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Улучшить м едицинское  обслуживание  
тр у дя щ их с я  района

Партия и правительство 
проявляют неустанную заботу 
о здоровье трудящихся. Бла
годаря усилиям советской ме
дицины средняя продолжитель
ность жизни человека после 
Октябрьской революции увели
чилась в нашей стране вдвое. 
За 4 десятилетия гигантски 
выросла сеть больвиц, поли
клиник, аптек, родильных до
мов. На страже здоровья со
ветских людей стоит огром
ная армия медицинских ра
ботников. Советские медики 
прилагают все силы и знания, 
всю теплоту своего сердца к 
тому, чтобы облегчить стра
дания больного человека, 
обеспечить ему скорейшее 
выздоровление, вернуть трудо
способность и радость жиз
ни.

В нашем районе работает 
большое количество медицин
ских работников. Многие из 
них добросовестно, с любовью 
к человеку, трудятся на от
ветственном участке работы. 
В числе их мы видим врачей
3. Бахмутову, И. Рудину,
0. Дробышевскую, В. Бабае
ву, фельдшеров и сестер
В. Кузьмину, К. Кузнецову, 
Л. Макарову, Н. Лебедеву, 
Т . Минееву и многих других. 
При правильном использова
нии этих кадров можно хоро
шо поставить медицинское об
служивание трудящихся рай
она.

Известно, что в связи с 
реконструкцией районной боль
ницы создались временные 
трудности в лечебной работе. 
Однако это не дает никако
го права ослаблять заботу 
о здоровье людей. Совершенно 
неправильно, когда сейчас все 
недостатки пытаются свалить 
на отсутствие благоустроен
ных помещений.

Причем здесь помещение, 
когда больные не имеют та
почек, когда на детей наде
вают мужское белье, на кро
ватях лежат рваные матрацы ? 
В поликлинике и палатах, 
где лежат больные, холодно, 
потому что печи топят сыры
ми дровами, двери и окна не 
утеплены.

Или возьмите питание. Оно 
в районной больнице зача
стую бывает однообразным и 
некачественным, не отвечает 
своему назначению, как ле
чебное.

Как видно, здесь дело не 
в помещении, а в безответст

венном отношении к своим 
обязанностям со стороны заве
дующего райздравотделом тов. 
Крупиной, которая долгое 
время исполняла обязанности 
главного врача районной боль
ницы. Повинен в этом и за 
ведующий хозяйством боль 
ницы тов. Кокорин.

Первейшей задачей работ
ников медицины является 
предупреждение болезней. Про
филактика-основа деятель
ности каждого медицинского 
работника. Но в нашем рай
оне профилактическая работа 
находится на низком уровне. 
Санитарное состояние многих 
торговых учреждений, столо
вых неудовлетворительно. Как 
ни странно, но не могут по
хвалиться хорошим санитар
ным состоянием и наши ме
дицинские учреждения. Гряз
но, например, в районной 
больнице. Разве допустимо, 
когда работники инфекционно
го отделения больницы все не
чистоты выливают вблизи по
мещения, прямо в снег?

До сих пор еще (не четко у 
нас работает скорая помощь, 
физиотерапевтический каби
нет. Очень трудно попасть в 
Реже на прием к зубному 
врачу, на рентген. Но это 
мало тревожит тов. Крупину, 
заведующую поликлиникой 
тов. Олькову, главного врача 
тов Гладкова.

В прошлом году ежемесяч
но проводились районные кон 
ференции медицинских работ
ников. На них врачи, фельд
шеры повышали свои знания, 
обменивались опытом. Здесь 
же вскрывались недостатки в 
работе и намечались пути их 
устранения. Позволительно 
спросить тов. Крупину: поче
му такие конференции не со
зываются в текущем году?

С такой работой медицин
ских учреждений, особенно 
районной больницы, трудящие
ся нашего района больше ми
риться не могут. Они закон
но требуют улучшения меди
цинского обслуживания. По- 
четвый долг всех работников 
здравоохранения—принять не
обходимые меры и резко улуч
шить дело медицинского об
служивания трудящихся, улуч
шить профилактическую рабо
ту.

i  Николай Петрович Ушаков—-передовой шофер автогаража никеле
вого завода

В  предвыборном социалистическом соревновании Н . П. Ушаков и 
его сменщик И. С. Бобков, работая на самосвале ЗИС—585, заняли 
первое место среди водительского состава. Ко дню выборов Н. П. 
Ушаков выполнил производственное задание на 150 процентов. В  
феврале он сэкономил 524 литра горючего, перевыполнив свое обя
зательство на 324 литра.

Фото М. Просвирника.

З А Б О Т А  О Ч Е Л О В Е К Е
Большая забота 

проявляется руко
водителями никеле
вого завода о че
ловеке, о его здо
ровье и отдыхе. В 
этом году коллек
тив предприятия 
получит 38 путе
вок на различные 
курорты и 62 пу
тевки в Дома от
дыха. Следует от
метить, что путев
ками в Дома отды
ха удовлетворяют
ся без ограничения 
все желающие.

С начала года 
поправили свое здо

ровье на курортах 
Северного Кавказа 
горновой плавиль
ного цеха А. В. 
Бобков—в «Горячем 
Ключе», старший 
горновой этого же 
цеха Я. Д. Шве
цов—в Сочи. В ме
стных санаториях 
побывали дробиль- 
щица Е. С. Шир
шова—в «Руше» и 
машинист мотовоза 
т. Захаров—в Мол- 
таево.

Сейчас лечатся и 
отдыхают: мото
рист энергоцеха 
А. С. Савина— в 
Крыму, на курорте

«Алушта», и маши
нист грейдерного 
крана А. Н. Семе
нов—на уральском 
курорте «Курьи».

13 тружеников 
провели свои от
пуска в Домах от
дыха, преимущест
венно в Уктусе.

17 человек, име
ющие желудочные 
заболевания, в мар
те получают лечеб
ное питание при 
столовой № 3 за 
счет средств за
водского комитета.

