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К олхозники  района обсуж даю т и единодушно поддерживают решения Пленума Ц К К П С С

В С Е Н А Р О Д Н О Е  
О Б С У Ж Д Е Н И Е

П р о лет ари и  всех стран, соединяйтесь!

С огромным интересом 
знаком ятся советские лю 
ди с постановлением фев
ральского Пленума Ц К  
КПСС и тезисами докла
да товарища Н . С. Хруще
ва на очередной сессии 
Верховного Совета СССР 
„О дальнейшем развитии  
колхозного строя и реор
ганизации машинно-трак
торных станций". Э ти  
важнейшие документы на 
хо д ятс я в центре внима 
ния всего нашего народа 
И х  горячо обсуждают не 
только в колхозах, М ТС  
и совхозах, но и на про
мышленных предприяти
я х , в учреждениях науки 
и культур ы , учебных за
ведениях, воинских ча
с тя х .

,• JJmo и понятно. Разра- 
бЬтанные Пленумом Ц К  
КПС С  меры по дальней
шему развитию колхоз
ного строя и реорганиза
ции М ТС  имеют огром
ное значение д л я  успеш 
ного выполнения намечен
ной X X  съездом КПС С  
программы коммунисти
ческого строительства,

условии V * . б и т -  
рого подъема всех Хщц: 
слей сельского хозяйства. 
Как подчеркивается в по
становлении Пленума, по
сле коллективизации сель
ского хозяйства, осущест
вленной на основе гениаль
ного ленинского коопера
тивного плана, проведение 
в жизнь э ти х  мероприя
ти й  я ви тс я  новым, исклю
чительно важным и круп
ным шагом в развитии  
социалистического сельско
го хозяйства.

У чи ты ва я  исключитель
ную государственную важ 
ность вопроса о дальней
шем развитии колхозного 
строя и реорганизации 
машинно-тракторных ста
нций, Пленум Ц К  КПС С  
решил внести его на рас
смотрение очередной сес
сии Верховного Совета 
СССР. • Пленум признал 
целесообразным провести 
перед сессией всенародное 
обсуждение намеченных 
мероприятий. Обсуждение 
будет проходить на пред
п р и я ти я х  и стройках, в 
научных организациях и 
учебных заведениях, в во
инских ча с тях  и учрежде
ниях, на страницах газет 
и журналов.

Обязанность партийных 
организаций—широко разъ
яснить значение намечен
ных мероприятий и по
всеместно организовать 
всенародное обсуждение т е 
зисов доклада В .  С. Хр у
щева. Важно обеспечить, 
чтобы обсуждение было 
деловым, свободным о т  па
радности. Необходимо изу
ч и ть  и обобщить предло
ж ения и пожелания\ т р у 
дящихся.

п р а в а я
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советскою 
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Слово режевских механизаторов
С большим удовлетворением 

встретили механизаторы Ре
жевскоЙ МТС постановление 
февральского Пленума ЦК 
КПСС и тезисы доклада то
варища Н. С. Хрущева «О 
дальнейшем развитии колхоз
ного строя и реорганизации 
машинно-тракторных станций». 
Оно знаменует новый этап 
в развитии нашего сельского 
хозяйства. ,06 этом говорили 
механизаторы на прошедшем 
3 марта собрании, посвящен
ном изучению и обсуждению 
этих документов.

Первый секретарь РК КПСС 
тов. Петелин выступил на 
собрании с кратким изложе
нием постановления и тези
сов доклада товарища Хру
щева. Механизаторы, едино- 
Феввальддобрив постановление 
ЦК КЦъ<згрзида.1и очень мно
го вопросов, Хрущеб ре
организацией МТС. HXF0.IX03 
ресовало— есть ли в районе 
колхозы, которые в состоянии 
купить технику, кто должен 
будет отвечать за сохранность 
техники в артели, как будет 
оплачиваться труд механиза
торов. Вопросы самые разно
образные, они показывают, 
как близко к сердцу при
няли механизаторы постанов
ление ЦК КПСС, как они глу
боко заинтересованы в бы
стрейшем претворении в жизнь 
этого постановления.

Заведующий МТМ тов. Ки
селев обратил внимание на 
то, что уже сейчас колхозам 
района надо подбирать кадры, 
готовить гаражи, иметь хотя 
бы небольшую ремонтную ба
зу.

Комбайнер тов. Латников 
поддержал тов. Киселева, за- 
заявив, что в некоторых кол
хозах механизаторов в на
стоящее время излишки, а в 
некоторых не хватает. Надо 
очень серьезно и вдумчиво 
подойти к этому вопросу.

Бригадир тракторной брига

ды тов. Чушев сказал: 
—Многие из нас прорабо

тали в МТС много лет. Я, 
например, не отрываясь ни 
на день, проработал 24 года. 
Из опыта своей работы знаю, 
что ошибок в обработке зем
ли мы допускали много. Пар
тия сейчас нам указывает 
путь, который приведет в 
дальнейшему подъему сель
ского хозяйства. Я  горячо 
одобряю решение Пленума и 
заявляю, что с удовлетворе
нием перейду в колхоз. Нам 
ли, товарищи, бояться рабо
ты в колхозе, нам—людям, 
которые здесь родились,здесь 
выросли ?

Председатель колхоза «Вер
ный путь» тов. Маньков ос
тановился на оплате труда 
механизаторов. Сейчас,—ска
зал тов. Маньков,— действи
тельно сложилось такое по- 
юшение, что в оплате труда 
тга-мы дшущш... механизаторов 
существует’ у указы&од- 
хозы, вероятно, не будут*скуч 
питься и определят какой-то 
гарантийный минимум. В этом 
беды я не вижу. Пусть два— 
три года просуществует раз
ница в оплате, но это себя 
оправдает, ибо кадры меха
низаторов будут свои, они 
сами будут заинтересованы в 
подъеме колхозного производ
ства. Смело идите в колхоз, 
товарищи механизаторы, мы
вас не обидим!

