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Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 

и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Грандиозную программу— в жизнь!
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■ *  Это ваш долг, 
родители!

1

Дети- -нате- будущ ее.
II поэтому их воспитанию 
и емалое внимание у д е
ляют наша Коммунисти
ческая партия и ' Совет
ское правительство. Сви
детельством того явля
ются опубликованные те
зисы ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР 
„Об укреплении связи 
школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии си
стемы народного образо
вания в стране44.

Советские дети полу
чают образование и вос
питание в школе, пио
нерской и комсомольской 
организациях. Но никто 
и никогда не освобож
дал от воспитания д е
тей семью, родителей. 
Напротив, постоянно под
черкивается, что воспи
тание детей—общее дело 
родителей и школы. Д ер
жать постоянную связь 
со школой, где учатся 
их дети,- знать, как про
шел каждый школьный 
день их сына или доче
ри, следить за их у с 
певаемостью—святая обя
занность родителей.

Но это еще не все.
Детей нужно воспиты
вать дома, быть приме
ром и авторитетом для 
них.

У нас немало таких 
родителей, которые не 
только растят детей, но и 
воспитывают их, привива
ют элементы культуры, 
трудового, эстетического 
воспитания. Это тт. Го- 
лендухины, Соколовы и 
Шапкины (школа №  2),
Д. П. Голендухина,
О. Г. Пылаева, тов. Д р у
жинина, А. Ф. Чепчу
гов, Г. Е. Батеньков,
3. П. Никифорова (шко
ла № 44 ), Б. А. Карта
шов, Н. Исакова, Е. Г. 
Клевакина, тов. Тыкина 
(школа № 5) и многие 
другие.

Но вея беда в том, 
что воспитанием своих 
детей по-настоящему за
нимаются далеко не" все 
родители. Газета сообща
ла уж е о фактах дет- | стране

ской безнадзорности, .'о 
хулиганских поступках 
группы подростков. Я с
но, что все это могло 
произойти лишь в тех 
семьях, где воспитание 
детей пущено, на .само
тек.

Б каждой школе мо
гут для примера наз
вать фамилии тех роди
телей, которые и по вы
зову не являются в шко
лу. Дети из таких семей 
зачастую пропускают 
уроки, учатся кое-как, 
плохо ведут себя, грубы 
и невоспитанны, презри
тельно относятся к тру- 
ДУ-

Что хорошего, напри
мер, получат г. семье 
братья Гычковы (школа 
№ 5), если там в при
сутствии учителя отец 
бранится и дерется с 
матерью? Мальчики роб
ки, неуверенны в классе, 
у них мал словарный за
пас, зато в обращении с 
товарищами они грубы 
и драчливы. Не удиви
тельно: этому их научи
ли дома. Или глава 
семьи Шмаков (школа 
№ 2) совершенно не об
ращает внимание на вос
питание детей, не имеет 
родительской власти над 
ними. Грубостью отли
чаются дети М. Швецо
ва (школа № 44). Часто 
пропускают уроки, не
опрятно одеты дети 
А. А. Олькова из той 
же школы. Как правило, 
родители таких детей— 
редкие гости в школе.

Нельзя забывать, что 
безответственное отноше
ние к воспитанию детей 
часто приводит к печаль
ным последствиям.

Не откладывать воспи
тания своих детей ни на 
один час, ни на одну 
минутзч отдавать все 
свои силы и знания это- 
щт важному делу, ниче
го не считать в нем ме
лочью — такова обязан
ность каждого отца, 
каждой матери в нашей

Брошюра с те к стом  тезисов доклада  товарища 
Н. С. Хрущева на XXI съезде  КПСС

Вышла в свет брошюра с тек
стом тезисов доклада товарища 
Н. С. Хрущева на X X I съезде 
КПСС „Контрольные цифры раз
вития народного хозяйства СССР

на 1959— 1965 годы", выпущенная 
Государственным издательством 
политической литературы.

Брошюра издана миллионным 
тиражом. (ТАСС).

ОТВЕТИМ
ДЕЛОМ

Давно не было так мно 
голюдно в клубе сельхоз
артели имени Чапаева. При
шли сюда послушать ин 
формацию об итогах но 
ябрьского ’ Пленума ЦК 
КПСС колхозники, прожива 
ющие в селе Леневке, при
ехали на машинах и те, 
кто живет за 10—12 кило
метров (Новые и Старые 
Кривки).

Председатель колхоза 
тов. Мусальников ознако
мил собравшихся с тезиса
ми доклада товарища 
Н. С. Хрущева на XXI 
съезде КПСС „Контроль
ные цифры развития на
родного хозяйства CCCF 
на 1959—65 годы44. Он 
подробно остановился на 
мероприятиях по крутому 
подъему сельского хозяй
ства.

-Задач и , поставленные
7-летним планом, поистине 
грандиозны,—заявил т. Му
сальников.—Они говорят, 
насколько крепка и могу
ча стала наша страна, ка
кие огромные мероприятия 
в строительстве коммуни
стического общества" ей 
стали по плечу. Это еще 
больше поднимает дух на
ших колхозников, мобили
зует их на новые трудо
вые подвиги.

Выступающие бригадир
II. Серебренников, ветеран 
колхоза, старый коммунист 
Н. Кочнев, директор 7-лет
ней школы Г. Беляев, по
мощник бригадира И. Мел
козеров горячо одобрили 
документы ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС.

Чтобы делом ответить на 
великие планы партии, 
члены сельхозартели име
ни Чапаева решили стать 
на трудовую вахту в честь 
XXI съезда партии и обя
зались:

Довести семена зерновых 
культур до посевных кон
диций по чистоте к 15 де
кабря 1958 года, по влаж
ности—к 1 января 1959 го
да.

