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День торжества 
социалистической демократии
/ЧВГОДНЯ—день выборов в местные Советы депу- 
Ю  татов трудящихся, всенародный праздник.
В шесть часов, когда восток чуть позолотил не

босвод, народы Российской Федерации единой и друж
ной семьей пришли к избирательным урнам, чтобы 
.отдать свои голоса верным сынам и дочерям Родины.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных, избиратели голосуют за дальнейший подъ
ем могущества нашей страны, за удовлетворение по
стоянно растущих бытовых нужд и культурных за
просов населения. Они голосуют за мир и дружбу 
между народами.

Советскому человеку в высшей степени присуще 
ясное гражданское сознание, что он является подлин
ным хозяином страны. Это благородное и вдохновля
ющее чувство особенно ярко проявляется в дни таких 
политических кампаний, как выборы в местные Сове
ты депутатов трудящихся.

Вы боры — одна из важнейш их грирм участил
ния в управлении государством. В ходе избиратель
ной кампании многомиллионные массы трудящихся 
прямо и непосредственно приобщаются к решению 
крупнейших задач хозяйственного и культурного
строительства.

День выборов трудящиеся Российской Федерации 
встретили новыми успехами в труде. Со всех концов 
республики несутся радостные вести о трудовых до
стижениях, о строительстве жилищ, о расширении тор
говли.

Вместе со всем народом труженики нашего района 
встретили день выборов достойным завершением ме
сячных планов, подготовкой к весеннему севу. Быстро 
заготовляет лес для строек страны коллектив Озер- 
ского леспромхоза, творчески трудятся рабочие^нике- 
левого завода. В колхозе „Путь к коммунизму1* по
высился удой молока, артель имени Ворошилова ин
тенсивно готовится к весне.

Однако в работе отдельных предприятий, колхо
зов много еще недостатков, упущений. Это относится 
и к работе Советов. Партия учит, что сила Советов— 
в крепкой, неразрывной связи с массами, народом. Об 
этом должны всегда помнить избранные депутаты.

Сегодня день торжества социалистической демокра
тии, когда многомиллионный российский народ демон
стрирует перед всем миром верность Коммунистиче
ской партии и Советскому правительству.

Сегодня день выборов в местные Советы депутатов 
трудящихся.

Все на выборы!

ж и з н ь  все  краше !
Выходи на праздник вновь—  

Проведём в Советы наши 
Верных, знающих сынов!

КАНДИДАТЫ В ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ

Владилен Иванович ШВЕЦОВ. Макар Васильевич ГУСЕВ.

Н а ш е м у  п р а з д н и к у — н а ш и  у с п е х и
Социалистические обязательства, взятие в честь дня выбороввыполнены!
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В честь дня выборов в ме- в красном угол- 
стные Советы коллектив мр- ^  транспортного 
чанизаторов Черемисской МТС i црха на впдном ме
выполнил план ремонта трак
торов и некоторых видов сель
скохозяйственных машин.

Закончен ремонт плугов, 
сеялок, культиваторов. К 1 
чарта было отремонтировано 
10 комбайнов.

Отлично справляются с вы
полнением обязательств то
карь т. Кукарцев, на ремонте 
задних мостов—тт. Петровых 
и Троеглазов.

СЛОВО СДЕРЖ АЛИ

сте висят обяза
тельства, взятые 
ко дню выборов в 
местные Советы.  
Коллектив цеха обя
зался закончить фе
вральский план к 
26 февраля, внед
рить в производст
во четыре рациона
лизаторских пред
ложения, отремон
тировать три арбы, 
сократить простои 

Передовая доярка артели! при обработке ва- 
имени Свердлова А. М. Ряко-1 гонов МПС.
ва дала слово к 1 марта на
доить 800 литров молока. 
Надоила 824 литра от коровы.

Другая доярка В. Т. Суки
на ко дню выборов вместо 
700 литров, взятых обязатель
ством, надоила 722.

А. П. Рякова получила 668 
литров молока.

В РК КПСС

О совещании передовиков сельского 
хозяйства района 

Бюро райкома КПСС приня- Предложено правлениям код-
ло постановление провести 25 
марта 1957 года районное со
вещание передовиков сельско
го хозяйства с повесткой дня: 
«О задачах работников сель
ского хозяйства района в 
1957 году». Докладчиком ут
вержден секретарь РК КПСС 
тов. Петелин A. JI.

хозов, парторганизациям и 
руководителям МТС провести 
взаимопроверку полеводческих 
и тракторных бригад колхозов 
и МТС о готовности их к се
ву. Итоги проверки и социа
листические обязательства об
судить на общих собраниях.

В день выборов 
транспортники под
водят результаты.

Производственный 
план февраля за
кончен на пять 
дней раньше срока.
Отремонтированы
четыре арбы. По 
сравнению с про
шлым годом время 
простоев снижено 
в январе на 0,4 
часа, а за две де
кады февраля—на 
30 минут.

