлозно-бумажный комбинат 
получил заказ — выработать для 
Кубинской республики:;750 тонн 
газетной бумаги. Выполнение за
каза идет успешно. Часть бумаги 
уж е отгружена.

ІІа снимке: упаковщица Л. А. 
Ермолова готовит к отправке бу
магу для Кубы.

Фото Н. _ Успенского.
Ф отохроника ТАСС

Выло бы желание работать
Комсомольцы нашей ор

ганизации . получили бое
вое задание—проверить ра
боту клубов, красных угол
ков города и района. И 
вот, выполняя поручение, 
я в Черемисском Доме куль
туры. Когда, как не вече
ром, можно видеть клуб
ную работу! Но ничего хо
рошего увидеть мне не 
пришлось.

В помещении Дома куль
туры холодно и неуютно. 
Наглядной агитации не 
видно.

Постоянно почти ни один 
самодеятельный кружок не 
работает. Правда, более ре
гулярно занимается тан
цевальный кружок да про
ходит кой-какая подготов
ка к праздникам (новый 
год, 7 ноября и т. д.). Но 
как этого мало! Интерес
ные тематические вечера, 
беседы на морально-этиче
ские темы и т. п. —этого 
здесь не помнят, во вся
ком случае давно ничего 
не было.

Я разговариваю с моло-

ИЗ Разй
РАС ТУТ Д О Х О Д Ы  КО О П ЕРАТО РО В

Б У Д А П Е Ш Т ,  10. 
(ТАСС). В производствен
ных кооперативах Венгрии 
началось подведение ито
гов хозяйственной деятель
ности за минувший год. 
Уже первые результаты 
свидетельствуют о том, что 
венгерское кооперативное 
крестьянство добилось но
вых успехов в развитии и 
укреплении коллективных 
хозяйств. Проведенная ин
вентаризация общественно
го имущества в 300 произ
водственных кооперативах 
области Бач-Кишкун, на-

О н а с н а я  и г р а
ДЕЛИ, 10. (ТАСС). Га

зета «Индиан экспресс», ка
саясь положения в Южном 
Вьетнаме, указывает, что 
СШ А участвуют на сторо
не Нго Динь Дьема в вой
не в джунглях, которая ве
дется против коммунисти
ческих партизан в Южном 
Вьетнаме; это опасная и 
рискованная игра, она мо
жет вызвать международ
ный конфликт, заявляет 
газета.

Соединенные Штаты, пи
шет «Индиан экспресс», 
поддерживают режим Нго 
Динь Дьема, не пользую
щийся популярностью.

пример, показала, что толь
ко за истекший ’ год его 
стоимость увеличилась на 
аолмиллиарда форинтов.

Закончившийся первый 
этап подведения ,итогов в 
109 кооперативах области 
Сольнок свидетельствует о 
том, что их доходы в 1961 
году превосходят уровень 
предшествующего года на 
180 миллионов форинтов. Либерия. В деревне недалеко от столицы страны го

рода Монровия.
Фото М. Баш арина. Ф от охроника ТАСС.

Западный Ириан принадлежит Индонезии
НЬЮ -ЙОРК, 10. (ТАСС). 

Основой всяких перегово
ров между Индонезией и 
Голландией по вопросу о 
Западном Ириане должна 
быть передача Западного 
Ириана Индонезии, гово
рится в опубликованном 
вчера заявлении постоян
ного представительства Ин
донезии при Организации 
Объединенных Наций.

В заявлении подчерки
вается, что в последнее 
время на Западе широко 
рекламируется предложе
ние Голландии вступить в 
переговоры с Индонезией 
«без каких-либо предвари
тельных условий». При 
этом голландское прави

тельство заявило о своем

намерении добиваться «са
моопределения» для насе
ления Западного Ириана. 
Такая позиция совершенно 
неприемлема для Индоне
зии, поскольку она пред
ставляет собой ширму для 
отделения Западного Ириа
на от Индонезии.

Индонезия готова к пе
реговорам с Голландией, 
однако необходимо обеспе
чить залог успеха таких пе
реговоров. Они должны 
привести к «плодотворно
му урегулированию в на
правлении свободы и неза

висимости всей Индонезии 
и в соответствии с торже
ственной декларацией Ор
ганизации Объединенных 
Наций о необходимости 
скорейшей и окончательной 
ликвидации колониализма 
во всех его формах и про
явлениях».

В противном случае, под
черкивается в заявлении, 
Индонезия будет вынужде
на добиваться решения во
проса собственными сила
ми и в качестве последне
го средства — с помощью 
военной силы.

Е щ е  я д е р н ы й  в з р ы в  в С Ш А
НЫО-ЙОРК, Ю. (ТАСС). По со- вчера в испытательном центре в 

общению агентства Юнайтед Пресс штате Невада проведен новый 
Интернейшнл, комиссия по атом- подземный ядерный взрыв. Это 
ной энергии США объявила, что девятый по счету.

