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И если все мы дружно возьмемся за выполнение 
задач каждый на своем участке—рабочие, колхозники, 
инженеры, техники, агрономы, зоотехники и другие спе
циалисты, то нет сомнения в том, что задача подъема 
сельского хозяйства и удовлетворения запросов наших 
трудящихся в продуктах питания будет успешно выпол
нена и первый решающий год шестой пятилетки даст 
хороший почин к перевыполнению всего плана шестой 
пятилетки.

(И з Обращения Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Сою за и Совета Министров Сою за Советских

Социалистических Республик).

Резко увеличим производство 
сельскохозяйственных продуктов

На днях в печати было опуб
ликовано Обращение Централь
ного Комитета КПСС и Совета 
Министров СССР ко всем кол
хозникам и колхозницам, ра 
бочим и работницам совхозов, 
работникам МТС, научно-ис
следовательских институтов, 
опытных станций, агрономам, 
зоотехникам, ко всем работ
никам и специалистам сель
ского хозяйства. Этот доку
мент имеет огромное значение 
в борьбе за успешное претво
рение в жизнь исторических 
решений XX съезда КПСС по 
увеличению производства зер
на, технических и других 
культур, а также продуктов 
животноводства.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР об
ратились ко всем работникам 
сельского хозяйства с призы
вом успешно провести сель
скохозяйственные работы в 
текущем году — первом году 
шестой пятилетки. Партия и 
правительство считают, что 
сейчас наступил решающий 
момент в обеспечении реаль
ного выполнения решений XX 
съезда КПСС по производству 
сельскохозяйственных продук
тов.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР обра
щают внимание тружеников 
деревни на важнейшие вопро
сы развития сельского хозяй
ства.

«Что нужно сделать сейчас 
прежде всего? — Говорится в 
обращении. —  Как сказано в 
решениях XX съезда основное 
— это решение зерновой проб
лемы, от успешного выполне
ния которой зависит дальней
шее развитие всех отраслей 
сельского хозяйства. В доку
ментах партии и правительст
ва подробно и_ обстоятельно 
изложены пути и способы ре
шений зерновой проблемы. 
Центральный Комитет КПСС и 
Совет Министров Союза ССР 
считают необходимым в нас
тоящее время еще раз прико
вать и сконцентрировать вни
мание работников сельского 
хозяйства на отдельных вопро
сах , от которых будет зави
сеть увеличение производства 
зерна уже в текущем году».

Каковы эти вопросы. Речь 
идет прежде всего о подготов
ке к весеннему севу, о том, 
чтобы посеять яровые культу
ры в лучшие сроки, по хоро

шо обработанной и удобренной 
почве, лучшими по качеству 
семенами, при полной норме 
высева и хорошей заделке се
мян. Особое внимание должно 
быть уделено своевременному 
проведению сева на целинных 
и залежных землях, являю
щихся одним из решающих 
источников увеличения произ
водства пшеницы и других 
зерновых культур.

В ряду неотложных задач 
дальнейшего подъема сель
ского хозяйства важное зна
чение имеет увеличение про
изводства кукурузы.

Обращаясь к работникам 
сельского хозяйства, партия 
и правительство ставят зада
чу— со знанием дела организо
вать в колхозах и совхозах 
выращивание высоких урожаев 
картофеля, овощей, бахчевых 
культур и фруктов. Первосте
пенное значение имеет увели
чение производства сахарной 
свеклы, хлопчатника, льна, 
конопли и других технических 
культур.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР счи
тают, что у нас сложились 
достаточно благоприятные у с
ловия для того, чтобы уже в 
этом году значительно увели
чить производство молока и 
мяса и обеспечить страну эти
ми продуктами. Партия я пра
вительство призывают труже
ников колхозной деревни 
учиться у передовых животно
водов страны развитию и по
вышению продуктивности об
щественного животноводства.

Обращение Центрального Ко
митета и Совета Министров 
СССР горячо встречено милли
онами тружеников сельского 
хозяйства. Колхозники, работ
ники МТС и совхозов, научные 
работники и специалисты сель
ского хозяйства заявляют о 
своей решимости осуществить 
меропринтпя, намеченные пар
тией и правительством.

Задача партийных органи
заций, многочисленных агит
коллективов, руководителей 
колхозов— полнее ознакомить 
тружеников сельского хозяйст
ва с этим-важным документом 
партии и правительства и мо
билизовать все трудоспособное 
население села на выполнение 
задач по увеличению произ
водства сельскохозяйственных 
продуктов в первом году шес
той пятилетки.

