
Пролетарии всех стран, соединяйтесь)правда
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 

Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

НАШИ
8 марта—Международный 

. женский день. Эту знаме
нательную дату советские 
женщины встречают боль
шими трудовыми успехами 
во всех областях хозяйст
венной и культурной жиз
ни.

Советский строй впервые 
в истории открыл женщи
нам широкий доступ кана

лам, приобщил их в обще- 
.. "твенно полезному труду, 

коренным образом изменил 
самый характер женского 
груда. Советские женщины 
составляют ныне значитель
ную часть нашего слав
ного рабочего класса, бо
лее половины колхозного 
крестьянства. Неуклонно 
растет удельный вес жен
щин среди советской интел 

J N  лигенции.
£  Л- И на каком бы участ

ке ни трудилась советская 
женщина—в промышленно 
сти, сельском хозяйстве, в 
области науки и культуры 
—она ощущает заботу о 
ней государства. Это вдох
новляет наших славных 
патриотов на героические 
дела на благо всего со
ветского народа.

Во многих колхозах от
лично работают и свинарки, 
и телятницы, и овощеводы. 

I Мы гордвмея ус-ГРУЖЕНИЦЫ пехами свинарок
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В нашем районе много 
женщин, показывающих об
разцы труда. Всем извест
на птичница колхоза име
ни Ленина А. М. Чихалова, 
которая в 1957 году полу
чила от несушки по 162 
яйца. Много в колхозах 
района дояров, надоивших 
от каждой коровы свыше 
двух тысяч литров молока! 
Это А. Ф. Батенькова, Р. Г. 
Костылева, М. Путилова, 
А. А. Черепанова, Е. Е. 
Сукина и другие.

артели «1 
путь» Я. Р. Чушевой, К. И. 
Бачининой, всем известны 
дела передовых картофеле
водов, девушек из комсо
мольско-молодежных звень
ев Вали Южаковой и Та
мары Заплатиной.

А сколько женщин тру
дится на промышленных 
предприятиях и стройках 
района! На швейной фаб
рике, в артели «Швейком
бинат», на никелевом за
воде много женщин, и боль
шинство из них работает 
честно, отдавая все силы, 
опыт и знания тому делу, 
которое они выполняют. Не
мало в районе женщин вра
чей, учителей, инженеров 
и техников. Многие из них 
не только отличные работ
ницы, но и общественницы, 
депутаты местных Советов, 
профсоюзные активисты.

Глубоким уважением в 
нашей стране пользуется 
женщина-мать. В Советском 
Союзе действует самое 
передовое в мире законо
дательство, обеспечивающее 
охрану материнства и дет
ства, охрану женского тру
да. В нашем районе немало 

которые отдают 
всю свою ласку, всю забо
ту и теплоту сердца воспи
танию детей. Советское 
правительство высоко це
нит труд матери. Доказа
тельством служат те льго
ты и пособия, которые вы
плачивает государство мно
годетным матерям.

Коммунистическая пар
тия и Советское правитель
ство наметили грандиозную 
программу подъема всех 
отраслей народного хозяй
ства. В решении этих за
дач большая роль принад
лежит советским женщинам.

К новому мощному подъему 
сельского хозяйства

ГОРЯЧЕЕ, ЕДИНОДУШНОЕ ОДОБРЕНИЕ
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Ж и з н ь
п о д с к а з ы в а е т

Поставленная партией зада
ча реорганизации МТС выз
вана самой жизнью, з Богатая 
техника машинно-тракторными 
станциями иногда использует
ся еще плохо.

Приведу несколько приме
ров. Черемисская МТС имеет 
4 автожижеразбрасыватела 
«АНЖ-2». Эта машина пред
назначена для откачки и вы
возки на поля навозной жи
жи с жижесборников скот
ных дворов. Она может быть 
исаользована также для под
кормки растений минеральны
ми удобрениями, для полива 
растений и подвозки волы.

В прошлом году в МТС ра
ботала только одна машина 
и то не на полную мощность, 
потому что главный агроном 
тов. Заикин и главный инже
нер тов. Пивоваров, невидимо
му, не поняли всей важности 
удобрения и поливки таких 
культур, как овощи, кукуру
за, фр\ктово-ягодные дере
вья. С их согласия с трех 
машин «АНЖ-2» была снята 
резина и исаользована для 
грузовых автомашин.

Или другой пример. МТС 
имеет для борьбы с вредите
лями тракторный опыливатель. 
Весной 1957 года, когда кол
хоз имени Сталина дал заяв
ку произвести обработку фрук
тового сада, механизаторы 
более двух недель собирались 
приступить к работе. За это 
время деревья и кустарники 
распустились, зацвели, и опы
ливать их было поздно. Обид
но, что в молодом колхозном 
саду много развелось всевоз
можных вредителей.

Когда техника будет в ру
ках хозяев земли—колхозни
ков, то они ее используют 
более рационально.

А. МОКРОУСЭВ

Красный уголок Черемис
ской МТС переполнен. Никог
да столько не собиралось в 
нем механизаторов. Приехали 
сюда и председатели колхо
зов.

Беседа началась. Цель ее— 
обменяться мнениями и вы
сказать практические пред
ложения в связи с постанов
лением Пленума ЦК КПСС 
«О дальнейшем развитии кол
хозного строя и реорганиза
ции МТС».

Секретарь РК КПСС тов. Пе
телин и заместитель начальни
ка облсельхозунравдения по 
механизации тов. Акулов от
ветили на заданные вопросы, 
разъяснили значение истори
ческого постановления Плену
ма ЦК КПСС.

Выступающие трактористы, 
комбайнеры, бригадиры, ме
ханики горячо одобрили на
мечаемые партией мероприя
тия, направленные к новому 
мощному подъему сельского 
хозяйства, и высказали свои 
предложения.

