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, Центральный животно-
водческий комплекс, где

.ботает Г. А. Идеатулн-
:*на, создан недавно. Дела
'"здесь идут неплохо. Не-

смотря на трудности вы-
нешнего года с кормами,
надои не меньше прошло-
годнего. Рацион хотя и на

. богат, но вполне удовлет-
ворительный.

. Обязательства на ферме
тга надоям молока приняты
реальные — 3100 кило-
граммов в среднем от ко-

"ровы. Доярки трудятся ус-
пешно, выполняют- инди-
видуальные обязательства.
Но- на четырехтысячный
надой никто не замахивал-

- ел. И Галина Александров-
ла заговорила об этом пер-
вая.

Директор совхоза Л, Ф.
Голишевский, когда зашла
речь об Г. А. Идеатули-
нойг сказал просто, но с
какой-то особой теплотой
в голосе:

— Труженица, настоя-
щая труженица. Такие, как
Идеатулина, и решают ус-
пех дела,

1 Галина Александровна

на дневную дойку пришла
намного раньше, чем пре-
дусмотрено распорядком.
Работы много; надо почи-
стить все 49 коров, подме-
сти полы, раздать корма,
подоить. То же самое нуж-
но сделать в утреннюю и
вечернюю дойку. Прихо-
дить вовремя, а то и по-
раньше — стало у нее не-
преложным законом.

Родилась в Калининской
области, в крестьянской
семье. С 16 лет вместе с
родителями трудилась в
колхозе — свинаркой, те-
лятницей, долркой. Ей шел
четырнадцатый год, когда
началась война. Отец,
Александр Николаевич,
ушел на фронт и не вер-
нулся. Рано приучившись
к труду, переняв от роди-
телей рачительное отноше-
ние к общественному хо-
зяйству, Галина Алексан-
дровна выработала в себе
привычку работать на со
весть.

Глядя на эту невысокую,
довольно хрупкую женщи-
ну, невольно думаешь: от-
куда берутся у нее такие

.. Когда ̂ !роФкрводы зна-
комились С- 'гйставдв лепи-
ем ЦК КПСС, Совета Мн-

-нистров . СССР..и, ВЦСПС
«О развертывании Всесо-
юзного социалистического"
соревнования за увеличе-
ние производства и загото-
вок продуктов животновод-
ства в зимний период 1972
— 1973 гг.», Галина Алек-
сандровна и решилась
взять на себя нелегкое обя-
зательство — получить по
4000 килограммов молока
от коровы.

Она знала на что идет.
Работая дояркой в совхозе
лишь второй год. она су-
мела правильно оценить
возможности закреплен-
ных за ней коров, учесть
существующий рацион и
полученный ч этому вре-
мени надой.

Галина Александровна
довольна своей группой
коров и уверенно заявля-
ет, что при лучшем корм-
лении можно превзойти и
четырехтысячный рубеж.

Удивительно скромная,
она даже не подозревает,
что совершила глубоко
патриотический поступок,
положив в районе начало
движению четырехтысяч-
ников.

К. Лапин.
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В совхозе «Будогощьв а
нынешнюю зимовку живот-
новоды вступили с недоста-
точным запасом кормов
для скота. 'Но люди не па-
дают духом, на фермах
идет борьба за эффектив-
ное использование каждого
килограмма кормов, изыс-
киваются дополнительные
резервы. В рацион включе-
ны веточные хлопья. Ветки
размалывают, запаривают и
сдабривают концентратами.
Из 62 тонн заготовленных
веток, более 30 тонн раз-
молото и скормлено коро-
вам. В Бестоголово работа-
ет установка по запарива-
нию резаной соломы.

В совхозе широко приме-
няются меры морального и
материального поощрения.
Согласно приказа директо-

ра дояркам, получившим в
декабре надой свыше 5,7
килограмма от коровы, на-
числена дополнительная оп-
лата. Учет надоев по каж-
дой группе в совхозе идет
ежедневно. Бригадиры не
только записывают надои,
но и указывают, сколько
заработано дополнительной
оплаты за день.

На Смолинской ферме
поставлено 30 коров на раз-
дой. Отдельные коровы да-
ют до 27 килограммов в
сутки.