* *

Решение февральского Пле
нума ЦК КПСС о дальнейшем 
развитии колхозного строя и 
реорганизации МТС я считаю 
вполне своевременным и 
приветствую как документ, 
который открывает новые 
светлые перспективы перед 
сельским хозяйством. Сама 
жизнь подсказывает необхо
димость реорганизаций, на
правленных на дальнейший 
подъем всех отраслей хозяй
ства, на более правильное и 
высокопроизводительное ис
пользование тракторов, ком
байнов и других сельхозма
шин.

Предложение нашей пар
тии реорганизовать МТС явля
ется самым лучшим решени
ем по дальнейшему развитию 
колхозного строя. Продажа 
тракторов, комба|аов и дру
гих сельскохозяйственных ма

шин колхозам будет способ
ствовать повышению урожай
ности полей и удешевлению 
себестоимости продукции.

Обсудив постановление ЦК, 
мы решили уже сейчас по
купать тракторы и нужные 
сельхозмашины. Но это смо
жем сделать с помощью го
сударственного кредита. Со 
своей стороны будем делать 
все, чтобы еще в этом году 
резко поднять экономику на
шего колхоза.

Постановление февральского 
Пленума ЦК КПСС вдихно- 
вляет нас на борьбу за новые 
успехи в сельском хозяйстве. 
В эти дни колхозники и ме
ханизаторы трудятся не по
кладая рук, готовятся к ве
сенним полевым работам.

М. М У С А Л ЬН И К О В,
председатель колхоза 
имени В . И . Чапаева.

Новая забота партии

...В этот же день в Глин
ке состоялась беседа пред
седателей колхозов е дирекци
ей МТС и представителями 
исполкома райсовета и рай 
кома партии. На ней были 
предварительно рассмотрены 
заявки колхозов на необходи
мую технику. В беседе пред
седатели всех колхозов зоны 
РежевскоЙ МТС высказались 
за покупку техники с по 
мощью государственных кре
дитов.

Постановление февральского 
Пленума ЦК КПСС и тезисы 
доклада тов. Хрущева на сес
сии Верховного Совета СССР, 
опубликованные в газетах, 
колхозники и механизаторы 
сельхозартели имени Сталина, 
Черемисского Совета, встре
тили с единодушным одобре
нием. Они расценивают эти 
документы, как новую боль
шую заботу Коммунистиче
ской партии о дальнейшем 
крутом подъеме сельского хо 
зяйства.

Во всех бригадах прошли 
собрания, где после ознаком 
Mb'aiSstî  Логическими доку
ментами *». гозяики выска 
зали свои мнв4>евр^внесли 
предложения. - й тезиса

—Сказать по совести,—рас
суждает В. Г. Черепа
нов, — техника зачастую ис
пользуется малопроизводи 
тельно. Очень многие ра 
боты МТС проводит только 
для выполнения плана мяг 
кой пахоты. А колхозу от 
этого нисколько не легче. 
Многие основные работы про
водятся с опозданием, затяги
ваются агротехнические сро
ки.

Какой период работ ни 
возьми, разговор обязательно

Брошюра с текстами материалов февральского 

Пленума Ц К  КПСС
Государственное издательство политической литературы 

выпустило брошюру с текстами материалов февральского 
(1958 года) Пленума ЦК КПСС. В нее включены: Информа
ционное сообщение о Пленуме ЦК КПСС, постановление Пле
нума ЦК КПСС по докладу товарища Н. С. Хрущева, приня
тое 26 февраля 1958 года, «О дальнейшем развитии колхоз 
ного строя и реорганизации машиано-тракторных станций» и 
тезисы доклада товарища Н. С. Хрущева на сессия Верхов
ного Совета СССР.

Тираж брошюры—2 миллиона экземпляров.
(ТАСС).

А. И. Е ж ов и В. А. Е ж о в— 
передовики  ремонта се л ьхо з
машин в Ч ерем исской  МТС. 

Фото М, Просвирника.

сводится к технике. Сама 
жизнь требует, чтобы техни
кой распоряжался колхоз. 
Приведу такой пример. В пе
риод уборки пошел дождь.
2— 3 дня вся техника стоит. 
По существу ее можно пере
вести ца заготовку кормов. А 
пока два хозяина договарива
ются между собой, глядишь, 
установилась погода. А если 
у нас свои машивы, то мы и 
зерно сохраним, и корма за
готовим вовремя.

Слово берет П. И. Ильиных 
—Правильно советует родная;' 

партия. Предложение реорга
низовать МТС мы должны 
приветствовать. Когда в с е  
техника будет в наших руках, 
мы сможем правильно исаоль- 
к< и" ее на своих полях. 
Это'ртагц,- такотл'щредь, позво
лит снизить загротел тди̂ лио- 
изводство единицы продувдш. 
Хорошо было бы и то, чтобы 
все механизаторы, работаю
щие в тракторных бригадах 
перешли в кадры колхоза.

Когда техникой будет рас
поряжаться колхоз, он боль
ше обратит внимания на со
хранность ее, на качество ре
монта. Я  уверен, что машины 
не будут в горячие дни сева 
или уборки простаивать по 
5—10 дней. Купить необхо
димые машины у государства 
надо, а распорядиться ими 
мы сумеем.

Выступающие тт. Пачин и 
Мокроносов выразили свпю 
уверенность в том, что руко
водство колхоза, специалис
ты сумеют правильно исполь
зовать технику, а это повы
сит производительность труда 
и снизит себестоимость про
дукции. Они одобрили вторич
ное укрупнение колхозов 

1  | в нашем районе и предложи
ли войти с ходатайством по 
объединению сельхозартелей 
имени Сталина и имени В1 ро- 
щилова. Крупному колхозу 
легче приобрести технику.

Все выступившие колхозни
ки и механизаторы с большим 
воодушевлением одобрили по
становление февральского Пле
нума ЦК КПСС.

А. Ч И Л И Н , 
колхоз имена Сталина.



ШИРЕ АГИТАЦИЮ ЗА КАНДИДАТОВ!
До дня выборов осталось 

только 8 дней. Сейчас глав
ное в избирательной кампании 
— агитация за кандидатов в 
депутаты Верховного Сове
та СССР. Надо, чтобы все из
биратели были хорошо озна
комлены с биографией Марии 
Ивановны Рогач—кандидата в 
депутаты Совета Союза и с 
биографией Валерия Дмитрие
вича Калмыкова—кандидата в 
депутаты Совета Национально
стей.