А. И ВА НО ВА .

Распространяют лотерейные билеты
В городском Совете прове

дено совещание с председате
лями уличных комитетов горо
да по вопросу распростране
ния билетов денежно-вещевой 
лотереи среди населения.

Горячо отозвалась на это 
мероприятие член КПСС пен
сионер Анфиса Ивановна Ми
ронова. Она в течение одного 
дня распространила билетов 
на сумму 125 рублей.

Активно включились в это 
доло и председатели уличвык

комитетов. Например, т. Прор- 
вина распространила лотерей
ных билетов среди жителей 
улицы Краснологовской на
100 рублей, т. Шалюгива 
(улица Трудовая)—на 125
рублей, т. Шаимова (улица 
Советская)—на 55 рублей, 
т. Тулькибаев в железнодо
рожном поселке, а т. Щерба
кова по улице Бажова—на 50 
рублей каждый, пенсионер
В. П. Сергеева—на 25 рублей.

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

ПРИБЫ Л АСФАЛЬТ
Для продолжения благоустрой

ства города, начатого осенью 
1956 года, в средине марта 
этого года городское комму
нальное хозяйство получило с 
Асбестовского асфальтного за
вода 384 тонны холодного 
асфальта. В течение остав
шихся дней марта и в апреле 
в адрес горкомхоза должно по
ступить еще 1.616 тонн ас
фальта.

В текущем году силами об
щественности этим строитель
ным материалом будут заас
фальтированы тротуары и до
рога по улице Советской—от 
развилки дорог у никелевого 
завода до вокзала.

Семена подготовлены
Маого лет кладовщиком 

бригады № 3 колхоза имени 
Калинина добросовестно тру
дится колхозник Л. Д. Яки
мов—депутат горсовета. Его 
постоянными помощницами 
являются М. Г. Киселева и 
А. А. Киселева.

В этом году семена пол
ностью подготовлены ими на 
всю посевную площадь брига
ды. Сейчас ведется протрав
ливание пшеницы гранозаном.

В т е п л и ц е  г о р к о м х о з а
13 марта появился первый 

дымок над теплицей горком
хоза, возвещая любителей 
цветов о начале работы. На 
следующий день здесь была 
посажена первая партия цве
тов, в том числе гвоздика, 
львиный зев, петунья, глокси
ния, анютины глазки, флокс, 
вербена и другие. Всего рас
садой цветов занято 29 ящи
ков.

Во второй половине марта 
и в начале апреля будет по
сеяна вторая партия цветов. 
8 ней будут преобладать раз
личные сорта астр, табак ду
шистый и левкои.

Всего запланировано выра
стить 20.000 корней различ
ных цветов. Цветоводство осу
ществляется под руководством 
агронома Л. Шумковой.

Восемнадцатый выпуск молодых специалистов

КРАСНОЕ ЗН А М Я  ВРУЧЕНО
По итогам работы за IV кв а р та л  1957 г. колл ектив  Р еж евско - 

го  лесхоза  занял I I I  место во Всесою зном  социалистическом  
соревновании. 22 марта коллективу вручено переходящ ее 
Красное  знамя обком а со ю за  лесной, бум аж ной и д е ре во 
обрабаты ваю щ ей промыш ленности.

Недавно в Режевском сель
скохозяйственном техникуме 
состоялся восемнадцатый вы
пуск молодых специалистов.

8 часов вечера. Небольшой 
зад переполнен. В президи
уме появляются члены госу
дарственной квалификацион
ной комиссии, секретарь РК 
ВЛКСМ тов. Монзин и отлич
ники учебы.

Директор техникума тов. 
Бехтерев подводит кратко ито
ги государственных экзаме
нов и говорит о задачах,сто
ящих перед молодыми специ
алистами социалистического 
сельского хозяйства.

В результате проведенных

государственных экзаменов,— 
говорит тов. Бехтерев,—наи
большее количество повышен
ных оценок падает на предмет 
политэкономию—58,8 проц. при 
стопроцентной сдаче.

Из 80 человек экзаменуе
мых 29 сдали на повышенные 
оценки, а учащиеся Папуло- 
ва, Шарова и Кайгародова по
лучили дипломы с отличием. 
Им предоставлено право по
ступления в вуз.

Государственной квалифика
ционной комиссией установ
лено, что учащиеся 18 го вы
пуска по специальности «Бух
галтерский учет в социалисти
ческих сельскохозяйственных

предприятиях» вполне овладе
ли теоретическим материалом 
и смогут применить получен
ные знания в своей будущей 
практической деятельности.

Молодые специалисты разъе
хались на работу по многим 
краям нашей необъятной Ро
дины: на Сахалин, в Куста- 
найскую, Читинскую и Сверд
ловскую области. Они будут 
работать бухгалтерами сов
хозов, колхозов, лесхозов и 
машинно - тракторных стан
ций.

А. К О П Е И К И Н ,
заместитель директора по 

учебной части.



С отчетно-выборных партсобраний

Наказ коммунистов— 
программа работы партбюро

Делая отчетный доклад о 
работе бюро партийной органи
зации Озерского лесоучастка, 
тов. Матвеев доложил комму
нистам, что коллектив лесо
участка в прошлом году дал 
стране сверх плана 16 ООО ку
бометров леса. Перевыполнен 
план января и февраля. Впе
реди идет первый мастерский 
участок, который к дню выбо
ров в Верховный Совет СССР 
завершил квартальный план.

Вопросы организационно- 
партийной и партийно полити
ческой работы, руководства 
профсоюзом, комсомолом тов. 
Матвеев в докладе осветил 
поверхностно. Мало было кри
тики в адрес тех, кто недобро
совестно относился к поручен
ному делу.

Выступающие коммунисты 
подвергли критике имеющиеся 
недостатки в работе партийно
го бюро, высказали свои пред
ложения, дали наказ новому 
составу партийного бюро.