дежью, которая все-таки 
собирается в Дом культу
ры (больше идти некуда). 
Да, скучно, неинтересно 
живут молодые.

Неинтересно, да. Но кто 
в этом виноват? Не толь-' 
ко заведующая Домом 
культуры Н. Черепанова, 
которая, мне показалось, 
работает без инициативы, 
без огонька, но и сама мо
лодежь. Молодые учителя, 
медицинские работники, 
специалисты совхоза в Дом 
культуры не заглядывают. 
А они там могли бы ока
зать большую помощь. Не 
жалует очаг1 культуры се
ла Черемисски своим вни
манием и секретарь парт
бюро совхоза тов. Матвеев. 
При мне он, правда, сю
да зашел, но только пото
му, что шла подготовка к 
новогоднему празднику.

В Черемисской библиоте
ке дело поставлено куда 
лучше. А потому, что са
ми работники—тт. Булави
на и Габушина за дело 
взялись горячо. Значит, ус
пех прежде всего зависит 
от желания самих работ
ников. С охотой идут чита
тели в библиотеку. На вы
соте и политическая рабо
та, которую ведут работни
ки библиотеки.

Об умелой 'агитационной 
работе заведующей библио
текой села Октябрьского 
Р. Белоусовой газета уже 
писала. Понравилось мне и 
в сельском клубе. Ничего 
особенного тут нет и недос
татков в работе немало. Но 
все же заведующая тов. Ка- 
лапова что-то пытается сде
лать. Активно помогает ей 
и актив, комсомольцы се
ла. Здесь чувствуется ж е
лание работать, а это мно
гое значит.

Г. ВЕТЛУГИНА.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

„Н у ж е н  д октор  Айболит“
Под таким заголовком 20 

декабря 1961 года в «Прав
де коммунизма» был поме
щен фельетон. В нем го
ворилось о неправильном 
содержании молодняка 
птицы на Режевской инку
баторной станции. Зоотех
ник станции тов. Пузанова 
отвечает, что фельетон об
сужден на собрании кол
лектива, факты, изложен
ные в нем, имели место. 
Сейчас улучшены условия 
ухода, кормления и содер
жания птицы.



ТЕЛЕУНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ ИОЛХОЗНИИОВ

Украинская ССР. Большой попу
лярностью у колхозников Львов
щины пользуется телевизионный 
университет сельскохозяйствен-! 
ных знаний, организованный 
Львовской телестудией. Теперь 
колхозники сидя у телевизора 
имеют возможность прослушать 
интересующие их лекции по раз
ным проблемам теории и практи
ки сельского хозяйства.

Телеуниверситет сельскохозяй
ственных знаний стал хорошим 
помощником тружеников полей в 
их борьбе за претворение в жизнь 
задач, поставленных XXII съез
дом КПСС. *

На снимке: на Львовской сту
дии телевидения. Лекцию-беседу 
на тему „За высокий урожай ку 
курузы  на всей площади посева" 
ведут кандидат сельскохозяйст
венных наук В. Г. Лапчук (спра
ва) и агроном колхоза имени Лени
на Городокского района Г. А.'.Гриб. 

Фото К. Бузынина.
Ф отохроника ТАСС,

Активные читатели 
Есть на металлозаводе 

библиотека. В ней всего 
200 экземпляров книг. Од
нако, несмотря на это, ра
бочие охотно посещают ее. 
Самым активным читате
лем является Вера Некра
сова. Она прочитала за год 
80 книг. Среди них «От
верженные» Виктора Гюго, 
«Водители» Анатолия Ры
бакова.

Большой список прочи
танной литературы у Кон
стантина Дербышева, Анны 
Орловой, Африкана Серге
ева.

Л. Б0БК0ВА.

БОЛЬШОЙ АКТИВ МАЛЕНЬКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Вторая профессия Е. И. Ант роповой  

Л Е К Ц И Я — К О Н Ц Е Р Т

Р а б о ч и й  п р и о б р е л  а в т о м о б и л ь

О магазине
В м агази н е  шум и давка. 
С те к л а  звякаю т от гула,
А  работников п ри лавка 
Точно буйным ветром  сдуло. 
Г де  они? С идят на ск л аде , 
Р азб и р аю т  там товары :
Э то Л иле, это Н аде,
А вот это  д л я  Т ам ары .

Хороши же зд есь  п оряд ки !—• 
П окупатель н егодует.
В м агази нах  неполадки .
А  начальство  в ус не дует.