В оставшиеся дни многое 
предстоит сделать доверенным 
лицам и агитаторам. Хороший 
агитатор—частый, желанный 
гость в доме избирателей, его 
теплые, задушевные беседы за 
семейным столом приносят за
мечательные результаты, дают 
возможность глубже узнать 
нужды и запросы трудящих
ся. Выступления, беседы аги
таторов, доверенных лиц по
могают избирателям лучше оз
накомиться с нашими канди
датами, убедиться в том, что 
они на-деле оправдают дове
рие избирателей.

Большинство агитаторов, до
веренных лиц города и рай
она правильно поняли свои 
задачи. Они часто бывают у 
избирателей, повседневно ве
дут агитацию за кандидатов 
блока коммунистов и беспар
тийных. Большим уважением 
у избирателей, проживающих 
по улице имени Энгельса, 
пользуется агитатор А. Семе
нова. То же самое можно ска
зать об агитаторе В. Панове, 
который проводит работу с из
бирателями, проживающими по 
улице имени Жданова.

Часто выступают перед изби
рателями доверенные лица из
бирательного участка, распо
ложенного в клубе никелево
го завода, тт. Ферштатер и 
Белоусов. На металлозаводе 
хорошо работает доверенное 
лицо тов. Мельников, в селе 
Черемисске— тт. Данилов и 
Запрудин.

Нельзя этого сказать о до
веренных лицах и агитаторах 
избирательного участка, рас
положенного в школе Ла 2. 
Отдельные агитаторы ни разу 
не побывали у избирателей. 
Об этом сообщают А. Песков, 
В. Кондратьева с улицы име
ни Карда Маркса, Н. Верши
нина е улицы имени Кирова. 
Доверенные лица Г. Белоусова

и А. Бобкова редко выступают 
перед избирателями. А ведь 
на одной швейной фабрике, 
где они работают, более 500 
избирателей.

В эти дни, как никогда, 
успех избирательной кампании 
зависит от активной деятель
ности агитпунктов. Правильно 
поступают парторганизации ни
келевого завода, металлозаво
да, которые регулярно устра
ивают в агитпунктах беседы, 
доклады, лекции, проводят ве
чера вопросов и ответов, дру
гие культурно-массовые меро
приятия. Работа агитаторов, 
доверенных лиц находится 
здесь под постоянным контро
лем.

К сожалению, есть и такие 
избирательные участки, в ко
торых слабо организована ра
бота. К числу таких относит
ся участок, расположенный в 
школе № 4. За его работу 
отвечает партийная организа 
цвя исполкома райсовета. За
ведующий агитколлективом 
тов. Демидов не руководит аги
таторами, при распределении 
агитаторов допустил непрости
тельную ошибку, забыл выде
лить агитаторов на 2 большие 
улицы: Почтовая и имени 16 го 
Октября. Не удивительно после 
этого, что большинство изби
рателей здесь не знают, кто 
их кандидаты.

Советский народ выдвинул 
кандидатами в депутаты 
Верховного Совета СССР пере
довых людей, на деле дока
завших свою способность твер
до и последовательно прово
дить в жизнь политику Ком
мунистической партии—поли
тику, отвечающую самым со
кровенным чаяниям трудящих
ся. Необходимо разъяснять 
избирателям, что депутаты 
Верховного Совета СССР, из
бранные народом, будут на
стойчиво осуществлять пред
выборную программу партии, 
предусматривающую дальней
шее быстрое развитие совет-' 
ской экономики, науки и куль
туры, дальнейшее повышение 
благосостояния всех трудя
щихся.

Почетный долг агитаторов, 
доверенных лиц—в эти дни 
еще шире развернуть агита
цию за кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР.

Так начинался рабочий день

Уточняем списки избирателей
16 марта все советские тру

женики придут на избиратель
ные участки, чтобы выполнить 
гражданский долг — отдать 
свои голоса за кандидатов в 
депутаты Верховного Совета 
СССР.

Очень важно хорошо соста
вить списки избирателей. Вот 
почему наша участковая изби
рательная комиссия сейчас 
все свое внимание сосредото
чила на этом деле.

Проверку списков мы закон
чили, но чтобы еще раз убе
диться, насколько правильно 
дни составлены, нет ли про
пусков, искажений, члены уча
стковой избирательной комис
сии решили обойти все улицы 
участка и проверить правпль-

„ПРА ВД А  КО М М УНИЗМ А"
2 стр. 7 марта 1958 г.

ность составленных списков, 
одновременно с этим они про 
веряют и работу агитаторов

Следует отметить добросо
вестную работу агитаторов 
В. Быкова, В. Морозова, А. Го
лендухина. Они часто бывают 
на квартирах у избирателей, 
проводят беседы, рассказы
вают биографии кандидатов в 
депутаты Верховного Совета 
СССР—М. И. Рогач и В. Д. 
Калмыкова.

Завтра комиссия приступает 
к составлению подробного пла
на проведения дня выборов и 
непосредственной • подготовки 
участка для голосования.

К 16 марта— дню выборов в 
высший орган государствен
ной власти на избирательном 
участке будет все готово к 
приему избирателей.

Г . ГО Л Е Н Д У Х И Н , 
председатель участковой изби
рательной комиссии № 141-1225.

7 часов утра. Тихо на тер
ритории автохозяйства. Ни ро
кот мотора, ни что другое не 
напоминает о наступающем 
трудовом дне. Только у ворот 
стоит грузовое такси, готовое 
в выходу на линию Реж—Че
ремисска. Шофер этого такси 
т. Дударев встал сегодня по
раньше, чтобы выехать на ли
нию без опоздания, точно но 
графику. А вот кондуктор тов. 
Иреденина опоздала, и при
шлось шоферу ехать за ней 
на квартиру.

У остановки такси десятка 
три пассажиров, постукивая 
замерзшими ногами, терпели
во ждут машины до Глинки, 
которая должна выходить в 7 
часов утра. Но вот уже 7 ча
сов 40 минут, а такси нет. 
Шофер тов. Морозов в это вре
мя спокойно покуривает в про
ходной будке, не думая вы
езжать на линию.

