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О тчеты  и выборы 
профсоюзных органов

Советские профсоюзы 
призваны мобилизовать 
трудящ ихся на досроч
ное выполнение заданий 
семилетки, всемерно раз
вивать творческую само
деятельность рабочих, 
бороться за улучш ение 
условий труда и быта 
рабочих. Эти задачи тре
буют, чтобы во главе 
первичных организаций 
профсоюзов стояли гра
мотные, инициативные 
люди, умеющие органи
зовать " живую, плодо
творную работу непо
средственно на пред
приятиях, стройках, 
РТС.

Сейчас, в связи с ис
течением сроков полно
мочий фабрично-завод
ских, городских и рай
онных комитетов проф
союзов, президиум
ВЦСПС предложил про
вести отчетно-выборные 
собрания на предприя
тиях, в учреждениях и 
учебных заведениях до 
1 декабря 1959 года, в 
районных комитетах—до 
15 февраля i960 года.

В октябре отчетно-вы
борные собрания состо
ятся на никелевом заво
де, швейной фабрике и 
других предприятиях 
района. Они должны 
явиться подлинной шко
лой для каждого члена 
профсоюза. Следователь
но, надо правильно, 
принципиально проана
лизировать, обсудить и 
оценить работу комите
тов. Все лучш ее, хоро
шее, ценное необходимо 
перенести в деятель
ность вновь избранного 
завкома и фабкома. Все, 
что мешает в работе,—

бюрократизм, равнодушие 
к недостаткам, безраз
личие к запросам и нуж
дам трудящ ихся—долж
но быть осуждено и от
брошено.

Для рабочих и служ а
щих немаловажное зна
чение имеет вопрос о 
том, кто будет возглав
лять профсоюзные ор
ганизации. В руководя
щие профсоюзные орга
ны надо выдвигать ак
тивных рабочих и ра
ботниц. Они хорошо 
знают нужды коллекти
ва и приложат все силы, 
чтобы удовлетворить их.

Под руководством пар
тийных организаций 
профсоюзные комитеты 
делают большое, важное 
дело. Они мобилизуют 
трудящ ихся на успеш 
ное выполнение семи
летнего плана. XXI 
съезд КПСС и июньский 
Пленум ЦК потребова
ли от профсоюзов и 
впредь повышать уро
вень организаторской и 
воспитательной работы 
среди трудящ ихся, бо
лее настойчиво привле
кать рабочих к активно
му участию в производ
ственной жизни своего 
коллектива.

Именно этому надо 
подчинить отчеты и вы
боры в первичных орга
низациях. Можно с пол
ным основанием сказать, 
что профсоюзные орга
низации проведут эту 
важнейшую кампанию на 
высоком политическом и 
организационном уровне, 
еще выше поднимут роль 
профсоюзов в деле стро
ительства коммунизма в 
нашей стране.

И З В Е Щ Е Н И Е

XVIII режевская районная партийная конференция 
переносится на 21—22 ноября 1969 года.

Райком КПСС.

В П Р Е З И Д И У М Е  ВЦ СП С

Предприятия бытового обслуживания — 
под контроль общественности

Президиум ВЦСПС об- достатки в этом деле, ока- 
судил вопрос об усилении '

В честь
42-й годовщины 

Октября
НА МЕСЯЦ 

РАНЬШЕ СРОКА
Коллект ив УП П -И - 
ВОС, идя навстречу 
42-й годовщине О ктяб
ря , пересмот рел свои 
производственные воз
можности и реш ил вы
полнит ь годовой п ла н  не 
к 25 декабря, как наме
чалось ранее, а к 1 де
кабря  1959 года.

Д л я  вы полнения го
довой производственной 
программы досрочно на 
один месяц намечено 
провести улучш ение  
т ехнологии производст
ва и автоматизацию  
отдельных видов работ. 
В  окт ябре месяце бу
дет изготовлен и внед
рен полуавтомат  д л я  
нарезания ш лиц в вин
т ах двойных ж елезок, 
применен станок д л я  
резки  м ет алла  абразив
ными кругами, органи
зован цех  по выпуску  
банки в Егоршино. П ро
изводительность т руда  
повысится на 2 про
цент а.

Свои обязательства  
коллект ивы  цехов заво
да подкрепляю т  п р а к 
т ическими делами. Сен
т ябрьский п ла н  по 
вы пуску валовой про
дукции выполнен на
111,5 процента. Успеш 
но вы полняю т  задание 
окт ября  коллект ивы  
цехов баночного и кар 
тонажного. Высокую  
производительность т ру  
да показывают токари  
И. Емельянов, С. Бог
данов, фрезеровщик Еф
ремов и другие рабочие. 
Они ежедневно вы пол
няю т  задание на 120— 
150 процентов.

Н а заводе пока отста
ет инст румент альный  
цех, но и он с каж дым  
днем набирает  темпы  
по вы пуску изделий руч
ной дрели, слесарны х  
тисочков.

Н а заводе ш ирится  
соревнование за достой
ную  встречу всенарод
ного праздника т р уд я
щ ихся.

М. козицин.

Все силы колхозов и предприятий 
района— на спасение урожая!

Погода капризничает. То дождь, то снег валит. А в колхозах рай
она на Ю октября стояло на корню свыше двух тысяч гектаров хлебов 
и 85 гектаров не выкопано картофеля. Это сотни тысяч центнеров зер
на и клубней.

Только два колхоза— „40 лет Октября", имени Ворошилова — закончи
ли уборку зерновых. В других же артелях полевые работы движутся 
медленно. Например, колхозу „Урал" следует убрать 342 га, имени Ча
паева— 234 га, имени Свердлова—329 га, имени Ленина— 339 га и т. д.