— Нет у пас порядка на 
лесобирже, погрузочные меха
низмы обезличены, поэтому 
они часто ломаются. Надо со
здать постоянные бригады, 
отдельно по погрузке и раз 
грузке,— заявил в своем вы
ступлении тов. Коновалов.

Тов. Зинатов критиковал 
партийное бюро за то, что оно 
слабо занималось работой 
ОРСа. Он говорит, что магази
ны разваливаются, нет склад
ских помещений. Пришла вес
на, а начальник ОРСа тов. 
Насрутдинов не думает заго
товлять лед. Летом он снова 
заявит, что не может завезти 
мясо, свежемороженую рыбу.

— Одним из основных не
достатков в работе партийно
го бюро,—говорит тов. Панов, 
—является то, что слабо бы
ла поставлена с лесозагото
вителями партийно-политиче
ская и воспитательная работа. 
Для того, чтобы улучшать ра
боту партийной организации, 
надо вовлечь в нее всех ком
мунистов, каждому давать

конкретные поручения и уста
новить контроль за их выпол
нением. Мне, например, давно 
не давали никаких поручений.

Выступая, тов. Малыгина 
отметила, что партийное бюро 
в отчетном году не занима
лось ростом рядов партии, по
верхностно руководило проф
союзной и комсомольской ор
ганизациями. Не случайно пос
ле этого,—говорит она,—что 
23 процента работающих не 
состоят членами профсоюза, 
не помню, когда было проф
союзное собрание. На глазах 
партийного бюро секретарь ко
митета ВЛКСМ Геннадий Бу
торин разваливает работу ком
сомольской организации, не
достойно ведет себя в быту и 
на производстве, но партбюро 
на это смотрит спустя рука
ва. Разве можно так руково
дить комсомолом?

Коммунисты тт. Перминов, 
Нужин, Чепчугов критиковали 
директора лесоучастка тов. 
Гудкович за непозволительные 
грубости с подчиненными. Они 
говорили о наличии панибрат
ских отношений между дирек
тором и секретарем партийно
го бюро: директор хвалит се
кретаря, а секретарь—дирек
тора.

На собрании выступило 13 
человек. Их критика, предло
жения—это наказ новому со
ставу партийного бюро.

Сейчас вновь избранному 
партийному бюро и его секре
тарю тов. Матвееву надо из 
менить свой стиль работы, на
метить конкретные мероприя
тия ао устранению имеющих
ся недостатков в работе пар 
тийной организации, полностью 
выполнить принятое постанов
ление и наказы выступающих

Все это можно сделать при 
условии, если члены партийно
го бюро будут добросовестно 
выполнять порученное им де
ло и когда все до одного 
коммунисты включатся в ак 
тивную работу.

В. Ш А Л Ю ГИ Н ,

П рофсою зу И 

неослабное
В отчетном докладе секре

тарь партбюро училища меха
низации тов. Серебренников 
подробно рассказал о том, как 
партбюро выполнило наказ 
прошлого отчетно-выборного 
партийного собрания, как идет 
политическое просвещение чле
нов и кандидатов партии, ка
кая проведена агитационная и 
организационная работа среди 
преподавательского состава и 
учащихся.

Все коммунисты, выступав
шие в прениях, отмечали, что 
партбюро улучшило свою рабо
ту, больше оказывало помо
щи руководству школы и пре
подавательскому составу. Это 
подтверждается и тем, что 
план подготовки механизатор
ских кадров для сельского 
хозяйства области в 1957 го
ду выполнен на 105 процен
тов. 392 учащихся-выпуск- 
ника сдали государственные

! л р а в д Г к о м м у ш ш ^ “
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комсомолу—
внимание

экзамены с общим баллом 4,23, 
а 55 учащихся выпущены с 
похвальными грамотами.

Регулярно проводятся заня
тия в сети политического про
свещения. В кружке текущей 
политики занимается 18 чело
век. 10 человек изучают по
литическую экономию. Акку
ратно посещают занятия в 
кружках, добросовестно гото
вятся к ним и принимают ак
тивное участие в обсуждении 
разбираемых вопросов т.т. Сер
ков, Никифоров, Ежова и дру
гие.

Отмечая положительные сто
роны, коммунисты подвергли 
острой критике работу партбю 
ро за слабое руководство и 
недостаточную помощь проф
союзной и комсомольской ор
ганизациям.

Всего выступило на собра
нии 10 человек.

Работа партийного бюро за 
отчетный период единогласно 
признана удовлетворительной.

Б. П А Р Ш И Н .

И  зим ой надои м олока  
долж ны быть вы сокими!

Радостные итоги

О т каждой фуражной коровы, в 1957 
году комсомолка Аделя Дорохина из 
колхоза имени Сталина, Каменского 
Совета, получила по 2.417 литров мо
лока. В  новом году она взяла  обяза
тельство надоить по 3.000 литров о т  
коровы.

За 2,5 месяца Аделя Александровна 
получила по 611 литров о т  коровы, 
увеличив продуктивность против это
го же периода прошлого года на 164 
литра.

На снимке: А. Дорохина.
Фото М. Просвирнина.

Все в нашем колхо
зе гордятся успехами 
одной из лучших доя
рок— Галины Алек
сандровны Кукарце- 
вой. Эта энергичная 
молодая женщина 
пришла на ферму 8 
лет назад и с любовью 
взялась за дело.