Сравнивая произ
водственные пока

затели ■ всех трех 
смен, труднорешить, 
кому отдать пред
почтение. Ежеднев
ная проверка ито
гов показывает, что 
нп одна из смен 
долго не удержи
вает первенства. 
Но все же безу
пречнее других ра
ботает смена тов. 
Исакова.

Вот что расска
зал нам слесарь 
этого цеха В. Иса
ков,

—В обязательст
вах, которые мы 
брали в честь выбо
ров, в частности, 
было записано, что 
коллектив ц е х а  
подаст и внедрит 
в производство че
тыре рационализа
торских предложе
ния.

Чтобы активней 
участвовать в вы 
полнении взятых 
обязательств, я за. 
два прошедших ме
сяца внес три рац
предложения. Пер
вое, предложение 
по модернизации

лебедок уменьшает 
их простой на ре
монте.

Затем я предло
жил сделать вра
щающий блок к 
коксовой горке, что 
позволит удлинять 
срок службы тро
сов.

Третий мой со
вет касается уси
ления рукояти к 
экскаватору. В се  
рацпред л о ж е н и я 
уже внрдрены в 
производство. Дру
гие рабочие внес
ли еще два рацпред
ложения.

Я работаю на за
воде с 1939 года, 
в транспортном це
хе—семь лет. Мой 
опыт помогает ра
боте. Соревнуясь в 
честь выборов, еже
дневно выполняю 
сменное задание на 
170—175 процен
тов.

В день выборов 
наш коллектив с 
удовлетворением от
мечает—все взятые 
обязательства на
ми выполнены!

Черновицкая область. В  1955 
году после окончания средней 
школы комсомолка Евдокия 
Бабич пошла работать на мо
лочную ферму колхоза имени 
Хрущева Заставновского рай
она. За первый год своей ра
боты молодая доярка надоила 
от каждой из 12 закрепленных 
за нею коров по 2.887 кило

граммов молока. В  этом году 
Е. Бабич обязалась получить 
от каждой коровы не. менее 
4.0(Ю килограммов молока. За 
четыре месяца стойлового пе
риода она надоила более 1.000 
килограммов молока от каждой 
коровы.
На снимке: доярка Е. Бабцч.



За  великие права, за счастливую жизнь— спасибо!
★  ★  ★

Я ЖЕЛАЮ РОДИНЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕГО РАСЦВЕТА!

Я МНОГО -- Воспитала я
лет про- 3. И. Запрудина. иходна.Труд-

работала, и Учительница, пенсионер, но приходи-
все тридцать
два года моего трудового 
стажа были отданы детям. 
Я их учила писать буквы, 
читать первые слова: мать, 
Родина, мир.

Последние годы стала 
как-то уставать, да и здо
ровье что-то пошаливает. 
Вот и решила уйти на пен
сию.

Сейчас отдыхаю, получаю 
письма от своих родных, 
детей, езжу к ним в го
сти. Своих детей у меня 
четверо. Они—моя гордость. 
Старший сын Юрий—член 
КПСС, работает главным 
инженером треста в Куз
бассе. Анатолий—кандидат 
в члены КПСС, техник. Ида 
тоже работает техником. 
Младшая Оля учится в 8 
классе.

но
лось. Не до

сыпала ночей, были и ма
териальные трудности во 
время Отечественной вой
ны, но часто были к радо
сти: от первой похвальной 
грамоты старшего сына до 
получения дипломов детьми.

Сейчас Юрий, Анатолий 
и Ида живут самостоятель
но и живут очень хорошо.

Материнское спасибо Со
ветской власти за то, что 
она помогла мне воспитать 
детей такими, какие они 
есть.

Голосуя сегодня за кан
дидатов в депутаты мест
ных Советов, я желаю на
шей Советской власти еще 
большего расцвета и могу
щества!

★  ★  ★
Г о л о с у ю  в п е р в ы е

М. Дорохина.
Колхозница артели имени 

Сталина, Каменского Совета

О МАРТА!
■J Сегодня в 

моей жизни
знаменатель- ^
ное событие—
я впервые принимаю участие 
на выборах в Советы.

В этот торжественный день 
я, пожалуй, впервые почувст
вовала себя по-настоящему 
взрослой. Ведь вместе со все
ми односельчанами я отдаю 
свой голос за кандидатов на
рода. Пусть прожила я еще 
немного, но без стыда огля
дываюсь на прошлое. Хочется, 
чтобы будущее было еще луч
ше. Вот за это лучшее буду
щее я и отдаю свой голос.

Среди тех, за кого я голо
сую, и фамилия нашего пред
седателя колхоза А. Г. Карта
шова.

Все колхозники его знают, 
как хорошего руководителя. 
Голосуя за него, я голосую 
за дальнейший расцвет колхоза

Вместе со 
мной сегодня 
впервые голо
суют несколь
ко моих по

друг. Но мы не только отда
дим свои голоса за Советскую 
власть, но и своим трудом 
поможем укреплять наше го
сударство.

Спасибо нашим дедам, за
воевавшим для нас счастли
вую жизнь и большие права!