8 часов утра—начало рабо
ты. В этот день должны вый
ти к своим клиентам 33 бор
товых машины и самосвала. 
Но фактически к 9 часам вы
шло лишь 12 автомашин, и к 
10 часам еще 2 автомашины, 
всего вышло с большим опоз
данием 14 машин, а 19 по 
разным причинам осталось в 
гараже. Так начинался рабо
чий день у водительского со
става.

Не лучше он начался и в 
мастерских автоколонны. Прав
да, здесь к работе приступи
ли ровно в 8 часов, но что из 
этого толку ? В кузнице у гор
на завтракают двое— токарь 
Костоусов и молотобоец Моча- 
лов.

— Вы что же, не успели 
прийти на работу, а уже обе
даете?—спрашивает заведую
щий гаражом тов. Кондюрии. 
— У вас что, работы нет?

— Есть работа, но пройди
те, посмотрите, в каких усло
виях мы работаем,— отвечает 
токарь то й . Костоусов.
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^Литовская ССР. Десятый 
год работает ткачихой на Ка
унасской шелкоткацкой фабри
ке „Кауно Аудиняй" И. П. 
Петраускене. Она одной из 
первых стала обслуживать 4 
ткацких станка вместо д вух  по 
норме.

То в. Петраускене повышает 
свои знания. Она учится на
3-м курсе политехникума.

Передовая ткачиха активно 
участвует в общественной жиз
ни. Коллектив фабрики выдви
нул И. П . Петраускене канди
датом в депутаты Верховного 
Совета СССР по Каунасскому 
Южному избирательному окру
гу  по выборам в -Совет Нацио
нальностей,

На снимке: кандидат в де
путаты Верховного Совета 
СССР И. П. Петраускене.

Фото М. Огая.
Фотохроника ТАСС.

Рейд проверки  
работы  

а вто хо зя й ств а

Мы в токарном цехе. Здесь 
так же холодно, как и на 
улице. В цехе есть печь, и 
если ее тоиить, то условия 
для работы будут вполне нор
мальные. Дело за немногим— 
нет дров.

В кладовой, где хранятся 
запасные части и инструмен
ты, такой же холод.

— Я  каждый день вынуж
дена закрывать на несколько 
часов кладовую и уходить го
товить дрова и топить печь,— 
говорит кладовщица Буркова. 
— Так и проходит полдня.

В гараже слесари Конова
лов и Филиппов ремонтируют 
автомашину шофера Садилова, 
а самого его нет, хотя при
сутствие шофера при ремонте 
обязательно. Кто, как не шо
фер, лучше других знает не
достатки своей машины? Тов. 
Садилов пришел на работу в 
этот день с двухчасовым опоз
данием.

Пустует гараж. Несмотря на 
имеющиеся неисправные ма 
шины, никто из шоферов не 
хочет ремонтировать их в хо
лодном гараже.

Единственно где многолюд
но в это утро—это в малень
кой комнате механика. Здесь 
у горячей печки в клубах ды
ма, на скамейках и нрямо на 
нолу сидит более десятка шо
феров «неходовых» машин.

— Чем вы занимаетесь?— 
спрашиваем их.

— Сказки рассказываем,— 
невозмутимо отвечают они.

А ведь работы у них много. 
Но сидят, действительно, рас
сказывают сказки, а работать 
не хотят. Почему? Опять та 
же причина—холод, нет усло
вий для работы. И еще одна 
причина, о которой никто не 
говорит, но она понятна сама 
собой—плохая трудовая дис
циплина. В это * утро совсем 
не вышло на работу и опозда
ло несколько человек. Но 
сколько точно и кто—этого 
нам узнать не удалось, так 
как докладной от механика 
не поступило.

Мы в кабинете начальника 
гаража. Здесь печи пышут 
жаром. Главный инженер ав
тохозяйства тов. Закожурви- 
ков, которому мы задали во
прос о дровах, пытался со
слаться на отсутствие денег, 
но потом, махнув рукой, при
знался, что все это результат 
плохой подготовки хозяйства 
к работе в зимних условиях.

Автохозяйство в городе не 
пользуется авторитетом у сво
их клиентов. Машины пр иво
дят на заводы и предприятия 
с большим опозданием, а то и 
совсем не приходят, срывая 
планы и задания. Причины 
столь плохой репутации авто
хозяйства станут вполне яс
ны, если проследить за нача
лом хотя бы одного рабочего 
дня. Так мы и сделали. Ос
тальные выводы должны сде
лать администрация -и партий
ная организация хозяйства.

Рейдовая бригада: 
Ф. сивцов,

автоинсиевтор;
А. Ч Е Р К А Ш И Н А ,  

работник редакции.

Некоторы е н е д о с т а т к и  в . 
ремонта  т р а кто р о в

Бесперебойная работа трак
торов, комбайнов а других 
сельскохозяйственных машин 
в период посевной, уборочной 
и других работ в основном за
висит от того, насколько ка
чественно подготовили их к 
этому в ремонтных мастерских 
МТС.

Ремонт в нашей мастерской 
осуществляется в основном 
двумя методами: пооперацион
ным и узловым.

Узловой метод ремонта в 
РежевскоЙ МТС применяется с 
1951 года. Б нашей мастер
ской на узлах стоят опытные 
бригадиры и помощники брига
диров. Активно принимают уча
стие в ремонте лучшие трак
тористы и комбайнеры.

На основных узлах работают 
люди, имеющие 5—6-летний 
опыт. Они в совершенстве 
изучили узлы, хорошо знают 
их слабые места. Качество ре
монта у них сочетается с вы
сокой производительностью 
труда.

Наряду с некоторыми дости
жениями у нас имеется и мно
го недостатков. Одним из них 
является низкое качество де
талей, реставрированных в 
подсобных цехах, а также 
болтов и гаек, изготовленных 
в токарном цехе. Очень много 
брака допускает кузнечный 
цех.