За ней закреплено 
10 коров. Сначала Га- 
лиие Александровне 
было нелегко, но ей 
помогли о п ы т н ы е  
доярки. У них она 
научилась мастерству 
раздоя коров. Теперь 
тов. Кукарцева зани
мает первое место в 
соревновании, обогнав 
своих подруг,

Этому способствова
ло правильное и ра
циональное использо
вание кормов. После 
того как передовые 
доярки фермы тт. Че- 
снокова, Полышева и 
Шаманаева подели
лись своим опытом но 
расходу кормов, Г. Ку
карцева твердо реши
ла полученные корма 
скармливать не за 3 
раза, а делить их на 
5 — 6 выдач. Так она 
и сделала с первого 
дня. Животвые при 
таком кормлении по
едают все корма, а 
это успешно ска^ы 
вается на повыпцнии

продуктивности. Ре
зультаты не замедли
ли сказаться. Если в 
январе суточный на
дой молока в ее груп
пе составлял 6,5 лит
ра, то сейчас он 
доведен до 11 лит
ров от коровы На 
20 марта по группе 
Г . Кукарцевой по
лучено по 771 ли
тру молока от фу
ражной коровы. За 
февраль получено по 
314 литров от коро
вы.

Эти итоги радуют 
передовую доярку, вы
зывают у ней новый 
прилив сил, вдохнов
ляют на достижение 
новых успехов в по
вышении продуктивно
сти животных.

Галина Александ
ровна трудится стара
тельно, строго выпол
няет распорядок дня. 
Коров она содержит в 
чистоте. Тщательно 
ведет уборку помеще
ния.

Честное, добросо
вестное отношение к 
труду, любовь к своей 
профессии помогают 
тов Кукарцевой доби
ваться высоких пока
зателей.

А. С Е Л Е З Н Е В ,
зоотехник колхоза 

вмени Сталина, 
Черемисского Совета.

УПОРНЫ Й ТР У Д  ДОЯРОК
В развернувшемся социали

стическом соревновании за 
выполнение обязательств ак
тивно участвуют животноводы 
нашего колхоза.

Итоги прошлого года пока
зали, что и наши коровы спо
собны давать высокие надои 
молока. Они могут увеличи
вать продуктивность в любое 
время года.

За два зимних месяца те
кущего года доярки нашей ар
тели получили по 420 литров 
молока, за две декады марта 
но 146,2 литра от коровы.

Первое место среди ферм 
занимает МТФ № 2 (бригадир 
комплексной бригады И. М. 
Крохалев), добившаяся суточ
ного надоя до 7 литров от ко
ровы. Второе место принадле

жит ферме № 1 (зав. МТФ 
П. К. Чебыкин).

На наших фермах дружный, 
сплоченный коллектив доярок, 
обладающий богатым опытом 
работы. Неплохо трудится и 
молодежь, она с первых дней 
стремится подражать специа
листам своего дела. Только 
добросовестное отношение жи
вотноводов к правильному 
кормлению и уходу за жи
вотными помогает нам повы
шать продуктивность.

Доярка Н. С. Чебыкина за 
2 месяца текущего года полу
чила по 540 литров молока от 
каждой коровы. Суточный на
дой на корову здесь доведен 
до 10 литров.

По 511 литров от коровы 
надоила Г. Малыгина. Не

успокаивается Галина на до
стигнутом, она еще лучше 
ухаживает за своими корова
ми. В марте суточный надой 
составляет 9,5 литра от коро
вы.

По-комсомольски организует 
свою работу доярка Н. Закуси- 
на, получив 423 литра за два 
зимних месяца. Надой с каждым 
днем повышается, сейчас он 
составляет 8 литров от коро
вы.

Раньше мы считали, что зимой 
невозможно поднять продук
тивность коров, а сейчас убе
дились, что и зимой надои мо
лока могут быть высокими.

Т .  У ГЛ И Ч И Н А , 
зоотехник колхоза 

„И уть к коммунизму".

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНИМ
Наш колхоз по продуктив

ности животноводства за фев
раль занял второе место в 
районе. В прошлом году мы 
получили по 2.197 литров от 
фуражной коровы, увеличив 
надой по сравнению с 1956 
годом на 637 литров.

Некоторые доярки даже по
говаривали, что в текущем 
году трудно подучить более 
высокий надой, думали, что 
дошли до предела. При подве
дении итогов за год стали 
выявлять новые резервы и воз
можности в увеличении надоев

молока и убедились, что это 
не предел. Колхоз взял  обя
зательство надоить по 2.600 
литров от коровы.

Доярки брали свои обяза
тельства по возможности уве
личения прозуктивности коров 
но групае. Передовая доярка 
Раиса Гавриловна Костылева 
работает на ферме около 10 
лет, она смело заявила:

— В новом году обязуюсь 
надоить от каждой коровы 
своей группы по 3 тысячи ли
тров молока.

Взятое обязательство Раиса

Гавриловна выполняет с честью. 
На 20 марта она получила 
574 литра от коровы, а за 
февраль по 256 литров.

Костылева Таисья Кириллов
на обязалась надоить 2.800 
литров от коровы в год. За 2 
месяца и 20 дней получила 604 
литра, увеличив надой против 
арошлого года этого периода 
на 262 литра.

Идет борьба за выполнение 
взятого обязательства, за 
честь фермы, за честь колхоза.

3. ЛУГО ВЦ О ВА , 
зоотехник колхоза имени 

Сталина, Каменского Совета.



С в е р х п л а н о в а я  
п р о д у к ц и я

Значительно перевыполнил 
социалистические обязательст
ва в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР коллектив 
химлесхоза. За 2,5 месяца 
план по валовой продукции 
выполнен на 116 процентов, 
дано сверхплановой продукции 
на 95 тысяч рублей.

Отлично химлесхозовцы спра
вились с заданием по заготов
ке и вывозке древесины.2,5 ме
сячный план по заготовке де
ловой древесины выполнен на
164,5 процента, по вывозке— 
на 103,2 процента, по заго
товке дров—на 222,2 процен
та и по вывозке—на 200 про
центов.

Сверх плана заготовлено де
ловой древесины и дров в 
плотной массе 1.550 куб. мет
ров и вывезено 750 куб. мет
ров. Вывозка осмола выполне
на на 106,7 процента, заго
товка штукатурной дранки— 
на 167,7 процента.

Коллектив в период подго
товки к выборам повысил про
изводительность труда на 11,6 
процента, снизил себестои
мость товарной продукции на
4,2 процента.