Больше всех неубранного картофеля в колхозах имени Ворошилова, 
имени Чапаева, имени Ленина,

Промышленные предприятия города вновь мобилизовали свои силы и 
выехали в колхозы, чтобы завершить копку картофеля и вывозку его 
в картофелехранилища.

Сейчас основная задача колхозов— в ближайшие дни завершить убор
ку. Для этого необходимо организовать работу механизаторов ночью, по 
заморозку.

Партийные организации колхозов держат серьезный экзамен на 
зрелость. От того, как колхоз справится с уборкой хлебов и картофеля, 
будет оцениваться боеспособность партийной организации.

Все силы колхозов на завершение полевых работ!

Него ждут в колхозе имени Калинина?
В колхозе имени Калини

на уборка богатого урожая 
зерновых подвигается че
репашьими темпами. На 10 
октября в артели не убрано 
300 га зерновых культур, 
4 га картофеля, несколько 
гектаров овощей. Кроме 
того, под открытым небом 
длительное время лежит 
более тысячи центнеров 
зерна, на поле в кучах за
морожено 800 центнеров 
картофеля. Здесь все ждут 
хорошей погоды.

В первой полеводческой 
бригаде артели на корню и 
в валках находится 135 га 
высокоурожайного овса. 
Если не принять срочные 
меры, этому хлебу грозит 
гибель. Бригадир тов. Глад
ких ж алуется на плохую 
погоду, которая мешает 
убирать хлеб, хотя без 
труда можно заметить, что 
не каждый день идет 
дождь, а ночью сейчас хо
рошо подмораживает. Так, 
например, 11 — 12 октября 
ночью землю сковал мороз 
и нужно было весги жатву 

-по приморозу. Но этого не 
случилось. Самоходный 
комбайн В. Гладких вышел 
в поле только в час дня, 
когда началась оттепель, и 
остановился. А комбайнер
В. Голендухин так и не 
выехал на жатву из-за не
исправности трактора-тя
гача. В этот день не рабо
тали еще 4 комбайна в 
других бригадах колхоза.

Даже при первом озна
комлении с уборкой хлебов 
видно, что в артели есть 
полная возможность в бли

жайшие дни завершить 
жатву зерновых. Об этом 
говорят и механизаторы. 
Комбайнер тов. Гладких 
дает правильный совет.
Днем валки скошенного
хлеба переворотить, они
оттают, а ночью вести под
борку и обмолот. Освеще
нием комбайны оборудова
ны, но передовому при
ему—ворошению валков в 
условиях непогоды—в кол
хозе не уделяют должного 
внимания. Во второй и 
третьей бригадах их никто 
не переворачивает, а в пер
вой бригаде на этой работе 
12 октября было занято все
го 6 человек из 156 членов 
бригады.

Выпавший снег прикло
нил к земле часть стеблей 
неубранного хлеба, и тут 
есть немало способов 
уборки таких хлебов. О них 
хорошо знают механизато
ры. Применяется эксцентри
ковое мотовило, колосо- 
подъемники и другие при
способления. Наконец, 
нельзя сбрасывать со сче
та косьбу хлеба простыми 
косилками, сгребание его 
боковыми тракторными 
граблями и метание в сто
жары.

Создались такие усло
вия, когда все способы хо
роши, лиш ь бы убрать 
хлеб. Надо только руково
дителям колхоза проявить 
гибкость, умение исполь
зовать каждый час хорошей 
погоды днем, а ночью ор
ганизовать уборку зерно
вых по приморозу.

А. ИСАКОВ.

В РК КПСС И ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА

О присуждении переходящих Красных знамен

контроля профсоюзных ор 
ганизаций за работой 
предприятий бытового об
служивания населения.

- Президиум ВЦСПС обя
зал профсоюзные органы 
устранить имеющиеся не-

зывать всестороннюю по
мощь общественным кон
тролерам. В течение ок
тября 1959 года следует 
завершить выборы обще
ственных контролеров за 
работой бытовых предпри
ятий.

Бюро райкома КПСС и 
исполком райсовета, рас
смотрев итоги социалисти
ческого соревнования по 
производству мяса, приз
нали победителем колхоз 
имени Ленина (председа
тель тов. Лунпей, секре
тарь партийной организа
ции тов. Елизаров), кото
рый за сентябрь 1959 года 
произвел мяса 9,1 центне
ра на 100 га сельхозуго
дий, или увеличил на 4 
центнера по сравнению с 
тем_ же месяцем 1958 года.

Колхозу имени Ленина 
присуждено переходящее 
Красное знамя.

Отмечена хорошая рабо

та по производству и про
даже государству мяса 
колхозами „40 лет Октября", 
имени Сталина.

Отмечено, что колхозы 
имени Калинина, „Ленин
ский путь" неудовлетвори
тельно занимались органи
зацией производства мяса, 
что привело к уменьшению 
выхода его по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года. Колхоз 
имени Калинина снизил на 
3 центнера, „Ленинский 
путь“ —на 2,9 центнера на 
100 га сельхозугодий. 
Предложено правлениям и 
партийным организациям 
этих артелей принять до

полнительные меры для 
выполнения обязательств 
по производству продуктов 
животноводства.

Бюро райкома КПСС и 
исполком райсовета приз
нали победителем в социа
листическом соревновании 
по надою молока за сен
тябрь 1959 года колхоз 
имени Сталина (председа
тель тов. Данилов, секре
тарь партийной организа
ции тов. Чилин), получив
ший за месяц 223 литра на 
фуражную корову.

Колхозу присуждено пе
реходящее Красное знамя.

Отмечена хорошая работа 
колхоза имени Ворошилова.



ЛЮДИ СЕМИЛЕТКИ

Достойное место
С председателем кол

хоза имени Ленина Ни
колаем Мйсаиловичем 
Луппеем мы разговори
лись о делах животно
водов.