— Мудрое, очень правиль
ное постановление,—говорит 
комбайнер В. Кукарцев.—Мое 
мнение, нашу МТС реоргани
зовать в РТС и, кроме колхо
зов, которые мы сейчас об
служиваем, включить в ее зо
ну часть колхозов Невьянско
го и Петрокаменского рай
онов, так как они террито
риально примыкают к Чере- 
мисске.

Колхозы получат богатую 
технику, отметили бригадиры 
тракторных бригад тт. Клима- 
рев и Половинкин. Надо сей
час быстрее решать вопрос 
строительства в каждом кол
хозе гаражей и мастерских, 
чтобы текущий ремонт делать 
на месте. Строительный отдел

исполкома райсовета должен 
обеспечить колхозы типовыми 
проектами.

Председатель колхоза име
ни Сталина тов. Данилов сооб
щил, что во всех бригадах, 
на фермах проходит оживлен
ное обсуждение постановле
ния Пленума ЦК и тезисов 
доклада тов. Хрущева.

—Колхозники единодушно 
одобряют намеченные партией 
мероприятия, — сказал он.— 
Мы подсчитали, что в наш 
колхоз придет около 100 ме
ханизаторов. Это с лихвой 
обеспечит нас кадрами для 
обслуживания машин, кото
рые мы купим. Механизаторы 
будут более полно загружены 
в течение всего года, это даст 
вам возможность отказаться 
от вольнонаемных строитель
ных бригад. Подсчитав свои 
возможности, мы решили ку
пить тракторы, комбайны и 
другие машины. Но для этого 
нам нужна рассрочка на 6—8 
лет.

—С предложениями нашей 
партии о дальнейшем разви 
тии колхозного строя и реор 
ганизацаи МТС мы ознакоми 
ли всех колхозников. Они го 
рячо их поддерживают и одо 
бряют. Эю назревшая реор 
ганизация,—заявил в своем 
выступлении председатель 
колхоза имени Ворошилова 
тов. Медведев.—Колхозники 
глубоко убеждены, что если 
техника будет в их руках, ее 
можно более производительно 
и полностью использовать. 
Думаем, что нет никакого 
смысла затягивать покупку 
машин. Только нам нужна 
рассрочка на 5—6 лет- Сле
дует решить вопрос о предо
ставлении кредитов для стро
ительства гаражей, мастер
ских и покупки новых машин.

В  и н т е р е с а х  общего д е л а
Члены колхоза «Путь к ком

мунизму» горячо одобряют 
постановление Пленума ЦК 
КПСС и тезисы доклада тов. 
Хрущева о дальнейшем укреп
лении колхозного строя и ре
организации МТС.

Передача техники в колхо
зы—жизненно важный вопрос. 
Это будет способствовать сни

жению себестоимости продук
ции сельского хозяйства, бо
лее производительному,эконом
ному использованию машин.

В связи с реорганизацией 
МТС много легче будет рабо
тать трактористам, комбайне
рам и другим механизаторам.

Л. К Л Е В А К И Н , 
председатель колхоза.

Накануне выборов в Верховный Совет СССР

200 тысяч трактористов
Училища механизации сель

ского хозяйства страны вы
пустили к весенним полевым 
работам около 200 тысяч 
трактористов-машинистов ши
рокого профиля. Наибольшее 
.ясло молодых механизаторов 
«подготовлено в училищах Ал
тайского края, Казахстана, 
Украины, Белоруссии, Ново
сибирской и Омской областей.

Механизаторы научились 
управлять тракторами раз
личных типов, комбайнами и 
другими сельскохозяйственны
ми машинами, ремонтировать

их. Они могут также рабо
тать в области механизации 
трудоемких процессов в жи
вотноводстве.

Учащиеся прошли произ
водственную практику непо
средственно на полевых ра
ботах—убирали урожай, по
дымали пары, ремонтировали 
машины.

Трактористы направляются 
в МТС и совхозы. Около 26 
тысяч человек будут работать 
на целинных землях Казах
стана.

(ТАСС).

ЛЕКЦИИ И ДОКЛАДЫ
5 марта на агитпункте из

бирательного участка № 140 
—1224 тов. Сотниковым про
читана лекция «Международ
ное положение СССР». Лекцию 
с большим вниманием прослу
шали более 100 избирателей.

После лекции присутствую
щие просмотрели кинофильм.

6 марта избиратели этого 
же участка тепло встретили 
доверенное лицо тов. Воскре
сенскую, которая рассказала 
биографию М. И. Рогач и сде
лала доклад «О Международ
ном женском дне 8-е марта».

В заключение избиратели 
прослушали концерт, исполнен
ный силами художественной 
самодеятельности Дома куль
туры.

Списки избирателей проверены
Черемисский Сельский Совет жден подробный план прове-

совместно с участковой изби
рательной комиссией закон
чил проверку списков избира
телей.

5 марта состоялось заседа
ние участковой избирательной 
комиссии, на котором утвер-

дения дня выборов, распреде
лены обязанности между чле
нами комиссии. Завтра ко
миссия приступает к оформле
нию помещения для голосо
вания.

А. МЕЛК03ЕР0ВА.

Агитация за кандидатов в депутаты
агитаторамиДоверенные лица избира

тельного участка села Глинки 
А. Скрябина и И. Киселев 
ведут агитацию за кандида
тов в депутаты Верховного 
Совета СССР.

Тов. Скрябина, как доверен
ное лицо кандидата в де
путаты в Совет Союза М. П. 
Рогач, выступала перед кол

лективом МТМ, 
села Глинки.

Доверенное лицо, заведую
щий МТМ И. Киселев также 
неоднократно выступал перед 
избирателями, рассказывал им 
биографию кандидатата в Со
вет Национальностей В. Д. 
Калмыкова.