Ко дню открытия съезда  
вывезти на поля 2500 тонн 
перегноя и 500 тонн торфа. 
Провести снегозадержание 
на площади ЮОО га.

До 1 января отремонти
ровать три трактора, 13 
сеялок, 7 плугов, 2 дис
ковых бороны и з культи
ватора.

Закончить строительство 
и ввести в эксплуатацию 
к новому году конный двор 
во второй бригаде, к 1 5 
января—овчарник и навес 
для хранения тракторов, 
комбайнов и сельхозмашин.

Г. К  ИIIPOH.

С чувством патриотической
гордости

Просторный цех швейной 
фабрики освещен электро
лампами дневного света. 
Без 10 минут 4 часа. Не
смотря на то, что прошла 
пересмена, не слышно 
обычного шума моторов 
швейных машин. Приняв
шие смену сидят на своих 
рабочих местах, не спешат 
домой и кончившие свой 
трудовой день. Сюда же 
прибывают люди со всех 
цехов фабрики, а также 
руководящий, инженерно- 
технический персонал и 
служащие.

Митинг, посвященный 
обсуждению тезисов докла
да товарища Н. С. Х рущ е
ва на X X I съезде КПСС, 
открывает председатель 
фабкома тов. Зыкова.

С сообщением по тези
сам „Контрольные цифры 
развития народного хозяй
ства CCCF на 1959—1965 
годы“ и „Об укреплении 
связи школы с жизнью и 
о дальнейшем развитии си
стемы народного образова
ния в стране44 выступил 
директор фабрики тов." Фе
доров.

Тов. Федоров, делая 
краткое сообщение по те
зисам, рассказал о зада
чах, стоящих перед кол
лективом фабрики.

Затем выступила мото
ристка бригады №  5 ком
сомолка Т. Четверкина.

—Мы, молодые работни
цы, горячо приветствуем 
тезисы. Всех нас радуют 
грандиозные перспективы 
развития народного хозяй
ства, намеченные партией 
на семилетие. Выполнение 
этого плана продвинет нас 
далеко вперед по пути со
здания базы для построе
ния коммунизма. Чтобы 
построить коммунизм, н уж 
на высокая коммунистиче
ская сознательность лю
дей. Мы очень рады, что 
партией взят курс на сое
динение обучения с тру
дом, на укрепление связи 
школы с жизнью.

—Мы, как и все- совет
ские люди,—говорит работ
ница проверки кроя брига

ды № i Л.Стебикова,—горя
чо приветствуем тезисы 
доклада товарища Х рущ е
ва на XXI съезде партии, 
где предусматривается вы
соко поднять материальный 
уровень трудящихся. Из 
тезисов видно, что наша 
страна за короткий срок 
сумеет догнать Америку 
по производству продук
тов на душ у населения. 
Даем слово родной Комму
нистической партии, что 
мы, работники ’ швейной 
фабрики, отдадим все свои 
знания и силы для того, 
чтобы выполнить намечен
ные планы.

В своем выступлении 
ручница бригады №  1 К. А. 
Зорина сказала:

—Я, как рядовая работ
ница пошивочного цеха, 
горячо одобряю те меро
приятия, которые будет 
обсуждать и решать X X I 
съезд. Каждый из нас ви
дит, что все это направле
но на усиление мощи на
шей страны, на улучш е
ние благосостояния совет
ских людей.

В заключение коллектив 
фабрики единодушно одо
брил 7-летний план разви
тия народного хозяйства— 
величественный план борь
бы за со.здание материаль
но-технической базы ком
мунизма в нашей стране.

Соревнуясь за достой
ную встречу X X I съезда 
партии, коллектив фабрики 
поставил своей задачей
добиться более высоких
технико-экономических по
казателей, план 1958 года 
выполнить к 20 декабря, 
выдать сверхплановой про
дукции на полмиллиона 
рублей, добиться сверх
плановой прибыли один
миллион рублей, значи
тельно улучшить качество 
выпускаемых изделий.

Габочие строительной 
бригады взяли на себя  
обязательство— кирпичную 
кладку стен здания дет
ского сада закончить к 
1 января 1959 года при хо
рошем качестве строитель
ных работ.

Д ОМА  ИЗ С И Л И К А Л Ь Ц И Т А

БАРНАУЛ. Много шилья в этом го
ду сооружается для рабочих ко
тельного завода. На строительстве 
применяют новый строительный ма
териал-силикальцит, который изго
товляется в специальном цехе за
вода.

До конца года из силикальцитных 
блоков будет построено 25 домов.

На снимке: строительство жилого 
дома из силикальцитных блоков.

Фото В. Николаева.
Фотохроника ТАСС.



Навстречу XXI съезду КПСС
люди

НАШИХ ДНЕЙ

Совсем недавно я 
был в колхозе имени 
Чапаева и узнал, что 
Серебренников Ген
надий, комбайнер, за
очно учится в Сверд
ловском сельскохо
зяйственном институ
те на факультете ме
ханизации.

Высокий, сухоща
вый, слегка рыжева
тый, подвижный, ру
ки крепкие. Он по
смотрел на меня ка
рими глазами и ска
зал, что учиться впол
не под с Ат у каждо
му и он не хватает 
звезды с неба, а обык
новенный колхозник. 
Любит свое дело и 
желает знать больше.

То, что Геннадий 
любит свое дело, в 
этом, пожалуй, вся 
суть. Неспроста он 
потомственный ком
байнер.

В  1955 году, после 
десятого класса, он 
поехал учиться в 
Первоуральск на кур
сы трактористов.