— Хорошие вести идут 
с ферм,—говорит Ни
колай Мисаилович,—за
дание по мясу за сен
тябрь везде перевыпол
нено. Особенно отличи
лись телятницы второй 
комплексной бригады. У 
них на руках 102 телен
ка, ежедневный привес 
которых составил 950 
граммов. На этой ферме 
скотником работает Фе
дор Павлович Пересме- 
хин. Эго наши лучшие 
люди,—вот о ком надо 
написать в газету.

На ферме второй брига
ды я познакомился с Ма
рией Васильевной Ясаш 
ных и Валентиной Ми
хеевной Елизаровой. Они 
рассказали о том, как 
работают, живут.

— А вот и наш телят
ник идет,—сказала Ва
лентина Михеевна, кив
нув головой в сторону 
загона, где отдыхали те"- 
лята.

Признаться, я расте
рялся—ожидал встретить 
пожилого, умудренного 
опытом Федора Павлови
ча Пересмехина, а к нам 
подходил молодой паре
нек—невысокий, крепкий, 
с открытым лицом.

Феде всего 21 год. 3а. 
телятами он ухаживает 
д а в н о , правда, раньше — 
четыре года подряд их 
пас, а нынче правление 
предложило откормом за
няться.

— Сказал мне Николай 
Мисаилович, —рассказы
вает Ф едя,—я растерял
ся и тут же отказался, 
думаю—ребята засмеют.

Пришел Федя домой, 
отцу с матерью разговор 
с председателем передал. 
Отец—Павел Яковлевич, 
старый колхозный пен
сионер,—выслуш ал сы
на внимательно, от по
следних слов брови на
хмурил.

— Нехорошо сын по
ступаеш ь,—сказал суро
во.—Правление тебе до
веряет, значит, надеется, 
а ты —стыдно. Не бойся, 
любая работа почетна, 
только трудись честно.

И Федя пошел телят
ником. Мария Васильев
на и Валентина Михеев
на отнеслись к нему вни
мательно, дружески, 
охотно помогли освоить 
несложные обязанности.

Напрасно Федя боялся, 
что ребята засмеют.Прав
да, первые дни кое-кто 
и скажет ехидно: „Те
лятница — это здорово 
звучит!" Но вскоре все 
привыкли к этому, забы
ли. И совсем неожидан
но для Феди на послед
нем комсомольском соб
рании ребята заговорили 
о нем с гордостью, в 
пример другим ставили.

И верно, этот молодой 
паренек с комсомольским 
значком на груди не 
ищет легких работ, он 
идет туда, где нужнее 
колхозу. Б  рядах борцов 
за семилетку он занял 
достойное место.

Е. ЛЕБЕДЕВ.

МЫ ПОМОГАЕМ 
КОЛХОЗУ

Мы, ученики Клевакин- 
ской начальной школы, по
могали колхозу „Урал" 
убирать картофель. Рабо
тали все ученики, даже 
первоклассники. Младшие 
убирали ботву и складыва
ли ее в рядки, а старшие 
носили ведра с картофелем.

Выходили работать мы 
четыре раза, по два часа. 
Убрали картофель с пло
щади 2,1 гектара и зарабо
тали 800 рублей. На эти 
деньги хотим купить спорт
инвентарь для школы.

Ученики 4 класса Клевакин- 
ской начальной школы № 30.

Ш9'

Позаботиться об освещении
Осенние сумерки начи

наются рано". Ежедневно 
после уроков второй смены 
учащиеся школы № 3 про
ходят в темноте террито
рию базара. Здесь необхо
димо электроосвещение.

Перестали гореть элек
трические огоньки и на 
плотине. Темнота, хоть 
глаз выколи. К тому же в 
результате начавшегося

ремонта по плотине трудно 
пробраться, особенно в тем
ноте. Того и гляди, ногу 
сломаешь. Электрический 
свет здесь необходим.

Уже сейчас, кажется 
мне, горкомхозу необходи
мо подумать и о хорошо 
оборудованных мойках 
белья в зимний период на 
пруду.

В. НЧЕЛОВ.

За культурную торговлю
На Быстринском поселке 

недавно была проведена 
беседа с завмагами и про
давцами о новых методах 
торговли.

Вырос в городе товаро
оборот, выросли и требова
ния покупателей к качест
ву их обслуживания. 
Уменье предложить товар, 
расположить к себе поку
пателя вниманием и веж- 
ливостью—эти качества не
обходимы продавцу. Кроме 
того, продавец должен 
знать свой товар, уметь 
что-то посоветовать поку
пателю при выборе его.

По почину 
Валентины Гагановой

К остром ская область. Старшая доярка сельхозартели „Красное 
знамя" Сусанинского района коммунистка Людмила Вилкова первая 
в-области последовала почину Героя Социалистического Труда 
Валентины Гагановой п пошла работать с лучшей колхозной фер
мы на отстающую. Она обязалась поднять отстающую ферму до 
уровня передовой и добиться за год надоя не менее 3.000 кило
граммов молока от каждой коровы.

На снимке: Людмила Вилкова.
Фото Н. Крылова, Ф отохроника ТАСС.

У наших же продавцов 
иногда наблюдается нерас
торопность, недостаточное 
внимание и привет по от
ношению к покупателям. 
Плохо оформлены витрины. 
Не может привлечь поку
пателей витрина промто
варного магазина №  ю  на
шего поселка. Она совер
шенно пустая. Стекла за
туманены. Между рамами 
серым слоем лежит пыль.

В отделе обуви до сих 
пор нет кресла и подстав
ки для примерки обуви. 
Все это говорит о невнима
нии и халатности завмага 
т. Скорняковой и продав
цов.