★  ★
Счастливое детство

С ДУ М О Й  О РОДИНЕ
рЕГОДНЯ советские лю- 
Су дй Идух к избиратель

ным урнам с мыслью о Ро
дине, о ее процветании.

Много хорошего сделал 
и наш коллектив работни
ков лесхоза. Производи
тельность труда за прош
лый год на одного рабоче
го составила 163 процента. 
От реализации готовой про
дукции получено 772 тыся
чи рублей прибыли. Мы ус
пешно справились с плано
вым заданием января. Пдя 
навстречу выборам, с боль
ш и м  пидмвмии трудились
рабочие и в феврале.

Мне 58 лет. Всю жизнь 
я тружусь на благо нашей

Ф. Клевакин.
Столяр лесхоза

страны. Вот уж 20 лет ра
ботаю столяром. За это 
время не было случаев, что
бы я не выполнил произ
водственного задания.

Два месяца нового года 
тоже трудился с большим 
перевыполнением нормы. 
Если требовалось сделать 
3 рамы, я делаю 4-5.

Через полтора года уйду 
на пенсию. Это не страшит 
мена. По новому закону 
моя старость будет обеспе
чена. Я —простой рабочий, 
но чувствую себя равно

правным членом своего кол
лектива, равноправным гра
жданином своей Родины.

Всякий раз, когда я под
хожу с бюллетенем к изби
рательной урне, мне хочет
ся снова и снова сказать, 
как я бесконечно счастлив, 
что живу в Советской стра
не. Когда наша Родина 
стала такой богатой и кра
сивой, думаешь: не зря бы
ли перенесены трудности 
гражданской, Отечествен
ной войн.

Опуская бюллетень, я го
лосую за дальнейший рас
цвет любимой Родины, за 
блок коммунистов и бес
партийных.

Помощь колхозной кассы
В июне 1932 года в колхо

зе имени Молотова была орга
низована касса взаимопомощи. 
Председателем правления кас
сы был избран Игнатий Ми
хайлович Путилов.

Касса из года в год росла, 
накапливая денежные и дру
гие средства. Если в момент 
организации в кассе взаимо
помощи было только 20 чело

век, то сейчас их—120. Вна
чале долгосрочную ссуду да
вали в размере 30 рублей, а 
сейчас колхозники могут брать 
до 3.000 рублей.

Многим членам кассы прав
ление ее оказало значи
тельную помощь. Так, К. П. 
Колмаков купил себе дом,П.II. 
Останину и Н. Н. Бельтакову 
помогли приобрести коров.

Славно поработали в 1956 году многие колхозники артели 
имени Молотова, хорошо и получили за свой труд. Напри
мер, А. А. Ярославцева заработала 1.000 трудодней, на кото
рые ей выдано 120 пудов хлеба и три тысячи рублей; Н. И. 
Корепанов заработал 655 трудодней, получил 78 пудов хлеба 
и две тысячи рублей; Ф. Ф. Путилов за свой труд получил 
103 пулов хлеба и 1.870 рублей; А. П. Демидов 90 пудов 
хлеба и 2.200 рублей; И. Е. Алферьева—156 пудов хлеба и 
четыре тысячи рублей. И таких много.
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Зима, крестьянин торжествует...

За 1956 год кассой взаимо
помощи куплено 13 путевок в 
дома отдыха. Передовики кол
хоза—свинарки М. А. Колма- 
кова, А. Н. Колмакова, дояр
ка Ф. Б. Мелькова, П. К. Ал
ферьев и другие бесплатно 
отдыхали в доме отдыха.

Кассой было выдано 3.015 
рублей в помощь инвалидам 
Отечественной войны, произво
дилась выплата по беремен
ности и родам и т. д. Выдано 
39 центнеров муки.

Многим матерям во время 
Отечественной войны оказыва
лась помощь для воспитания 
детей. Так помогали Е. И. 
Алферьевой, М. А. Спасовой.

Недавно члены кассы взаи
мопомощи решили помочь пре
старелым колхозникам. Жен
щины, имеющие возраст 60 
лет и проработавшие в колхо
зе 20 лет, будут получать 
ежемесячно по 15 трудодней.

Мужчины, в возрасте 65 лет, 
проработавшие в колхозе 20 
лет, будут получать 15 трудо
дней, а достигшие 70 лет и 
проработавшие 20 лет—20 тру
додней. Так, например, П. С. 
Останин, которому 77 лет, бу
дет получать ежемесячно 20 
трудодней.

О кассе взаимопомощи за
ботятся члены правления кол
хоза. В 1956 году кассе было 
выделено 6.000 рублей. На 1 
января 1957 года на счете 
кассы было уже 16.829 руб.

Г. ВЕДЕРНИКОВ.

Взгляните на этих детишек— 
какие заботливые „мамы“!

Это Тома Антонова, Люба 
Ж емчинова, Таня Карташова и 
Валя Воробьева играют в своем 
любимом уголке.

В  Режевском детском садике 
№  1 каких только игрушек нет!