Шесть месяцев про
летели в один миг, и 
Геннадий снова в 
родном колхозе. Спе
шил к уборочной:

Успеха 
Г еннадий!

механизаторы нужны. 
К работе приступил 
сразу и не где-нибудь, 
а на комбайне вместе 
со своим отцом.

С душой учил Иван 
Ефимович сына. Он 
показывал, как лучше 
регулировать очистку 
зерна, натяжение це
пей, ремней, обороты 
барабана. Геннадий 
присматривался к ра
боте агрегата, изучал 
каждый узел.

Отец неожиданно 
заболел, пришлось 
штурвал брать в ру
ки Геннадию. Труд
но, но ничего, спра
вился. Сейчас уже 
любую поломку уст
ранял сам. Часто рва
лись элеваторные це
пи. Геннадий умело 
заменял звенья, сно
ва натягивая цепь, и 
его „корабль" опять 
„плыл" по полям.

В 195? году его на
правили учиться в 
школу механизато
ров. Многое дала уче
ба. Молодой комбай
нер снора прибыл в 
свой колхоз. На убор
ке отличился, сумел 
убрать зерновых 434 
гектара.

тебе,

Жаркие были дни 
на уборке в этом се
зоне. Молодой меха
низатор работал са
мостоятельно. Такие, 
как он, вершили 
судьбу урожая. С рас- 
света до заката, а то 
и всю ночь напролет 
работал агрегат Ген
надия. Он и не мыс
лил о своем труде 
по-иному.

Кончился сезон. 
Трудные дни оста
лись позади. Генна
дий подготовил но
левой комбайн к гря
дущим „боям" за вы
сокий урожай и ^сно
ва взялся за учебу.

Я  спросил у ком
байнера, почему он 
решил учиться имен
но на факультете ме
ханизации.
— Люблю технику,— 
ответил Геннадий,— 
так, видимо, в роду 
у нас ведется, тяга к 
ней. А институт за
кончить хочется.

Геннадий, ты дол
жен его закончить. 
Желаем тебе успеха!

Г.. ДЫМОВ.

ВНЕДРЯЕТСЯ
ПЕРЕДОВАЯ

ТЕХНИКА
' Режевские швейники изо 
дш  в день выполняют про
изводственное задание и 
вместе с этим борются за 
повышение производитель
ности труда и культуры 
производства.

Что обеспечивает швей
никам подъем производи
тельности труда? Прежде 
всего, внедрение организа
ционно-технических меро
приятий. А на фабрике их 
провели немало.

Произведено полное пе- 
реоборЗ'Дование электрохо
зяйства предприятия. Уста
новлены и пущены в ход 
два новых ленточных конвей 
ера и переоборудован ста
рый. Заканчивается монтаж 
приточно-вытяжной венти
ляции, а также установка 
двух подъемников, через 
которые будет подаваться 
крой в пошивочные цехи и 
готовая продукция в склад
ские помещения. Переобо
рудована отопительная си
стема и установлен новый 
котел.

Ж . ЧЕСНОКОВ

АНТАРКТИЧЕСКИЕ ТЯГАЧИ-ГИГАНТЫ

Харьков. Новые трудовые подарки в честь X X I съезда КПСС 
готовят коллективы предприятий города.

Для четвертой Антарктической экспедиции машиностроители 
изготовили три мощных тягача большой проходимости. Советские 
исследователи совершат на^них по ледяному континенту переход, 
равный почти шести тысячам километров. На каждом тягаче раз
мещены комфортабельный домик, лаборатория, кают-компания, 
спальня и др. Новый снегоход-богатырь на два с половиной мет
ра в длину и на полметра в ширину больше своего предшествен
ника. Его гусеницы имеют метровую ширину.

На снимке: общий вид антарктического тягача.
Фото Е. Андреева. Фотохроника ТАСС.

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ

П Л I U В Ы  II О Л Я  Е  И
Труженики кирпичного 

завода комбината подсобных 
предприятий успешно тру
дятся на предсъездовской 
вахте. План октября был 
выполнен в срок. Произве
дено около 600 тысяч кир
пичей.

Чтобы не снижать высо
ких темпов и зимой, сейчас 
проводится усиленная под
готовка к работе в трудных 
условиях. Утепляются карь
ер, канализационные тру
бы, колодцы и другое обо
рудование.

'На заводе по-прежнему 
первое место держит смена 
мастера Г. В. Престинеко- 
го. За октябрь они изгото
вили 350 тысяч кирпичей.

Образцово трудятся на 
садке кирпича звенья О.Пи- 
наевой и 3. Усмановой.

Хорошо работают обжи
гальщик В. Доропей, коче
гар П. Егоров, а на высад
ке кирпича—М. Ледовская.

Успешному выполнению 
плана способствовало обес
печение рабочих всем не
обходимым для нормальной 
работы. В этом отношении 
много сделала член партии 
А. Богатова. Она добилась 
своевременного подвоза 
питьевой воды, выдачи 
спецодежды. По ее иници
ативе на заводе организу

ется медицинский пункт.
Опубликованные в печа

ти тезисы доклада товари
ща Н. С. Хрущева „Конт
рольные цифры развития 
народного хозяйства СССР 
на 1959—1965 годы“ вызва
ли у  советских людей но
вый* прилив сил. Коллек
тив кирпичного завода по
лон решимости добиться 
новых производственных 
успехов, внести свой скром
ный вклад в великое дело 
строительства коммунизма.

X. УСМАНОВ.

20 ноября РК КПСС про
вел семинар пропагандис
тов партийной и комсомоль
ской сети.