Принятые меры позволи-
ли не только приостановить
снижение надоев, но и на-
ыать их рост. На 1 декабря
по совхозу в среднем на ко-
рову надаивали по 5,54 ки-
лограмма, а на 15 декабря
надои поднялись до 6,35

килограмма. На ферме Кре-
стцы при задании 6,4 кило-
грамма стали надаивать по
6,7, а на Новинской и Смо-
линской фермах при зада-
нии 5,6 килограмма надои
довели до 6,8 килограмма
на корову.

Коллектив Смолинской
фемры 22 декабря одержал
крупную победу. Выполне-
ны обязательства надоить
за год по 3000 килограм-
мов молока на фуражную
корову. На состоявшемся

собрании животноводы фер-
мы обязались, в 1973 году
довести надой на корову до
31 50 килограммов.

Прошли собрания по при-
ему социалистических обя-
зательств на 1973 год и на
других фермах. Так живот-
новоды совхоза нБудогощь»
делом отвечают на Поста-
новление ЦК КПСС, Совета
Министров СССР и ВЦСПС
о развертывании соревнова-
ния за увеличение произ-
водства продуктов животно-
водства.

НАШИ ЮНЫЕ ДРУЗЬЯШКОЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ

Почти у каждого пионер-
ского отряда нашей средней
школы есть маленькие дру-
зья—октябрята. Пионеры бы-
вают заводилами всех инте-
ресных дел, которых нема-
ло. Мы, вожатые, стараемся
приходить в классы как
можно чаще, ведь ребята
нас ждут с нетерпением,
Каждый раз нам приходится
отвечать на множество во-
просов, разучивать с ними
игры, танцы, песни.

Хорошо подготовились ок-
тябрята к 50-летию СССР.
По всем параллелям прошли
конкурсы стихов, рисунков

о Родине, фестиваль «15
равных». Ученики третьих
классов готовятся к вступле-
нию в пионеры. Они стара-
ются, как можно больше
узнать о первых пионерах,
о первых вожатых, о первых
пионерских отрядах, ну и
конечно, всех интересует
первый пионерский лагерь
—Артек. Октябрята 3-а [клас-
са провели открытый сбор.
«Артек—столица пионерии».
Ребята многое узнали об
этом чудесном лагере, у всех,
наверное, родилась мечта
побывать в Артеке: увидеть
море, загадочный Аю-Даг,

почувствовать еще сильнее,
что дружба всего дороже.
В конце каждой четверти
на совете друзей октябрят
мы подводим итога работы.

Лучшему пионерскому
классу по маршруту «Звез-
дочка» вручается вымпел.

Всю эту интересную ра-
боту ведут с октябрятами
Наташа Туркина, Ира Гуса-
ренко, Люда Матвеева, На-
таша Полунина.

Галя Ерофеева, Алла Ку-
лешите, Марина Смирнова,

вожатые 7-6 класса средней
школы № 4.

РОДИТЕЛЯМ СП А СИВО
Я—классный руководитель

2-6 в средней школе № 6.
Ребята пришли из разных
школ. Им надо было помочь
подружиться. Многие учени-
ки слабо занимаются по рус-
скому языку, математике,

Но на помощь мае пришли
родители. И с первых же
дней они стали очень много
уделять внимания школьной
жизни своих детей.

На пзрвом собрании из-

брали родительскую «трой-
ку», в которую вошли Н. А.
Манива, 3. И. Памиэина и
Н. Н. Соловьева. Они стали
моими первыми помощника-
ми.

Часто бывает в школе
председатель «тройки» Н. А.
Манива- А ее муж, Н, В.
Мания, ведет с ребятами
очень интересный кружок
«умелые руки». Кружок за-
нимательной математика ве-

дет с учениками С. Н. На-
деждииа.

Мвого помогли мне в вос-
питательной работе и другие
родители. Это 3. И. Палици-
на, В. Н. Голубев, 3. Л. Бу-
ракова, К. А. Мамаева, И. А.
Николаев, В. Ф. Амбраже-
вич. И я от всей души бла-
годарю их за помощь, кото-
рую они постоянно оказы-
вают классу.

А. Шувалова,
учительница средней школы

№ 6.

КИРИШСКИЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

В дни торжественного
празднования 50 - летия
СССР наш город обогатил-
ся еще одним очагом куль-
туры и коммунистического
воспитания—открылся Ки-
ришский Ьраеведческ и и
музей.-Размещенный в че-
тырех небольших залах,
музей вбирает в себя всю
историю нашего города и
района с давних времен до
наших дней.

Вступая в небольшой
первый зал, мы как бы пе-
реносимся в прошлое. Соб-
ранные здесь предметы до-
машнего обихода—ухваты
и кочерга, глиняные горш-
ки и лапти —рисуют кар-
тину безрадостного быта
деревни. А деревянная сту-
па, прялки, домашний ткац-
кий станок, детали основ-
ного -сельскохозяйственно-
го орудия — сохи, косы,
грабли, вилы, тягахи и мо-
тыги — переносят нас если
не в патриархальный, то в
полутатриархальный уклад
жизни с его натуральным
хозяйством, основанном на
тяжелом ручном труде.

И какими светлыми и
жизнеутверждающими ка-
жутся на этом фоне изде-
лия захожских кружевниц,
из поколения в поколение
переносящих мастерство и
талант народных умельцев.
Экспонаты этого зала по-
могут нам не только уви-
деть будущее, но и.по но-
вому взглянуть на настоя-
щее, по достоинству оце-
нить тот прогресс, которо-
го достиг наш народ за го-
ды Советской власти.

Второй зал посвящен
борьбе за социалистиче-
ское переустройство дерев-
ни. Здесь мы видим один
из первых декретов Совет-
ской власти—Декрет о зем-
ле, навсегда покончивший
с помещичьим землевладе-
нием, видим пробуждение
народа, тягу его к свету,
видим зачатки кооперации
и работу сельских комму-
нистов за претворение В
жи'зй& решений партии о
коллектвизации сельского
хозяйства. К'сожалению, В
зале весьма слабо выраже-
на главная тема этого пе-
риода — Коренная ломка
веками сложившегося эко-
номического и психологи-
ческого уклада крестьянст-
ва. Именно такую ломку
знаменовала собою коллек-
тивизация. Она не только
стирала межи на полях, но
и превращала бедняка и
середняка из частного соб-
ственника в коллективиста,
заставляла его перейти от
извечного девиза: «моя ха-
та с краю» к активной об-
щественной и государст-
венной деятельности. Мож-
но надеяться, что в даль-
нейшей работе музея этот
пробел будет заполнен.

Третий зал переносит нас
в суровые и тяжелые дни
Великой Отечествен н о й
войны советского народа
против немецко - фашист-
ских захватчиков. Цент-

ральное место этого зала
занимают две карты воен-
ных действий на подсту-
пах 1х Ленинграду. Мы ви-
дим и зримо представляем
линию фронта, что более
750 дней проходила по на-
шему Киришскому району.
Ца рисунках того времени
видим передний край обо-
роны немцев на берегу
Волхова, взорванный же-
лезнодорожный мост, ви-
дим жертвы фашизма, раз-
рушения, причиненные лю-
тым врагом, видим муже-
ственных защитников зем-
ли Киришдкой, многие из
которых пали здесь сме-
ртью храбрых, видим гнев
народа и скорбь матерей.

Как на дорогую релик-
вию смотрим мы на гра-
моту о присвоении звания
Героя Советского Союза,
которым за проявленный
героизм в борьбе с немец-
ко -фашистскими захватчи-
ками был посмертно удо-
стоен наш земляк Алек-
сандр Сидоров. Здесь же
мы видим, как чтут кири-
шане защитников и осво-
бодителей киршпской зем-
ли от фашистской нечисти.
В небольшой витринке под
стеклом можно видеть из-
даваемые в немецком ты-
лу Новгородским подполь-
ным партийным центром
листовки и обращения к
населению. Редактором их
был наш земляк Д. С. Ба-
талин.

Хотелось бы однако в
этом зале наряду с герои-
ческим подвигом воинов
Советской Армии видеть
единство фронта и тыла,
видеть самоотверженный
труд киришан по оказанию
помощи фронту, их заботу
о воинах Советской Ар-
мии.