Счастливую, светлую жизнь 
нашим детям дала Советская 
власть.

Рапорт трудовых побед=
Встречать знаменательные даты в жизни Родины 

трудовыми подарками—стало традицией в нашей стране.
Сегодня, в день выборов в местные Советы, члены 

нашей сельхозартели рапортуют о своих победах.
Не только выполнить, но и перевыполнить свои обя

зательства в предшествовавшие выборам дни стреми
лись наши труженики.

Особое внимание уделяли подготовке к весеннему 
севу. В артели вывезено 898 тонн навоза под посев 
картофеля и овощей. 230 тонн вывезло комсомольско- 
молодежное звено под руководством Тамары Заплати
ной. Здесь ежедневно занято 4-6 лошадей. Произвели 
обмен 430 центнеров семян зерновых.

Овощеводческое звено, которым руководит Е. Малы
гин, приступило к очистке парников от снега. Сплели 
500 новых мат.

Монтажная бригада, которой руководит комсомолец 
Геннадий Малыгин, ко дню выборов закончила монтаж 
автопоения в новом корпусе на 120 голов. Они также 
закончили монтажные работы водонапорной башни.

С большим подъемом в предвыборные дни трудилась 
строительная бригада. Руководитель бригады тов. Хол
могоров правильно организовал труд рабочих. Здесь 
каждый перевыполняет сменную норму. Строители за
канчивают зерносклад на 300 тонн. Им осталось за
крыть крышу и настлать пол.

С большим трудовым подъемом идет к избирательной 
урне передовая доярка артели Р. М. Холмогорова. За 
февраль от каждой коровы она получила 183 литра, а 
с начала года 545 литров молока.

М. МУСАЛЬНПКОВ. 
Председатель колхоза имени Чапаева.

Трудовыми успехами встре
тили рабочие швейной фабри
ки день выборов.

Молодой коллектив дал тру
дящимся нашей области сотни 
пар детских костюмов, дам
ских п мужских пальто, брюк.

Для трудящ ихся
полнен коллективом фабрики 
досрочно на 121,8 прпциНта.

Коллектив швейников с пер
вых дней марта решил актив
ней включиться в социалисти
ческое соревнование и тру
диться еще более производи-

План за февраль месяц вы-|тельно.

ОБЗОР ПИСЕМ
!

СЕРДЕЧНЫЕ БЛАГОДАРНОСТИ
В редакцию про

должают приходить 
письма, в которых 
выражается сердеч
ная благодарность 
врачам, вернувшим 
здоровье многим 
трудящимся нашего 
района.

Перед н а м и  
письмо работницы 
конторы связи на
шего города Е. Н. 
Скорняковой.

— Спасибо т.То
кареву, — пишет 
она,—за то, что он 
вернул мне здо
ровье. Внимателен

принимает ли у се- ! простыми. Я пре-
бя в кабинете, или 
приходит на вызов 
домой.

Из села Глуха
реве, Липовского 
Совета, пишет А. 
Швецова.

— Хочется вы
разить свою благо
дарность врачу З.А. 
Ломовцевой. Спа
сибо Вам, доктор. 
Душевный Вы чело
век!

А вот еще одно 
письмо:

— Все слова бла
годарности врачам

и чуток он везде: | кажутся слишком

клоняю голову пе
ред В. П. Гладко
вым, О. В. Дро- 
бышевской, сде
лавшим мне опе
рацию и спасшим 
мою жизнь. Спаси
бо и вам, медицин
ская сестричка, 
Е. Крюкова! —так 
пишет М.Вяткина.

Много благодар
ностей поступает в 
редакцию от трудя
щихся района, в 
которых они тепло 
отзываются о рабо
те зубного врача 
Т.А. Сироткиной.



СТИХИ Н АШ И Х ЧИТАТЕЛЕЙ Н А В С Т Р Е Ч У  Ф Е С ТИ В А Л Ю

От простого, горячего сердца
Н. ХОМЯКОВА-

64 года. Домохозяйка.

Ильича 
выполняя завет

Золотые страницы закона 
Развернула родная земля. 
Расцвели боевые знамена 
От окраин до башен Кремля! 
Чтобы нам богатеть

с каждым годом, 
Чтобы множить успехи

побед'
Мы героям, бойцам,

патриотам 
Отдадим депутатский билет. 

Дорогое и гордое право 
На работу и отдых у нас 
Озаряется ленинской славой 
И улыбкою ленинских глаз. 
Ильича ощущая заботу, 
Ильича выполняя завет,
Мы героям, бойцам,

патриотам 
Отдадим депутатскийбилет.

Ярко звезды кремлевские
светят, 

Звонок смех у счастливых
детей,

Нет чудесней, прекрасней 
на свете 

И роднее Отчизны моей.
Песню счастья несут

самолеты
На прославленных крыльях 

побед,
Мы. героям, бойцам,

патриотам 
Отдадим депутатскийбилет.

М. СОЛДАТОВ. 
Пенсионер.