Пропагандисты прослу
шали лекции секретаря РК 
КПСС Б. Шадрина „Что 
изучает марксистская фи
лософия44, литератора сред
ней школы № 1 В, Машко 
„О культуре речи пропа
гандистах

Информацию „О значении 
предстоящей переписи на
селения44 сделала уполно
моченный областного ста
тистического управления по 
переписи населения в Ре
жевском районе Р. Прозо
рова.

Оживленно прошел обмен 
опытом пропагандистской 
работы. Выступил руково
дитель кружка по истории 
КПСС при Режевском лес
хозе тов. Бородулин, про

пагандист кружка но теку
щей политике колхоза име
ни Калинина тов. Голенду
хин и другие.

Член совета пропагандис
тов при кабинете партий
ного просвещения В. Пу-* 
занов в своем выступлении 
остановился на недостат
ках первых дней политуче
бы, формальном подходе 
отдельных парторганизаций 
к комплектованию кружков.

Затем пропагандисты по
лучили инструктаж по про
ведению очередных заня
тий.

С В Е Д Е Н И Я  
о надое молока  

и колхозах района  
за 20 дней ноября (в литрах 
на одну фуражную корову)

„40 лет  О к т я б р я " 110,0
Имени Во р о ш и л о ва 105,3
Имени К ал и н и н а 83,3
Имени С тал и н а 81,7
„Л ен и н ски й  п уть " 76,3
Имени С вер д л о ва 74,0
Имени Л енина 56,2
Имени Ч а п а е ва 4fi,4
„У р ал " 37,0

По району 73,5
* Й Л Л

Памятник героям-партиванам
В 1918  году в неравном 

бою с белогвардейцами воз
ле деревни Адуй-Новая 
смертью храбрых пали пар
тизаны Максим Худяков, 
Демид Антропов, Марков, 
Иванов и другие. Похоро
нены они тта месте своей 
гибели.

Трудящиеся района свя
то 'чтут память о погибших

борцах за власть Советов. 
В этом году на могилу пар
тизан-героев они поставили 
памятник, к подножию ко
торого товарищи, друзья, 
односельчане, молодежь в 
знаменательные даты воз
лагают цветы и венки.

Т. ХУДЯКОВА, 
жена погибшего партизана.

Реализация лотерейных билетов
рублей распространено би
летов среди коллектива 
леспромхоза.

Активно приобретают би
леты второй денежно-веще
вой лотереи работники ар
тели „Швейкомбинат4'. За 
истекший период ими куп
лено 800 билетов на сумму 
4000 рублей. На 3475 руб
лей приобрели билетов со
трудники лесхоза. На 3000

„П РАВД А КОММУНИЗМА*4
2 стр. 23 ноября 1958 Г.

От промышленных орга
низаций не отстают труже
ники села. Так, члены кол
хоза имени Чапаева купили 
лотерейных билетов на 
5000 рублей, колхоза 
„Урал44—на 6000 рублей.

Ж КОТОВА.

Правительственные награды 
многодетны м  матерям
Указом Президиума Вер

ховного Совета РС Ф С Р  80 
многодетных матерей,про
живающих в Режевском 
районе, награждены орде
нами и медалями. В  числе 
их 22 человека получили 
орден „М атеринская сла
ва“ и 58—медаль „Медаль 
материнства".

Высокое звание Мать-ге
роиня с вручением ордена 
получила Елена Афонась
евна Распутина.

Н СОКОЛОВА.

С т реляю т
Состоялись стрелковые 

соревнования между сбор
ными командами учащихся 
Егоршинского и Режевско
го районов. Лучше подго
товленная команда Егор
шинского района в составе 
десяти человек выбила 850 
очков, опередив команду 
Режевского района на 31 
очко. Особенно хорошо 
стреляли представители 
егоршинской команды Ре
шетников и Поляков, вы
бившие по 95 очков из 100 
возможных.

Одновременно проводи
лись соревнования между 
двумя школами—школа № 1

ш кольники
1 (г. Реж) и средняя школа 
№ 2 (г. Артемовский). Здесь 
участвовали команды в со
ставе пяти юношей и двух 
девушек. Победила команда 
средней школы № 1 в со
ставе Б. Васнина, С. Ер
макова, Г. Карташова,
В. Княжевича, И. Бузуно- 
ва, Л. Назаровой и Т. Чет- 
веркиной, выбив 588 очков 
и опередив команду г. Ар
темовского на 25 очков. Д е
вять участников соревнова
ний выполнили спортивные 
нормативы юношеского и 
3-го разрядов.

И. БАРАХНИН, 
преподаватель средней 

школы № 1

Сдан в эксплуатацию новый свинарник
Совсем недавно в колхозе 

имени Ленина сдан в экс
плуатацию откормочный 
свинарник. В нем можно за

год откормить 1000 свиней.! духа, 380 свиней, размещен- 
Установленный калорифер ных в откормочнике, постав- 
позволяет поддерживать по- лены на откорм, 
стоянную температуру воз-1 в. КАСЯКНН.



С Т Р А Н И Ц А  Д Л Я  Р О Д И Т Е Л Е Й
Мысли учительницы

Мой класс пишет сочи
нение по опорным словам. 
32 ученика сосредоточенно 
склонили головы к своим 
тетрадям. А я сижу и д у 
маю, насколько они все 
разные, мои питомцы.

Кажется, я всем одина
ково прививаю навыки са
нитарии, труда и культур
ного поведения. После нас 
технички не метут класс 
вот уже четвертый год: ре
бята* не оставляют сору. 
Каждый день у нас рапор
туют санитары о ходе со
ревнования по таким пунк
там: чисто ли обернуты 
учебники, чисты ли ра
бочее место и сам ученик, 
есть ли носовой платок, 
белый воротничок, нет ли 
опозданий. И уж  если кто 
оставил вчера в парте бу
мажку, то ряду, на котором 
он сидит, красного флажка 
не видать. То же самое 
бывает, когда все в поряд
ке, но есть хотя бы одно 
опоздание на урок. Требо
вания у нас строгие, и 
все-таки частенько все три 
красных флажка бывают 
присуждены всем рядам.