Все это получается потому, 
что в МТС не учат кадровых 
рабочих, не повышают их ква

лификацию, слабо внедряют 
передовые методы труда, обес
печивающие высокую произво
дительность и хорошее каче
ство ремонта тракторов и 
сельхозмашин.

Отрицательно сказывается 
на качестве ремонта и то об
стоятельство, что ремонтная 
мастерская нашей МТС плохо 
оснащена оборудованием, в ча
стности съемниками, которые 
очень необходимы при ремонте 
и демонтаже того или иного 
узла.

За последние 2 года Режев- 
ская МТС получила много но
вой техники, а съемников, не
обходимых для ее ремонта, у 
нас нет. Нет также в доста
точном количестве режущего 
инструмента. Подчас можно 
видеть, как этот инструмент 
заменяют молоток и зубило. 
Все эти недостатки понижают 
качество и культуру ремонта.

Для того, чтобы качество 
ремонта тракторов и сельхоз
машин было хорошим, необхо
димо каждому рабочему, уз- 
ловику, комплектовщику чув
ствовать . серьезную ответст
венность за порученное дело, 
бороться за качество ремонта.

Выполнение этих условий 
повысит культуру производст
ва и, безусловно, улучшит ка
чество ремонта тракторов и 
сельхозмашин.

А. К Р О Х А Л Е В , 
механик-контролер 

Режевской МТС.
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Воспитывать у детей чувство любви к прекрасному!

Превосходная должность- быть на земле челове
ком. сколько видишь чудесного, как мучительно
сладко волнуется сердце в тихом восхищении перед
красотою!

М . Г о р ь к и й .

ОБ ЭСТЕТИКЕ И ЭТИКЕ
Советская школа призвана 

воспитывать подрастающее по
коление в духе коммунисти
ческой морали. Неотъемлемой 
частью ее является и эстети
ческое воспитание.

Кто, как не учитель, помо
жет ребенку отличить хорошее 
от плохого, полезное от вред
ного, настоящее o r показного 
и фальшивого! Учитель же 
обязан научить видеть и чув 
ствовать красивое, ценить про
изведения искусства, помогать 
самим учащимся создавать 
вокруг „себя то, что радует 
r ’v .  Учитель помогает бо
роться с тем, что вызывает 
отвращение и достойно осуж
дения.

В этой работе учителю по
могает и семья, и обществен
ность.

Богаты возможностями эсте
тического воспитания уроки 
рисования, физкультуры, пе
ния, труда, экскурсии, особен
но в природу, а также худо
жественная литература. Наши 
дети растут для мира и мир
ного созидательного труда, по
этому об этих возможностях 
забывать нельзя.

Не случайно в романе «Мо
лодая гвардия» есть такие 
факты: Сергею Тюленину пос

ле казни предателя Фомина 
захотелось вымыться горячей 
водой и читать стихи Пушки
на, чтобы побороть чувство 
отвращения, вызванное не
привычным для него делом. 
Группа молодогвардейцев пе
ред выполнением задания, свя
занного с кровью и жертвами, 
любуется осенней звездной 
ночью родного края. Не обра
щая внимания на грохот вой
ны, Уля Громова восхищается 
чудесной лилией, перечисляя, 
как знаток художник, все от
тенки цветов, придающих ей 
великолепие и белизну. Она 
же обратила внимание, что на 
Олеге Кошевом костюм был 
так отутюжен, как будто он 
собрался на школьный вечер, 
хотя коугом ужасы войны и 
они находятся в потоке отсту
пающей армии и населения. 
Привычка подтянутости, со
бранности, аккуратности не 
изменила ему даже в час не
счастья родного города.

Высшим проявлением благо
родства и красоты поступков 
молодогвардейцев явилась их 
героическая. смерть. Люба 
Шевцова,например, отказалась 
встать на колени, спиной к 
палачам, и приняла пулю пря
мо в лицо.

Музыка воспитывает
В общей системе обуче

ния и коммунистического 
воспитания детей большое 
место занимает воспитание 
художественное и в част
ности—музыкальное.

Хорошее пение всегда 
было и остается любимым 
у нашего народа видом ис
кусства. Хоровому пению 
отводится основное место и 
в системе музыкального 
воспитания в общеобразо
вательной школе. Хоровое 
пение — самая доступная 
форма активного участия в 
музыкальном искусстве.

Основные задачи препо 
давания в школе—научить 
детей петь точно, чисто, вы
разительно и дружно. Для 
этого необходимо привить 
им певческое умение и на 
выки, а также дать знания 
из области музыкальной 
грамоты. При обучении пе
нию развиваются музыкаль
ные способности детей— 
слух, голос, чувство ритма, 
расширяется кругозор, вос
питывается художественный 
вкус. В процессе обучения 
пению осуществляются и 
общественные задачи. Пес
ня помогает воспитывать 
любовь к Родине̂  к своему 
народу. В песнях восаева 
ется красота родной приро
ды, сила дружбы и товари
щества, песня вызывает 
гнев против врага.

Хорошая песня неотдели

ма от повседневной жизни 
человека. Еще великий рус
ский педагог К. Д. Ушин- 
ский писал; «Какое это мо
гучее педагогическое сред
ство—хоровое пение. Как 
оно быстро . организует 
класс!.. В песне, а особен
но в хоровой, есть вообще 
не только нечто оживляю
щее человека, но что-то ор
ганизующее труд, распола
гающее певцов к дружному 
делу... В песне есть, кро
ме того, нечто воспитываю
щее душу и в особенности 
чувство...»

Эти слова великого пе
дагога должны помнить все, 
особенно учителя. А в ряде 
наших семилетних и сред
них школ уроки пения не 
проводятся или проводятся 
нерегулярно. Поэтому наша 
молодежь не любит серьез
ных вещей, увлекаясь 
песнями эстрадного жанра. 
Необходимо знакомить уча
щихся с музыкой гениаль
ных композиторов: Чайков
ского, Мусоргского, Гри
га, Римского - Корсакова, 
Глинки, Бетховена, Шубер
та, Моцарта и других. Этим 
мы научим понимать, рас
крывать замыслы авторов в 
музыке.

Задача учителя—сделать 
так, чтобы песня стала по
стоянным спутником детей, 
их любимым доуглм.