Идет последняя учебная четверть
* * *

В Миншшрсгте просвещения РСФСР

Об окончании учебных занятий и 
проведении экзаменов в школах

5 апреля министр просвеще
ния РСФСР Е. И. Афанасенко 
издал приказ о сроках окон
чания учебных занятий и про
ведении экзаменов в школах 
Российской Федерации в 1956 
году.

Учебные занятия в первых
— девятых классах должны 
быть закончены 25 мая, в де
сятых классах— 22 мая. Н а
чало переводных и выпускных 
экзаменов п экзаменов на ат
тестат зрелости 28 мая. Окон
чание экзаменов определено 
в следующие сроки: в 4-хклас
с а х — 31 мая, в 5-х— 1 июня, 
в 6-х — 4 июня, в 7-х— 7 ию
ня, в 8-х— 5 июня, в 9-х— 11 
июня, в 10-х— 20 нюня.

В 4-х— 7-х классах нерус
ских школ, помимо экзаменов, 
установленных для русских

школ, проводятся еще экзаме
ны по родному языку (пись
менно). Продолжительность эк
заменов в каждом из этих 
классов увеличивается на два 
дня.

В школах рабочей молоде
жи и заочных средних школах 
для взрослых переводные и 
выпускные экзамены н экза
мены на аттестат зрелости 
проводятся в те же сроки, что 
и в начальных, семилетних и 
средних школах.

Установлены дни проведе
ния письменных экзаменов в 
начальных, семилетних и сред
них школах РСФСР, а также 
в школах рабочей молодежи и 
заочных средних школах для 
взрослых. В 4-х классах дик
тант по русскому языку про
водится 28 мая, письменный

экзамен по арифметике — 31 
мая; в 5-х классах диктант 
по русскому языку— 1 нюня; 
в 6-х классах письменный эк
замен по арифметике— 1 ию
ня, по русскому языку (изло
жение)— 4 июня; в 7-х клас
сах  письменный экзамен по 
алгебре— 28 мая, по русскому 
языку (изложение) — 31 мая, 
в 8-х классах —  письменный 
экзамен по алгебре— 29 мая, 
по литературе (сочинение)—  2 
июня; в 9-х кл ассах— по ли
тературе (сочинение)— 5 июня, 
письменный экзамен по алгеб
ре— 8 июня; в 10-х классах— 
по русскому языку н литера- 
туре (сочинение) — 28 мая, 
письменный экзамен по гео
метрии с тригонометрией— 12 
июня.

(ТАСС).

Накануне экзаменов в школе
Сейчас на последнем этапе 

учебных занятий, когда по 
большинству предметов прог
рамма уже пройдена или з а 
вершается ее изучение, уча
щиеся Липненской семплетней 
школы перешли к системати
ческому повторению пройден
ного. И вот требуется боль
шое искусство, чтобы в корот
кое до экзаменов время при
вести в систему накопленные 
за  год знания учащихся, сис
тематизировать их, по-ново
му глубоко осмыслить.

Правила, определения, фор
мулы и законы по тем пли 
иным предметам учащиеся в 
той или иной степени усвои
ли хорошо. Сейчас ставится 
задача научить их свободно 
применять эти знания на 
практике, что в то же время 
поможет учащимся более чет-

мета. Поэтому учителя нашей 
школы сейчас особое значе
ние придают методике уроков 
повторения, так как в прак
тике прошлых лет были слу
чаи, когда преподаватели за 
ставляли учащихся самостоя
тельно дома воспроизводить в 
памяти все усвоенное за  год. 
Они предлагали, например,
школьникам снова подряд 
заучивать все параграфы учеб
ников. Этим они перегру
жали учащихся домашним з а 
данием.

Мы следим также за  тем, 
чтобы учебная работа была 
неразрывно связана с воспи
тательной, чтобы учащиеся
каждый день и час чувство
вали силу детского коллекти
ва, дорожили его авторите
том.

В задачу каждой школы
ко разобраться в теории пред-1 входит максимальное прибли

жение педагогической пропа
ганды к семье. Наша школа 
в течение последнего месяца 
провела два вечера родителей, 
посвященные воспитанию де
тей п успешной подготовке к 
экзаменам. Наши лекции со 
бирали многочисленную ауди
торию. После каждой лекция 
между учителями и родителя
ми завязывалась оживленная 
беседа. Родителя охотнее те
перь посещают школу и это 
сказывается на успеваемости 
их детей.

Воспитание подрастающего 
поколения— дело большой го
сударственной важности. К 
активному участию в нем на
до привлекать все силы на
шей общественности.

Е. Сытина, директор 
Липненской семилетней 

школы.