Забочусь я и о привитии 
трудовых навыков: ребята
сами приготовляют все не
обходимое к каждому уро- 
ку, собрали металлолома 
848 килограммов, первое 
звено за эту работу на
граждено, некоторые ребя
та собрали более чем по 
50 килограммов.

Кажется, многое делает
ся в классе. А все-таки 
мои ребята не все по-на
стоящему трудолюбивы, не 
всегда чисто и аккуратно 
одеты.

Все дело еще в том, как 
в решении этих вопросов 
помогает школе семья. Я 
не хочу сказать, что роди
тели растят детей барчука
ми. Но дело в том, что мно
гие не прививают детям 
культуры труда, не учат 
красиво и аккуратно вы
полнять порученное дело.

Вот Сережа Щербаков. 
Он часто приходит в шко
лу неряшливо одетым. Зна
чит, не очень следят за 
ним в семье, мало приви
вают аккуратность. Или 
Юра Бочкарев. Он тояге 
бывает неряхой. Мальчику 
не прививают трудовых на
выков. Отец Юры не уде- 
Дяет внимания воспитанию 
мальчика, любит выпить.

 ̂А вот Володя Шилов все 
делает сам. Умеет запра
вить кровать, постирать во
ротничок, приготовить обед, 
истопить печь, если мама 
на работе. Он воспитывает
ся без отца, на нем лежит 
„мужская" домашняя рабо
та, и он справляется с ней.

Нет, что ни говори, по
мощь семьи школе, нам, 
учителям, почти всегда ре
шает успех дела.

Г. ВОЛЫ НКИНА,
учительница 4 '„А“  класса 

школы Д5 5.

Икаете л и  вы, какие кн и ги  
ч и т а ю т  ваш и дети?

Родителям хочется вос
питать своих детей всесто
ронне развитыми, культур
ными, образованными. Эти 
качества прививаются де
тям с ранних лет, в семье, 
школе.

Не нужно забывать, что 
и внеклассное чтение книг 
имеет важное значение в 
воспитании детей.

Ученики 1—3 классов 
любят читать сказки. Наша 
задача—прививать им лю
бовь к книгам о природе, 
о полезных ископаемых, по 
истории и географии. Ро
дителям надо следить за 
кругом чтения своих детей, 
помогать им выбрать книги 
соответственно возрасту, 
разнообразить их тематику.

★
ПОСЕТИТЕ 

ЭТОТ ЛЕКТОРИЙ
В  сред ней  ш ко ле  № 1 о т 

к р ы т  лекторий  для ро д ите  
лей.

Н а  днях зд е сь  с о с т о я л а с ь  
п е р в а я  лекц ия  на т е м у : „ Т р у 
д о во е  во сп и тан и е  в с е м ь е " .

И н тер есн о , доходчиво , с 
прим ерам и из ж и зн и  ш ко лы  
и се м ьи  л екто р  В . С . М аш ко  
р а с с к а з а л а  родителям , к а к  
н уж н д  в о сп и ты в а ть  тр уд о л ю 
бие  у д етей .

С  больш им  вним анием  р о 
д и тел и  прослуш али  лекцию , 
а  по сле  посм отрели  ки н о ф и л ь 
мы „М о с к в а  сто ли ц а " и „ В о с 
п и тан и е  че с тн о сти ".

С л е д у ю щ а я  лекц ия  „О  вр е 
д е  а л ко го л я " б уд ет  п р о чи та 
на  в ноябре . Ж е л а т е л ь н о , 
ч то б ы  в се  родители  про слу
ш али  э т у  лекц ию .

С. БАРАХНИНА, 
зам. яредседателя родитель
ского комитета школы № 1.

К а к  вы разговариваете с другими людьми и о 
других людях, как  вы радуетесь или печали
тесь, как вы обращаетесь с друзьями и с вра
гами, как вы смеетесь, ч и та е те  г а з е т у в с е  
это  имеет для ребенка большое значение. М а 
лейшие изменения в тоне ребенок видит или 
чувствует, все повороты вашей мысли доходят 
до него невидимыми п утям и , вы их не заме
чаете. А  если дома вы грубыi или хвастливы, 
или пьянствуете , а еще х уж е , если вы оскорб
л я е т е  м ать, вам уж е  не нужно дум ать о вос
питании: вы у ж е  воспитываете ваших детей и 
воспитываете плохо...

А, МАКАРЕНКО.

О родительском авторитете

Правильно, йапример, 
поступила мать Миши Кузь
мина, проверив в детской 
библиотеке, какие книги 
читает ее сын. И родите
лям Нины Принц, Тани Ба- 
чининой и другим надо по
следовать ее примеру. А 
то Нина и Таня читают 
только художественную ли
тературу, не интересуются 
другими книгами. И таких 
ребят найдется немало.

Мы стремимся помочь ро
дителям в воспитании де
тей и очень хотим, чтобы 
родители держали связь с 
нами, работниками детской 
библиотеки.

Л. ЕЖОВА.
А. ЮДИНА.

Разговор
о воспитании

★
Ф Е Л Ь Е Т О Н

*
Мы подрались с братом

Петей.
Я —его, а он—меня.
Папа драки не заметил,
Он читал статью в газете: 
„Воспитанье и семья".
Мама в гневе:

—Это
слишком! 