К а л и с т р а т у ш к а
Говорила-то мне матушка, 
Колыбель качаючи мою:
„Спи, мой мальчик,

Калистратушка, 
Батька бьется за тебя в бою.

С партизанским он ушел
отрядом 

Радость отвоевывать твою. 
Спи, счастливый, я тут рядом, 
Спи, мой сокол, я  спою...

И  сбылись по воле Родины 
Все слова родимой матушки— 
Нет счастливей в свете более, 
Нет нарядней Калистратушка1.

...С агрономом совещается, 
Золот и растит колосыньки, 
Урожая дожидается 
С необъятной он полосынъки!

А жена-то занимается 
В институте Маркса-Ленина, 
Депутатом выдвигается,—
Так народом ей доверено!

Почему-же я не замужем?
(Отрывок)

Бывает часто-парень нравится, 
И  я  к нему стремлюсь душой, 
Но чуть любовь его проявится,— 
Я  покажу характер свой!

... Удивится парень .растеряется, 
Не узнать его лица. 
Постоит—и распрощается.
Я  одна останусь у крыльца...

В. ЕЕВ . Рабочий.

В е с н а
Глубоко в сугроб увяз апрель. 
Но уже сегодня с крыши цеха 
Пала в ноги первая капель, 
Раздробилась лучиками смеха.
Воробьи, заборы облепив,
Рты дерут. Взъерошены

и прытки. 
Солнце, окна ласково омыв, 
Золотые разбросало слитки.

...Дремлет озимь чуткая в полях  
Воронье кружит над

сизой рощей... 
Может, верба где-то второпях 
Шевельнулась к небу веткой

тощей.
И  пускай к закату на окне 
Обещал мороз узоры выткать,- 
Ты скажи: заметила, иль нет 
Первую весны моей улыбку?

Год напряженной учебы позади

МНОГИЕ из тех, кого вы 
видите на этих снимках, 

уже далеко за пределами на
шего района. Одни поехали 
на целинные земли Алтая, 
другие—в Казахстан.

Год напряженной учебы про
шел. Но часто будут вспоми
нать Геннадий Кривых, Вени
амин Халтурин и Владислав 
Таран, как они занимались в 
техническом кружке (снимок 
первый). Корреспондент за
снял их у макетов, сделан
ных руками учащихся. По 
этим макетам будет учиться 
теперь новый отряд будущих 
механизаторов.

Пусть подготовка к экзаме
нам и ответственная пора, но 
иногда бывает и веселое на

строение. Радостно было на 
душе и у Вали Загвоздкиной, 
Нины Першиной и Лизы Сави
ной в момент фотографирова
ния (СНИМОК второй). Еще 
бы! Остался последний экза
мен. Который они, конечно, 
сдадут!

Учеба закончена. Теперь 
механизаторов ждут болыпш 
дела. Скоро они поведут трак
торы по совхозным и колхоз 
ным полям Урала, Алтая, Ка 
захстана...

А за парты сядут уча 
щпеся нового набора. По
желаем им больших, хороших 
успехов!

Л. ББДИК.

А. ГОЛЕНДУХИН. 
Рабочий.

Всенародный 
праздник

Свет чуть забрезжил лениво 
в окошки, 

В панцыре звездном притих 
небосвод... 

Грянули улицей звуки
гармошки, 

С песней веселой пошел
хоровод!

Разных профессий
и возрастов разных 

Люди сливают свои голоса, 
Счастье народное, светлая 

радость,
Родины нашей в той песне 

краса!
Каждый рабочий и врач,

и учитель 
Ныне охвачены мыслью

одной—
Выразить просто сердечные 

чувства 
К Партии нашей, великой,

родной.
Праздник начался большой, 

всенародный! 
Ожила улицы снежная

гладь.
Лучших своих кандидатов 

сегодня 
Каждый идет в депутаты

избрать!

У молодежи Липовки
Молодежь, комсомольцы Линовки принимают живое уча

стие в подготовке к фестивалю. Ежедневно в сельском клу
бе проходят репетиции, разучиваются новые песни и танцы. 
Учителя своими силами готовят пьесу. Вышивальщицы, ху
дожники, резчики по дереву заканчивают лучшие работы ко 
дню конкурса.

Каждый знает, что 3 марта, в день выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся, будет проходить конкурс са
модеятельности.Лучшие номера будут отобраны на районный 
фестиваль.

Заведующая клубом Н. Н. Середа сумела привлечь моло
дежь.

Поддерживая хорошее стремление молодежи села Липовки, 
шефы из Березовского района оказывают ей необходимую 
помощь.

В селе Линовка нет баяниста, поэтому ко дню конкурса 
шефы пришлют своего.

Молодежь с концертами ездит в другие колхозы, обмени
ваясь опытом художественной самодеятельности. Они вы
ступали в селе Чсремисска. Сейчас готовятся к концерту в 
поселке Лосиное, Березовского района.

Не забывают их и другие колхозы. В село с концертом 
приезжала молодежь села Останино. Жители Липовки хоро
шо встретили гостей, их выступления прошли интересно, 
под радушные одобрения зрителей.