Новые методы торговли

пропагандируются в газете 
„За советскую торговлю". 
Но оказывается, ни один 
завмаг и ни один продавец 
поселка не выписывает 
этой газеты, не говоря уже 
о специальных журналах.

Неплохо было бы иметь 
в магазинах и столовых 
учениц из числа молодежи, 
окончившей десятилетку. 
Они будут охотно учиться 
торговать культурно.

Когда будут изжиты не
достатки в торговле—вит
рины наших магазинов бу
дут красиво оформлены, а 
продавцы будут вежливы 
с покупателями—тогда и 
план магазинами будет хо
рошо выполняться.

А. СПИВАК.

По следам наш их выступлений

„Одни созидают, другие ломают”
Как сообщил председатель ис-Так называлась заметка В. Сер

геевой (номер газеты 108), в ко
торой рассказывалось о том, что 
созданный для детей сад по ули
це имени Костоусова из-за без
надзорности приведен в плохое 
состояние.

полкома горсовета т. Гашников, у 
сквера теперь есть хозяин—гор- 
ко.мхоз. В осенне-зимний период 
сад будет охраняться.

,.Благоустроить автобусные остановки и

Так было озаглавлено письмо в 
редакцию С. Никонова, напеча
танное в Х» 108.

Как сообщил заведующий гор- 
комхозом т. Филиппов, в октябре 
будет благоустроена центральная

остановка грузотакси—построен 
павильон-ожидальня. Кроме этого, 
будут благоустроены остановки 
на улицах 16 Октября, Советской 
и Зеленой.

И З  ОПЫ ТА УЧ АСТНИКОВ О БЛ АС ТН О Й  С ЕЛ ЬС К О Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н О Й  В Ы С ТА В К И

Вес 60-дневных утон 2,2 нилограмма
После X X I съезда КПСС 

правление и парторганиза
ция колхоза „Путь к ком
мунизму" Талицкого райо
на поставили перед колхоз
никами задачу: организо
вать в хозяйстве новую от
расль производства—разве
дение уток.

Руководить фермой пору
чили птичнице О. М. Зу е
вой, которая успешно спра
вилась с порученным ей 
делом.

Имея большой опыт ухо
да за птицей, она передала 
его другим колхозницам, 
научила их правильно кор
мить и содержать уток. 
Это дало свои результаты 
—колхоз стал передовым 
по разведению уток в Та
лицком районе."

На каждую утку  за пер
вое полугодие получено по

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 14 октября 1859 года

104,5 яйца. Достигли в кол
хозе такой высокой яйце
носкости благодаря том}’', 
что утки начали яйцеклад
ку еще в декабре, в воз
расте шести месяцев, и 
снесли по 3 яйца. В янва
ре уже неслось более 30 
процентов уток, а в февра
ле на каждую утку полу
чили по 13 яиц. Наивыс
шую яйценоскость (25 яиц) 
показали утки в апреле и 
мае.

Некоторые птицеводы бо
ятся ранней яйценоскости 
уток и зимой задерживают 
яйцекладку. Уток перево
дят на голодный рацион, и 
они надолго прекращают 
яйцекладку.

Равномерная яйцено
скость уток зимой и летом 
в этом колхозе была обес
печена не только полно
ценным и разнообразным 
кормлением, но и удлине
нием светового дня до 14 
часов. Утки систематически

пользовались выгулом. Д а
же кормление уток произ
водилось на выгуле; и 
только в самые холодные 
дни—в помещении. Корм 
утки получают в виде 
влажных мешанок, приго
товленных на мясном буль
оне или обрате. Большое 
место в рационе занимают 
витаминные корма: сенная 
мука, овощи, хвоя, силос— 
зимой и зеленая масса ле
том.

Однако в погоне за вы
сокой яйценоскостью неко
торые птицеводы забывают 
о качестве яиц, что приво
дит к печальным результа
там при выводе уток. Боль
шое количество эмбрионов 
гибнет в яйце, а выведен
ные утята бывают слабыми 
и нежизнеспособными.

Птичницы колхоза обес
печили сдачу на инкуба
цию высококачественных 
яиц. Из каждой сотни за
ложенных в инкубаторы

яиц вывелось более 75 утят.
К выращиванию утят в 

хозяйстве приступили 8 
марта, когда привезли пер
вые 2000 голов. Задолго до 
приема подготовили поме
щение и корма, в специаль
ных ящиках посеяли овес 
на зеленую подкормку, по
добрали добросовестных 
колхозниц.

Выращивали утят  в сек
ции птичника, затем в при
способленном помещении, 
оборудованном боровами 
для обогрева. У тят содер
жали группами, по 250 го
лов при плотности посадки 
на квадратный метр — 10 
голов.

В первые 10—12 дней 
температуру поддерживали 
повышенную, для суточных 
утят—27—28 градусов, а 
затем ее постепенно снижа
ли. Цыплятницы на опыте 
убедились, что перегрев 
для утят так же опасен, 
как и низкая температура. 
Он задерживает рост утят.

Когда утятам исполни
лось 15 дней, отопление 
боровых печей прекратили

совсем. Находился молод
няк на подстилке из соло
мы.

Во время выращивания 
молодняк ежедневно сорти
руют, наиболее слабых вы
деляют в отдельную груп
пу и создают им лучшие 
условия.

Утята получали разнооб
разные корма: комбикорм, 
пшеничную и овсяную кру
пы, творог, крутосваренные 
яйца (до 5 —7 дней), сен
ную муку и свежую зелень, 
мел, ракушку и песок. Х о
рошо поедают утята и во
дяную растительность — 
элодею и ряску.