Капитальные затраты на 
жилищно-коммунальное строи
тельство составили вместо 
планируемых 150 тысяч руб
лей—180 тысяч рублей.

Перевыполнено задание и по 
заготовке скипидара, смолы, 
угля, порошка, лесопилению.

С чувством исполненного 
долга голосовали за кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных твуженики химлес
хоза: в<дымщики Першинско- 
го участка Б. П. Гладких, 
выполнивший запание на 300 
пр( центов, и В И. Викулов— 
на 180 процентов, коновозчи- 
ки Першивекого и Останин- 
ского участков П В. Авдю- 
ков, М. Г. Колмаков и Н. П. 
Лисаков. Они свое обязатель
ство выполнили от 134 до 152 
процентов. Хорошие показате 
ли у мастера Оетанинского 
участка В. Ф. Куыоргина, выв 
полнившего план на 128 про 
центов.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ДЕТСКИМ САДАМ И ЯСЛЯМ!
Н е л е гк и й ,  н о  п о ч е т н ы й  т р у д

18 лет работает сестрой-вос- 
нитательеицейвяслях Евдокия 
Петровна Четверкина. Сотням 
малышей она сохранила здо
ровье и поставила их на но
ги.

Евдокия Петровна знает, 
что для малышей основное— 
режим, а поэтому она строго 
соблюдает его. С детьми, при
крепленными к ней, сна в он

ределенные часы занимается 
гимнастикой, кормит их, укла
дывает спать.

При выполнении режима дня 
Евдокия Петровна строго сле
дит за соблюдением санитар
но-гигиенических правил.

На ее ласку и заботу ма
лыши отвечают искренней при
вязанностью.

А ВА ВИ Л О ВА ,
- заведующая детскими яслями.

В колхозных  
дошкольных учреждениях

В нашем районе почти в 
каждой деревне есть детская 
пл< щаака или садик. Здесь 
родители могут спокойно тру
диться, зная, что их дети 
находятся под надзором, что 
им предоставлены необходимые 
условия. Но этих-то необходи
мых условий в большинстве 
колхозных дошкольных учреж
дений и нет.

Детские садики плохо обо
рудованы как твердьш, так и 
мягким инвентарем. Как ни 
странно, в них нет даже иг
рушек, отсутствует и художе
ственная литература для де? 
тей дошкольного возраста. Та
кое положение в садиках в 
Липовке, Сокодово, Колташах, 
Черемисске.

Ни о каком строгом режиме 
дня дети в этих дошкольных 
учреждениях не имеют поня
тия.

Воспитательной работы с ре
бятишками не ведется, так 
как воспитателями работают 
подчас люди, не только не 
имеющие специального педа
гогического образования, но 
и не любящие своего дела.

Совершенно иначе обстоит 
дело в детском садике колхо
за имени Ворошилова. Воспи
татель старшей группы Зоя 
Афанасьевна Владыкина спе
циального образования не име
ет, но она любит детей и свою 
работу, и дело в ее группе 
поставлено хорошо. Составлен

Здесь умеют воспитывать

неплохой план работы с деть 
ми, режим дня, список детей, 
посещающих эту группу, и т.д.

Ничего подобного нет в са
дике такого большого колхоза, 
как имени Сталина, Черемис 
ского Совета.

Ни в одном колхозном са
дике Черемисской зоны нет 
условий для занятий с деть 
ми. Члены правлений этих 
колхозов не могут выделить 
средств для приобретения бу
маги, цветных карандашей, 
красок. Разве, не имея всего 
этого, можно подготовить ре
бенка к школе?

Не лучше обстоит дело и с 
питанием ребятишек. Дети по
лучают мясо, молоко, яйца. 
Однако из этих продуктов го
товятся однообразные, невкус
ные блюда. Детских лакомств 
совсем не бывает.

Большинство руководите
лей колхозов зоны Чере
мисской МТС, не придавая 
серьезного значения подбору 
кадров, не знает даже, кто 
их должен утверждать, какое 
количество работников должно 
быть в колхозных дошкольных 
учреждениях.

Правильный подбор кадров 
для дошкольных детских уч
реждений, хорошее питание, 
необходимое оборудование— 
вот те задачи, которые в бли
жайший срок должны быть 
решены членами правлений.
В .  М УС А Л ЬН И КО В*, инспек
тор дошкольных учреждений.

Хорошо поставлено воспита
ние дошкольников в детском 
садике № 5 (заведующая Ю Н. 
Клюева). Вся работа здесь ве
дется по тщательно разрабо
танному плану.

Воспитатели этого садика 
составляют план работы на 
неделю и, кроме того, ведут 
дневник, куда записывают про
веденные мероприятия, отме
чают, какую индивидуальную 
работу нужно провести с тем 
или иным ребенком, и т. д.

Воспитательницы 3. А. По
пова и А. Ф. Копина, которые 
более двадцати лет работают 
с детьми, кропотливо привива
ют им не только нравствен 
ные качества, но и чувство 
коллективизма, трудовые на
выки, дают основы музыкаль
ного и физического воспита
ния и т. п.

Привитию всех этих качеств 
способствуют приобретенные 
садиком игрушка, картины и 
альбомы для развития речи, 
конструкторский строительный 
материал, детская библиотеч
ка, материал для обучения 
счету (счетные палочки, яб
лочки, уточки и т. д.)

Воспитанию необходимых 
нравственных качеств и под
готовке ребят к школе помо
гает и связь обслуживающего 
персонала садика с родителя

ми. С ними проводятся инди
видуальные беседы, на сбщнх 
родительских собраниях ста
вятся вопросы, помогай щяе 
правильно воспитывать ребен
ка, как то: «Детский сад и 
семья», «Детские инфекцион
ные заболевания и их предуп
реждение», «Как отвечать на 
вопросы детей», «Привитие ре
бенку культурных навыков» и 
другие.

