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Шире агитацию за кандидатов!

и беспартийных!

Подготовка к выборам в 
местные Советы проходит в 
обстановке высокой полити
ческой и трудовой активности 
масс, вызванной решениями 
декабрьского и февральского 
Пленумов ЦК КПСС, шестой 
сессии Верховного Совета 
СССР.

Избирательная кам п а н и я 
вступила в завершающий пе
риод. До выборов осталось 
всего семь дней. Сейчас ос
новное внимание должно быть 
уделено агитации за канди
датов блока коммунистов и 
беспартийных.

Трудящиеся нашего района 
назвали кандидатами в де
путаты местных Советов луч
ших людей промышленных 
предприятий, колхозов, интел
лигенции. В колхозе имени 
Калинина кандидатом в де
путаты городского Совета вы
двинут Леонид Демидович 
Якимов, работницы швейной 
фабрики назвали кандидатом 
Иту Ивановну Пинаеву, на ме
таллозаводе выдвинута кан
дидатом формовщица Марга
рита Александровна Шалюги- 
на.

Среди кандидатов в рай
онный Совет мы видим имена 
Р. М. Садыкгова—рабочего, 
П. А. Мусальникова—профсо
юзного работника, А. А. Фер- 
штатер—инженера, Е. В. Кле-
 ★
Наказы кандидатам
В село Арамашка на встре

чу е избирателями приехал 
М. В. Гусев.

Клуб в этот вечер был по
лон народу.

Первым на собрании высту
пил доверенное лицо П. А. 
Бачинин. Он рассказал био
графию тов. Гусева и от име
ни правления колхоза сделал 
ему наказ.

Слово взяла учительница 
М. Н. Манькова, доверенное 
лицо И. Ф. Манькова.

—•Ваш Совет занимает пер
вое место в районе—в этом 
большая заслуга тов. Манько
ва. С его помощью в селе 
выстроена школа, дом для 
учителей, пожарное депо.

—От имени комсомольцев се
ла,—сказала А.Бажник,—про
шу нашего будущего депутата 
тов. Гусева оказать нам по
мощь в строительстве сель
ского клуба.

Встреченные дружными ап
лодисментами присутстующих, 
выступили тт. Маньков и Гу
сев. Поблагодарив избирате
лей за оказанную им честь, 
они дали обещание оправдать 
высокое к ним доверие.

Г . ВЕДЕРНИКОВ.

вакина—слесаря, Г. И. Клю- 
киной—формовщицы. Эти ра
ботники делом доказали свою 
готовность служить народу.

Отличительной чертой ны
нешней избирательной кам
пании является то, что в состав 
местных Советов выдвинуто 
больше рабочих и колхозни
ков, занятых непосредственно 
на производстве.

Сейчас все выдвинутые кан
дидаты в депутаты Советов 
зарегистрированы, они встре
чаются с избирателями.

Встречи кандидатов с изби
рателями повсеместно прохо
дят при большом стечении на
рода. Избиратели по-деловому 
критикуют работу Советов, 
дают пожелания и наказы.

Но надо сказать, что не 
везде встречи кандидатов с 
избирателями хорошо органи
зованы. Так было на днях в 
агитпункте, расположенном на 
металлозаводе. На встречу

с кандидатом в депутаты об
ластного Совета тов. Швецо
вым пришло мало избирателей, 
так как агитколлектив не изве
стил об этом избирателей.

В эти оставшиеся дни на
до широко развернуть рабо
ту доверенных лиц. Ход из
бирательной кампании пока
зывает, что доверенные лица 
не развернули агитацию за 
кандидатов, ограничили свою 
деятельность одним выступле
нием на встречах кандидата 
с избирателями.

Встречи кандидатов с изби
рателями должны носить де
ловой и массовый характер. 
Тогда избиратели лучше уз
нают того, за кого им пред
стоит голосовать в день вы
боров. В свою очередь кан
дидат в депутаты сможет на 
этих встречах ближе позна
комиться с избирателями,
ттуигттр УЗТТЯФ1. попо •лу
не го трудящиеся, какие нака
зы дают они Совету.

В с т р е ч а  н а  к в а р т и р е  и з б и р а т е л е й
бе-В [этот вечер 

путь избирателей 
пятого округа села 
Глинки был необы
чен, хотя они и 
шли на встречу со 
своим кандидатом. 
Все спешили не в 
сельский Дом куль
туры, а в дом из
бирательницы тов. 
Мусальниковой.

Хозяйка дома и 
агитаторы Г. Фе- 
д о р о в с к и х  и 
Л. Яковлева при
ветливо встречают 
гостей. Народу

пришло больше, чем 
ожидали. Неболь
шой дом был пере
полнен. Молодые 
вежливо уступали 
места пожилым.
—Идут,— сооб

щил один из них.
В дом пришел тот, 

ради которого со
брались се годня  
избиратели,— Иван 
Иванович Крохалев, 
передовой комбай
нер.

Здесь не было 
длинных речей, а 
просто велаеь хо

рошая, живая 
седа.

Собравшиеся на
казывали Ивану  
Ивановичу позабо
титься о водоснаб
жении в поселке, 
озеленении, осве
щении улиц, про
кладке тротуаров.

После вст р е ч и 
агитатор тов. Яков
лева познакомила 
собравшихся с по
следними событи
ями в нашем госу
дарстве.