Лучшие утята апрель
ского вывода оставлены в 
маточное стадо, остальных, 
по достижении двухмесяч
ного возраста, сдают на мя
со. В первом полугодии 
продано 7,5 тысячи моло
дых уток со средним жи
вым весом одной головы 
2170 граммов.

Прибыль от разведения 
уток в колхозе составила 
57 тысяч рублей.



С Т Р А Н И Ц А  Д Л Я  Р О Д И Т Е Л Е Й
ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНА „МАТЬ-ГЕРОИНЯ“
У казом  П резидиум а Верховного Совета СССР от 

7 м а я  1959 года В алент ине  Сергеевне Четверкиной 
присвоено звание  „М ат ь-героиня* с вручением  ордена 
„М ат ь-героиня11 и грамот ы П резидиум а Верховного  
Совета СССР.

Ей всего лиш ь 36 лет . За  свою сравнит ельно корот
кую  ж изнь она р о д и ла  и воспит ала 10 дет ей.

В ручение ордена В а лен т и н е  Сергеевне наш им  р а й 
онны м  исполнит ельны м  комит ет ом  состоялось 
2 о к т яб р я  в здании столовой №  3, где работ ает  
В. С. Четверкина.

Орден вр уч а ла  секрет арь райисполком а  М  А. П а
нова. От. к о ллект и ва  столовой В а лен т и н у  Сергеев
н у  поздравила  с высокой правит ельст венной награ
дой Н. А . Ш иландина . Обращаясь со словам и п р и 
вет ст вия от им ени профсоюзной орга ни за ц и и , Т. Я. 
Ч ет веркина преподнесла  В алент ине  Сергеевне не
большой подарок.

— Спасибо вам, большое спасибо, — со с леза м и  б л а 
годарности на гл а за х  взволнованно говорит В а ле н т и 
на С ергеевна,—я  п р и ло ж у все свои силы , чтобы мои 
дет и б и л и  наст оящ им и людьми.

Г. ТАГИЛЬЦЕВА.

ДЕТИ—ЗЕРКАЛО 
СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ

Четыре года подряд я ве- Перебираю фамилии моих 
ла один класс, с первого нынешних учеников. Вот 
по пятый. Нынче вы пусти-1 Гера Л укин/М альчик спо- 
ла своих ребят—стали пя- '■ собный*активный, но кап- 
тиклассниками. Трудно мне !ризный. Больших замеча
было расставаться с ними: 
привыкла, полюбила.

А полюбить было за что! 
Хорошие ребята, они как-то 
без особого труда органи
зовались в дружный кол
лектив. Послушными, испол
нительными были. Любое 
мое задание на лету подхва
тывали и выполняли с ду 
шой. На „четыре* и „пять* 
училось почти полкласса.

А теперь у  меня вновь 
первый класс. Списочный 
состав его вплоть до перво
го дня учебы я не знала. 
Правда, потом оказалось, 
что с большинством роди
телей я уже знакома: с 
одними беседовала при за
писи их детей в первый 
класс, другие сами в свое 
время были моими учени
ками.

Мои 39 первоклассников 
частью пришли из различ
ных детских садиков, ча
стью -прям о от родителей. 
Но те и другие не знают 
чувства коллективизма. 
Правда, дети, посещавшие 
детский сад, умеют петь. С 
ними легко на уроках пе
ния, но и они не очень друж 
ны, и чувство „семьи еди
ной* им не очень привито.

Я же считаю, что созда
ние коллектива—первое, с 
чего надо начинать работу 
с классом. Знаю, что нема
ло времени и усилий при
дется мне потратить для 
этого, но в классе должен 
быть единый коллектив. И 
мне бы хотелось посовето
вать родителям, готовящим 
своих детей к школе, вос
питывать в них чувство 
дружбы и товарищества, 
взаимопомощи и коллекти
визма.

Вообще было бы очень 
хорошо, если бы родители 
усвоили одну истину: учи
тель (особенно в младших 
классах), даже не зная еще 
родителей своих учеников, 
получает о них хорошее 
представление по их детям.

ний он от меня не полу
чает, но столкновения у 
нас с ним бывают. Иногда 
на мою просьбу достать 
тетрадь он грубо отвечает: 
„Не буду! Не хочу!* И 
мне уже ясно: к мальчику 
нужен подход, он избало
ван, и, видимо, в семье вре
менами с ним были грубы.

Рая Спиридонова. Иногда 
она приходит на уроки пло
хо умытая, непричесанная, 
с невыполненными домаш
ними заданиями. И я уже 
догадываюсь: в этой семье 
девочке уделяют слишком 
мало внимания.

А вот воспитанием Саши 
Миронова в семье занимают
ся много. Он чист, опрятен 
и очень дисциплинирован. 
Хорошее впечатление у ме
ня и от родителей Лени 
Кузнецова—мальчик чист, 
вежлив, любознателен и 
активен.

Пользуясь возможностью, 
мне хочется дать родите
лям еще несколько сове
тов.

Смотрю я на своих уче
ников. Все они хорошо оде
ты, в новых платьях и ко
стюмчиках. Но, видимо, р о -1 
дители плохо следят за 
школьной одеждой детей. 
Дети не снимают форму, 
придя из школы, играют в 
ней на улице. И новые ко
стюмчики очень скоро пач
каются, рвутся, изнаши
ваются.

Мало следят родители и 
за обувью своих детей. Но
вые ботинки—в грязи. Дети 
не приучены их чистить. 
Редко заглядывают родите
ли и в школьные сумки де
тей. Посмотришь — чего 
только там нет!

И еще одно: товарищи ро
дители, почаще бывайте в 
школе, поддерживайте связь 
с учителями, классными 
руководителями. Одни толь
ко эти посещения заставят 
ваших детей подтянуться.

Р. КОЛЕСНИКОВА.