С Л А В А  С О В Е Т С К И М  Ж Е Н Щ И Н А М -

АД ЗДРАВСТВУЕТ СОЛИДАРНОСТЬ 
ТРУДЯЩИХСЯ Ж ЕНЩ ИН ВСЕГО МИРА!

Плакат работы художника Р. Савостюк (Государственное 
издательство изобразительного искусства).

Советских женщин голоса...
Х о т я  снега еще ле ж а т  
И  воздух не теплей,
Х о т я  в земле еще за ж а т  
Зеленый блеск полей,

Но голубеют небеса, 
Весенний ветер свеж, 
Советских женщин голоса 
Несет он за рубеж.

Подруги, там, за рубежом, 
Примите наш привет!

Мы нашу дружбу бережём 
О т вражеских клевет.

Ни океаны, ни Памир 
Нас не разъединят.
Мы вместе боремся за мир, 
За звонкий с.чех ребят.

Чтоб затемненного окна 
Не знал никто из них. 
Чтоб смерти черная волна 
Не поглотила их.

Вера И Н В ЕР .

ПЕРВЫЕ АКТИВИСТКИ
В день, когда советские 

женщины отмечают свой празд
ник, невольно вспоминает
ся далекое прошлое, ста
новление Советской власти в 
Реже. Вспоминаются имена 
первых женщин-активисток.

И. В. Устинова, Т. И. Мо- 
хова, Т. А. Четверкина, Т. С. 
Новгородцева, А. Я. Семенова, 
Е. А. Бебенина, М. А*. Карта
шова... Эти и другие активп- 
с т е и  в первую очередь заня
лись организацией детского 
дома. Время было тяжёлое, 
страна переживала голод, раз
руху, но женщины преодолева
ли все трудности. Они собира
ли белье, различное оборудо
вание, разыскивали детей си
рот, приводили их в детдом,

мыли, одевали, согревали сво
ей материнской лаской. Бес
призорных детей было так 
много, что пришлось под дет
ский дом занять второе зда
ние.

Эти же женщины организо
вали детские ясли, первую 
столовую, швейную мастер
скую. Они работали, забывая 
об отдыхе, не жалея сил, за
кладывали фундамент социа
лизма. Мы не должны забы
вать имена первых обществен
ниц. Нам надо брать с них 
пример, а сегодня—поздравить 
их с праздником и пожелать 
им хорошего здоровья и дол
гих лет жизни.

И. ЕА РТ4 Ш О В А , 
пенсионерка.

Награждение 
многодетных матерей
Указом Президиума Верхов

ного Совета СССР от 8 янва
ря 1958 года награждены мно
годетные матери, родившие 
и воспитавшие шесть детей, 
медалью „Медаль м атеринст
ва" I  степени: Елизарова
Мария Игнатьевна—домаш
няя хозяйка (город Реж),
Манькова Анна Андреевна— 
домашняя хозяйка  (село Ара
машка) и Ш игина Александра 
Прокопьевна — колхо з н и ц а 
колхоза „Урал", а такж е  мно
годетные матери, родившие 
и воспитавшие пять детей; 
медалью „Медаль материнст
ва" II степени: Демидова
Нина Андреевна—работница 
и Ш вецова Татьяна Степа
новна—домашняя хозяйка  (го 
род Реж).

В течение прошлого, 1957 
года, орденами и медалями 
материнства правительством 
награждено 77 многодетных 
матерей города и района, в 
том числе: орденом „М ате
ринская слава" I I  степени — 
9 человек и I I I  степени—11 че
ловек, медалью „Медаль ма
теринства" I  степени—19 че
ловек и И  степени—38 много
детных матерей.

О. КОКОРИНА.

—  ★  ★  —
Прошлое  

и настоящее
Иа журнала 

«Женщина-хозяйка.
1916 год

„В Московский университет 
принято 7 студенток".

„В последнем заседании
правления Петроградского 
университета зачислены на 
историко-филологический фа
культет три женщины".

„В Киевском университете 
при голосовании вопроса о до
пущении в университет жен
щин голоса в совете раздели
лись пополам. Отрицательное 
решение состоялось го юсом 
ректора университета Цито- 
вича".

Из газеты «Правда' .
1957 год

В  СССР среди специалистов 
с высшим образованием жен
щины составляют 53 проц., 
среди научных работников 
Академии наук СССР — 40 
проц. 480 тыс. женщин—ин
женеры и техники, 265 тыс.— 
врачи, 1164 тыс.—педагоги.

. —  ■ —

С К Р О М Н Ы Е
На первый взгляд, работник 

прилавка—незаметная фигура. 
Однако эти люди, повседнев
но вращаясь в гуще народа, 
призваны полнее и культурнее 
удовлетворять бытовые запро
сы его.

Нередко о работе продавцов 
в нашем городе можно слы
шать отрицательные отзывы 
покупателей. Но нельзя этого 
сказать о всех. Многие из них 
честно, с любовью относятся 
к порученному делу.

В результате продолжитель
ного наблюдения за работой в 
магазинах межрайторга у нас 
сложилось хорошее мнение о 
продавцах: магазина № 5— 
Н. Е. Седяхиной. № 1—Е. И.

Т Р У Ж Е Н И Ц Ы
Долгоруковой, № 24—Л. И. 
Новоселовой. Они всегда вни
мательны к покупателям. Веж
ливо отвечают на все их во
просы. С большим терпеньем и 
умело выполняют просьбы кли
ентов, показывая тот или иной 
товар, делают свои замечания, 
дают советы. Поэтому они за
служенно пользуются автори
тетом среди населения.