Ф. Ш ЕСТАКОВ.

Неприветливый агитпункт
Скучно и неуютно на агит

пункте избирательного участ
ка № 3. Здесь все говорит 
об отсутствии организатор
ской работы.

Агитпункт занимает неболь
шую, плохо оборудованную 
комнату в школе № 4. Един
ственный стол служит ви
триной для литературы по 
выборам. За ним же с одной 
стороны, склонившись над 
шахматной и шашечной до
сками, сидят четверо молодых 
избирателей, с другой сторо
ны-председатель участковой 
комиссии тов. Барахнин про
веряет списки.

Агитпункт начал работу с 
опозданием и продолжает её 
неорганизованно. А ведь для 
проведения агитационной ра
боты закреплено целых три 
парторганизации — райпо,  
хлебокомбината и исполкома

райсовета. Но относятся они 
к порученному делу несерьез
но. В основном коллектив 
укомплектован за счет молодё
жи, впервые участвующей в 
этой кампании. Она нуждает
ся в методической помощи, но 
не получает её.
До выборов остались считан

ные дни, а в списках не про
верилось много избирателей, 
есть случаи пропусков. Боль
шинство избирателей не зна
ют, в каком округе и за кого 
они будут голосовать.

График дежурства не вы
полняется. Агитаторы на
пункте бывают нечасто, да 
и сам заведующий агитпунк
том тов. Гуляев здесь редкий 
гость. Мало агитационной и 
культурной работы проводит
ся на агитпункте. Здесь нет 
даже радио.

А. ТРЕТЬЯКОВА,

Готовят семена
Дни высокого трудово

го подъема переживают 
сейчас труженики сель
хозартели имени Воро
шилова. Вдохновленные 
Обращением ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР к работникам сель
ского хозяйства, колхоз
ники стремятся во все
оружии встретить весен
ние полевые работы.

Колхоз имеет свои соб
ственные сортовые семе
на на всю посевную пло
щадь со всхожестью бо
лее 70 процентов. А пар
тия пшеницы Диамант 
220 центнеров имеет по
севную всхожесть 93 про
цента. Эта пшеница бы
ла убрана раздельным 
способом. Все семена 
просортированы, хранят
ся хорошо. Из 2.1Ю цен
тнеров обмену подлежит 
только 103 центнера ов
са. Обмен семян закан
чивается. Труженики ар
тели о семенах заботят
ся с осени. Здесь не 
засыплют неотсортиро
ванные семена, следят 
за ними всю зиму. Уже 
сейчас ведется подготов
ка семян к севу. 120 
центнеров пшеницы про
травлено препаратом АБ 
и золой. Готовятся к от
правке семян в те участ
ки, куда в половодье не
l i j  0VДС1.;

Основа будущего 
урожая

В этом году колхозни
ки решили вырастить 
еще более высокий уро
жай картофеля и соз
дать основу кормовой 
базы для животновод
ства.

Три года работает зве
но Валентины Южаковой, 
и каждый год урожай
ность картофеля повы
шается. В 1956 году мо
лодые картофелеводы по
лучили 280 центнеров 
картофеля с каждого из 
10 гектаров. В нынеш
нем году здесь создано 
еще два звена— Галины 
Дровниной и Алексея

Перминова. Все три зве
на усиленно возят пе
регной и навоз на поля. 
Звено В. Южаковой вы
везло 522 тонны, учас
ток полностью занаво
жен. Собрано 10 центне
ров золы и 11 тонн пти
чьего помета. Сейчас 
комсомолки вывозят пе
регной на кукурузное 
поле.

Звено А. Перминова вы
везло 246 тонн, а звено 
Г. Дровниной—172 тонны 
навоза.

Хорошо организована 
вывозка навоза в брига
де, которой руководит 
П. Г. Ежов. Под карто
фель здесь вывезли 220 
тонн навоза.

Семена имеются пол
ностью на площадь в 50 
гектаров, находятся в 
хорошем состоянии.

Не дремлют

\ \

и овощеводы
Овощеводческим зве

ном руководит Н. А. 
Вяткин. Овощеводы то
же энергично готовятся 
к весне. На станке Фи 
латова они сделали 162 
тысячи торфоперегной
ных горшочков для посад
ки капусты. Сделаны 22 
новых парниковых рамы. 
Приступили к плетению 
мат. А. А. Вяткина под
везла 90 тонн перегноя^ —-- ^ наДЛШАЛАШ .

Уже сейчас в артели 
полным ходом идет ре
монт сельхозинвентаря. 
Из 48 борон отремонти
ровано 20. Колхозники 
готокят телеги и сбрую. 
Здесь бережно относятся 
к коню.

МТС в стороне

Машинно-тра к т о р н а я 
станция обязалась в ны
нешнем году пригото
вить органоминеряльные 
смеси на 70 га под по
сев пшеницы и овса.

Но до сих пор к этой 
работе не приступила. 
Не оказывает МТС по
мощи и в вывозке наво
за на поля.

М. МЯГКОВА.

В  эти  дни завершается проверка списков избира
телей. «»

Н а снимке: на избирательный участок № 2 села 
Глинки пришли проверить свои фамилии в списках 
инспектор по кадрам Режерской М ТС С. С. Земцо
ва и кузнец М ТС В. А. Серебренников.

Проверку ведет дежурная агитатор Р. 3. Г у - 
реева.