Т .  ДАВЫДО ВА.

Рисуя моральный облик со
ветской молодежи, Фадеев по
казал ее эстетическое чувст
во как результат воспита
тельной работы школы, семьи, 
общественности.

Эстетика тесно связана с 
этикой, т. к. высшим нравст
венным законом и критерием 
советской социалистической 
этики является борьба за по
строение коммунистического 
общества.

Никому нельзя быть безраз
личным к тому, как ребенок 
учится, каково его отношение 
к старшим, каков его внеш
ний вид,и даже к «мелочам»: 
поза при разговоре с учите
лем, походка, как сидит за 
партой, дома за столом, в ви
но и т. д.

О многом говорят такие при
меры.

Если зайдешь, как клас
сный руководитель, к Чердан- 
цевым, чтобы поговорить о их 
дочери, то сразу почувству
ешь со стороны родителей до
брожелательность и радушие. 
Находится то, о чем можно 
поговорить. Видно, что клас
сному руководителю рады. И 

I разве случайно, что их дочь 
Валя—очень вежливая девоч 
ка, скромная, никогда не от
казывается от любого пору
ченного дела.

Стоит зайти к Цибиным. 
как хочется поскорее уйти: 
встречаешь нахмуренное, недо
вольное лицо мамы ученика 
6 класса и в заключение ело 
ва: «Не ходите и не жалуй
тесь! Что уж такое сделал
МОЙ СЫН? И Я В ШКОЛУ Не
пойду!» А есть ли в классе 
более злостный нарушитель 
дисциплины, чем Цибин? Маль
чик грубый, высокомерный, все 
время вступает в пререкания, 
упрямый, советы встречает 
иронически, посмеиваясь, свое
волен.

В семье же Рыбаковых при
шлось побеседовать таким об
разом: классный руководитель 
у порога, напротив две стар 
шие сестры, а ученик... на 
печке. А ведь Боре Рыбакову 
скоро 17 лет, пора бы понять, 
что хорошо, что плохо. Но не 
всему внимает он, поэтому и 
учится до сих пор в 6 клас
се.

Многие ученики 6 класса 
вежливы, скромны, опрятно 
одеты, дома у них уют, поря
док (Барахнина, Гашников, Лу- 
негова, Калугина, Титкова, 
Малюкова и т. д). Все это ра
дует. Но как еще много недо
статков в поведении, внешнем 
виде, учебе у Киселева, Во
стрецова, Алферьевой и дру
гих учащихся.

Эстетическое воспитание 
учащихся, привитие элемен
тарных навыков этики— дело 
и учителей, и родителей, и 
общественности.

В. МАШ КО.

Кто из детей не любит волшебную русскую сказку! Сказка от
крывает ребенку широкое окно в мир. Средствами художественно
го слова она занимательно рассказывает ему о живой природе, о 
птицах и зверях, воспевает человеческие достоинства и клеймит 
пороки. Под действием сказок у  ребенка развивается воображение, 
обогащается лексикон.

Любят послушать сказку и ребята из детского сада колхоза 
имени Ворошилова. Воспитательница Алевтина Ладыкина хорошо 
знает об этом и часто читает своим воспитанникам сказки, детские 
книжки и журналы. у ,

Вот и сегодня, раскрыв книжку „Сказки-фильмы , она соорала 
вокруг себя группу малышей. Ребята слушают с удовольствием. 
Взгляните на эти внимательные, сосредоточенные лица девочек и 
мальчиков, и вы  сразу поймете, какое это важное для них дело 
послушать сказку. Можно не сомневаться в том, что каждый из 
них запомнит прочитанное и дома, возвратясь из детского сада, 
обязательно постарается рассказать матери или отцу, какую инте
ресную книжку прочитала им тетя Аля. А ночью ребенку, может 
быть, приснится добрый доктор Айболит или знаменитый умываль
ник Мойдодыр. Утром малыш вновь вспомнит о Мойдодыре и нач
нет старательнее обычного плескаться у умывальника...

Большое дело делает тот, кто читает или рассказывает детям
сказки. . . . г ,Фото М. П роаирнана.

Больше внимания внеклассной работе
Эстетическое воспитание в 

школе включает не только 
воспитание средствами искус
ства, но и эстетическое воз
действие самой жизни—кра 
соты природы, созидательного 
труда, организованного кол
лектива и т. д.

Много внимания в школе 
уделяется изучению художе
ственной литературы. Художе
ственная литература, как ис
кусство слова, изучается на 
протяжении всех 10 лет. А.М. 
Горький не раз -отмечал могу
чее воздействие книги на ео 
ображение читателя, горячую 
любовь или страстную нена
висть к героям и персонажам.

Школа ставит своей зада
чей дать учащимся элементар 
ные основы грамотного пения 
в хоре, реалистического ри
сунка. Любовь к прекрасному 
осущестзляется при обучении 
рисованию с натуры, рисова
нию на темы, через ознаком
ление детей с изобразитель
ным искусством на уроках, 
посвященных изучению картин.

Но время, отведенное на пе
ние и рисование, очень огра
ничено. Поэтому необходимо 
развертывать в школах вне
классную работу.

Полезно организовать в шко
ле кружок по обучению игре

на различных музыкальных 
инструментах, проводить му
зыкальные лектории, беседы 
о музыке с использованием 
патефона, готовить учащихся 
к посещению оперных театров 
и симфонических концертов во 
время экскурсий в большие 
города. Большое значение 
имеет демонстрирование кино
фильмов в школе. Интересно и 
полезно ввести в практику 
школ комбинированные формы 
кружковой работы по изобра
зительному искусству в связи 
с постановкой школьных спек
таклей, организацией куколь
ных театров и оформлением 
школьных праздников.

Необходимо создать в шко
ле эстетику быта. Там, где 
образцовая чистота и порядок, 
где любят цветы, учащиеся 
привыкают беречь их. Очень 
хорошо, когда у школы име
ется красивая пришкольная 
площадка, где много зелени, 
цветов. Следует добиться та
кого положения, чтобы счита
лись недопустимыми шум на 
переменах, неорганизован
ность, грубое обращение уча
щихся друг с другом, сор и 
грязь в классных комнатах.