В день 8 марта хочется го
рячо поздравить этих скром
ных тружениц, поблагодарить 
их за добросовестное исполне
ние своих обязанностей, по
желать еще лучших успехов в 
работе.
Т . РО ГА Ч ЕВА , Е . Д А НИЛО В*,

Е . НАЗАРОВА.

Передовая мотористка

Комсомолка Е. Горошкова работает мотористкой со дня 
организации фабрики. За этот период она освоила много 
операций, может самостоятельно сшить детское зимнее 
пальто.

Работая на пошиве детского пальто, задание 1957 года 
она выполнила на 151,2 процента.

Хорошими показателями Лена начала и новый, 1958 год. 
выполнив январский план на 133,5 процента. Успешно тру
дилась и в феврале.

Е. Горшкова, являясь членом фабричного комитета, ак
тивно участвует в общественной жизни коллектива. Она 
инициатор всех полезных, интересных дел. Помогает нович
кам в овладении профессией.

На снимке: передовая мотористка комсомолка Е. Горшко
ва за работой. Фото М. Просвирника.

Профессия по призванию гт оттщп- з>
Четвертый год работает пре

подавателем русского языка и 
литературы в средней школе 
№ 44 Раиса Львовна Левина.

С первых же дней молодой 
педагог поставил перед собой 
цель—добиться прочных зна
ний у своих учащихся. Но как 
достигнуть того, чтобы знания 
превращались в убеждение, 
формировали моральный облик 
ученикаР Ответ один—уроки 
высокого качества. И это 
очень хорошо понимает Раиса 
Львовна.

Она прекрасно знает лите
ратуру. Эго энтузиаст, горя
чо влюбленный в свое дело. 
Простота, живость—основные 
качества ее уроков. Ярко и 
красочно рассказывает она 
биографию писателя, с увле
чением анализирует образы 
героев, раскрывает красоту 
языка художественного произ

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
% мр. 9 марта 1958 г.

ведения. Легко следить за ее 
четким, по плаву построенным 
изложением нового материала.

Раиса Львовна старается 
воспитать у учащихся позна
вательные интересы, хотя, как 
известно, приохочивать гораз
до труднее, чем приневоли
вать. Она учит творчески ра
ботать над текстом произве
дения, поэтому на ее уроках 
не услышишь ни одного зазу
бренного ответа.

В своей работе Раиса Львов
на придерживается такого 
принципа: чем больше самосто
ятельных размышлений и суж
дений у учащихся, тем выше 
у них интерес к предмету. 
Атмосфера деловой непринуж
денности, высокая активность 
характеризует уроки литера
туры.

Есть за что ребятам ува
жать и любить ее: в свои уро
ки преподаватель вкладывает 
много труда и сердца. Она 
умеет найти подход к каждо
му ученику, терпеливо помо-

етавляет поверить в 
свои силы, способности. Учи
тельница работает с большой 
ответственностью. С немень
шим нетерпением, чем уча
щиеся, ждет она результатов 
сочинений.

...Уже далеко за полночь, 
но в квартире Левиных горит 
свет. Проверены сочинения. 
Надо сделать еще их анализ, 
чтобы завтра на уроке прове
сти работу над ошибками.

Результаты творческого от
ношения учителя к работе-— 
хорошие ответы на выпускных 
экзаменах в школе и при по
ступлении в вузы.

Виктор Шандицев, меда
лист, студент Московского Го
сударственного университета, 
медалистка Ирина Усова, сту
дентка Ивановского химико
технологического института, 
Борис Канатьев, студент по
литехнического института, 
раскрывший при поступлении 
тему сочинения на пятерку, 
и многие другие с теплой бла

годарностью вспоминают Ра
ису Львовну Левину. Многие 
из окончивших школу перепи
сываются со своей учительни
цей, потому что видят в ней 
не только взыскательного на
ставника, но и чуткого стар
шего товарища, которому мож
но доверить свое сокровенное.

Два года под ее руководст
вом работает драматический 
кружок. В прошлом году мно
го пришлось потрудиться над 
постановкой «М'дведя» Чехо
ва. Удачно дебютировали в 
этом водевиле Г. Смирнова и 
В. Шандицев, тепло встречен
ные зрителями. Нынче учащие
ся ждут очередной спектакль 
членов кружка—«Свадьбу» Че
хова.

Нынче Р. Л. Левина ведет 
усский язык и в 5 классе, 
‘спешно прививает она навы

ки самостоятельной Работы 
пятиклассникам. Все самое 
трудное и основное разъясне
но в классе, выполнено на 
уроке, поэтому дома ученики 
работают уверенно. Каждый

урок они получают прочныиеи 
осмысленные знания.

Заслуженным авторитетом и 
уважением пользуется моло
дая, культурная учительница 
среди родителей и в коллек
тиве учителей. С большой тре
бовательностью Раиса Львовна 
относится к себе: много чи
тает, готовится к поступле
нию в аспирантуру.

В нынешнем году Р. Л. Ле
вина возглавляет работу ком
сомольской организации шко
лы. II для всего она находит 
время, потому что искренне 
любит свою работу, учащих
ся, школу.

Залог успеха молодой учи
тельницы в том, что она, вы
брав профессию по призванию, 
посвятившая ceffa трудной, но 
благородной работе, все свои 
знания, умение отдает делу 
воспитания молодого поколе
ния, будущих строителей ком
мунистического общесгва.

Р. К РИ Н И Ц Ы Н А .



А К Т И В Н Ы М  С Т Р О И Т Е Л Я М  К ОММУ НИЗ МА !
Р А В Н О П Р А В Н Ы Е

Тяжела была судьба жен
щины в царской России. На 
ее долю выпадал только изну
рительный подневольный труд. 
Никаких нрав—ни политиче
ских, ни экономических, ни 
гражданских женщины но име
ли. Они не могли участвовать 
в выборах, тем более быть из
бранными.