Подшефной Ф= 
школе

Ч т о б ы  с ы н  н е  р о с  э г о и с т о м

Л енинград. Бригада слеса- 
рей-механиков Бориса Телеги
на из цеха № 6 завода „Крас
ногвардеец'1, соревнующаяся за 
почетное звание коллектива 
коммунистического труда, ре
шила оказывать помощь под
шефной школе № 70. Шефы 
уже отремонтировали и пере
дали школе двадцать прибо
ров для физического кабинета.

На снимке: слесарь В. В. Диа- 
нов передает ученикам 7-го 
„А“ класса Володе Смирнову 
(слева) и Володе Рыкову от
ремонтированные приборы.

Фото Г. Копосова.
Ф отохроника ТАСС.

СИЛЬНЫ Й порыв осенне
го ветра сорвал с петли 

ставень окна, и тот заскри
пел, как сверчок за печкой.

Был поздний вечер. Вар
вара Ивановна, занятая 
уборкой стола после уж и
на, не обращала внимания 
на то, что делалось за ок
ном. Впереди у нее было 
еще много домашних дел: 
пришить подворотничок к 
курточке первоклассника 
Сережи, дошить платье до
чери, заштопать чулки 
младшему сынишке.

Дети... Только матери по
нимают глубокий смысл 
этого слова. Мать начинает 
заботиться о своем ребенке 
с того самого момента, как 
забьется у нее под сердцем 
другое сердце. А когда 
кончается эта забота?..

...Варвара Ивановна по
минутно прислушивается к 
дыханию младшего сына. 
Он бойкий, не по годам 
развитый. Не раз приходи
лось выслушивать упреки 
воспитателей детского сада 
за его шалости.

Мать по опыту знала, 
что неспроста сегодня Але
ша, придя домой, сразу же 
лег в кроватку и уснул. 
Не таким он бывал по ве
черам. Рассказывал, как 
пускали в садике бумажно
го голубя и кричали: 
„Мир!*, или в полный го
лос декламировал только 
что разученные стихи. А 
сегодня сын спал, и его 
дыхание—порывистое, с ка
ким-то присвистом—не нра
вилось матери.

В сердце Варвары Ива
новны росла и росла тре
вога, как нарастали порывы 
ветра за окном. Заканчи-

Тем, кто воспитывает по 
несколько детей, вырастить 
одного сына покажется де 
лом легким. И только со
знание того, что единствен
ный ребенок нередко выра
стает барчуком и эгоистом, 
заставило меня поделиться 
некоторыми мыслями о вос
питании.

Мой сын Юрий, ученик 
З-б класса школы № 2, 
учится без „троек*, уча
ствует в общественной ра
боте и художественной са
модеятельности, красиво и 
грамотно пишет.

Но все это пришло к не
му не само собой. Я всегда 
уделяю его воспитанию не
мало внимания. Особенно 
же следила за ним, когда 
он пошел в первый класс. 
Если домашнее задание бы
ло сделано плохо, застав
ляла переделывать. Так он 
привык к аккуратности.

Я всегда знаю, где и с 
кем проводит сын свое сво
бодное время. Уйдет он ве
чером к ребятам, а я най
ду  время, проверю, с кем 
он и чем занят.

Чтобы сын не рос барчу
ком, мы приучаем его к ра
боте. Он моет пол и уби
рает свою комнату, помо
гает мне по хозяйству. 
Отец приучил его к работе 
с лобзиком, купил метал
лический „конструктор*

Мы не балуем сына, дер
жим в руках. Смотрим в 
будущ ее—хочется, чтобы 
из него вырос настоящий 
человек.

Много, по-моему, значит 
для детей и родительский 
авторитет. Я всегда участ
вую в общественной работе, 
и у сына развиваю это же 
качество. Огец водил Юру 
на никелевый завод, пока
зал, как он работает на кра
не. К нашей работе сын от
носится с уважением—мы 
этого добились.

Выписываем мы журнал 
„Семья и школа*. Он помо
гает решать некоторые 
трудные вопросы воспита
ния. Д ля сына выписываем 
журнал „Уральский следо
пыт*.

и. СОКОЛОВА

НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Родительское слово мимо не молвится.
У кого детки, у того и заботы.
Дочерьми родители красуются, сыновьями в почете жи
вут.
Добрый сын отцу радость, худой—печаль,
Отец—рыбак, и дети в воду смотрят.
Какова матка, такоеы и детки.
Добрый сын—всему свету мил.
Дети, что цветы: уход любят.
Учи жену без детей, а детей—без людей.
Детям не порча —игрушка, а порча—худая поислужна 
Дай детям полную волю—сам наплачешься.

РА С С К А З

М ~ А Т Ь

вая мытье посуды, она как 
будто услыш ала голос сы
на, позвавший ее. Нет, тихо. 
И вдруг она отчетливо у с 
лыш ала голос сына: „Мама! 
Пить...* Она бросилась к 
сыну. Ее рука ощ утила го
рячий лоб мальчика. Она 
поставила градусник—тем
пература была угрожаю
щей.

Надо было бежать, имен
но бежать к врачу за по
мощью: телефона дома нет, 
муж работает в ночную 
смену.

Раньше Варвара Иванов
на не насмелилась бы идти 
ночью по пустынной улице. 
А сейчас она и не думала 
об этом. От встречного вет
ра и быстрого ш ага, пере
ходящего временами на бег, 
она с трудом переводила 
дыхание.

...Врач и мать несколько 
часов подряд боролись за 
жизнь мальчика. К утру 
температура стала спадать. 
Брезжил рассвет. Возвра
щалась жизнь к сыну. Он 
спал спокойно. И мать 
только сейчас почувствова
ла, как сильно она устала.