Л. М О Ж АЕВА .

Здесь любят чистоту и порядок
В нашем городе немногие 

школы могут похвастаться хо
рошим санитарным состоянием. 
Но каждый раз, как только 
входишь в начальную школу 
№ 4, в глаза бросается чи
стота и полный порядок. Долж
но быть, вое здесь, начиная с 
заведующей школой т. М и щ р н - 
ковой и кончая техничкой 
т. Юсовой, любят частоту.

Как только начинается урок, 
т, Юсова в коридоре влажной

тряпкой обтирает подоконники, 
вытирает пол и т. д. Пшому 
в перемены ученики не подни
мают пыли.

Если бы в каждой школе 
так же заботились о чистоте, 
санитарное состояние школ 
было бы куда лучше.

В . К У ЗЬ М И Н А .

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК БОЛГАРСКОГО НАРОДА
Торжественно и радостно 

отмечает болгарский народ 
80-ю годовщину освобождения 
своей страны от турецкого 
ига. В городах и селах, на 
местах исторических битв про
ходят массовые митинги и 
собрания, на которых звучат 
пламенные слова любви, бла
годарности и признательно
сти, обращенные к героическо
му советскому народу.

Сотни тысяч тружеников 
Болгарии поклонились памят
никам Свободы на Шипке и в 
Плевене, в Софии и Старой 
Загоре, в Горном Дубняке, 
возложили к их подножиям 
живые цветы.

В столице 3 марта вечером 
состоялось торжественное соб
рание, посвященное 80-й го
довщине освобождения Болга
рии от турецкого рабства. На
родный театр имени Крыстю 
Сарафова заполнили рабочие 
и служащие софийских заво
дов, фабрик и строек, деяте
ли пауки и культуры, пред
ставители общественных орга
низаций, генералы, офицеры 
и солдаты Народной армии.

На сцене, украшенной бол
гарскими и советскими госу
дарственными флагами, госу
дарственными гербами Народ
ной Республики Болгарии и 
СССР, места в президиуме за
нимают тепло встреченные 
присутствующими члены Полит
бюро ЦК БКП Боян Былгара- 
нов, Райко Дамянов, Димптр 
Ганев, Тодор Живков, Иван 
Михайлов, Борис Тасков, Эн- 
чо Стайков и другие руково
дящие деятели партии и пра
вительства, гостящий в стра
не по случаю годовщины пред
седатель Славянского коми
тета СССР генерал—лейтенант
А. С. Гундоров и другие.

Торжественное собрание от
крывает председатель Всена
родного комитета болгаро-со
ветской дружбы Цола Драгой- 
чева.

Участники собрания с во
одушевлением избирают в по
четный президиум Централь
ный Комитет КПСС и Совет 
Министров СССР.

Слово для доклада предо

ставляется члену Политбюро 
ЦК БКП, председателю на
ционального совета Отечест
венного фронта Эачо Стайкову

--Восемьдесят лет тому на
зад,—сказал докладчик,— 3 
марта 1878 года, был подпи
сан Сан-Стефанский мирный 
договор, который положил ко
нец войне между Россией и 
Турцией и в силу̂  которого 
наша страна была освобожде
на от пятивекового турецкого 
ига.

Несмотря на неслыханные 
жестокости турецкие правите
ли не смогли сломить волю 
болгарского народа к борьбе 
за освобождение. Б этой пяти
сотлетней борьбе болгары про
явили большое упорство, само
отверженность, храбрость и 
понесли огромные жертвы. В 
своем стремлении к освобож
дению наш народ возлагал ве
ликие надежды на Россию, с 
которой его связывали веко
вые узы.

Докладчик подробно оста
навливается на развитии брат
ских связей болгарского и 
русского народов, на горячем 
сочувствии передовой общест
венности России к судьбе бол
гар и поддержке ею нацио
нально-освободительного дви
жения.

9 сентября 1944 года при 
решающей помощи Советской 
Армии вооруженное народное 
восстание, руководимое Бол

гарской коммунистической пар
тией, свергло фашистскую 
диктатуру и установило власть 
рабочих и крестьян. Во вто
рой раз наш народ добился 
свободы с помощью русского 
народа.

Болгария пошла по пути 
социалистического развития. 
Бот она перед нашими глаза
ми, во всей своей ненагляд
ной красе, наша преображен
ная социалистическая родина. 
Нет больше лоскутных част
ных нив, разделенных межа
ми. На их месте простирают
ся бесконечные кооператив
ные массивы, обрабатываемые 
современными машинами. Про
мышленное производство в 
стране возросло по сравнению 
с 1939 годом в 7,5 раза. Толь
ко во второй пятилетке реаль
ная заработная плата рабочих 
и служащих и реальные дохо
ды крестьян возросли на 55 
процентов.

Сегодня, когда мы праздну
ем 80-летие освобождения Бол
гарии от турецкого рабства, 
заявил докладчик, ярким све
том горит животворная бол
гаро-советская дружба.

Под бурные овации торжест
венное собрание приняло текст 
приветственной телеграммы в 
адрес Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Минист
ров СССР и Центрального Ко
митета КПСС.

Республика Индия. На строительстве металлургического завода в 
Вхилаи. Два друга—индийский и советский сварщики.
Фото Е. Егорова. Фотохроника ТАСС.

Народная Республика Болгария. Здание министерства электри
фикации в Софии.

Зимний праздник  
Российской

4 марта в Свердловске, на 
Центральном стадионе, тор
жественно открылся финал 
зимней Спартакиады народов 
РСФСР. Сюда съехались 1.300 
перворазрядников и мастеров 
спорта, чтобы помериться си
лами на лыжне, на ледяных 
дорожках, хоккейных полях. 
72 области, города РСФСР 
послали на Спартакиаду свои 
команды, которые составлены 
из сильнейших спортсменов. 
Вместе с пими будут участ
вовать в соревнованиях физ
культурники Украины, Бело
руссии, Киргизии и других 
союзных республик.