СЛОВО СДЕРЖАЛИ
Коллектив транспортного 

цеха никелевого завода 
брал обязательство в честь 
выборов в местные Советы  
депутатов трудящихся ян
варский план по погрузке 
и выгрузке выполнить на 
один день раньше, а фев
ральский—на два дня рань
ше срока.

Развернувшееся сорев
нование между сменами 
дало возможность выпол
нить план января на четы
ре дня раньше. j

В феврале цех ежеднев- ; 
но выполняет сменное за- < 
дание на 130 процентов, ! 
что даст возможность вы
полнить взятое обязатель- I 
ство и завершить февраль- ! 
ский план также досрочно. '

Сводка
о надое молока 

в колхозах района 
за вторую декаду 
февраля 1957 года

(в литрах).
Имени Калинина 70,5
„Путь к коммунизму" 64,3
Имени Ворошилова 64,2
„Верный путь" 62,6
Имени Сталина (Кам. С.) 57,4
Имени Молотова 55,3
Имени Свердлова 51,9
„1-е Мая" 46,9
Имени Жданова 46,1
Имёни Сталина (Чер. С.) 44,4
Имени Кирова 44,3
Имени Буденного 44,0

' Имени Чапаева 41,7
Имени Ленина 30,0

По Режевской МТС 54,9
По Черемисской МТС 46,3
П о  р а й о н у  51,5

17 Ф Е В Р А Л Я  1957 
года в сельхозар

тели, имени Буденного 
состоялось общее собра
ние. Колхозники обсуди
ли о тчет правления за

Хозяйство идет в гору,
но недостатков еще много

С отчетного собрания членов сельхозартели имени Буденного
1956 год и о тчет  ревизионной комиссии, утвер
дили производственный план и приходо-расход
ную смету на новый год.

С отчетным докладом выступил председатель 
колхоза П етр  Павлович Бачинин.

★ ★ ★
1. 0 ЧЕМ ГОВОРИЛ ДОКЛАДЧИК

Хозяйство на подъеме
За отчетный год члены сель

хозартели добились значитель
ных успехов в развитии обще
ственного хозяйства.

Самая яркая характеристи
ка нашей работы выразится в 
следующих цифрах:

получено зерна с гектара 12,3 центнера 
выращено овощей на каждом 
гектаре овощного участка 120 центнеров
получено дохода 942 тыс. руб.
на 100 га сельхозугодий
получено 46,9 цент, молока
произведено свинины на
100 га пашни 6 центнеров

Сравнивая эти цифры с возросшей трудовой активно
одноименными показателями 
прошлых лет, мы видим, что 
урожайность зерновых культур 
против 1955 года возросла. В 
прошлом году получено на 62 
центнера овощей с га больше, 
чем в 1955 году.

Несколько возросла и про
дуктивность животноводства. 
В 1955 году среднегодовой 
удой коровы равнялся 1.185 
литрам, в прошлом—1.400 лит
рам.

Успехи, достигнутые в от
четном году,—это результат

сти колхозников.
Вот пример. Каждый тру

доспособный колхозник в 
1955 году выработал 450, 
-а в 1956 году—470 трудо
дней.

Новый Устав сельхозартели, 
различные поощрительные ме
ры за честный труд—дополни
тельная оплата в полеводстве 
и животноводстве, платные 
отпуски—таковы стимулы ро
ста трудовой активности, а-.

Важнейшие сельскохозяйст
венные кампании в колхозе

прошли более организованно, 
чем в прошлые годы. Было 
заготовлено больше кормов, 
организованно прошла уборка 
урожая.

Заслугой членов сельхоз
артели является развертыва
ние строительства. В 1956 го
ду было произведено капи
тальных вложений на сумму 
500 тысяч рублей. Построено 
11 объектов, в том числе два

новых скотных двора, обору
дованных подвесными дорож
ками, снабженных машинами 
для приготовления кормов. По
строено два красных уголка 
на МТФ.

— Теперь мы имеем,—ска
зал докладчик,—все основа
ния требовать от животново
дов лучшей работы, им созда
ны неплохие условия. 

Выполнение приходо-расходной сметы
Главным мерилом деятель

ности артели является выпол
нение приходо-расходной сме
ты.

Планировалось получить до
ходов 1.027 тысяч рублей, 
фактически получено 942.035

рублей. Растениеводство дало 
дохода на 92.314 рублей боль
ше планового. Перевыполнили 
план дохода овощеводы.

На трудодень выдано кол
хозникам по 1,6 килограмма 
зерна и 1 рубль 50 копеек.

2. КОЛХОЗНИКИ ВСКРЫВАЮТ ОШИБКИ
П рорехи в хозяйственны х вопросах

В 1956 году перерасходова
ны средства на строительст
во. Причина кроется в том, 
что строительные работы ве
лись, главным образом, наем
ными бригадами. Следователь
но, стоимость их была выше 
плановой. Об этом говорили 
И. Мелкозеров, А. Клева
кина и другие.

Большие потери зерна до
пускались при уборке урожая 
и от потрав.

В блокнот агитатору

Школьное образование 
за два года

•ЭА ПЕРИОД 19S5—195в года в школах нашего
^  района произошли большие изменения.
За это время положено начало созданию мате

риальной базы политехнического обучения. При 
помощи шефствующих предприятий построена 
политехническая мастерская со слесарным и сто
лярным цехами при семилетней шк^ле №  46, при 
Озерской, Арамашевской семилетних школах и 
Черемисской средней школе.