Школа готовится к экзаменам

С огромным воодушевлением
С большим воодушевлением] 

встретили колхозники и меха-' 
низаторы нашего района Об
ращение ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР к работникам 
сельского хозяйства. В трак
торных и полеводческих брига

дах, на животноводческих фер
мах идет активное обсуждение 
этого важного документа. Кол
хозники и механизаторы берут 
новые обязательства по уве
личению производства сельско
хозяйственной продукции.

В целях хорошей подготовки 
к весенним экзаменам мы со 
ставили план п утвердили его 
на педсовете.' Учителя зара 
нее составили свои планы 
повторения программного ма
териала, которое идет с третьей 
четверти. Кроме того, с уча
щимися проведены специаль
ные собрания, на которых им 
рассказано, как надо готовить
ся к экзаменам.

Сейчас в школе ежедневно 
проводится линейка с итога
ми дня. Вывешены лозунги, 
призывающие к отличной под
готовке к экзаменам. В кори
доре висит бюллетень, кото
рый напоминает учащимся о 
том, сколько дней осталось до 
экзаменов.

Все учащиеся ознакомлены 
с билетами, а родители с ин
струкцией. Учителя ведут 
сейчас дополнительные часы 
с отстающими учащимися. 
Сильные ученики прикреплены 
к слабым для оказания помо
щи.

На днях вышел очередной 
номер стенной газеты, кото
рый посвящен советам учени
кам, как готовиться к экзаме
нам.

Преподаватели математики 
вывешивают на стенах форму
лы, арифметические правила 
для лучшего их запоминания. 
Литераторы готовят уголки 
русского языка.

Но то, что сделано не

охватывает всего, что должно 
быть, чтобы хорошо подгото

виться к экзаменам.
Перед педагогическим кол

лективом стоят большие зада
чи, чтобы воспитать подрас
тающее поколение полноцен
ными, всесторонне развитыми 
строителями коммунистическо
го общества. Предстоящие эк
замены явятся первым шагом 

к решению этой благородной 
задачи.

М. Титов, директор Мор- 

довщнковской семилетней 

школы,
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Забота партии о благе народа
Директивами XX съезда 

КПСС по шестому пятилетнему 
плану развития народного хо- 
зяйстрй^ЗССР поставлена за 
дние: на базе преимуществен
ного развития тяжелой про
мышленности, непрерывного 
технического прогресса и по
вышения производительности 
труда обеспечить дальнейший 
мощный рост всех отраслей 
народного хозяйства, осуще1 
ствить крутой подъем сельско
хозяйственного производства и 
на этой основе добиться зна
чительного повышения мате
риального и культурного уров
ня жизни советских людей.

На основе развития народ
ного хозяйства из года в год 
растет национальный доход 
нашей страны, три четверти 
которого идет на удовлетворе
ние личных нужд трудящихся. 
Только за годы пятой пяти
летки он увеличился на 68 
процентов. В связи с этим по
высилась реальная заработная 
плата рабочих и служащих, 
увеличились доходы колхозни
ков.

Коммунистическая партии и 
Советское правительство обра
щают особое внимание на рост 
благосостояния тружеников 
села.

В государственных планах 
предусматривается, чтобы уро
вень благосостояния в дерев
не все более приближался к 
уровню жизни в городе. За 
пятую пятилетку доходы кол
хозников увеличились на 50 
процентов, а реальная зара 
ботная плата рабочих и слу
жащ их— на 39 процентов.

Однако в удовлетворении 
запросов народа наша партия 
исходит не из того, что дос
тигнуто в прошлом, а глав
ным образом — из постоянно 
растущих потребностей наро
да. Директивами по плану ше
стой пятилетки предусмотрено 
дальнейшее увеличение денеж
ных и натуральных доходов 
колхозников — в среднем не 
менее чем на 40 процентов, а 
реальной заработной платы 
рабочих и служащих— в сред

нем примерно на 30 процен
тов. XX съезд партии наме
тил осуществление широких 
мероприятий по дальнейшему 
улучшению условий быта и 
жизни советских людей. К ним 
относятся прежде всего пере
ход в течение шестой пяти
летки всех рабочих и служа
щих на семичасовой рабочий 
день, перевод рабочих веду
щих профессий в угольной и 
горнорудной промышленности, 
занятых на подземных рабо
тах, а также подростков— на
6-часовой рабочий день без 
уменьшения заработной пла
ты, сокращение в ближайшее 
время на два часа рабочего 
дня в субботние и предпразд
ничные дни. Будет повышена 
заработная плата низкоопла
чиваемым группам рабочих и 
служащих. Наряду с упорядо
чением заработной платы и 
сокращением рабочего дня на
мечено улучшить и пенсион
ное обеспечение.