Финал Спартакиады наро
дов РСФСР—крупнейшее со
бытие нынешнего сезона. Ему 
предшествовала большая под
готовка. Всюду в коллекти
вах физкультуры проводились 
лыжные соревнования, крос
сы, турниры на выявление 
лучшей хоккейной команды, 
лучшего лыжника и конько
бежца. После этих массовых 
соревнований состоялись зо
нальные, а в Кирове и Киров- 
ске проведены финальные со
ревнования горнолыжников, по 
прыжкам с трамплина и 
двоеборью.

В дни подготовки к Спар
такиаде десятки тысяч тру-

физкультурников  
Федерации
дящихся состязались в лыж
ных гонках. 600 лучших 
лыжников вышли в финал. 
Они будут выступать на Ук- 
тусских горах, в традицион
ном месте лыжных соревнова
ний. В прошлых первенствах 
РСФСР побеждали Дыакщки 
Москвы, Ленинграда, Сверд
ловска и других городов. Кто 
победит в этом году, сказать 
трудно. Но бесспорно, что 
борьба будет острая и инте
ресная.

Напряженно готовились к 
состязаниям и конькобежцы. 
В Свердловске одновременно с 
проведением з и м н р й  Спарта
киады народов РСФСР будет 
разыграно и личное первенст
во Советского Союза по конь
кам среди мужчин.

Увлекательно и красиво 
фигурное катанье на коаь- 
ках. С каждым годом оно 
пользуется все большей по
пулярностью. Б финальных 
соревнованиях в ы с т у п я т  
команды победительницы зо
нальных соревнований—силь
нейшие спортсмены Москвы, 
Ленинграда, союзных респуб
лик. В Свердлов-ке будет 
разыграно первенство страны 
по этому виду спорта.

Спортивная общественность 
с интересом будет следить за 
финальными встречами.

Международные заметки
Л О Д К И  И РАНЕТЫ

— Русские подводные лодки 
появились у побережья Фло
риды!

Этот испуганный крик при
надлежит издающейся в Джек
сонвилле газете «Джорнэл». 
Один самолет военно-морского 
флота,— писала, захлебываясь 
от сенсации, эта газета,— за
метил у побережья Флориды 
какую то русскую подводную 
лодку... На лодке ясно была 
видна эмблема «Серп и мо
лот»!

Слух о «серпе и молоте» у 
берегов Флориды немедленно 
разнесся по окрестностям и 
достиг ушей «специалистов но 
ракетному оружию», обитаю
щих на мысе Канаверал.

—Теперь все понятно,— за
каркали американские «спе
циалисты».—Вот почему нас 
преследуют неудачи с запус
ком баллистических ракет! 
Наши ракеты уничтожаются

радиосигналами ерусских под
водных лодок!

В дело вмешалось военно- 
морское министерство США. 
На поиски «неопознанных» ло
док была выслана целая эс
кадра эсминцев во главе е 
противолодочным авианосцем 
«Лейте».

В течение пяти дней 33 
американских корабля бороз
дили воды западной части 
Атлантического океана и, на
конец, 1 марта, не солоно 
хлебавши, вернулись на свою 
базу.

Куда же, спрашивается, де
вался неопознанный «серп и 
молот», плавающий у берегов 
Флориды?

Раньше «русские подводные 
лодки» появлялись у американ
ского побережья лишь тогда, 
когда в конгрессе обсужда
лись очередные ассигнования 
па военные нужды. Теперь, 
как мы видим, сфера деятель
ности таинственных лодок

расширяется—чуть ли не до 
межпланетного пространства.

Юр. Н И КО Л А ЕВ.

СВЕКРОВЬ В М У Н Д И Р Е
—Разрешите доложить, гос

подин министр. На основании 
Вашей инструкции от февра
ля месяца сего года я, рядо
вой Ганс Бауэр, заявляю о 
своем намерении сочетаться 
законным браком с девицей 
Эльзой Штерн, дислоцирован
ной в городе Кельне. Анкеты 
означенной девицы с указа
нием роста, веса и степени 
политической благонадежно
сти, а также фотографии, вы
полненные по установленной 
форме, прилагаются...

В этом рапорте, кроме фа
милий, нет ничего вымышлен
ного. Министр обороны ФРГ 
Франц Йозеф Штраус решил 
оставить свое имя в анналах 
военной науки, опубликовав в 
дополнение к ныне действую
щим полевому, строевому и 
прочим особый брачный устав.

Устав строго регламентиру
ет порядок, которого военно
служащие должны придержи
ваться, если им заблагорас
судится обзавестись спутни
цей жизни. Уставу господи
на Штрауса чужда всякая ли
рика. В нем не встречаются 
такие штатские понятия, как 
«любовь»; «привязанность» 
и т. п. В инструкции по па
лочкам разложены все необхо
димые для жены военнослу
жащего качества. Она должна 
происходить «из уважаемой 
семьи». Она не должна «иметь 
связей с кругами, враждеб
ными государству».

Каждый военнослужащий 
обязан предупредить выше
стоящее начальство о своем 
желании вступить в брак не 
позднее, чем за четыре неде
ли до свадьбы.

Упаси боже, если среди 
друзей нашей Эльзы или ее 
родственников, вплоть до де
сятого колена, найдется ка
кой-нибудь неблагонадежный 
с точки зрения боннских вла

стей субъект! Тогда брак не 
состоится, а незадачливого 
жениха «вторая свекровь»— 
так назвала Франца Йозефа 
Штрауса газета «Абендпост» — 
посадит на гауптвахту.

Но если Эльза окажется 
вдовой эсэсовца или докажет, 
что еще все ее деды и пра
деды выступали за вооруже
ние Германии атомными бом
бами—в приемной господина 
Штрауса раздастся команда:

—Рядовой Бауэр! К алтарю 
—шагом марш!

Ал . БОША

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

ВАВИЛО В Виктор Васильевич, 
проживающий в городе Реже, ули
ца Говорова, дом J6 2, воабужда- 
ет судебное дело о расторжении 
брака с ВАВИЛОВОЙ Надеждой 
Михайловной, проживающей в го 
роде Реже, улица Александров
ская, дом № 18.

Дело будет слушаться в На
родном суде I -го участка Ре
жевского района.
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