При всех средних и семилетних школах, исклю
чая Липовскую и Леневскую, имеются политех
нические мастерские, оборудованные с помощью 
шефов станками и инструментом, что дает воз
можность проводить уроки труда.

На строительство и оборудование мастерских 
затрачено в прошлом году свыше 30 тысяч руб
лей.

В начальных школах создаются рабочие ком
наты (Покровский рудник, Октябрьская и Голен- 
духинская школы).

Удалось в значительной степени пополнить 
школы учебным оборудованием по физике, есте
ствознанию. Только за счет перевыполнения мест
ного бюджета школы и детские садики освоили 
94 тысячи рублей.

В этом году строится политехническая мастер
ская при семилетней школе № 2 города Реж. 
При средней школе № 1 в нынешнем же году 
будет заложено строительство интерната на 50 
учащихся.

В 1957 году количество школ города пополнит
ся новой на 440 мест. При средней школе Быст
ринского поселка в этом году будет выстроена 
политехническая мастерская и физкультурный 
зал.

В прошлом году силами предприятий города 
был построен стационарный пионерский лагерь 
на 150 человек в местечке „Красненькое".

В текущем году будет введен в эксплуатацию 
детский сад в городе Реж на 100 мест и еще 
один в поселке Быстринском, в котором разме
стятся тоже 100 ребят.

Школы района за два прошедших года попол
нились педагогическими кадрами за счет окон
чивших высшие и средние педагогические заве
дения.

Комсомолка Римма Голендухина, доярка МТФ № 2 колхоза име
ни Калинина за 4 месяца надоила 574 литра от фуражной коровы 
и взяла обязательство за зимний период надоить 1.200 литров.

В выступлениях тт. Чепчу
гова, Бачинина, А.Мироно-
вой также отмечалось, что 40 
процентов картофеля потеряно 
из-за плохого качества работы 
картофелеуборочных машин.

Правление колхоза оконча
тельно не решило вопрос на
числения дополнительной опла
ты.

Колхоз не выполнил плана 
урожайности, потому что не 
были проведены многие агро
мероприятия.

Сказалось на урожайности 
и то, что 50 процентов пло
щади было засеяно не при
способленными к местным 
условиям семенами.

Всего из-за семян недопо
лучено 1.946 центнеров зерна.

Среди причин низкой про
дуктивности коров названо 
плохое использование пастбищ.

Многие критиковали работу 
ревизионной комиссии и ее 
председателя тов. Новоселова.

Работа ревизионной комис
сии признана неудовлетвори
тельной.

Собрание постановило: по
лучить 14 центнеров зерна с 
гектара. Получить 15 деловых

!8 поросят от свиноматки. По
лучить дохода 1 миллион 40 
тысяч рублей. Надоить от фу
ражной коровы по 1800 литров.

В помощь агитатору

Основные права и обязанности 
граждан СССР

ПОБЕДА Великой Октябрь- обязанностей была защита со
ской СОЦИаЛИСТИЧеСКОЙ пня лимитогил™ птополтоа Rtr_

революции, свержение власти 
помещиков и капиталистов и 
установление диктатуры про
летариата обеспечили для тру
дящихся нашей страны осу
ществление подлинной демо
кратии и свободы. Уже пер
вая Советская Конституция 
РСФСР 1918 года провозгла
сила право трудящихся выра
жать свободу мнений, собра
ний, митингов, уличных ше
ствий, союзов и т. д.

Намечая конкретные пути 
обеспечения этих свобод, Кон
ституция обеспечивала всем 
трудящимся полное, всесто
роннее и бесплатное образо
вание, уничтожение эксплуа
тации человека человеком. 
Вместе е тем, на советских 
граждан она возлагала обя
занности. Одной из основных

циалистического отечества. Вы
полняя ее, советские люди с 
честью отстояли завоевания 
социалистической революции 
от иностранной интервенции 
и внутренней контрреволюции. 
На советских граждан возла
галась также обязанность 
трудиться. «Не трудящийся, 
да не ест»,—подчеркивалось 
в Конституции. Было установ
лено право трудящихся изби
рать и быть избранными в 
органы государственной вла
сти. Лишались избирательных 
прав представители свергну
тых классов.

Новая Советская Конститу
ция, принятая в 1936 году, 
законодательно закрепила об
щественное устройство социа
листического общества, при 
котором вся власть принадле
жит трудящимся города и де

ревни в лице Советов депута
тов трудящихся. Советы со
ставляют политическую осно
ву СССР.

Советская конституция не 
ограничивается фиксиро

ванием формальных прав граж
дан, а переносит центр тяже
сти на вопрос о гарантиях 
этих прав, о средствах их 
осуществления.

Всем гражданам гарантиру
ется работа с оплатой труда 
в соответствии с его количе
ством и качеством. Право на 
отдых обеспечивается предо
ставлением ежегодных плат
ных отпусков, установлением 
самого короткого в мире ра
бочего дня.

Для обслуживания трудя
щихся предоставлена широкая 
сеть санаториев, домов отды
ха, клубов.

Например, только в 1956 
году около ста рабочих и 
служащих одного Режев
ского никелевого завода 
побывало на курортах, в 
санаториях и домах отдыха.