Передрались ребятишки,
А отец?
Отцу плевать!
—Началось,—шепнул

братишка,— 
Нинка, лезем под кровать!
— Ты,—сказала мама

строго,— 
Позволяешь детям много, 
Поощряешь молча драку...
— Так виновен, значит, я ?— 
Папа сам пошел в атаку .— 
Нет, во всем вина твоя!
Ты их балуешь без меры. 
Ч то ?  Не веришь?

В о т  примеры:
Петька съел без позволенья 
Все брусничное варенье, 
Нинка ляпну ла такое— 
Ахнул даже наш сосед... 
Дома я хочу покоя!
Я  хозяин или нет?
— Ты?—пропела тихо

мама.—
Сам стирай тогда пижаму! 
Сам вари себе обед!
И  забыв про все на свете,
И  меня и брата Петю,— 
Папа с мамой зашумели.
Их разняли еле-еле.
И  вздыхают папа с мамой: 
Наши дети так  упрямы! 
Невоспитанные дети— 
Наказанье пап и мам...
Мы теперь не знаем

с Петей,
Как воспитываться нам.

А. ГАВРИЛОВ.

С Л У Ч А Й  В  А В Т О Б У С Е РАССКАЗ

не высовывайся,— 
женщина пятилет-

Дорога была тряской. Шофер- 
лихач, молодой паренек, только 
улыбался, когда пассажиры, как 
мячики, подпрыгивали на сиденьях,

— Сережа, 
предупредила 
него сына.

Но Сережа улыбался и продол
жал выглядывать в окно. От вет
ра глаза заслезились. Мальчик 
сел нормально, но любопытство 
заставило его снова высунуть - го
лову. Ветер трепал волосы' и ’ об
давал прохладой.

— Я  кому сказала!—уже серди
тым голосом предупредила мама
ша и тронула сына за воротник.

Возле дороги мелькали кусты. 
Любопытство Сережи снова взяло 
верх над угрозой матери, и он вы
глянул в окно.

— Сергей! Почему ты не слу
шаешься маму?—властно прого
ворил отец.

Сын повернул голову и ответил:
— Папа, ты тоже не слушаешь

ся маму: она говорит не мой ноги 
в чистом тазу, а ты моешь.

Мужчина покраснел.
Б. КОРОБЕЙНИКОВ.

Большое значение в в ое-, 
питании ребенка имеет лич-1 
ный пример родителей, его 
авторитет.

Если родитель работает 
на заводе хорошо, общест
венник, то он уж е воспи
тывает своих детей через 
личный пример. Дети вы
растают такими же трудо
любивыми, честными, * хо
рошо относятся к поручен
ному делу.

К таким родителям в 
нашей школе относятся 
Ф. В. Слепых, И. С. Ко
стылев. Их дети аккурат
ны, трудолюбивы. Они ви
дят пример трудолюбия в 
своей семье.

Можно привести в при
мер еще одну мать—вдову, 
воспитывающую 3-х детей 
без отца. Это 3 . Рассохи
на. Ее дети Геннадий и 
Нина подтянуты, дисципли
нированны. Она даже вы
нуждена была работать в 
ночных сменах, чтобы боль
ше времени оставалось для 
детей. Эта родительница 
знает, где бывают ее дети,

чем они заняты, с кем дру
жат. Она часто посещает 
школу.

Иное влияние на детей 
оказывают те родители, ко
торые пьянствуют, грубят, 
норовят прожить за чужой 
счет, а женщины-матери, 
ведут себя легкомысленно. 
У  них дети часто не ночу
ют дома, курят, грубят 
учителям, плохо учатся. 
Это дети Проскурякова, 
Тимофеевой, 3 . Щербако
вой, Кошелевых.

Только честное выполне
ние гражданского долга 
родителями—условие соз
дания их авторитета в 
семье.

Надо знать, чем живет 
ваш ребенок, помогать ему, 
чувствовать ответствен
ность за воспитание детей 
перед людьми, страной.

Начинать воспитание 
своих детей надо с ранне
го возраста. Помните, что 
воспитать ребенка гораздо 
легче, чем перевоспитать.

Е . ВОЛКОВА, 
учительница школы № 5,

Ж Д Е М  В А Ш Е Г О  О Т В Е Т А
Открытое письмо А. Н. Мусальннкову

Александр Николаевич!
В прошлый понедельник,

17 ноября, состоялось со
брание родителей учащих
ся 7 класса средней шко
лы № з. Вас, как всегда, 
на собрании не было. А 
жаль! Вам стоило выбрать 
время для этого.

Много говорилось на со
брании о Вашем сыне Вла
димире. Он самый отстаю
щий ученик. У  него за 1-ю 
четверть имеется 13 двоек. 
И во Н-й четверти он про
должает получать единицы 
и двойки. Причина неуспе
ваемости—его личная не- 
дисциплиниров а и н о. с т ь. 
Владимир систематически 
опаздывает на уроки, при
ходит на занятия без учеб
ников и тетрадей. Полови
ну листов из дневника с 
замечаниями классного ру
ководителя о его поведении 
вырвал.

Большая вина за все это 
ложится на Вас, Александр 
Николаевич. Вам, как отцу, 
давно известно, что у  Вла
димира дела в школе идут 
из рук вон плохо. Об этом 
Вас ставили в известность 
как учителя, так и клас
сный родительский коми
тет» Вас неоднократно при

глашали в школу, на засе
дание родительского коми
тета с целью побеседовать 
об успеваемости и поведе
нии Владимира, но Вы, 
как правило, не являлись, 
ссылаясь на большую за
нятость важными делами.