Прошла еще одна бес
сонная ночь. А сколько их 
было у матери и сколько 
еще впереди! Ложиться 
спать уже не к чему: вот- 
вот начнут подниматься

старшие. Варвара Иванов
на, устало опустив руки, 
сидела у кроватки Алеши 
и думала...

...Все трудности может 
перенести мать. Все пере
терпит ради детей. Только 
бы не война... И ей вспом
нился 1941 год. Она была 
тогда в армии. Их прожек
торный полк защ ищ ал под
ступы к Москве от налетов 
фашистской авиации. Вар
вара Ивановна видела 
страшные следы разбой
ничьих налетов: из-под раз
валин домов вытаскивали 
трупы детей. Как обезумев
шие, кричали матери уби
тых.

Нет! Наши дети не дол
жны видеть то, что видели 
и испытали их poj-ители в 
годы войны. Не должны! И 
как бы в подтверждение 
этих мыслей из репродук
тора раздался спокойный 
голос диктора: „Историчес
кий визит Н. С. Х рущ ева 
в США с миссией мира 
успешно завершен. Мы ве
рим, что человеческий ра
зум не допустит новой вой
ны, но вместе с тем будем 
делать все, чтобы стрелка 
барометра шла не на „бу
рю*, а показывала бы на 
„ясно*.

А. СКОРНЯКОВ. '

.ПРАВДА КОММУНИЗМА*
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НАШ КАЛЕНДАРЬ

Алексей Васильевич Кольцов
(к 150-летию со дня рождения)

бытом и крестьянским трудом. Вы
шедший из народа, поэт в своих 
широко известных стихотворениях 
„Песня пахаря“, „Не шуми ты, рожь“, 
„Урожай1*, „Косарь**, „Лес**, „Р аз
думье селянина**, „Горькая доля**, 
„Что ты спишь, мужичок**, „Хуто- 
рок“, „Тоска по воле**, „Дума сокола**, 
„Ночь**, „Расступитесь, леса тем- 
ные“, „Грусть девушки**, „Доля бед- 
няка“ правдиво показал тяжелую 
судьбу крестьянина, воспел его 
стремление к вольной жизни, любовь 
к родной русской природе. Передо
вые русские люди в песнях и ду 
мах Кольцова услыхали голос кре
стьянских масс, в герое его произ
ведений—энергичном, волевом и бла
городном труж енике—увидели отра
жение духовной мощи трудового на
рода, выражение силы русского на
ционального характера.

Демократизм, сила жизнеутвержде- 
ния, сочувствие народу в его ра
достях и бедах, замечательное песен
ное мастерство—таковы особенности, 
определившие высокую ценность ли
рики Кольцова. Его творчество сы 
грало большую роль в развитии р у с
ской реалистической литературы. 
Лучш ее из созданного поэтом уна
следовано и развито Н. А. Некрасо
вым, И. С. Никитиным, а также со
ветскими поэтами от С. Есенина до 
М. Исаковского и А. Твардовского. 
Поэзию Кольцова высоко ценили его 
современники, она являлась предме
том глубокого внимания В. И. Л е
нина. Творчество поэта-демократа, 
проникнутое любовью к жизни и па
фосом труда, хорошо известно со
ветскому народу, произведения Коль
цова знают и ценят читатели во 
всех странах мира.

Литературное наследие выдаю
щегося русского поэта Алексея Ва
сильевича Кольцова (1809 — 1842) — 
замечательный памятник русской на
родной жизни прошлого.

Для развития самобытного даро
вания поэта-самоучки большое зна
чение сыграло его знакомство с твор
чеством Пушкина и общение с Бе
линским, в лице которого Кольцов 
нашел друга, учителя и тонкого 
истолкователя своих стихов.

Вместе с лирикой, искренней, на
певной, близкой ■ к народно-песенно
му творчеству, Кольцов принес в 
русскую литературу новые темы и 
образы, связанные с деревенским
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ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
К вечеру на тему „Труд 

народа Родину славит** 
школа № 2 начала гото
виться еще весной. Учени
кам были даны задания из
готовить гербарии, коллек
ции, вышивки, вырастить 
кроликов, птиц.

В первый месяц учебы в 
классах подвели итоги этой 
работы, дополнили герба
рии и оформили их. Учени
ки 4 „б“ класса познако
мились с работой бригады 
швейной фабрики, борю
щейся за звание коммуни
стической.

Вечер состоялся 5 (для 
старших) и 6 октября. Зал 
был заполнен празднично 
одетыми детьми. С док ча
дами на вечере выступили 
учителя А. П. Старов и 
М. С. Морозова. Затем

Т. Четверкина, работница 
швейной фабрики, расска
зала, как по-коммунистиче
ски работают члены её 
бригады.

В эти дни в школе была 
развернута выставка подар
ков, приготовленных рука
ми учащ ихся. 53 человека 
получили премии. В числе 
лучш их работы С. Кононо
ва, Н. Карташова, братьев 
Новопашиных, В. Меньки- 
на (выпиливание), Т. Мат
веевой, JI. Шапкиной (из
готовление гербариев), 
J1. Котковец (вязание), 
Г. Сергеева, Н. Ситникова, 
М. Устюжанина (изготовле
ние наглядных пособий по 
физике), С. -Бочкаревой, 
О. Захарченко, В. Некрасо
вой (вышивки) и других.