Артель „Ш вейкомбинат" может работать лучше
В 1956 году местная ар 

. тель «Швейкомбинат» доби
лась некоторых успехов. Полу
чено 34,8 тысячи рублей на
коплений. Отдельные цехи пе
ревыполнили планы выпуска 
продукции. Например, цех ин
дивидуального пошива выпол
нил годовой план на 107 про
центов, парикмахерские — на 
101,4 процента, цех ремонта 
обуви—на 117,6 процента.

Многие передовики произ
водства ежедневно выполняют 
нормы выработки па 150—170 
процентов.

Однако план выпуска вало
вой продукции в целом по ар
тели в 1956 году был выпол
нен всего на 90,4 процента. 
Правда, на выполнение плана 
отрицательно подействовала 
происшедшая реорганизация 
артели: передача цехов, изме
нение ассортимента продукции 
и т. д.

Но ничуть не меньше повли
яли на выпуск продукции ор
ганизационные неполадки и 
плохая работа отдела снабже
ния.

Вот факты. За год планиро
валось произвести ваты на 
130 тысяч рублей, а фактиче
ски выпущено—на 63,4 тыся
чи рублей. Выполнение плана 
Ш'-зано потому, что недоста
точно завозилось сырья, и цех 
работал вполовину своих воз
можностей.

Часовая мастерская выпол
нила план на 89 процентов, 
т. к. нехватило запасных ча
стей. Не выполнила плана и 
фотография.

Каковы же качественные по
казатели артели?

Возьмем цех индивидуаль
ного пошива. Выпускаемые из
делия еще далеко не совер
шенны. Бывает, что из мате
риала хорошего качества по
лучается плохо сшитый ко
стюм. Зарегистрировано не
сколько случаев, когда заказ
чики не только требовали пе
ределки, а возвращали вещь, 
как безнадежно испорченную 
руками портных.

А причина в том, что повы
шением квалификации здесь 
занимаются мало.Руководители 
цехов и артели часто дают 
характеристику работнику,сме

не исключительно но проценту 
выполнения плана. А качество 
выполняемых заказов их мало 
интересует, особенно,если нет 
конфликтов с заказчиками.

Портновские конфузы быва
ют и по вине отдела снабже
ния, которым руководит тов. 
Неволин. Так, иногда заказ
чику предлагают для черного 
бостонового костюма... ситце
вый зеленый подклад.

Постоянно на складе недо
стает цветных ниток.

Заслуживают внимания во
просы культуры и быстроты 
обслуживания населения.

Вот что наблюдается порой 
в «Швейкомбинате». Заказчик 
приходит по несколько раз для 
того, чтобы примерить пальто 
или костюм. Срок изготовле
ния, как правило, назначает
ся несколько раз.

В 1956 году артель пере
расходовала фонд заработной 
платы потому, что не упорядо
чено нормирование труда. В 
сапожном цехе квалифициро
ванный мастер при выполне
нии полуторых норм в смену 
зарабатывает 500 рублей, а
начальник этого цеха получа- предприятиях.

ет 1.100 рублей. Бывают слу
чаи, когда в артели завыша
ют оклады.

Правление упустило из по
ля зрения жилищное строи
тельство. В 1956 году не по
строено ни одной квартиры. 
Мало оказывалось помощи ин
дивидуальным застройщикам. 
А необходимость в этом оче
видна, ибо многие члены ар
тели не обеспечены хорошими 
жилищами.

Председатель артели тов. 
Лебедев не любит советовать
ся с работниками. В цехах по 
нескольку месяцев не бывает 
производственных совещаний.

На 1957 год коллектив по
ставил перед собой большие 
задачи. Годовой план решено 
выполнить к 5 декабря.

Правлению артели нужно 
постоянно добиваться улучше
ния качества продукции i 
культуры обслуживания Трудя 
щиеся города хотят получить 
от швейников красиво сшитые 
костюмы, качественно отремон
тированную обуиь, требуют 
вежливого обращения в парик
махерских и других бытовых

РЕПОРТАЖ

И так каждый вечер...

Заглянем в комнату, где занимается танце
вальный кружок. Девочки разучивают новые 
пляски, хороводы. Вот и сейчас участницы 
кружка ученицы 7 класса В ал я  Щербакова(сле- 
ва) и Гал я  Чубикова разучивают танец „Под
р у ж к и Н а  них нарядные костюмы. Это пос
ледняя репетиция перед выступлением.

Всем советским гражданам 
гарантируется материальное 
обеспечение по старости и при 
потере трудоспособности. За
бота советского государства о 
престарелых, инвалидах и их 
семьях особенно ярко выраже
на в новом Законе о государ
ственных пенсиях. По одно
му нашему району 2 800 
человек получили пенси
онные книжки. По новому 
Закону размеры их пенсий 
увеличились в 2—3 раза.

С каждым годом растет ма
териальное благосостояние тру
дящихся. За 1956 год на соб
ственные сбережения трудя
щиеся нашего города выстро
или для себя 92 дома и 172 
строится.

ice это уоедительно гово
рит о величайших преимуще
ствах социалистической си
стемы хозяйства перед капи
талистической.
1/ОНСТИТУЦИЯ СССР возла- 

гает на Советских граж
дан я обязанности. Без этого 
нельзя обеспечить рост и бла

гополучие общества, следова
тельно, и полное использова
ние каждым советским граж
данином своих прав и свобод.