А посмотрите в наше вре
мя! В прошлый созыв жен- 
щин-депутатов в городском Со
вете было 13 человек, в этот 
созыв—20. Такие депутаты, 
как 0. П. Смолина, Ф И Ко
зицына, А. П. Вавилова, Ё. И. 
Ленинских, избираются уже по 
несколько раз. Они активно 
участвуют в жизни города и 
оправдывают доверие своих 
избирателей. Депутат 0. А. 
Пазухина, являясь председа
телем постоянной комиссии 
здравоохранения, проводит не 
только большую работу, но и 
активно готовит вопросы на 
заседания исполкома.

Более 100 женщин работа
ет в составе уличных комите
тов. Эти женщины обществен
ницы проводят большую рабо
ту среди неорганизованного

населения. Вот уже несколь
ко лет выбирает население 
председателями уличных ко
митетов А. Д. Полякову, А. С. 
Четверкану, М Н. Рычкову, 
М. Я Третьякову. Они с боль
шим желанием выполняют свои 
обязанности, помогают горсо
вету в многочисленных его де
лах.

Вновь избранные председа
тели уличных комитетов С. В. 
Барахнина, Н Ф. Нрпрвина, 
3. А. Нестерова, А. Е. Воро
нова также неплохо выполня
ют свои обязанности.

Такие женщины-активистки, 
как К. 3. Ведерникова, А. И. 
Миронова, В. П. Сергеева, 
охотно откликаются на все 
проводимые горсоветом меро
приятия, указывают недостат
ки, которые требуется немед
ленно устранить, помогают их 
изживать.

Иным стал теперь жизнен
ный путь советской женщины, 
равноправного строителя ком
мунистического общества в 
нашей стране.

Р . Ч Е Т В Е Р К И Н А ,  
секретарь горсовета.

М а т е р и

„Спасибо,
Искренне благодарю врача 

Зинаиду Александровну Л мов- 
цеву за ее чуткое, внима
тельное отношение ко мне как 
к больной. Она всегда придет 
на квартиру по вызову и да
же без вызова—проверить дей
ствие выписанного ею лекар-

Трудовые успехи 
женщин

Хороших успехов в работе 
добилась птичница колхоза 
имени Сталина, Черемисского 
Совета, В. Е. Лузина. В про
шлом году она собрала от 
каждой курицы - несушки в 
среднем по 11,3 яйца в ме
сяц, а за 2 месяца нового хо
зяйственного года—по 23,9. *

*  *

Заслуженным уважением и 
любовью учеников пользуются 
учительница физики школы №3 
Н. И. Калугина, учительница 
начальных классов школы 
№ 44 М. Д Бескровная, за
вуч школы № 3 В. Г. Ольхо
вая, преподаватель русского 
языка и литературы школы 
№ 1 В. С. Машко. В подго
товке к урокам они много ис
пользуют методической лите
ратуры, строят уроки интерес
но и качественно, прививают
учащимся прочные знания.*

J.V ф

Р. П. Красильникова, раз- 
делыцица 4 бригады швейной 
фабрики, выполнила годовой 
план на 214 процентов. Хоро
шо трудится и мотористка 
бригады № 1 Е. С. Помазки- 
на. Цифра выполнения ее нор
мы равна 155,8 процента.

** *
Хорошо трудятся работницы 

никелевого завода. Так. у за 
грузчицы шахтных печей Е. Г. 
Пузановой выполнение нормы 
составляет 118 процентов, а 
у А. В. Третьяковой—маши
ниста глиномешалки—160 %■

На вокзале нестерпимо тесно.
Смех и шум. С тоят, лежат, сидят... 
Матери, подруги и невесты 
Провожали будущ их солдат.

Помнишь, мама, плакали гармони,
И вздыхал зачем-то паровое.
Я тебя оставил на перроне 
С горечью  невыплаканны х слеэ.

Расставаться было нелегко мне 
С теплотой твоих любимых глаз.
Я на всю, быть может, ж изнь  запомнил 
То, что  ты сказала  мне в тот  час:

„Чтобы  вновь над нашим мирным жнивом 
Не поднялись облака дымов,
Матери вот та к  ж е  молчаливо 
Будут провожать своих сынов.

ТВОРЧЕСТВО  
М ЕС ТН Ы Х АВТОРОВ

Чтобы треугольник от солдата 
Не носил домой дурны х вестей,
Чтобы резкий тре ск из автом ата  
М ирно спящих не будил детей.

Чтоб поэт, ученый иль рабочий 
Спал спокойно в тихий поэдний чао..." 
Я в любое время дня и ночи 
Помню, мама, твой святой наказ.

Утренний рассвет ли я встречаю ,
На посту ли ночью я стою ,—
Я —солдат!
Я зо р ко  охраняю 
Родину любимую свою

С горизонтом  синим и безбрежны м 
И ковром р аскинуты х полей.
У  нее, ка к  ты, родной и неж ной, 
Армия отважны х сыновей.

Ю. ЗУБАРЕВ.

С праздником!
Женщины и девушки! Страна 
Вас с праздником сегодня поздравляет, 
За школьной нартой, в ноле, у ставка 
Успехов новых вам желает.

За счастье, мир и дружбу голос ваш 
Призывом прозвучал могучим на планете, 
Впервые спутник, сделанный у нас,
Шлет вам из космоса горячие приветы.

8-е марта—это праздник ваш,
Но вместе с вами мы его отметим, 
Поднимем первый тост за вас,
За счастье всех людей на свете.

доктор..."
ства, хотя больная и живет 
не на ее участке.

В день 8 марта хочется по
желать ей хорошего здоровья 
и успехов в работе.