Молодежь Липовки обещала приехать с концертом в кол
хоз имени Молотова.

Так организуется живая связь среди молодежи родных 
колхозов.

Л. КАМИНСКАЯ.

Г. БУ Ш У ЕВ . Служащий.

НА П РУ Д У
За  прудом, 
надо льдом, 
выше крыши-то 
красотой 
—золотой— 
небо вышито!
По пруду, 
как в бреду, 
еихорь носится; 
в тишину 
—в вы ш ину-  
голос просится!
Только, чу— 
умолчу: 
чья-то начата 
о весне
—как во сне— 
песнь горячая...
То не лёд-ли 
поёт?..
Очень нравится!
Д а боюсь 
—провалюсь— 
как расплавится!

С Ы Н
Далеки пути— 
закрахмалены
чистоплотной хозяйкой зимой. 
...В беспокойные руки  мамины 
Расплетается волос „твой". 
Расспросить вечерами ей некого- 
ты умчался. Работай. Жди. 
Милый, ласковый—
„мамино зеркало“— 
поскорей домой приходи!
...Оплело морщинками сильную, 
побледнелую от невзгод...

Не узнать налетевшего сына ей— 
Даже волосом стал „не тот"!

ПЕРВЫЙ НОМЕР журнала 
„НОВЫЙ МИР" открывается 
стихотворением Я. Смеляко- 
ва «В Будапеште».

Очерки Я. Лаврова «Лю
ди, план, резервы» рассказы
вают о претворении в жизнь 
решений XX съезда КПСС в 
области дальнейшего развития 
социалистической экономики, 
улучшения методов руководст
ва хозяйственным строитель
ством, развития творческой 
инициативы и активности на
ших людей.

Небольшая сатирическая по
весть Н. Азасиян «У синих 
гор» о жизни молодой семьи 
Андрея и Маши, на пути ко
торой встает много трудностей. 
Андрей больной, не сразу уст
раивается на работу.Маша,по 
любившая Андрея, оставила 
институт для того, чтобы под 
держать его. Позднее, посту
пая легкомысленно, она увле
кается Аркадием, позволяя ему 
влюбиться в нее. Но глубокое 
чувство к Андрею не разруша
ет семью, в конце счастливые, 
примирившиеся супруги ожи
дают ребенка.

Очень интересны в журнале 
«Записки следователя» Л. 
Шейнина, посвященные рабо
те следователя в уголовном 
розыске.

Новое
в журналах

В ПЕРВЫХ ДВУХ номерах 
журнала „ЗВЕЗДА“печатает- 
ся новый роман О. Черного 
«Пути творчества»о жизни со
ветских музыканто и в арти
стов.

В первых двух номерах жур- 
нала„ЗНАМЯ“нечатается про
изведение Н.Ильиной «Возвра
щение». Описываются события 
после революции, о жизни и 
судьбе русских эмигрантов, 
проживающих в Харбине, о 
том, как они вновь вернулись 
на Родину.

Неплохо подобраны письма 
П. Марины, рассказывающие 
историю любви русской девуш
ки и венгерского студента.

Напечатана пьеса А.Штей
на «Гостиница «Астория» о 
патриотизме советских людей.

Интересны воспоминания
В. Яхонтова «Путь актера», 
о творческих поисках и встре
чах с Е. Станиславским и
В. Маяковским.

РАДУЕТ МОЛОДЫХ читате
лей журнал „ЮНОСТЬ". В 
первом номере повесть И.Гофф 
«Точка кипения» о смелых де
лах молодежи, об их стремле
ниях, любви и дружбе.

Помещена автобиографиче
ская повесть А. Довженко 
«Зачарованная Десна». Напе
чатаны рассказы Е. Успен
ской «Я звоню с аэродрома», 
Г. Улановой, «Рассказ о мо
ей работе», документальный 
рассказ С. Смирнова «В по
исках героев Брестской кре
пости».

В ЭТОМ ГОДУ библиотека 
получает новый журнал„ИНО- 
СТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА" 
В первом номере начало рома
нов румынского писателя 
П. Думитриу «Буревестник» 
и немецкого писателя Л. 
Фейхтвангера «Братья Лау- 
тензак».

В разделе литературное на
следие—три неопубликованные 
новеллы Ги Де Мопассана.

Помещены также статьи на 
различные темы.



НАШ КАЛЕНДАРЬ
105 лет со дня смерти 

Гоголя.
Трудно поверить, что 

больше века отделяет нас 
от времени великого сати
рика.

Причиной этому—смелое 
новаторство, глубочайший 
реализм художественного 
метода великого писателя.

Титаническую силу для 
своего творчества писатель 
черпал в украинском и рус
ском народах, в их пат
риотизме, неиссякаемых 
творческих возможностях, 
умении сохранить всё ве
личие своего духа в же
стоких условиях самодер
жавия и крепостничества. 
Гоголь писал: «Я живу 
весь...в своем народен зем
ле... и все, что там ни 
есть и ни заключено, бли
же и ближе становится

П л а м е н н ы й  с а т и р и к
ежеминутно д у ш е  моей».