Четвертый зал можно на-
звать «Кириши сегодня».
Здесь можно шаг за шагом
проследить, как волею и
энергией тысяч молодых
киришских строителей,
инженеров и техников
воплощались в жизнь Ди-
рективы XXIII и XXIV
съездов КПСС о создании
Киришского промышленно-
го и энергетического комп- •
лекса. Как на израненной
и обильно политой кровью
ее защитников земле воз-
водились и с опережением
сроков набирали мощности
Киришская ГРЭС и нефте-
перерабатывающий завод,
как вырастали и продол-
жают вырастать другие
предприятия, как на месте
блиндажей и воронок рос
и мужал новый социали-
стический город Кириши
с его замечательными ули-
цами и проспектами, мно-
гоэтажными домами, шко-
лами, Дворцом культуры,
короче,—со- всем тем, что
мы привыкли видеть пов-
седневно, и Чем не пере-
стают восхищаться много-
численные гости, впервые
побывавшие в нашем горо-
де.

Б строительстве автодо-
рожного моста через реку
Волхов можно видеть сим-
вол перехода от полного
бездорожья, какое было
здесь так недавно, к пре-
красным дорогам, обеспе-
чивающим регулярное ав-
тобусное сообщение чуть
ли не с каждым населен-
ным пунктом района. А
фотография ветхой лачуги,
где еще так недавно поме-
щалась железнодорожная
станция Кириши, перено-
сит нас к высокой плат-
форме, куда регулярно
прибывают электрические
поезда, еще более прибли-
зившие Кириши к Ленин-
граду.

В этом же зале можно
увидеть развитое сельское
хозяйство района, строи-
тельство совхоза «Моло-
дежный и его работу, раз-
витие культуры в городе
и районе. Центральное ме-
сто этого зала занимает
карта, наглядно подтвер-
ждающая, что Кириши —
стройка Всесоюзная, ин-
тернациональная. Она ин-
тернациональна не только
потому, что в Киришах
рука об руку, плечо к пле-
чу трудятся представители
более чем двадцати нацио-
нальностей, но и по своим
экономическим и культур-
ным связям нашего города
со всеми республиками
Советского Союза.

Обращаясь вновь к пре-
дыдущему залу, мы можем
сказать, что интернацио-
нальность нашего города
была заложена еще в суро-
вые дни Великой Отечест-
венной войны, когда в ря-
дах защитников и освобо-
дителей Киришской земли
сражались и проливали
кровь воины многих нацио-
нальностей нашей Родины.
Какой благодатный мате-
риал для интернациональ-
ного воспитания молодежи.

Как и в предыдущих за-
лах, есть в этом зале и свои
недостатки. К моменту от-
крытия музея здесь не бы-
ло выставлено образцов
продукции, производимой
на наших ведущих пред-
приятиях, скупо представ-
лено сельское хозяйство.
Не ярко выражен и тот
факт, что Кириши являют-
ся Всесоюзной Комсомоль-
ске-молодежной стройкой.

Открытие музея — это
только начало большого и
нужного дела. Несомненно,
что музей в дальнейшем
пополнится новыми ценны-
ми экспонатами, что его
экспозиции будут все пол-
нее и полнее отображать
как историю района и го-
рода, так и их прекрасное
настоящее. Хотелось бы ви-
деть более активное учас-
тие в работе музея наших
строек, промышленных
предприятий, совхозов.

Дорогие киришане! За-
ходите в свой городской
краеведческий музей, при-
мите активное участие в
пополнении его новыми
экспонатами.

А. Лукин.

На снимке: в Киришском
краеведческом музее.

Фото В. Приотина.



ВАЖНОЕ УСЛОВ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСК

Окончание. Начала на 1-й стр.

ет в социалистическом соревновании и не имеет 'ин-
дивидуальных обязательств (управление механиза-
ции № 68, автотранспортное предприятие, управле-
ния «Нефтезаводмонгаж» и сантехработ № 97 и мно-
гие другие).

Чрезвычайно плохо организован труд инженерно-
технических работников. Основными средствами
«механизации» этого труда по-прежнему остаются
обыкновенные конторские счеты и арифмометры.
Даже обычная логарифмическая линейка имеется
лишь у каждого пятого-шесшго инженера и техни-
ка. Не случайно, что их потери рабочего времени со>
ставляют 20—35 процентов.