А помните, Александ! 
Николаевич, 22 январе 
1958 года в леспромхозе 
где Вы работаете, состоя 
лось заседание родитель 
ского комитета, члены ко 
торого вместе с классны! 
руководителем, учитывав 
Вашу занятость, сами при 
шли к Вам на производст 
во. Тогда Вы, помнится 
обещали усилить контрол! 
над сыном. Увы! Результа 
тов не видно.

Александр Николаевич 
Чувствуете ли Вы ответ 
ственность за воспитанш 
сына? Возьмите в рую  
Владимира, займитесь им 
наконец, по-настоящему.

Ждем Вашего ответа.
По поручению собрания:

A. ПЕСКОВА.
B. ПЕСКОВА.

А. ТАРАБАЕВ.

„П РАВД А КОММУНИЗМА*
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Подготовка к переписи населения—  

важная задача

Демократическая Республика Вьетнам. П ул ьт управ
лен и я  электростанции в городе Вине.

Итоги выборов в Венгрии
БУДАПЕШТ, 19 (ТА С С ). 

В ч ер а здесь опубликовано 
сообщение Центральной и з
бирательной комиссии по 
выборам в Государствен
ное собрание и местные 
советы  Венгерской Н арод
ной . Республики, состояв 
ш им ся 16 ноября.

В выборах в Г осу д а р ст
венное собрание ВНР п р и 
ня ли  участие 6.493.680 ч е
ловек,’ или 98,4 процента  
избирателей.

З а  кандидатов О течест

венного народного фронта 
было подано 6.431.832 го
лоса, или 99,6 процента, 
против—28.651 человек, или 
0,4 процента.

Также весьм а успешно 
прошли выборы в местные 
советы страны. И з общего 
числа депутатов сельских 
советов 89.192 не избран 
только 91 кандидат. В со
ответствии с существующи
ми положениями закона в 
этих избирательных участ
ках будут проведены до
полнительные выборы.

Успехи индустриализации К Н Р

Предстоящая перепись  
населения, которая будет  
проходить с 15 по 22 ян
варя 1959 года, имеет боль
шое значение для жизни  
советского государства. 
Она отражает у сп ех и , до
стигнутые нашим народом  
о хозяйственном и куль
турном строительстве, сп у 
стя 20 лет со времени пе
реписи 1939 года.

Очередная перепись, как 
и прошлые, будет прово
диться но месту ж итель
ства граждан, а не по ме
сту работы или служ бы , 
путем устного опроса. Каж
дый человек переписы вает
ся в том городе или на
селенном пункте, г д е  он 
провел ночь с 14 на 15 ян
варя, независимо от того, 
проживает он там постоян
но или временно.

Основным документом пе
реписи является ее  прог
рамма — переписной лист, 
утвержденный правитель
ством. Он состоит и з ад
ресной части, м еста для 
заполнения фамилии, имени, 
отчества и 15 вопросов. 
Первый вопрос касается  
отношения к главе семьи, 
второй и третий говорят о 
наличном и постоянном на
селении. Четвертый, пя
тый й шестой воп росы —о 
иоле, возрасте и состоянии  
в браке. Они имеют важ
ное значение для характе
ристики состава населения. 
Седьмой и восьмой— о наци
ональности и родном язы
ке. Девятый—о граж дан ст
ве населения, десяты й и 
одиннадцатый—об образова
тельном уровне и месте 
учебы. Вопросы: двенадца
тый—место работы, трина
дцатый—занятие по этому 
месту работы, четырна
дцатый— источник средств  
существования при отсут
ствии занятий, пятнадца
тый — группа, к которой 
принадлежит опраш ивае
мый по своему социально
му положению.

Каждому жителю долж 
но быть разъяснено содер - 1

жание принятого прави
тельством постановления о 
переписи населения. На
селение должно знать по
рядок и сроки переписи 
населения. Н адо разъяс
нить, что п ереп и сь не свя
зана ни с вопросом про
писки паспорта, ни с пре
доставлением ж илой пло
щади, ни с налоговым об
ложением. Работникам пе
реписи запрещ ается сооб
щать кому бы то ни было 
(органам милиции, финан
совым органам и другим 
организациям) содержание 
ответов в переписны х ли
стах.

Проведение переписи на
селения в такой огромной 
.стране, как наш а, представ
ляет собой очень сложную 
задачу, требую щ ую  самой 
тщательной подготовки. Ус
пех переписи решают кад
ры. От уровня подготовки 
и добросовестности работ
ников переписи (счетчиков, 
инструкторов - контроле
ров, заведующих перепис
ными отделами) зависит 
точное определение числен
ности населения. Только в 
нашей области будет  заня
то 11 тысяч счетчиков, 
около двух ты сяч инструк- 
торов-контрол е р о в .

В нашем районе проде
лана большая работа по 
подготовке к переписи. По
добраны и утверждены  пе
реписные кадры . Район 
разбит на переписны е от
делы, которые в свою оче
редь разбиты н а  инструк
торские участки. Началось 
обучение' переписны х кад
ров на специальны х семи
нарах. Заканчивается ра
бота по уточнению  и при
ведению в порядок нуме
рации домов, наименова
ний улиц, составлены  спис
ки домовладений, состав
лен схематический план 
города с учетом изменений, 
происшедших за  последние 
годы в планировке и за
стройке.