Разгульное удальство на 
хуторских вечерах в Мало
россии, полных блеска ее при
родных пейзажей, её народ-

СКОЛЬКО М Ы ЛЬНЫ Х ПУЗЫ РЕК В КУСКЕ МЫ ЛА?!
(О буржуазной и социалистической демократии)

ного остроумия и задушев
ных песен...

Тусклая жизнь мелкопо
местной усадьбы и провин
циального городка в «Ста
росветских помещиках», в 
«Повести о том, как' поссо
рился Иван Иванович с Ива
ном Никифоровичем»...

Широкие исторические по
лотнища, воспевающие под
виги украинского казачест
ва и героическое прошлое 
Украины в патриотической 
повести «Тарас Бульба»...

Первое в русской литера
туре изображение мелкого 
чиновника,бесправного и при
ниженного маленького чело
века в «Шинели» и «Запис

ках сумасшедшего»...
Быт и нравы дворянско-по

мещичьего общества в гени 
альной комедии «Ревизор»...

И, наконец, потрясающее 
сатирическое изображение 
всего феодально-крепостни 
ческого уклада России в
«Мертвых душах»...

Вот основные вехи твор
чества Гоголя.

И в наши дни его замеча
тельный труд имеет не только 
познавательное значение.

Слова, сказанные на X I I  
съезде партии о том, что 
нам нужны Гоголи и Щед
рины, которые бы огнем 
сатиры выжигали заразные 
пятна капитализма, говорят 
о великом значении гени
ального сатирика.

В МИРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

НОВЫЙ ТРАКТОР ДЭТ-250

Челябинский тракторный завод изготовил новый трактор 
мощностью 250 лошадиных сил с электрической транс
миссией.
Z На тракторе установлен бульдозер с ножом длиною 6 мет
ров. Электрическая трансмиссия обеспечивает плавное авто
матическое изменение скорости в зависимости от сопротив
ления движению, облегчает труд тракториста и повышает 
производительность машины. Трактор имеет удобную с кру
говым обзором кабину, обогреваемую зимой и вентилируе
мую летом. Легкий и надежный запуск дизеля зимой элек- 
троинерционным стартером обеспечен благодаря наличию 
системы обогрева воды и масла. Управление бульдозером и 
другими навесными орудиями гидравлическое, из кабины. 
Первые испытания трактора с бульдозером дали хорошие 
результаты.

Новый трактор найдет широкое применение при строитель
стве дорог и различных сооружений.

На снимке: новый 250-сильный трактор с бульдозером. 
Фото В. Георгиева. Фотохроника ТАСС

          —- — — —  •
Ф изкультура и спорт \f~

Н а  п р и з  „ П и о н е р с к о й  п р а в д ы “

СЕГО Д Н Я  один из т а 
ких дней, когда на

роди на деле убеждаю т
ся в том, что  социали
стическая демократия 
несравнимо прогрессив
нее хваленой „демокра
тииГ западных госу
дарств.

А ведь чего только не 
делают заправилы „ци- 
вилизованного11 м и р а ,  
чтобы доказать, что их 
свобода—истинна и не
погрешима!

Какова она на самом 
деле, рассказывается в 
помещенной ниже с т а 
тье.

★  ★

ВБ1 МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ, 
сколько мыльных пузы

рей в куске мыла? Нет! Негр 
Джон Райт тоже не знал, как 
ответить на подобный вопрос. 
II это оказалось достаточным, 
чтобы ему сказали:

—Джон Райт, 
хотя вы и аме
риканский граж
данин. но недо
стойны принять участие в вы
борах президента Соединенных 
Штатов Америки.

Казалось бы. невероятный 
факт! Но он весьма характе
рен для американской избира
тельней' практики. Во многих 
штатах США каждый негр, 
желающий зарегистрироваться 
в качестве избирателя, должен 
пройти специальный «экзамен» 
по проверке грамотности. И 
как признал сам министр юс
тиции США Браунелл, во вре
мя этих «экзаменов» местные 
чиновники задают самые не
ожиданные, каверзные и да
же издевательские вопросы.

ГЧТАТЬ ИЗБИРАТЕЛЕМ в 
^  Америке не так то легко. 

Здесь существует более 50 
различных избирательных цен
зов, т. е. ограничений. И сре
ди них даже такой, который 
дает возможность исключать 
из списков неугодных буржуа
зии избирателей по причине 
их «плохого характера».

Пятьдесят цензов—это пять
десят препон на тернистом пу
ти американского избирателя. 
Далеко не каждому из них 
удается пройти их путь, что
бы, наконец, добраться до 
избирательной урны. II не 
удивительно, что на прези
дентских выборах 1956 года 
пз 103 миллионов граждан 
избирательного возраста в 
голосовании приняло участие 
лишь около 62 миллионов че
ловек, то есть около 60 про
центов.