О. К А РП ЕН К О ВА .
** *

Мы, больные, находящиеся 
на излечении в терапевтиче
ском отделении № 2 Покров 
ского рудника, признательны 
лечащему врачу Валентине 
Федоровне Бабачевой за чут
кое отношение к больным. 
Спасибо и обслуживающему 
персоналу за его заботу о нас.
С. Голендухина, М. Сохарева,

А. Бегунцова и другие.
Всего 12 подписей.

ЗИМА ПОДХОДИТ Б 
концу, но мороз 

по утрам еще крепок.
Конец февраля и на
чало марта знамениты ве знает 
вьюгами.

И редкое утро до
рогу не переметет сне
гом. Но врач Озерной 
поселковой больницы 
Маргарита Григорьев
на Фомина в обычное 
время уже на работе: 
ее помощи ждут боль
ные. Ей лечить при
ходится все болезни.
На то она и участко
вый врач! Ранним ут
ром Маргарита Гри
горьевна уже у посте
ли больного, а кон 
чается ее рабочий день 
в положенное время 
лишь относительно: 
бывают и вечерние, и 
ночные вызовы.

В этой же больни
це работает Анна Ни
колаевна Пономаре 
ва — молодой зубной 
врач. И она уже за
служила уважение па
циентов. Анна Нико 
лаевна в совершенст-

В. ДЕМИДОВ.

На страже здоровья  
трудящихся

свое дело, 
внимательно относит
ся к больным. В кни
ге отзывов в ее адрес 
занисаны только бла
годарности. Кроме все
го этого, она актив
ная общественница- 
профорганизатор и ре
дактор стенной газе
ты.

Врачам в их работе 
хорошо помогают 
фельдшеры. Богатый 
опыт и знания имеет 
Алевтина Ангроповна 
Преображенская. Она 
и Зоя Андреевна Кузь
миных всю Великую 
Отечественную войну 
проработали в воен 
пых госпиталях. Хо
рошо трудятся они и 
сейчас.

С честью выполняет 
свои обязанности
фельдшер Ольга Сте
пановна Южакова,

нажды в ее дежурст
во поступил вызов с 
Северного поселка— 
заболел человек.Тран
спорта не оказалось, 
и она ночью пошла 
пешком. Разыгралась 
метель, ветер едва не 
валил с ног, а она 
шла. Вернулась вся 
в снегу, замерзшая, 
но довольная—помощь 
больному была оказа
на вовремя. Она и 
А. В. Решетникова лю
бят свое дело.

Своей «мамой» лас
ково называют боль
ные няню Прасковью 
Владимировну Фатфу- 
лину. Придя на сме
ну, она обойдет все 
□алаты, кого прила
скает, кому скажет 
доброе слово, приго
лубит малышей, ле
жащих без матерей, 
норой расскажет ни

хрупкая, неоольшого i сказку, накормит, уло- 
роста женщина. Од-'жит спать. Ночью то

воды подаст, то по
лучше оденет.

Одно из лекарств в 
больнице—хорошее пи
тание. Вкусно, пита
тельно, разнообразно 
умеет готовить повар 
Елизавета* Григорьев
на Пологова. Вот один 
из обедов, приготов
ленных ею: суп-рас
сольник, мясные кот
леты, кисель или ком
пот. То она угостит 
блинами или оладья
ми, то приготовит за- 
аеканку. Все она де
лает с душой...

Сейчас, в дни под
готовки к выборам в 
Верховный Совет СССР, 
многие из медицин
ских работников яв
ляются агитаторами.

...Коллектив боль
ницы, большая часть 
которого женщины, 
выполняет большую и 
почетную задачу. Хо
чется поздравить чле
нов коллектива с празд 
ником и пожелать им 
успехов в работе.

А. М АЛЬКО В.

> В колхозе имени Вороши- 
] лова и далеко за его предгла- 
' ми известно комсомольско- 

молодежное звено по выращи
ванию высокого урож ая кар
тофеля и кукурузы. Состоит 
оно из девушек. В  1957 году 
звено получило 290 центне
ров картофеля с га и по 200 
центнеров зеленой массы ку
курузы, по 22 центнера по
чатков с га на площади 5  \ 
гектаров.

Члены звена неплохо пока
зали себя не только в рабо
те. Они участники художе
ственной самодеяте юности, 
заводилы всех молодеж ных 
вечеров. Нина Першина—аги
татор. Девушки часто соби
раются в правление ко гхоза , 
почитать газету „Сельское 
хозяйство". Ведь впереди у 
них много работы, для кото
рой нужна теоретическая 
подготовка.

На снимке: (слева') Нина
Ширяева, Тамара Плюснина, 
Нина Кудрина, Нина Перши
на и звеньевая, секретарь 
комсомольской организации 
колхоза В аля Южакова.

Фото №. Просвирнина.

Трудовые успехи 
женщин

Высоких показателей в но
вом году добились работники 
швейкомбината. Среди них 
А. И. Ожиганова, норма вы
работки которой равна 280 
процентам, парикмахер Е. И. 
Ленинских, выполнившая нор
му на 125 процентов, мастер 
цеха индивидуального пошива 
П. А. Толмачева—на 127 про
центов.

* *
Первое место в социалисти

ческом соревновании по полу
чению молока среди доярок 
колхозов зоны Черемисской 
МТС заняла Г. А. Кукарцева 
из колхоза имени Сталина, 
получившая в феврале по 314 
литров молока от коровы, а 
с начала года— по 554 лвтра. 
На немного отстала от нее 
М. С. Жидовинова из колхо
за имени Ворошилова, надо
ившая в феврале по 279 лит
ров молока, а с начала года 
но 523 литра.

Котельнодптамповочным це
хом на металлозаводе руково
дит В И. Осипова. Производ
ственную программу прошло
го года коллектив этого ц-ха 
вынолвил на 113,4 процента, 
завоевав переходящее знамя 
завода. В этом году первен
ство но заводу держит опять 
этот же цех.
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Днепропетровская область. За последние годы значительно вы 
росли доходы колхозов области. Многие из них теперь имеют воз
можность приобретать сложные сельскохозяйственные машины.