Первейшей обязанностью со
ветских людей является точ
ное соблюдение Конституции 
СССР и издаваемых на ее ос
нове советских Законов.

В первой главе Конституции 
записано, что труд в стране 
социализма является обязан
ностью и делом чести каждо
го способного к труду граж
данина. Труд является пер
вым и главным условием раз
вития и процветания социали
стического общества, основой 
экономического и военного мо
гущества Советского Союза. 
Жизнь показывает, что из го
да в год в Советском Союзе 
снижается число нарушений 
трудового законодательства, и 
это послужило основанием к 
отмене судебной ответственно
сти за прогулы на производ
стве.

Советский гражданин обя
зан честно относиться к об

щественному долгу, уважать 
правила социалистического об
щежития, беречь и укреплять 
социалистическую собствен
ность. Конституция СССР про
возгласила социалистическую 
собственность священной и не
прикосновенной.

Конституция СССР говорит о 
защите Отечества, как о свя
щенном долге советского граж
данина. Героическая борьба 
нашего народа против гитле
ровских полчищ в Великой Оте
чественной войне доказала 
насколько глубоко запечатле
лось в сознании советского че
ловека понятие его священно
го долга—защиты Отечества.

3 МАРТА 1957 года, в день 
выборов в местные органы 

власти,трудящиеся нашего рай
она еще раз продемонстрируют 
горячую любовь к нашей пар
тии, ее Центральному Комите
ту, непреклонную решимость 
выполнить с честью задачи, 
поставленные X I  съездом 
КПСС.

НА УЛИЦАХ сумерки, а 
комнаты Дома пионе

ров залиты ярким электри
ческим светом. Группами и 
в одиночку спешит в рас
пахнутые двери радостная 
детвора. Девочки несут 
пяльца, коробки со цветны
ми нитками и вышивкой. 
Мальчики несут свертки,раз
говаривают о том, что они 
будут мастерить.

Здесь все располагает 
ребенка к плодотворной ра
боте. В комнате тихих игр, 
за большим, аккуратно на
крытым скатертью столом, 
сидит группа девочек. Под 
руководством Веры Ефимов
ны Орловой Лора Попова, 
Рита Барахнина, Люда Се
менова и другие шьют кос
тюмы для кукольного теат
ра,который готовит пьесу по 
сказке «Кто Мишку спас».

С этой постановкой они 
выступят на избирательных 
участках в день выборов.

Во второй комнате нас 
приветливо встречают чле
ны рукодельного кружка. 
Вот уже одиннадцать лет 
им руководит Анастасия Ми
хайловна Москвина. Она 
терпеливо и любовно отно
сится к каждому ребенку. 
Не одну сотню девочек Ана
стасия Михайловна научи
ла красиво, художественно 
вышивать.

Мастерством художест
венной вышивки отличились 
работы Рычковой, Р. Бачи- 
ниной, Р.Никоновой, В.Мень- 
киной. Их вышивки были 
на Всесоюзной выставке в 
Москве.

В кружок приходят де
вочки начальных классов, 
которые мало |что знают о 
шитье и вышивке. Первые 
занятия начинаются со сте
бельчатого шва, простой 
глади, болгарского и про
стого креста и насыпной 
художественной глади. Что
бы научить каждого члена 
кружка, Анастасия Михай
ловна вкладывает много 
труда, и делает это с 
большим желанием. Ей и 
самой приятно наблюдать 
за успехами каждой девоч
ки.

В нынешнем году тов. 
Москвина обучает новую 
группу, в которой 22 уче
ницы. Многие девочки уже 
делают сложные работы.На
пример, Валя Семенова,уче
ница третьего класса «Б» 
пятой школы. Ей всего 10 
лет, а вышивки ее уже вы
деляются среди работ дру
гих кружковцев.

Простой, цветной гладью 
Валя сделала накомодник, 
крестом вышила двух мед
вежат. Старательно работа
ет в кружке Люда Смердо- 
ва, Надя Тихонова, Тома 
Голендухина и другие. Сей
час они готовят свои рабо
ты на районную мартовскую 
выставку.

В помещении для заня
тий технических кружков 
пахнет клеем, здесь мно
жество планеров, самоле
тов, красивых художествен
ных полочек, рамок, сде
ланных руками ребят. Се
годня работают юные моде
листы под руководством 
Л. Н. Гуляева.

Каждый занят своим де
лом. За верстаком стара
тельно выпиливает какую- 
то деталь к «бронекатеру» 
Боря Пинаев. Рядом с ним 
усердно возится с моделью 
подводной лодки Боря Пу
занов. Это активные члены 
кружка. Группа мальчиков 
работает над устройством 
планеров.

В зрительном зале зву
чит музыка. Руководи
тель танцевального круж
ка Ю. Д. Кирьянов разучи
вает хороводные пляски с 
учащимися семилетней шко
лы № 2.

Дом пионеров взял шеф
ство подготовить танцеваль
ный коллектив этой школы 
к смотру детской художе
ственной самодеятельности.

Здесь каждый вечер мно
го делового шума, радости 
и торжества. Кружковцы 
культурно проводят свой 
досуг. Каждый день они уз
нают что-то новое, полезное 
для жизни.

И. МОРЕВА.

— X  орошая кукл а ?—-спрашивает второклас- 
сница Р и та  Барахнина свою старшую подруж
ку Ларису Федотову. А в это время Лариса 
Попова (первая слева)трудится над другой кук
лой. Все девочки, которых вы видите на сним
ке,—участницы круж ка кукольного театр а .