О тех, кто лазит 
через забор 

у Дома культуры
К уда он мчится? Н а пож ар? 
И ль от кого-то у б егает?  
Покинув ровный тротуар,
По снежной целине ш агает. 
К олю чей  проволоки сеть 
О становить его не может. 
Р а зб е г , прыжок. Готово! Е сть! 
Т акого мы сли не тревож ат,
Что пры гаю т через заб о р  
Лиш ь пьяный, хулиган  д а  вор.

П. СКРЯБИН.

На областных _ 
соревнованиях

Команда лыжников рай
онного отделения милиции 
на областных соревновани
ях 8 — 9 января заняла 2 
место среди коллективов 
второй группы. Особенно 
отличились старший сер
жант Алексей Лахин и 
младший сержант Влади
мир Сафонов. В личном за
чете на дистанции 5 км 
А. Лахин занял 2-е, В. Са
фонов— 4-е место. Неплохо 
выступал на этой дистан
ции и третий член коман
ды— сержант Юрий Горо
хов.

СТРАХОВОЙ а г е н т -о б щ е с т в е н н и к
Четвертый год работает нештатным агентом по доброволь

ному страхованию Елизавета Ивановна Антропова, старший эко
номист райплана. З а  это время она провела много бесед с ж и
т елями г. Реж а. Более ста человек добровольно застраховали  
свое имущество и ж изнь. Некоторые из н и х  в результ ат е не
счастных случаев получили  пособия по страхованию от госу
дарства. А в 1962 году по истечении срока несколько человек по
лучат  страховую сумму.

^ІАМБІЕ удиви- Ф Е Л Ь Е Т О Н  отчету

В сельскохозяйственном техникуме
Всегда в курсе событий
Каждое рабочее утро за 

15 минут до начала заня
тий во всех классах прохо
дят политинформации. Их 
делают учащиеся по плану, 
данному накануне учите
лем. По понедельникам, 
кроме того, делаются сооб
щения по новинкам лите
ратуры и искусства, спор
та, техники.

Интересные вечера
Редкую субботу в здании 

техникума нет какого-ни

АМЫЕ 
тельные при

ключения случают
ся с людьми в пер
вые пять—шесть но
чей нового года... 
Известно, напри
мер, что кузнец Ва- 
кула в ночь под 
рождество летал на 
черте за черевичка
ми своей возлюб
ленной, что девуш
ки в скрипе снега 
могут- услышать 
имя суженого, что... 
Но, впрочем, все 
это почти не имеет 
отношения к тому, 
что будет рассказа
но дальше.

В одну из таких 
ночей (хотя злые 
языки утверждают, 
что все случилось 
днем в часы после
обеденного отды
ха...) председатель 
постройкома Режев
ского строительно
го управления... 
Нет, нет! Не пу
гайтесь! Тов. Сер
пухов не улетел на 
черте. Нет! Его на
туре, спокойной и 
уравновешенной, не 
свойственны такие 
лихие порывы. Тов. 
Серпухов просто 
уснул и увидел 
сон...

Представьте себе 
кабинет Ивана Ни
колаевича. Два сто
ла, поставленные 
п-образно,. массив
ный сейф и шкаф с 
бумагами, диван и 
столик с журнала
ми. В этом кабине
те сидит он сам и 
готовится к докла
ду о проделанной 
за год работе... С 
докладом предстоит 
выступить на засе
дании партбюро, се
кретарь которого 
тов. Осипов, нако
нец-то, решился по
беспокоить Ивана 
Николаевича...

— О т ч и т а т ь ся ?

СОН НЕ В РУКУ
обступают

Николаеви-

Это мы можем... 
— бодро произносит 
Иван Николаевич м 
берется за папку с 
протоколами.

— Значит так,— 
бормочет он ,— для 
начала расскажем о 
работе производст
венной комиссии.

Перо прикасается 
к бумаге и начина
ет выводить: «За
отчетный период мы 
несколько улучши
ли, усилили...» Тут 
перо вдруг подска
кивает и на месте 
остается, помимо 
воли тов. Серпухо
ва, одно короткое 
слово: «брехня».

— Что за чертов
щина такая?—изум
ляется Иван Нико
лаевич, но тут же 
справляется со сму
щением и бросает 
испорченный лист 
на пол.

— Попробую ка я 
для начала о раз
витии коммунисти
ческого соревнова
ния рассказать,— 
решает он, с опас
кой поглядывая на 
ручку с коварным 
пером.

Итак, соревнова
ние. Папка с доку
ментами на столе. 
Он решительно от
крывает ее, чтобы 
кратко изложить 
успехи в этом важ
ном деле... Но что 
это? Папка пуста. 
Вместо документов 
там на бледнозеле
ном картоне мычит 
какая-то ухмыляю
щаяся рожа, пока
зывает Ивану Ни
колаевичу язык и 
укоризненно шеп
чет: «И тут отчи
таться нечем. Ай да 
Иван Николаевич!»

В страхе захлоп

нул он папку и 
схватился за дру
гую, с надписью: 
«Развитие художе
ственной самодея
тельности».