В нашей стране непрерывно 
улучшаются народное образо
вание и здравоохранение. В 
истекшем году только в Рос
сийской Федерации дополни
тельно открыто 868 средних 
школ, много больниц и родиль
ных домов, санаториев, а так
же детских и культурно-прос
ветительных учреждений. В 
городах и рабочих поселках 
РСФСР введено в эксплуатацию 
свыше 20 миллионов квадрат
ных метров жилой площади, а 
в сельских местностях— около 
330 тысяч жилых домов.

Шестым пятилетним планом 
предусматривается построить 
за счет государственных сред
ств жилых домов в городах, 
рабочих поселках и селах об
щей площадью примерно 205 
миллионов квадратных метров. 
Это почти в два раза  больше, 
чем было построено в пятой 
пятилетке. Одновременно по
ставлена задача— широко со 
действовать рабочим, служа
щим и колхозникам в строи
тельстве собственных домов за 
счет личных сбережений и с 
помощью государственного и

О районном Доме культуры
Так уж было заведено. Как 

только меняется директор рай
онного Дома культуры через 
месяц— два проходили перевы
боры его совета. Старый сос
тав в этих случаях никогда 
не отчитывался. Что он делал, 
почему плохо работал, никому 
не было известно.

Так оно почти случилось и 
на этот раз. С января 1956 
года директором районного 
Дома культуры стал Николай 
Федорович Демин, который ре
шил тоже избрать новый со с 
тав совета Дома культуры.

...В  Доме культуры полно 
было молодежи. На повестке 
дня собрания стояло два воп
роса: отчет совета Дома куль
туры за 1955 год и выборы 
нового состава. В о п р о с  
важный и от души волновал 
молодежь, которая думала, 
что наконец районный Дом 
культуры решил оживить свою 
работу, удовлетворить ее н а 
сущные, культурные запросы.

— Товарищи,— вдруг громко

раздался голос директора,— 
повестка дня сегодняшнего 
собрания вам известна. Прошу 
избрать президиум.

Через пять минут президи
ум собрания был избран. В 
него входили директор и еще 
два человека.

— Товарищи, — вторично объ
явил тов. Демин, — слово для 
отчета о работе старого сове
та Дома культуры имеет тов. 
Линькова.

В зале стихло. Прошло 2—
3 — 5 минут, а Линькова, нерв
ничая в президиуме, так и не 
встала со стула. Прошло еще 
5 — 10 минут, а названный 
докладчик все сидел на своем 
месте. Затем она категориче
ски отказалась делать отчет.

— Если я являюсь членом 
совета, то почему именно мне 
надо выступать с отчетом, — 
подумала тов. Линькова.

Чувствуя, что первый воп
рос не подготовлен, тов. Де
мин сказал , что поскольку 
отчет должен сделать старый

колхозного кредита. К концу 
шестой пятилетки будет уве'- 
личено количество больничных 
коек но сравнению с 1955 го
дом примерно на 28 процен
тов, число мест в детских яс
лях— на 44 процента, в дет
ских сад ах— на 45 процентов. 
В огромных размерах будут 
расширены кинофикация и те
левидение.

Поставлена задача осущест
вить в основном всеобщее 
среднее образование как в го
родах, так и в сельской мест
ности. В целях повышения 
культурного уровня трудящих
ся, не имеющих среднего об
разования, предусмотрено рас
ширить сеть заочных и ве
черних общеобразовательных 
школ. В них трудящиеся смо
гут обучаться без отрыва от 
производства. Уже с будущего 
учебного года будет отменена 
плата за обучение в старших 
классах средних школ, в сред
них специальных п высших 
учебных заведениях.

Успешное осуществление 
шестого пятилетнего плана 
позволит увеличить за пяти
летие национальный доход 
СССР примерно на 60 процен
тов. Непрерывный подъем жиз
ненного уровня народа обес
печит в шестой пятилетке 
рост розничного товарооборота 
государственной и коопера
тивной торговли примерно на 
50 процентов. Значительно 
увеличится потребление на 
душу населения продовольст
венных и промышленных това
ров.

Воодушевленные историчес
кими решениями XX съезда 
Коммунистической партии, ра 
бочие, труженики села и на
ша интеллигенция все шире и 
шире развертывают всенарод
ное социалистическое соревно
вание за досрочное выполне
ние народно-хозяйственного 
плана 1956 года, за расши
рение производства продуктов 
промышленности и сельского 

хозяйства.
С. Соколов.