Докладчик говорит о недостаточном внимании
партийных организаций К молодым специалистам,
которые составляют почти половину наших инженер-
но-технических работников, особенно к мастера<м,
являющимся непосредственными организаторами
труда и воспитателей рабочих.

. Затем Л. А. Койколайнен останавливается на во-
просах повышения профессионального мастерства,
культурно-технического уровня, творческой активно-
сти ИТР. Он отмечает слабую работу технической
секции городской организации общества «Знание* и
недостаточное внимание ИТР (в том числе и руко-
водителей) к лекционной научно-технической пропа-
ганде, изучению научно-технических новинок. В
1973 году у нас выписано всего 196 экземпляров
производственно-технических журналов— на почти
двухтысячную армию ИТР. И далеко не каждый яв-
ляется читателем технической библиотеки.

Заключительный раздел доклада посвящен анали-
зу морального облика ииженера-технических работ-
ников, их отношению к выполнению служебных обя-
занностей, их моральному облику.

— Мы должны положить в основу нашей работы
по воспитанию научно-технической интеллигенции
Постановление ЦК КПСС «Об участии руководящих
и инженерно-технических работников Череповецкого
металлургического завода в идейно-политическом
воспитании коллектива», обеспечить повышение их
роли в достижении эффективности производства,
еще активнее использовать силы научно-технической
интеллигенции во всенародной борьбе за досрочное
выполнение заданий девятой пятилетки.

Несомненно, что выпрлод
ние этих задач находится
в-прямой зависимости
личного вклада в о
дело"

* * *
Начинаются прения. Пер-

вым выступает секретарь
парткома треста № 46
Г. Н. Зайцев.

— Ускорение темпов
научно- технического про-
гресса, — говорит он, —-
является одной из главных
задач пятилетни. В каж-
дом производстве имеются
свои пути и формы внед-
рения нового, передового.
Но ведущее место в реше-

нии задач ускорения тем-
пов научно - технического
прогресса отводится пар-
тийным организациям.
Именно перед ними де-
кабрьский Пленум ЦК
КПСС поставил задачу
контроля за повышением
технического уровня про-
изводства, ростом произво-
дительности труда, сниже-
нием трудозатрат, повыше-
нием фондоотдачи и т. д.

роли инженеров и техни-

водстве —.
бота нашей
ганизации. В минувшем
году этой проблеме было
посвящено специальное
партийное собрание. Каж-
дый четвертый инженер-
строитель — рационализа-
тор, более половины всех
рационализаторских пред-
ложений внесены инженер-
но-техническими работни-

- нами. Лучшими рациона-
лизаторами являются глав-
ный механик управления
отделочных работ комсо-
молец Э. Валиев, началь-
ник участка 99-го управ-
ления коммунист И. Гри-
бов, Три коммуниста —
А. Демин, В. Сунцов и И.
Грибов • — за последние
пять лет внесли 26 .пред-
ложений с общим экономи-
ческим эффектом 413 ты-
сяч рублей.

Мы добиваемся, чтобы
каждый инженер и техник
приняли личные творчес-
кие планы, в которые бу-
дут включены и обязатель-
ства по разработке и внед-
рению рационализаторских
предложений.

Оратор останавливается
на повышении общеобразо-
вательного уровня инже-
нерно-технических работ-
ников треста, говорит о
том, что только в прош-
лом году десять практиков
окончили строительный
техникум, сейчас учатся
18 ИТР. Партийная орга-
низация заботится о мо-
лодых специалистах. Двое
из них за последнее время
выдвинуты на вышестоя-
щие должности.

А. Т. Голенок, директор
Киряшского леспромхоза

укрупненными
-Дами на б336 ЯВУХ

н .«исаяиаот.; Ра-

вую технологию "^уда на
базе узкоколейной желез-
ной дороги, рулящую/ боль-
шие экономические .''выго-
ды, " Инженеры?: нижнего
склада обосновали расче-
тами необходимость уни-
фикации длины выпускае-
мых сортиментов и паке-
тирования всех лесомате-
риалов, что даст большой
рост производительности
труда и снизит трудозат-
раты. Это начало большой
работы. И мы сумоем ре-
шить стоящие перед нами
задачи" успешнее в том
случае, когда инженер и
техник будут заниматься
не только техническими и
организационными вопро-
сами (эта задача решает-
ся), но станут подлинными
воспитателями в коллекти-
ве.