Организована и работа ро
дительского комитета, который 
проводит «открытый день», по
могает решать как хозяйст
венные, так и методические 
вопросы.

Воспитательницы этого са
дика для лучшей работы с 
детьми, для повышения сво
ей квалификации проводят 
педсоветы, где решаются ме
тодические вопросы, разбира
ются статьи, доклады, расши
ряющие педагогический круго
зор работников. Так, на ряде 
таких советов были разобра
ны вопросы: «О работе с деть
ми в новом учебном году», 
«Рисование, лепка, апплика
ции» и другие.

Эти и ряд других мероприя
тий позволяют коллективу ра
ботников садика воспитывать 
вполне подготовленных к шко
ле детей.

Д. ЕСЬКОВА.

Оренбургская область. В
молодежном городке медно-сер
ного комбината в Мелногорске 
живет около 500 молодых ра
бочих, инженеров и техников. 
В  городке несколько благо
устроенных общежитий. Всеми 
вопросами быта занимаются со
веты жильцов общежития 

Для тех, кто учится в ве
черних учебных заведениях, 
есть специальные комнаты для 
занятий.

На снимке: лаборантки Мар
гарита Долгова (справа) и 
Анна Алпатова — студентки
4-го курса вечернего индуст
риального техникума—гото вят
ся к занятиям 

Фото Б  Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.

РежевскоЙ никелевый завод за 1936— 1957 годы

2 августа 1933 года был пущен первенец ни
келевой промышленности СССР Уфалеискии 
никелевый завод.

Это событие полож ило начало отечествен
ной металлургии никеля и кобальта.

Прошло 2 5 лет .З а  этот промежуток времени 
наша советская никелевая промышленность до
стигла огромных успехов Построено несколько 
новых комбинатов и заводов по выпуску никеля 
и кобальта, оснащенных современным оборудо- 
ванне м.

Режевской никелевый завод, пущенный в 1936

году, был вторым в Союзе предприятием мо
лодой никелевой промышленности.

В  дело создания новой отрасли цветной ме
та глургии Союза трудящиеся Режевского ни
келевого завода внесли свой значительный 
вклад, поэтому 25-летие советского никеля  
явится для них большим праздником.

.Правда коммунизма '  на своих страницах 
опубликует несколько статей по истории Ре
жевского нике /евого завода и воспоминания 
ветеранов завода.

К а к  создавался в Р еж е  никелевый завод
Первое сообщение о нали

чии в районе Режа никелевых 
руд поступило в 1924 году от 
инженера Ф. И. Кондыкина, 
обследовавшего Голевдухин- 
екое железорудное месторож
дение.

С 1930 года Уральское от
деление прикладной геологии 
и геологического института, а 
с 1934 года геологоразведоч
ное бюро Уфалейского никеле
вого комбината ведут в рай
оне Режа разведку на никеле
вые руды. В результате по
исков определяются два ме 
сторождения окисленных ни

келевых руд: Годендухинское 
(в 12 км от Режа) и Покров- 
ское (в 6 км от Режа).

28 апреля Наркомтяжпром 
расаоряжением за подиисыо
С. Орджоникидзе дает указа
ние о сооружении на базе от
крытых руд одной ватержа- 
кетеой печи в городе Реже. 
При этом предполагалось, что 
обнаруженные запасы руды 
будут переработаны в течение 
4—5 лет, и печь будет оста
новлена. Имелось в виду, что 
из руд будет добываться 
полупродукт—роштейн, подле

жащий дальнейшей обработке 
на Уфалейском никелевом за
воде.

28 июня 1935 года Прези
диум областного исполнитель 
ного комитета решил... «пере
дать «Главникельолово» неис
пользуемый заводом «Сантех
ника» доменный цех бывшего 
Режевского чугуноплавильно
го завода с воз туходувной ма
шиной и примыкающим к не
му зданием, рудным двором, 
подъездными путями, с тем, 
чтобы «Главникельолово» на 
месте старой домны, подлежа
щей к сносу, был построен 
ватержакет».

Сидами набранных новым

заводом рабочих по утвержден
ному «Главникельолово» про
екту (в сентябре 1935 года) 
к ноябрю 1936 года была со
оружена шахтная печь, по
строены коксовые бункера, 
установлены насосы для ох
лаждения кессонов печи, вы
строен гараж для автомашин, 
механическая мастерская, за
водоуправление. К декабрю 
для получения своей электро
энергии был установлен локо
мобиль «Вольф». Одновремен 
но с этим были произведены 
вскрышные работы и начата 
добыча руды на Голендухин- 
ском руднике.

Основной агрегат завода— 
шахтная печь был наиболее 
простой конструкция. Печь 
имела колошниковое устройст
во открытого типа, 8 щэлевнд- 
ных фурм—по 4 с каждой 
стороны и один ряд кессонов, 
доходящих до половины высо
ты шахты.

Руда с рудника, кокс и 
гипс от разгрузочной эстака 
ды транспортного цеха и из
вестняк с карьера к расход 
ным бункерам и площадкам 
рудного двдра подвшились на 
автомашинах. По мере необхо

димости эти компоненты ших
ты нагружались в вагонетки 
«Коинель», которые лошадью 
подкатывались к загрузочным 
отверстиям печи.

С первых же дней пуска 
печи персоналу завода при
шлось столкнуться с больши
ми ^трудностями. Основными 
из них были следующие:

1. Крайне слабая механиза
ция трудоемких работ по всей 
цеии производственной схемы 
швода. Ручной труд применял
ся начиная с добычи руды на 
руднике и кончая погрузкой 
роштейна на платформы же
лезной дороги.

2. Напряженное положение 
с электроэнергией.

3. Освоение новой для ме
таллургов плавка сырой руды 
в шахтной печи с крайне не
устойчивым воздушным режи
мом. Для снабжения шахтной 
аечи воздухом были приспо
соблены 4 соединенных попар
но чугунных воздуходувных 
цилиндра. Эти цилиндры да
вали до 14.600 куб. м. возду
ха в час при пульсирующем 
давлении.