Накануне ленинских дней

Москва. 22 апреля исполняется 86 лет с о  дня р о ж /  
дения основателя Коммунистической партии С овет ского  
С ою за  и С оветского  государства В. И . Ленина.

В эти дни многолюдно в Центральном музее В. И . 
Ленина. М осквичи , приезж ие из разны х город ов  страны, 
иностранные гости знакомятся с экспонатами, расск азы 
вающими о жизни и деятельности В. И . Ленина.

Н а снимке: в одном из залов музея.
Ф от о  А. Батанова и В. Е горов а .

Ф от охрон ик а  Т А С С

В честь памяти 
Владимира Ильича Ленина

22 апреля исполняется 86 
лет со дня рождения основа
теля нашей Коммунистической 
партии и Советского государ
ства Владимира Ильича Лени
на. Ко дню этой знаменатель
ной даты клуб имени Ленина 
готовит специальную програм
му. Библиотека клуба органи
зует специальную витрину ли
тературы, посвященную жизни 
и деятельности Владимира 
Ильича Ленина. Утром 22 ап

реля в клубе на эту тему бу
дет проведен детский утрен
ник.

После торжественной части, 
посвященной В. И. Ленину, 
вечером 21 апреля будет дан 
концерт художественной с а 
модеятельности, отображаю
щий в искусстве и литерату
ре жизнь и деятельность ве
ликого вождя народов СССР 
Владимира Ильича Ленина.

А. М. Аверьянов.

П оследам  писем в редакцию 

„Врачебная волокита"
Под таким заголовком в 

нашей газете 8 апреля было 
опубликовано письмо колхоз
ника тов. Демакина М. Зав. 
райздравом тов.Рябова сообщи
ла в редакцию, что факты, 
изложенные в письме, подтвер
дились. З а  неправильное по-

директор, пли кто-то из его 
заместителей, а их никого нет, 
то он этот вопрос снимает, так 
как сказать сам, что-либо 
о прошлой работе Дома куль
туры ничего не может.

— А вы скажите, что делает 
сейчас Дом культуры, почему 
не была представлена наша 
самодеятельность на районном 
смотре? — II другие вопросы 
неожиданно посыпались дирек
тору.

Не давая на них ясного от
вета, тов. Демин опять старал-1 
ся сослаться на старое руко
водство и что он человек здесь 
новый и пока ' не разобрался в 
деятельности Дома культуры.

В итоге отчет так и не был 
сделан.

По второму вопросу Демин 
предоставил слово тов. Судоп- 
латову, который по заранее 
приготовленному списку наз
вал 13 фамилий, из которых 
было очень мало молодежи. 
Кроме того, многие из назван
ных на собрании не присут
ствовали и их мнения, желают 
ли они быть членами совета

или нет, молодежь не знает. 
Некоторых она вообще не жела
ла выбирать и выступала против 
них, но Демин, нарушая демо
кратию собрания, заявил, что 
названные кандидатуры выб
раны единогласно.

Так директор районного До
ма культуры тов. Демин решил 
улучшить работу. Но ясно пока 
одно-, что никакого изменения в 
деятельности Дома культуры 
не видно, если не считать, 
что его работа за последнее 
время ухудшила»^. Никакой 
кружковой работы в Доме куль
туры не ведется, кроме кино. 
А ведь молодежь хочет видеть 
в своем Доме культуры не 
только кино. Районный отдел 
культуры пока тоже по серь
езному не вникал в деятель
ность этого большого н важ- 
ного очага культуры в нашем 
районе, н е .. помог ему по 
настоящему поставить культур- 

но-массовую работу.

ведение на врача Поздпяков- 
ской больницы Гусеву А. А. 
наложено административное 
взыскание и предложено ей 
усилить массовую профилакти
ческую работу среди населе
ния.

НАСЕЛЕНИЕ 
БЕЗ КЛУБА

Когда-то в с. Монакове был 
клуб. В нем* проводились все 
культурно-массовые мероприя
тия, демонстрировались кино
фильмы. Колхозникам было 
где культурно провести свое 
свободное время. Но вот клуб 
пришел в негодность и его 
закрыли на ремонт.

Но МонаковскиВ сельсовет, 
несмотря на то, что имеет 
средства, к ремонту клуба 
пока не приступал. В резуль
тате население лишилось куль
турного очага. Надо бы про
водить беседы и доклады, де
монстрировать кино, а негде. 
Молодежь из-за отсуствия 
культурного очага без дела 
слоняется вечерами по селу.

Монаковский сельсовет дол
жен как можно быстрее отре
монтировать сельский клуб.

Группа молодых 
колхозников.

К. Алексеев.
Редактор
С. А. КАРНАЕВ.
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