Подробно остановилась
на работе ИТР и всего кол-
лектива филиала объеди-
нения «Ладога» работни-
ца этого предприятия
В. А. Боровская, Она го-
ворила о внедрении новой
техники и новой организа-
ции труда. Однако пред-
приятие и в прошлом го-
ду, и на протяжении двух
месяцев 1973 года не
справляется с планом про-
изводительности труда.
Причина — недостаточно
высокий уровень механи-
зации. С большими пере-
боями поступает крой, что
тоже сказывается на рит-
мике труда. У нас 22 ин-
женерно-технических ра-

Г числе - Де-
но только

умастер^.имеют специ-
юе образование, оС-

И
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На всех ИТР выписан
один технический журнал!

Все бригады филиала
. сор^евшюяся за, выполне-

ние- "гГятйднейного задания
за четыре дня, но ни одно
обязательство ло подкреп-
лено комплексным техни-

• ч есним.'планом повышения
-^производительности труда.
•"А ведь" сделать такие рас-
четы — обязанность ин-
женерно-технических ра-
ботников. .

Л. Б. Кантерйан, на-
чальник СКВ автоматики
нефтепереработки и нефте-
химии посвятил свое вы-
ступление работе по про-
паганде технических зна-
ний. Являясь председате-
лем на учло-технической
секции городской органи-
зации общества «Знание*,
он говорил о лекционной
работе, об участии в ней
инженерно - технической
интеллигенции. К сожале-
нию, лишь каждый деся-
тый- инженер или техник
принимает участие в про-
паганде научно-техниче-
ских знаний, остальные
вообще не являются чле-
нами общества. На научно-
техническую тематику
прочитано за минувший
год только 264 лекции.
Лишь каждый десятый ин-
женерно -т аши чески и ра-
ботник выписывает специ-
альные журналы, многие
не являются читателями
технических библиотек.

Шофер Будогощского
филиала Киришского авто-
транспортного предприя-
тия Н. М. Смирнов гово-
рил о том, как пар-
тийная организация на-
правляла деятельность ни-
жферно -технических ра-
ботников на изыскание ре-
зервов более эффективно-
го использования авто-

- транспорта.
'Грузные автом

- рерь- работаю?!
"нЩ, -ййюе боли
1971 году а»
прицепов, на
минувший го]
свыше 72 тыс
за. Оратор
ливается на
ной работе в
говорит и о
труда шоферой,'|
рой начальник;;
или доугой
нический работ
видится со оаон
ненными. Партя
низация в этих!;
изыскивает
улучшить воспн
роль инженер
ков.

Вопросам раб
тажников и с*
ГРЭС в третьем^
ленки посвятил
ступ лен не
митета ВЛКСИ^
равления ГРЭС;!
ко. К сожалений
тн не говорил-о..;
работает с моле
женерно-т „.
ботинками коней
организация, на в
ют молодые спи
в решении обща|
стоящих перед
вом.

На пленуме
также пред се дате!
ского комитета
нефтеперерабать
завода И. В,
главный инженер
ской ГРЭС С.,
лов, председател
кома городского'^
депутатов тр
В. Ф. Точилквн.

По обсуждений
росу принято раз
постановление, в?
определены ков
пути повышения ]
в ускорении нау
чеокого прогрес
ч и парторганизащ
деле.

На пленуме ра
организационный1;
Л. А. Юреев
заведующим о
онным отделом
го горкома КПСС
вождением- от'
тей заместителя
щего этим отдело

По залам музея
Прошло три месяца со

дня открытия нашего Ки-
ришского музея, а уже
многие жители города и
района и наши гости посе-
тили его. В среднем в
музее бывает более 100
человек в день. По выход-
ным дням наш город ре-
гулярно посещают экскур-
сии трудящихся Ленингра-
да, и их маршрут обычно
завершается в музее.

Однако, многие из
посетителей, вниматель-
но просмотрев экспо-
зицию, замечают и недо-
статки; отсутствие некото-
рых важных сведений по
истории района, малочис-
ленность объемных экспо-
натов, не полно исследо-
ванные старые документы
н фотографии.