(Окончание на 4 сгр .)



На родине Алексея Максимовича Горького
...Поезд прогрохотал по 

железнодорожному моету че
рез Волгу. Скоро вокзал. Не
вольно волнуешься.. Еще бы, 
перед нами город, где роди
лись Кулибин, Лобачевский, 
Добролюбов, Свердлов. II глав
ное—это город великого Горь
кого. Здесь он родился, про
вел детство, юношеские годы. 
Город, навсегда связанный с 
именем писателя.

Привокзальная часть горо
да Горького. Ничего не оста
лось здесь от прежней слобо
ды Кунавино, название кото
рой, по рассказам, происходит 
от слов: «Кума; вина!» Ни 
жалких лачуг, ни ночлежек, 
ни кабаков, ни грязи по ко
лено. Все здесь по-новому, но 
все напоминает об Алексее 
Максимовиче.

Вот мемориальная доска— 
в здании размещалось город
ское училище, «наше свин
ское Кунавинское», как писал 
Горький. Из этого училища 
он ушел «в люди». Вот дере
вянный домик с мезонином, 
здесь жил Горький, возвратясь 
из Самары. А сюда, на квар
тиру Короленко, Юноша Пеш
ков принес свою первую по
эму. В этом месте, на берегу 
Оки, размещалась ярмарка. 
Здесь часто бывал будущий 
нисатель.

Мост через Оку. Сколько 
раз проходил здесь молодой 
Горький! Слева от нас, там, 
где сейчас легкие, красивые 
строения речного порта, ког
да-то была грязная пристань, 
обитель оборванных, но вольно
любивых босяков.

По асфальтированному Зе
ленскому съезду (спуску) под
нимаемся в верхнюю "часть 
города, в бывший Нижний, 
город купеческих особняков. 
Как будто врезанные в ясно
голубое небо, издалека видны 
стены и массивные башни ни
жегородского кремля.

Центральная площадь носит 
имя Кузьмы Минина. Вот он

стоит, высеченный из камня, 
подняв вверх правую руку, 
бросая зажигающие слова в 
толпу нижегородцев. Ему, 
земляку и патриоту, благодар
ные потомки поставили этот 
памятник.

Сядем на скамейку где-ни
будь на откосе, на зеленой 
набережной имени Жданова, 
любимом месте горьковчан. 
Сколько раз бывал здесь Алек
сей Максимович! Но только 
Волгой мог любоваться он. А 
теперь?

Перед глазами великая рус
ская река. Правда, она здесь 
не очень широка. За рекой— 
необозримые просторы, поля, 
леса, крыши строений неболь
шого города Бора. А по бере
гу Волги—парки, сады, бесед
ки, узорчатые чугунные ре
шетки изгородей. Посмотришь 
чуть влево, видно место впа
дения Оки в Волгу, широко 
раскинувшийся речной порт, 
и над всем возвышается брон
зовый монумент В. П. Чкало
ва. Недалеко отсюда, на Вол
ге—и его родина. «Великий 
летчик нашего времени» твер
до стоит на пьедестале, он 
перед полетом—надевает пер
чатки. Взгляд его устремлен 
вперед, вверх—в небо. От его 
подножия к Волге ведет мо
нументальная лестница в 500 
ступеней.

Сколько кругом света, воз
духа, простора! А посмотришь

/  Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т  

Л ы ж н а я  э с т а ф е т а
23 марта проводилась лы ж 

ная эстаф ета, посвящ енная 
закры тию  зим него  сезона. В 
ней приняли участие 76 чело
в е к-п р е д ста в и те л и  8 ко л л е к
тивов Ф К  и ДСО.

Д истанция у мужчин —4x5 
км, у ж енщ ин—4x3 км.

У мужчин лучших резул ьта 
тов добилась первая команда 
ДСО „Б ур ев естн и к". Ее ре 
зул ь та т—1 ч. 25 мин. 07 сек. 
На_Н м есте—коллектив  сред 
ней школы № 23 (с. Глинка),

на I I I  м есте—третья команда 
ДСО „Б ур евестн и к".

У женщ ин лучшее время по
казала вторая ком анда ДСО 
„Б ур ев естн и к“ (б7 мин. 18 сек.) 
На II месте—третья ком анда 
ДСО „Б ур ев естн и к", на III ме- 
с т е —ДССО „У ро ж а й ".

О бщ екомандное первое ме
сто  присуж дено  ДСО „Б ур е 
ве стн и к". II и III места поде
лили ДССО „У рож ай" и ш ко 
ла № 23.

/ Судья соревнований 
Т .  ФЕДОРОВСКИХ.

4i

Соревнования юных авиамоделистов
назад—сколько прекрасных
зданий. Драматический театр 
имени Горького, чуть подаль- 
ше-^оперный имени Пушкина, 
университет, педагогический, 
сельскохозяйственный инсти 
туты, и это далеко не все.

Идем в музей А. М. Горь
кого. В его 10 залах ценные 
материалы о жизни, творчест
ве писателя, его вещи, порт
реты, подарки. Ходишь по за 
лам, и вся жизнь Алексея 
Максимовича проходит перед 
глазами.

П уже, конечно, каждый, 
попавший в этот город, идет 
в музей—домик Каширина. 
Тут прошло раннее детство 
Горького.

Входим в дом. Кухня, боль
шая печь, пучок розг на ней, 
медный умывальник за печ
кой. В гостиной, комнате де
да обстановка напоминает ку
печескую. В комнате бабушки 
широкая кровать, иконы, лам
пада в углу. Ходишь по дому 
и поражаешься, как в таких 
маленьких комнатах умещалась 
вся многочисленная каши- 
ринская семья. С волнением 
прикасаешься к вещам, когда- 
то окружавшим мальчика Але
шу, и думаешь о том, как до
рог нам этот человек, великий 
писатель Алексей Максимович 
Горький.