— Уж тут я отыг
раюсь, тут я пока
жу класс...— прого
ворил он, снова 
взявшись за ручку.

— Да, а что же 
все-таки в этом воп
росе у нас сдела
но? — задумался 
Иван Николаевич, 
так как и эта пап
ка оказалась пус
той, если не счи
тать документов, 
оставшихся здесь 
от прошлого соста
ва постройкома...

И тут... Чего 
только не бывает в 
новогоднюю ночь! 
Тов. Серпухов ус
лышал вдруг, как в 
пустом и тихом 
красном уголке за
играл баян и чу
десный голос моло
дой певицы, вторя 
ему, повел мело
дию... Затем всту
пили голоса, и пес
ня, подхваченная 
хором, полилась 
широко и вольно.

— Значит есть 
хор! — обрадовался 
Иван Николаевич. 
Но, потянувшись за 
новым листом бу
маги, неловко задел 
графин с водой. 
Раздался звон, 
треск, и Иван Ни
колаевич проснул
ся. А хор гремел, 
песня лилась!

— Ах, черт возь
ми! — выругался 
тов. Серпухов. — За
был радио выклю
чить.

И вот в квартире 
снова тишина. Сно
ва навязчивые ви
дения подготовки к

Ивана 
ча.

Теперь снится 
ему, что пытается 
он найти хоть одно 
хорошее мероприя
тие в области охра
ны труда и техники 
безопасности, хоть 
что-нибудь в вопро
сах культуры и бы
та трудящихся. Все 
тщетно. Отчет не 
получается. Пред
чувствие беды охва
тывает Ивана Нико
лаевича.

— Что я скажу 
на бюро?— думает 
он.—Что?

И только оконча
тельное пробужде
ние спасает проф
союзного вожака 
строителей от этого 
навязчивого кошма
ра.

Но и наяву тре
вога не покидает 
его.

— А что если в 
самом деле решат 
на бюро послушать?

С этим чувством 
неясной тревоги и 
беспокойства он и 
отправляется в по- 
стройком, по дороге 
встречается с се
кретарем партбюро 
тов. Осиповым.

— А! Иван Нико
лаевич! С наступив
шим тебя!

— И тебя с насту
пившим!

— Как дела?
—Идут помалень

ку!
— Вот и хорошо! 

Давай, двигай!
На этом они ра

зошлись. На душе 
у Ивана Николае
вича стало спокой
но и безоблачно. 
Вся тревога, навя- 

.занная сном, исчез
ла.

А еще говорят, что 
новогодние сны 
сбываются!

П. БЫСТРИНСКИЙ.

будь общего мероприятия.. 
Интересно прошел диспут 
«О женской гордости и 
достоинстве» для учащих
ся 3-го курса, вечер встре
чи с плановиками и бух
галтерами совхозов, чита
тельская конференция.

На вечере вопросов и от
ветов, посвященном XXII 
съезду КПСС, учащиеся 
интересовались сущностью 
культа личности, ошибок 
руководителей Албанской 
партии труда, югославско
го ревизионизма. Много 
было вопросов по мораль
ному кодексу строителей 
коммунизма. На конец ян
варя намечен диспут на 
тему: «Готов ли ты жить
при коммунизме?» В обще- 
техникумовском плане на 
полугодие намечены вече
ра, лекции, встречи с пере
довиками производства.

Конкурс сте н га зе т
Четыре раза в год под

водятся итоги конкурса на 
лучшую стенную газету. 
Лучший новогодний номер 
оказался у  1-д класса. На
рядная, красочно оформ
ленная стенная газета под
водит итоги успеваемости 
и тепло поздравляет своих 
учителей и одноклассников 
с Новым годом.

Повесть о жизни 
М. П. Мусоргского

Только один день, 15 
января, в Доме культуры 
артисты Московской фи
лармонии дают лекцию-кон
церт, посвященную жизни 
и творчеству композитора 
М. П. Мусоргского.

Лекция будет сопровож
даться музыкальными но
мерами-ариями из опер 
«Борис Годунов», «Хован
щина», «Сорочинская яр
марка», романсами, форте
пианными произведениями 
из цикла «Картинки с вы
ставки».

Купил „М О С КВ И Ч *
Герман Павлович Пету

хов работает в плавильном 
цехе никелевого завода. Не
давно он совершил хоро
шую покупку — приобрел 
автомашину «москвич». 
Она пока еще стоит—эта 
красивая, салатного цвета 
машина. Но очень скоро 
Герман Павлович сядет за 
руль. Обрадует машина и 
младшего Петухова, кото
рый сейчас служит в Со
ветской Армии.

Радостное это событие, 
когда советский рабочий 
человек покупает автомо
биль.

Л. АНДРЕЕВА.
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