Действительно, то, что
собрано и выставлено в
экспозиции музея, сейчас
является зге -б о л ь ш о и
частью богатой истории на-
шего района и города. Хо-
чется надеяться, что хра-
нящиеся у жителей интен

ресные документы и фо-
тографии со- временем бу-
дут подардаы музею и
станут доступны всем.

Невозможно назвать всех
жителей города и района,
обогативших экспозицию
музея экспонатами и важ-
ными сведениями.. Среди
них А. А- Лукин, . В. В.
Кааорулин, В. В. Новосе-

• лов, В. В. Фокин,- П. Н.
Рогозкина, Е. А. Шаиаева,
М. А. Прокофьева, школь-

ники Ф. Козлев, Е. Соло-
губ, Н. Павловский, П.
Бга'нцев и другие. Таким
образом, совместными
усилиями мы сможем со
временем наиболее полно
отобразить историю райо-
на, трудовые дела кири-
шан.

Хочется обратиться к
коллективам учителей, 'к,
пионерам и следопытам,-
ко всем, кому дорога исто-"
рия района-. 'Для их поис-
ков и исследований име-
ются интересные темы:
«Первые комсомольцы
района», «Киришане — •
участники Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции», «Воз-
никновение пионерской ор-
ганизации района» и дру-
гие.

Поиски ребят обогатят
их познания по истории
родного края, укрепят пат-

риотические чувства-,1 не
говоря уже о том, что их
открытия и находки ' ста-
нут достоянием всех и
обогатят наши знания о
собьттиях из жизни земли
Кир'йшской.

В связи с этим, может
быть, стоит работу школь-
ных исторических круж-
ков планировать в соответ-
ствиям е исследователь-
ской работой краеведче-
ского музея. Ребятам ин-
тереснее будет исследо-
вать, познавать не отвле-
ченную тему, а события,
происшедшие на -.земле,
где они живут, они приоб-
ретут умение исследовать,
анализировать факты. И,
наконец, нуждается -в
серьезных поисках наш
этнографический раздел, в
частности, старинная
одежда крестьян, предме-
ты быта, труда. В этом
мы ждем помощи от ста-
рожилов района.

М. Двоегдазова,
заведующая музеем.

Бригады коммунистического труда Александра Кочнов а и Геннадия Смир
101-го строительного управления сейчас работают на кладке домов №№
микрорайоне «Восточный». Оба коллектива успешно справляются со своими ов|
ствами, значительно опережают график.

". '-:-_ Фото В. Прив

К 70-летию II СЪЕЗДА
1 В этом году советский

на<род, коммунистические
и рабочие партии всего
мира будут отмечать се-
мидесятилетие II съезда
РСДРП.

В июле 1903 года на
И съезде РСДРП увен-
чалась победой борьба
В. И. Ленина за созда-
ние пролетерской партии
нового типа.

Чтобы понять историче-

ское значение' П съезд?,
необходимо рассматри^
вать его работу в свйЗН
в лредсъведовской
рией, с работами
Ленина «С чего
«Что делать?*, с лени»-;'
ской «Искрой*, получив^
шей высокую оценку на}
съезде,, .а также-.-в- связи;,
с анализом
донской борьбы
виков за партию {;

В. И. Ленина «Шаг впе-.
ред. два шага ги!.зад» и
другие),' •--
- В нннжный магазин
г. Кнряши поступила в
продажу книга «.Воспо-
минания о О съезде
РСДРП»'. Это . издание
включает восйб(йинаннл
В. И.

е и' бро-

шюра Б. Г. Багликова
«Второй съезд РСДРП»
из серии консультаций^
истории КПСС. Автор
использовал произведе-
ния В. И. Ленина, прото-
колы II съезда .РСДРП,
труды советских истори-
ков. Брощюра рассчитана
на широкий круг читате-
лей, изучающих историю
КПСС.

Поступила также в про-
дажу книга «Источник
силы». Доктор историче-

ских наук,
лауреат премии Лей
ского комсомола Н. ,3
Трущенко посвя
свое исследование
тийному руковод^
комсомолом. Автор
сматривает основные!
правления дэятельнд'
партии большевиков.|
воспитании подраст
щего поколения.

О. Ла
прода

книжного магазя