БЕСЕДЫ С РОДИТЕЛЯМИ

ХАРАКТЕР и привычки, 
стремления и запро

сы детей зависят в первую 
очередь от воспитания в 
семье.

Ребенок пытливо при
сматривается ко всему, что 
происходит вокруг него, к 
тому, как ведут себя его 
близкие, что одобряется, 
что осуждается в семье. 
Так у него постепенно вы
рабатываются взгляды, при
вычки. Вот почему так ве
лика ответственность роди
телей, всех взрослых за 
судьбу детей. Вот почему 
они должны быть прежде 
всего требовательны к са
мим себе и проверять себя: 
а служат ли они детям при
мером в труде, в выполне
нии своего долга, в чест
ности и правдивости, в 
чуткости, в отзывчивом от
ношении к людям?

...Анастасия Николаевна 
живет одиноко. Муж ее по
гиб на войне, двое ребят 
выросли и работают далеко 
от родного села. Заглянула 
к ней как-то соседка Ма
рия ..Петровна к увидела, 
что сильно нездоровится 
женщине. Вернулась домой 
Мария Петровна и сказала 
сыну: «Гриша! Тетка На
стасья прихворнула. Сходи 
принеси ей воды, накорми 
корову и поросят».

И совсем неважно, охот
но или неохотно выполнил 
подросток поручение мате
ри. Важно то, что он уз
нал, что нужно помогать 
окружающим людям, прояв
лять заботу о них.

Любой матерн нетрудно 
воспитать своего ребенка 
чутким и отзывчивым к ок
ружающим. Пусть лишь сле
дит, чтобы у него не по
являлись в характере чер
точки себялюбца. Пусть при
учает ребенка охотно де
литься с братом или сест
рой различными вещами. 
Пусть пошлет сынишку на
вестить товарища, помочь 
ему в беде. Пусть мать не 
позволяет насмехаться над 
ребятами, имеющими ка
кие-либо физические недо
статки (над заикой, хро
мым и т. д.). Так испод
воль и будут укореняться 
у ребенка черты чуткого, 
отзывчивого человека.

На строительстве Куйбы
шевской ГЭС. Наряду с по
стройкой здания ГЭС ведется 
прокладка шоссейных и же
лезных дорог через основные 
сооружения.

На снимке: строительство ма
шинного зала здания ГЭС, 
справа—шоссейная дорога, со
оруженная на бычках нижне
го бьефа.
Фото А. Брянова,

Фотохроника ТАСС

С ЕКРЕТ  ВОСПИТАНИЯ
Порой соберутся женщи

ны и давай судачить о со
седях, обо всех, кто на 
глаза попадается. А того 
не замечают, что около них 
девочка или мальчик вер
тится. Невдомек этим ма
терям, что не все разгово
ры при детях вести сле
дует. Не приходится после 
этого удивляться, что иной 
школьник скажет грубость 
взрослому, о котором он 
слышал неодобрительные 
высказывания у себя дома.

А ведь это дело родите
лей—сызмала воспитывать 
уважение к старшим, не 
позволять, чтобы их сын 
или дочь непочтительно об
ращались к тем, кто стар
ше их. В семье должны 
приучать детей быть веж
ливыми со взрослыми, усту
пать им место в клубе, ки
но, не лезть впереди стар
ших без очереди, помогать 
донести тяжесть уставшей 
женщине, старикам. Будут 
родители приучать букваль- ? 
но с 3—5 дет своего ре- $ 
бенка к этому, тогда и вы
растет он вежливым, при
ветливым человеком.

Правильно поступают те 
женщины, которые не_ по
зволяют, чтобы глубокое 
материнское чувство ослеп
ляло нх, чтобы они были 
как бы в подчинении у сво 
их детей.

П вовсе не от образова
ния матери, не от того, 
сколько она классов окон
чила, зависит правильное 
воспитание детей в семье.

Есть одно, проверенное 
на практике, золотое педа
гогическое правило. Если 
его соблюдают, то и ре
зультаты воспитания детей 
всегда бывают хорошие. Это 
правило гласит: как можно 
больше требовательности к 
детям, как можно больше 
уважения к ним. Это зна
чит, что родители должны 
быть не только строги, тре
бовательны, но и внима
тельны к ребенку. Надо 
помнить, что физической си 
лой не внедришь хорошее 
в душу ребенка. Подзатыль
ники, сказанные в сердцах 
грубые слова не дойдут до 
него.

Родителям не мешает пом
нить, что если они сегодня 
накричали на ребенка, требуя, 
чтобы он выполнил что-нибудь, 
то завтра им придется кри
чать вдвое сильнее, так как 
любое сильное раздражение по
степенно перестает действо
вать. Поэтому лучше всего 
избегать таких приемов во
спитания, как окрик, брань, 
упреки и тем более побои. Де
ти быстро к ним привыкают, 
а сами постепенно ожесто
чаются.

Если ребенок от отца, от 
матери, то есть от самых 
близких людей, будет слы
шать ругательные слова, то 
не удивительно, что он ста
нет их повторять.