Так, например, колхоз имени Ленина Синельниковского района, 
получивший в 1957 году восьмимиллионный доход, купил четыре 
трактора.

На снимке: на колхозную усадьбу привезли купленные тракторы. 
Фото Г. Пазенко. Фотохроника ТАСС.

Победа бригады Ивана Чурсинова
вальцовщики В. И. 
Бочкарев и Н. Д. 
Ленков, сварщик

Избиратели горо
да Первоуральска 
выдвинули канди
датом в депутаты 
Верховного Совета 
СССР известного но
ватора, мастера 
прокатного стана 
Новотрубного заво
да Ивана Ивано
вича Чурсинова. 
Бригада трубопро
катчиков, которой 
он руководит, в эти 
дни несет вахту в 
честь выборов. Свое 
обязательство —да
вать сверх сменной 
нормы по 12 мет
ров труб на каж

перевыполняв  ̂ вы
давая по 25 ’мет
ров труб.

Замечательную 
победу одержала 
бригада в один из 
недавних дней. Она 
прокатала за сме
ну 2.125 буриль
ных труб, перекрыв 
задание на 24,4 
процента. Достиг
нута рекордная вы
работка — на каж
дого рабочего в сме
ну выдано по 72 
метра труб сверх 
задания. Особенно 
слаженно и четко

дого рабочего—она | работают старшие

В. Д. Станков, валь
цовщики С. Шара- 
фут динов и В. А. 
Козвонин.

В бригаде И. И. 
Чурсинова достиг
нуты самая высо
кая в цехе произ
водительность ста
на на горячий час, 
самые низкие пла
новые простои. Ка
чество продукции 
высокое. С начала 
месяца бригада да
ла Родине 256 тонн 
труб сверх задания.

В фонд мира
В Омске много новаторов, 

которые имеют на своих лице
вых счетах до полумиллиона 
рублей экономии. Так, на сче
ту слесаря механика завода 
«Омэлектроточприбор» тов.Чуп- 
рина—400 тысяч рублей, иро- 
раба треста № 49 тов. Иоани- 
ди—418 тысяч рублей. Нова
торы города горячо откликну
лись на призыв свердловчан— 
создать рационализаторский 
фонд мира. На городском со
брании рационализаторов и 
изобретателей решено внести 
в фонд мира 80 миллионов 
рублей.

тираж выигрышем 
по займу 1957 года

В марте нынешнего года за
канчиваются расчеты с под
писчиками на Государствен
ный заем развития народного 
хозяйства СССР (выпуск 1957 
года), размещенный по под
писке в прошлом году.

Первый тираж выигрышей по 
Государственному займу раз
вития народного хозяйства 
СССР (выпуск 1957 года) со
стоится 29 июня 1958 года в 
Москве.

(ТАСС).

Зинаида Львова возвращается домой
Кто не знает о подвиге де

вушки - комсомолки Зинаиды 
Львовой, стрелочницы станции 
Князевка Приволжской маги
страли! Спасая жизнь ребен
ка, она сама попала под по
езд и лишилась обеих ног. 
За проявленное мужество Зи
на была награждена орденом 
«Знак Почета».

После продолжительного ле
чения в Саратовской больни
це Львова была направлена в 
Москву в Центральный научно- 
исследовательский институт 
протезирования. Пять слож
ных операций перенесла здесь 
мужественная девушка, ни 
минуты не теряя надежды на 
то, что настанет день, когда 
она сможет встать на протезы.

И этот день настал. Снача
ла месяцами она училась 
стоять и ходить на протезах 
в сопровождении медицинской 
сестры, а теперь уже ходит 
самостоятельно. На днях, пос
ле 11-месячного пребывания в

Москве, Зинаида возвращает
ся в Саратов.

—Здесь, в Москве, как и в 
Саратове,—рассказывает Зина, 
—я получала много писем со 
всех концов страны. Я была 
окружена вниманием и забо
той. Частыми моими гостями 
были ребята из школы, нахо
дящейся по соседству с ин
ститутом.

Особенно тепло говорит 
Львова о Вите Ковалинеком, 
которому она саасла жизнь. 
Сейчас мальчик уже учится 
в первом классе и присылает 
ей письма.

Зинаида Львова была при
нята заместителем министра 
путей сообщения В. М. Ефи
менко и другими ответствен
ными работниками министер
ства. Они тепло поздравили 
девушку с выздоровлением, 
Международным женским днем, 
пожелали ей успехов и сча
стья в жизни, вручили подар
ки и премию министра.

Сохранять зрение детей

I Иркутская область. В  120 километрах от Братска раз
вернулось строительство Коршуновского железного рудника. 
В  280 километрах от него обнаружено еще одно крупное 
месторождение железной руды—Октябрьское.

Иркутское геологоразведочное управление направило в 
Чунский район, где была обнаружена аномалия, отряд гео
физиков. За ними пришли сюда геологи.

На снимке: геолог партии Е. А. Ознобихин н коллектор 
В. И.'гЕрмакова просматривают керн, поднятый с глубины 
300 метров.

^  TN\/Финальные встречи спортсменов РОФСР
На спартакиаде — рабочая 

обстановка. Вступили в борь
бу лыжники, фигуристы, конь
кобежцы. Лыжников очень
много-525 человек: ,не толь
ко 30 команд Российской Фе
дерации, но и представители 
6 братских республик оспари
вают первенство.

Склоны Уктуса. Здесь про
водились эстафеты. Среди
женщин победу одержала 
сборная Московской области. 
У мужчин на первых же 100 
метрах определился лидер- 
мастер спорта москвич Герман 
Суворов. На пути к финишу 
столичная команда с каждым 
километром увеличивала про
свет и намного опередила 
своих соперников.