А. П ЕТРО В А

К н и ги  д л я  ш к о л ь н и к о в

Лучшим подарком для 
каждого школьника-радио- 
любителя является вышед
ш ая из печати з-м издани
ем книга В. Г. Борисова 
„Юный радиолюбитель**. 
1959 г., 280 страниц, цена 
15 руб. 15 коп. В этой кни
ге ребята найдут описания 
30-ти различных неслож
ных конструкций детектор
ных и ламповых приемни
ков, усилителей, фотореле, 
телефонов и приборов. 
Пользуясь материалом кни
ги, ребята смогут самостоя
тельно изготовить любую

У власти в Англии снова консерваторы
В Лондоне объявлены результаты 

состоявшихся 8 октября выборов в 
палату общин английского парла
мента. Вчера был закончен подсчет 
голосов в 624 округах из 630. Кон
сервативная партия получила 362 
места в новой палате общин, лей
бористская партия—257 и либераль
ная партия—5.

В выборах приняло участие 78,7 
проц. избирателей, голоса которых 
распределились следующим образом: 
за консерваторов— 13,699.812 голо
сов. за лейбористов— 12.177.546 го
лосов и за либералов— 1,608.622 го
лоса.

Консервативная партия 
снова, как и на двух пре
дыдущ их выборах, полу
чила большинство голосов.

Лидер консервативной 
партии Макмиллан и его 
сторонники в течение по
следних недель усиленно 
внушали избирателям не
обходимость сохранения 
прежнего правления в стра
не в связи с предстоящими 
встречами на высоком 
уровне. При этом немало 
говорилось о том, что при
ход к власти в Англии 
другой партии, то есть 
лейбористов, нарушит п ла
ны западных держав, раз
рабатываемые ими на пред
мет переговоров с Совет
ским Союзом.

Избирателям все время 
напоминалось, что Макмил

лан первым из лидеров 
двух ведущих английских 
партий — консерваторов и 
лейбористов—отправился в 
Москву весной этого года 
для встречи с Н. С. Х ру
щевым. Против этого р у 
ководству лейбористской 
партии было трудно воз
ражать.

Со всех консервативных 
трибун пускался в ход и 
другой избирательный те
зис. Подчеркивалось, что 
ввиду шаткого положения 
фунта стерлингов на ми
ровых рынках и биржах 
победа лейбористов на вы
борах вызовет на У олл
стрите и в других финан
совых центрах Запада не
желательную для британ
ской валюты реакцию и это 
в свою очередь отрицатель
но скаж ется на делах ан
глийской экономики. За 
океаном поддерживали этот 
тезис консерваторов.

Госдепартамент США 
сразу после получения ве
сти о первых итогах пар
ламентских выборов в Анг
лии опубликовал заявле
ние, в котором приветство
вал эти итоги.

Итак, предвыборная так
тика консерваторов имела 
определенный эффект. На

до, конечно, учитывать, что 
на их стороне было не 
только большинство орга
нов английской прессы, но 
радио и телевидение. При
мечательно, что ранее ни
когда не занимавшийся по
литикой репортер британ
ского телевидения, бывший 
спортсмен Крис Чатауэй 
сейчас проходит от кон
сервативной партии в п а
лату общин.

Приведенные факты го
ворят сами за себя. И не 
случайно банкетные залы в 
фешенебельных ресторанах 
Вест-Энда в Лондоне были 
заказаны для „празднова
ния победы** дельцами Си
ти и членами аристократи
ческих клубов Лондона за 
долго до дня выборов.

Выступая после того, как 
стали известны результа
ты голосования, лидер лей
бористской партии Э. Гэйт
скелл поблагодарил всех 
сторонников партии и за 
явил, что „борьба будет 
продолжаться**. Лейбори
сты не везде понесли урон. 
В центрах текстильного 
производства Англии—Л ан
кашире, а также в ряде 
районов Шотландии, где 
особенно велика безработи
ца, за консерваторов было

подано значительно мень
ше голосов, чем во время 
прошлых выборов.

Политические обозревате
ли в Лондоне отмечали на
кануне выборов „беспреце
дентно высокий процент 
избирателей, не приняв
ших решения, за какую 
партию они будут голосо- 
вать“. Стало быть, у лей
бористов были немалые воз
можности для того, чтобы 
взять верх над своими со
перниками. Но, как видно, 
эти возможности не были 
реализованы.

Выступая утром 9 октяб
ря по телевидению, премь
ер-министр Макмиллан ска
зал: „На международной
арене открываются новые 
возможности. В этот мо
мент важно, чтобы у  нас 
было сильное правитель- 
ство“. Ближайшее будущее 
покажет, с какой конкрет
ной программой выступит 
новое консервативное пра
вительство по вопросам, 
стоявшим в центре изби
рательной кампании в Анг
лии. Это вопросы обеспе
чения прочного мира, пре
кращения „холодной вой- 
ны“, гонки вооружений, 
жизненно важные вопросы 
не только для английского 
народа, но и народов дру
гих стран.

В. МАТВЕЕВ.

из 30-ти конструкций и 
даже радиофицировать свою 
школу. Рассказывается в 
книге о том, как при по
мощи любительских стан
ций можно иметь постоян
ную связь с товарищами, 
радиостанциями других 
школ, ближайших домов и 
дворцов пионеров.

■*
Всем ребятам, интересую

щимся автомобилем, боль
шую помощь окажет „Кни
га юного автомобилиста**. 
И. М. Серякова. 304 стр., 
цена 7 руб. Ю коп. Под
робно и интересно рассказы
вает автор об истории соз
дания автомобиля, о его 
устройстве и правилах вож
дения.

Заказы направляйте по адресу: 
Москва, В -168, 5-я Черемушкин
ская, 14, „Книга-почтой*. Оплата 
производится на почте при по
лучении посылки.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы
17 и 18 октября

Водевиль С. Михалкова

Д И К А Р И
в постановке коллектива 

самодеятельности 
Дома культуры

Начало в 8  ч. 30 м . вечера. 
Касса работает с 5  я. вечера.

Кинотеатр „Аврора41

15 и 16 октября

1131K F U
Д етский сеанс
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