Настоящая родител ь с к а я 
строгость и грубость не одно 
п то же. Если ребенка часто 
бранят, грозят ему ремнем, 
наказывают за каждый ма
ленький проступок, это ни к 
чему доброму не ориведет. Это

вызывает у детей лишь 
озлобленность. У таких ро
дителей дети дома с виду 
покорные, тихие, а вне до
ма, в шкоде или общест
венном месте ведут себя 
грубо и недисциплиниро
ванно.

Нужно день за днем, с 
самых ранних лет требо
вать, чтобы он был аккура
тен, бережлив, помогал по 
хозяйству.

Кто хочет воспитать сво
их детей хорошими людьми, 
должен уважать ребенка и 
как можно больше требо
вать от него. Мать или 
отец могут говорить под
ростку: «Я люблю и ува
жаю тебя, потому и тре
бую: будь правдив, хорошо 
учись и трудись, уважай 
старших, береги свою честь, 
честь советского человека, 
честь семьи!» Родительская 
любовь должна быть требо
вательной—в этом секрет 
воспитания.

Б. АЛЕКСАНДРОВ.

В народной Венгрии

Венгрия. В горах Матры вновь открыт Дом отдыха со
вета профсоюзов «Гаятете». Сейчас в нем отдыхает около 
250 рабочих и служащих.

На снимке: в одной из комнат отдыха.
Фото С. Преображенского. Фотохроника ТАСС.

Увековечить память бойцов  
против контрреволюции

В Будапеште состоялось 
расширенное собрание актива 
Венгерского революционного 
союза рабочей молодежи.
Ц. С докладом о задачах Сою
за выступил член Будапешт
ского временного комитета 

$ Венгерского революционного 
(  союза рабочей молодежи Лай- 

ош Петрак.

Докладчик внес предложе
ние обратиться к правитель
ству с просьбой увековечить 
память бойцов и офицеров ор
ганов госбезопасности, бойцов 
Народной армии, коммунистов, 
членов Союза венгерской мо
лодежи и советских бойцов, 
борющихся против контррево
люции,и воздвигнуть памятник.

ЧТО мед может хранить- Уголок любознательных Это не единственный слу-
ся десятками, сотнями   —  0 ча -̂ Известно, что АлександрЗнаете ЛИ В Ы  : Македонский, скончавшийся

вдали от родины, был достав-лет и даже тысячелетиями. 
Еще древние греки и римляне 
применяли его в качестве кон
сервирующего средства для 
хранения свежего мяса.

Одна пз летописей глубокой 
старины донесла до наших 
дней любопытную историче
скую подробность, в которой

рассказывается, что арабский 
врач и путешественник XII ве
ка Абдал-Латифа нашел в 
Гизехских пирамидах плотно 
укупоренный сосуд с медом, 
где находился вполне сохра
нившийся труп младенца.

лен в свою столицу. Воины 
везли тело полководца в со
суде с медом и несмотря на 
долгий путь по жаркой пу
стыне, успешно справились со 
своей задачей. Такой же спо
соб был применен для кон
сервации трупов древних спар
танских царей Агезиполиса и 
Агезилая.

ЧТО за месяц некоторые 
гусеницы съедают в 

шесть тысяч раз больше, чем 
они веся г.

ЧТО нормальная темпера
тура воробья 43-45 гра

дусов, сердце его сокращает
ся за минуту до 750 раз.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

ЗНАМЕНИТЫЙ 
Д РА М А ТУ РГ
Завтра исполняется 250 

лет со дня рождения (1707) 
Карло Гольдони, выдающе
гося итальянского драма
турга. Умер в 1793 г.

...Вот на сцене появляет
ся неуклюжий Арлекин, за 
ним выбегает веселая Ко
ломбина...То тут, то там 
награждают колотушками 
несносного скупого старика ( 
Панталоне... И юный Kapfe? 
ло, то смеясь, то плаЧа, 
следит за актерами попу
лярного в Италии в начале 
XVIII в. театра—Комедии 
масок.

Прошли годы, мальчик 
вырос, стал адвокатом, но 
его любовь к театру не 
прошла. В свободное от 
службы время Карло Голь
дони пишет для сцены. 
«Днями я работал для су
да, ночами — для коме
дии»,—вспоминает он по
том.

В 1748 году Гольдони 
закрывает свою адвокатскую 
контору и целиком отдает
ся творчеству. В его коме
диях маски постепенно ис
чезают. На сцене появля
ются живые люди. Это куп
цы — самодуры, промотав
шиеся аристократы—при
хлебатели и люди из на
рода—ловкие, умные, на
ходчивые, видящие своих 
хозяев насквозь. Перед зри
телями проходит подлин
ная картина итальянской 
жизни.

Гольдони создал новый 
итальянский театр, и его 
знаменитые пьесы идут по 
сей день.

Ответ На чайнворд
В газете № 18 за 10 фев

раля был помещён чайнворд 
«Молодежный».

Правильно прислали ответ 
Б. Абызов, Г. Назарова (город 
Реж) и В. Беляев (село Глин
ка).

1. Фадеев. 2. Вьетнам.
3. Мир. 4. Робсон. 5. Народ.
6. Дружба. 7. Артек. 8. Комсо
мольск. 9. Конгресс. 10. Сча
стье. 11. Единство. 12. Оте
чество. 13. Олег. 14. Гимн. 
15. Новатор. 16. Республика. 
17. Авангард. 18. Делегат. 
19. Тюленин. 20. Новиков. 
21. ВФДМ. 22. Молодежь.
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