Свердловский стадион Ювых 
пионеров принял спортсменов 
подстать себе—молодых по
возрасту и спортивному ста
жу фигуристов. Борьба между 
сильнейшими фигуристами 
Москвы, Ленинграда, Казах
ской, Литовской, Эстонской

республик была интересна 
еще и потому, что эти сорев
нования являются первенст
вом страны по фигурному ка 
танию.

Первыми на лед вышли 
женщины, имеющие второй 
спортивный разряд. Исполне
ние обязательной программы 
по сумме пяти упражнений 
принесло успех спортсменам 
Оренбургской области. Свет
лана Васильева завоевала 
первенство, а Людмила Гло
това была третьим призером. 
На втором месте—Альбина 
Самошкина из Перми.

На стадионе «Динамо» со
стоялись встречи по хоккею с 
шайбой. Спортсмены Новоси
бирска победили хоккеистов 
Ленинграда — 6:5. Команда 
Москвы со счетом 6:1 выигра
ла у челябинцев. Горьковчане 
проиграли команде Москов
ской области—1:4.

Состоялась встреча команд 
Москвы и Свердловска по хок
кею с мячом. В нынешнем

сезоне на первенство страны 
эти сильнейшие команды 
встречались дважды. И дваж
ды игра заканчивалась вни
чью—1:1. На этот раз заслу
женную победу со счетом 3:2 
одержали москвичи.

На ледяную дорожку Цен
трального стадиона вышло 130 
спортсменов. Таких массовых 
состязаний еще, пожалуй, не 
было.

На самой короткой, 500-мет
ровой дистанции впереди ока
залась мировая рекордсменка 
ленинградка Тамара Рылова—
47.8 сек. Ей вручен приз и 
алая лента победителя зим
ней спартакиады.

Уже во втором забеге на 
1.500 метров Лидия Скобли
кова из Челябинска финиши
рует через 2 мин. 36,6 сек. 
Это новый всесоюзный рекорд 
для девушек. Чемпионка мира 
и СССР москвичка Инга Ар
тамонова показывает 2 мин.
34.8 сек.

Спартакиада продолжается.

Когда хотят подчеркнуть 
ценность той или иной вещи, 
то говорят: «Береги ее, как 
зеницу ока». Как зеницу ока... 
Не случайно появилось это 
сравнение. Глаза очень доро
ги человеку. Их надо обере
гать с детства.

Но посмотрите на детей 
школьного возраста, часть 
среди них близорукие. Не
которые школьники носят оч
ки, а многие стесняются на 
девать их, хотя имеют пони
женное зрение.

В 1957 году медицинские 
работники провели выбороч
ный ocmotj) зрения у учащих
ся школ Л® 2 и № 5. Он по
казал, что многие ученики 
имеют пониженное зрение. Но 
странно, что ни админиетра 
ция школ, ни заведующий 
районо не принимают никаких 
мер для сохранения зрения 
учащихся.

Самая главная причина по
тери зрения—слабое искус
ственное освещение в клас
сных комнатах. Проверка, про
веденная нами, показала, что 
ни в одной школе города ос
вещение не соответствует нор
ме. Вместо требующихся 5—6 
лампочек, в классах имеется

по 2—3. Средняя освещен
ность вместо 75 составляет 
30 и даже 20—21 люкс, то 
есть занижена в 2,5—3 раза. 
Местного освещения у клас
сных досок нет. Везде исполь
зуются открытые лампочки, 
без арматуры.

В средней школе № 1 лам
почки висят большие, но их 
не более 2-х, они зачастую 
освещают лишь одну половину 
класса. В школе № 3 в клас
сах по 5—6 ламповых патро
нов, но лампочки в них ма
ленькие, общая освещенность 
ниже нормы.

Главный врач санэпидстан
ции т. Пазухина поставила 
обо всем этом в известность 
заведующего районо, директо
ров школ, потребовала приня
тия ряда мер Но прошло лето, 
начался новый учебный год, 
а никто не побеспокоился о 
создании условий для пре
дупреждения дальнейшего сни
жения зрения учащихся. Не
ужели и здесь необходимо 
вмешательство родителей, ши
рокой общественности?

Ф. А Н А Н ЬИ Н А ,
помощник эпидемиолога.

В . К У ЗЬ М И Н А , 
педиатр.

НАРУШ ИТЕЛЬ НАКАЗАН
6 марта водителю грузовой 

автомашины Госькову Макси
му Егоровичу подвернулась 
работа на стороне. Забыв о 
служебном долге и вопреки 
своей гражданской совести, 
он использовал государствен
ную машину не по назначе
нию.

Услуга за услугу: Госькова 
угостили. Не обошлось при 
этом без спиртного.

Подвыпивший водитель сел 
за руль, совершил второе на
рушение. По дороге он был 
задержан автоинспектором и 
доставлен в районное отделе
ние милиции.

Хмель крепко ударил в го
лову. В отделении милиции 
задержанный Госьков устроил 
дебош.

Все это недешево обошлось 
нарушителю. За управление 
автомобилем в нетрезвом виде 
он лишен водительских прав 
сроком на 1 год. За хулиган
ские действия Госькова прив
лекли к ответственности по 
Указу Верховного Совета СССР 
от 19 декабря 1956 года. На
родный судья приговорил его 
к аресту на 5 суток с содер
жанием в камере предвари
тельного заключения.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

Режевскому отделению Сверд- 
межрайторга ТР Е Б У Ю ТС Я  на
постоянную работу: продавцы,
буфетчицы, кладовщики и эк- 
спедиторы.

Обращаться в отдел кадров меж
райторга.
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