Сейчас, когда наступает 
^наиболее ответственный пе

риод в подготовке к пере
писи, н уж н о  широко раз
вернуть массово-разъясни
тельную р аботу. среди на
селения. Д л я  этого необхо
димо использовать опыт 
агитколлективов в период 
выборных кампаний в Со
веты. Е щ е в июле 1958 го
да бюро Р К  КПСС и и с
полком райсовета наметили 
мероприятия по разверты
ванию массово-политиче
ской работы , но прошло не
сколько месяцев, а партий
ные организации, сельские 
Советы вопросам подготов
ки к переписи уделяют 
крайне мало внимания. 
Вместе с  тем находятся та
кие руководители, которые 
не- только не развернули 
массовой работы среди на
селения, но и явились тор
мозом в подготовке к пере
писи. Так, например, руко
водители городского Дома 
культуры должны были 
выделить комнату под го
родской переписной отдел, 
но II. А . Мусальников вна
чале вообщ е отказался это 
сделать, а потом предло
жил занять курительную 
комнату, спортивный зал 
и други е, совершенно не
пригодные для этой цели 
комнаты. Долго пришлось 
доказывать тов. Мусальни- 
кову о значении этого го
сударственного мероприя
тия, и он, наконец, „сми- 
лостивнлся**, выделив со
вершенно необорудованную 
комнату.

В районе агитпункты не 
работают. Лекции и докла
ды о переписи не читают
ся. А проведение этих ме
роприятий необходимо для  
разъяснения гражданам ц е
ли и порядка проведения 
переписи. Только коллек
тивными усилиями мы смо
жем обеспечить успешное 
проведение переписи насе
ления в нашем районе.

V. ПРОЗОРОВА, 
старший экономист отдела 

переписи областного 
статистического управления.

ПЕКИН, 18 (ТАСС).Рань
ш е срока началось стр о и 
тельство первой очереди  
металлургического комби
ната Синюй в провинции  
Ц зянси . По плану все ра
боты  закончатся в 1960 г.

Ежегодная производитель
ность комбината— 2 миллио
на тонн ч угун а  и полтора 
миллиона тонн стали. Объ
екты нового комбината 
спроектированы китайски
ми инженерами

И З В Е Щ Е Н И Е
С е г о д н я , 23 ноября 1958 года, в 7 часо в  в е ч е р а  а чи 

т а л ь н о м  зале районной б и б л и о теки  п р о в о д и т с я  отчет о 
р а б о т е  библиотеки.

П р иглаш аю тся  в се  ж е л а ю щ и е .
РАЙОННАЯ Б И Б Л И О Т Е К А ,

Решение берлинского вопроса 
может быть только одно!

•За послевоенные годы  ок
купация Западного Б ерли
на постоянно- использова
лась западными державами  
как ядовитое ор уж и е для 
отравления атмосферы  в 
Европе. Настало время ра
дикально решить берлин
ский вопрос в интересах  
упрочения мира и м еж д у 
народной безопасности. За
падные державы сами ли
шили себя какого-либо юри
дического или морального 
•права на сохранение окку
пации Западного Берлина. 
Ведь в действительности 
четырехстороннего стат уса  
оккупации Берлина уж е  
давно нет.

Но если даже и вспоми
нать соглашения об окку
пации, утратившие силу,

то следует сказать, что 
Берлин никогда не считал
ся особой, пятой зоной ок
купации. Западны е держа
вы создали искусственное, 
противоречащее праву и 
здравому см ы сл у  положе
ние в Берлине для того, 
чтобы использовать в сво
их целях незаконное пре
бывание своих войск в го
роде, создав тем базу под
рывной деятельности про
тив Германской Демократи
ческой Р еспублики , Совет
ского Союза'и д р уги х  со
циалистических стран. Та
кое положение, разумеется, 
нетерпимо.

Государственный секре
тарь США Д а л л ес  вспоми
нает сейчас о „самом тор
жественном обязательстве

удерж ивать Западный Бер
лин1*. Но разве американ
ские политики забыли о 
торжественной клятве в 
Потсдаме, клятве, данной 
измученным войной наро
дам,. не допустить возрож
дения на немецкой земле 
фашизма и милитаризма? 
Они сознательно нарушили 
эту клятву, растоптали 
потсдамские решения.

Обманув надежды наро
дов, возродив германский 
империализм, • западные 
державы подрубили сук, 
на котором они сидели' в 
Берлине.

„Видимо, настало вре
мя,—заявил товарищ П. С. 
Хрущев на митинге со 
ветско-польской дружбы,— 
чтобы державы , подписав
шие Потсдамское соглаше
ние, отказались от остат
ков оккупационного режи

ма. в Берлине и тем . самым  
д а л и  ..возможность создать  
нормальную обстановку- в 
столи ц е ГДР. Советский  
С ою з со своей стороны п е
р ед а ст  те функции в Б ер 
л и н е, которые еще с о х р а 
няю тся за советскими ор
ганами, суверенной Г ер 
манской Демократической 
Республике. Я думаю, что 
это было бы правильно**.

Это решение Советского 
правительства встречено  
мировой общественностью, 
как шаг, продиктованный 
сам ой жизнью и л оги ч е
ски  вытекающий из со зд а в 
ш ей ся  обстановки. П равя
щ и е круги западных д ер 
ж ав , и прежде всего аме
риканская дипломатия, ви
д я , что западноберлинская 
зем ля  уплывает у  них из- 
п од ног, прибегают к так
тике шантажа и у гр оз. Но

каждому ясно, что угрозой 
миру будет не ликвидация 
оккупационного статуса За
падного Б ер л и н а—эта ме
ра давно н а зр ел а ,—а на
оборот, сохранение оккупа
ционного реж им а в этом 
городе. .

Советское правительство 
неколебимо в своем реше
нии осущ ествить давно 
назревшие мероприятия, 
что ясно с л е д у е т  из выс
туплений П редседателя Со
вета Министров СССГ Н.С. 
Хрущева, в которых выра
жена определенная и твер
дая позиция Советского 
Союза. Советский Союз бу
дет твердо придерживать
ся этой линии, и  она бу
дет проведена в жизнь.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.
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