Так выглядит на практике 
всеобщность выборов в США.

Империалисты ревностно сле
дят за тем, чтобы массы не 
смогли проникнуть своим взо
ром за кулисы буржуазной 
демократии, а всегда лице
зрели бы ее парадный фасад. 
С этой целью идеологи импе
риализма, понаторевшие в об
мане масс, на все лады вос
хваляют «западный образ жиз
ни», «свободный мир» п т. д. 
Все это густо сдабривается 
злобной клеветой на нашу 
социалистическую демократию, 
на советский строй/

Но ведь суть демократии не 
в громких фразах и формаль

ных признаках, а в том, ко
му на деле служит политиче
ская власть, чью волю и ин
тересы она выражает.

Буржуазная демократия 
служит интересам эк

сплуататорских классов и яв
ляется орудием их господст
ва. Это, как говорил В II. Ле
нин, «наряд для хищника», 
который прикрывает господ
ство капитала.

Наоборот, советская, социа
листическая демократия—это 
демократия для трудящихся. 
Она рождена революционным 
творчеством парода, она слу
жит его интересам, является 
живым олицетворением под
линного народовластия.

Подлинная свобода там, где 
нет эксплуатации человека 
человеком, где уничтожены 
национальный и колониальный 
гнет, где народ сам управля
ет государством, определяет, 
его судьбы. Именно такая сво
бода существует в нашей стра
не, в условиях Советской вла
сти.

Конечно, в деятельности ор
ганов советской власти есть 
немало недостатков, а порой 
и бюрократических извраще
ний. Трудящиеся остро кри
тикуют эти недостатки и 
требуют, как подлинные хо- 
зяеза страны, их устранения 
и улучшения дела. Но в то 
же время каждый наш граж
данин понимает, что Совет
ская власть — его родная 
власть.

Наоборот, Советы дают воз
можность народным массам 
постоянно и непосредственно 
участвовать в управлении го 
сударством, в политической 
жизни, в руководстве хозяй 
ственным и культурным строи
тельством. Об этом свидетель
ствует уже тот факт, что в 
состав местных Советов де
путатов трудящихся избирает 
ся более полутора миллио
на рабочих, колхозников и 
интеллигенции.

НИ ОДИН БУРЖУАЗНЫЙ 
парламент не может по

хвастаться представительством 
трудящихся. Возьмем, к при

меру, конгресс США. Двери 
его крепко заперты для про
стых людей. В его составе 
нет ни одного рабочего или 
трудящегося фермера. Здесь 
заседают 138 банкиров и про
мышленников, 18 крупных 
земледельцев и 279 политиче
ских дельцов и юристов, со
стоящих на службе у монопо
лий. (S

Еще более показателен со
став правительства США. Он 
насчитывает семнадцать мил
лионеров. Другие руководящие 
посты в правительстве зани
мают также ставленники ка
питалистических монополий. 
Все это слуги «золотого тель
ца», которые знают только 
интересы бизнеса, одну забо
ту—заботу о прибылях капи
талистов.

Однако жизнь убедительно 
показывает, что количество 
партий отнюдь не является 
мерилом демократизма. Кон
серваторы и лейбористы в 
Англии, республиканцы и де
мократы в США соревнуются 
в избирательной борьбе за 
право обладания государст
венным пирогом, а отнюдь 
не во имя изменения государ
ственной политики. Да и по
литика эта определяется не 
ими, а финансовыми и про-

Подумай на досуге

Разгадав эту головоломку, 
Вы прочтёте одну из русских 
пословиц.

24 февраля у школы № 2 
собралось необычно много уче
ников 1, 2, 5, 44 п 46 школ. 
Они пришли на соревнование 
на приз газеты «Пионерская 
правда».

I Победительницей дистанции 
на 1 километр вышла Барах- 
нина из школы 1.

Среди мальчиков на 2 кило
метра первое место занял 
Безумов из школы № 2.

КУЗКВАНОВА Анастасия Гри
горьевна, проживающая в деревне 
Чепчугово, Глинского Совета, Ре
жевского района, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака с 
КУЗЕВАНОВЫМ Иваном Алек-

Среди девочек на 2 кило
метра вышла победительницей 
Лукина из школы № 2.

Среди старших мальчиков 
на 3 километра первое место 
занял Сергеев из школы № 2.

По общим результатам со
ревнований на приз «Пионер
ской правды» первое место 
завоевала школа № 1.

сандровичем, проживающим в се
ле Бородище, Еланского района, 
Свердловской области.

Дело будет слушаться в На
родном суде I I  участка города 
Реж.

мышленными магнатами, ин
тересы которых они одинако

во ревностно отстаивают.

В. АБЫЗОВ,

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

К сведению сельских покупателей!
Магазины райпо ПРИНИМАЮТ от населения сельской 

местности в неограниченном количестве стеклянные банки 
из-под консервов и бутылки из-под растительного масла 
всех емкостей.

Сдаваемая посуда должна быть вымытой.
Правление райпо.
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