И. Ш А В РИ Н А .
На снимке: гостиная в доме 

музее.

В воскресенье, 23 мар’та, на 
городском пруду проходили 
интересные соревнования авиа
моделистов Режевского Дома 
пионеров. В соревнованиях 
участвовало 14 человек. Они 
выступали со своими моделя
ми различных классов.

Особенно понравились зри
телям летающие модели само
летов с резиновыми двигате
лями и двигателями внутрен
него сгорания.

Оценка летных качеств мо
дели производилась при трех
кратном запуске.

Под бурное ликование юных 
зрителей очень красиво лета
ла модель Яши Колмакова. 
Она выполняла сложные пило
тажные фигуры. За эту мо

дель Яше Колмакову присуж
дено первое место.

Второе место за летающую 
модель самолета присуждено 
Перминову, третье—Юре Бу- 
зунову. - 

Значительное расстояние 
пролетела модель самолета с 
двигателем внутреннего сго
рания, изготовленная пионе
рами Валерием Черноквижным 
и Яшей Литваком. Правда, 
вследствие слишком большого 
угла атаки стабилизатора мо
дель быстро пошла на сниже
ние и разбилась.

Яша Колмаков, Валя Перми- 
нов и Юра Бузунов награж
дены грамотами и ценными 
подарками.

Л. Г У Л Я Е В ,  
председатель районного 

комитета^ ДОСААФ.

-А  ну, Вася, в речку!
- Спасибо! Я  любитель 
зимнего спорта!...

—А ну, Вася, на лыж и! 
—Благодарю! М оя сти

хия  летний спорт!...

Режевской никелевый завод за 1936— 1957 годы
(Окончание. Начало на 3 стр.)
В дополнение к этому гро

моздкому, давно устарев
шему сооружению был ус
тановлен вентилятор «Си
рокко». Хотя производитель
ность и давление вентилято
ра были достаточными, он из- 
за частых поломок, вызывае
мых некачественным монта
жом, пе давал нужного ус
тойчивого воздушного режима.

4. Построенное в 1783 году 
здание доменного цеха и об
щее расположение подъездных 
путей и рудного двора были с 
трудом приемлемы для вмеще
ния шахтной печи и нужд ее 
технологического процесса, 
имеющих другие особенности, 
нежели доменная печь.

Несмотря на это, коллектив 
завода е первого же месяца 
работы в основном освоил про
цесс плавки, и до конца года 
за несколько суток печь из 
3.400 тонн голендухинской 
руды выдала в роштейне 51,8 
тонны никеля при удельном 
проплаве на кв. метр 7,9 тон
ны и извлечении 73,0 про
цента.

В течение 1937,1938 и пер
вой половины 1939 годов уточ
няется схема плавки, осваи
ваются улучшенные технико- 
экономические показатели 
производственных процессов, 
исправляются отдельные не
достатки, допущенные в мон
таже оборудования.

Одновременно с этим идет 
строительство новых объектов, 
сооружается эстакада с подъ
емником для выдачи руды на 
Покровском руднике, устанав
ливается компрессор на из
вестковом карьере для заме
ны ручного бурения пневма
тическим. На "рудном дворе 
устанавливаются две новых 
дробилки для флюса. Строит
ся три жилых дома (первый 
8-квартирный и два 14-квар
тирных на Гавани), детсад и 
ясли.

Открытие новых запасов ру
ды создало базу для резкого 
увеличения выплавки никеля 
в Реже и одновременно с этим 
сняло с никелевого завода 
характер временной установки 
с ограниченным 4—5 годами 
периодом работы.

Приказом «Главникельоло
во» от 13 ноября 1937 года 
на месте второй домны было 
предложено заводу соорудить 
еще одну шахтную печь, ко
торая была пущена в эксплуа
тацию 29 июня 1939 года. 
Эта печь была также соору
жена силами завода без при
влечения подрядных организа
ций, по своему проекту. Уст
ройство и размеры новой печи 
были приняты те же, что и у 
первой.

Ввод в эксплуатацию второй 
печи резко меняет профиль 
предприятия. Из временной 
установки Режевской никеле
вый завод становится постоян
но действующим предприяти
ем, имеющим значительный 
удельный вес в добыче нике
ля в нашей стране.

В 1939 году на Покровском 
руднике для получения само
стоятельного источника элек
троэнергии устанавливается 
дизель-генераторная установ
ка. На заводской территории 
строится депо для мотовоза, 
сооружается новый водона
порный бак для охлаждаю

щей системы печей, оборудует
ся в новом помещении хим- 
лаборатория, строится пожар
ное депо.

Взамен демонтированных 
«воздуходувных цилиндров» в 
работу включается новая воз
духодувка «Сирокко» высоко
го давления. Из цеха убирает
ся яма-отстойник для грану
лированного шлака. Для каж
дой печи за пределами цеха 
устраиваются шдакоотстойни- 
ки увеличенного объема. Из 
отстойников шлак убирается 
переделанным для этой цели 
грейдерным краном «Дерик», 
шлак отвозится более мощ 
ным мотовозом в более емких 
вагонах.

С этого же периода подвоз
ка руды с рудника осущест
вляется на переконструирован
ных заводом автомашинах. 
При разгрузке этих машин их 
кузов с помощью тальфера 
наклоняется, и руда разгру
жается на эстакаду без при
менения физического труда.

Кокс с приемной эстакады 
в расходный бункер вместо 
автомашин стал подвозиться 
мотовозом.

В 1941 году баланс электро

энергии завода был пополнен 
пущенным (в дополнение к 
локомобилю «Вольф») локомо
билем ЛМ-225 л. с.

За период с 1936 по 1940 
годы общий проплав руды воз
рос в несколько раз, а также 
и выпуск роштейна.

Оевоив работу на двух пе
чах, завод за первые 5 лет 
работы перекрыл проектные 
показатели по удельному про
плаву руды, по выдаче рош
тейна и по извлечению ме
талла из руды.

22 июня 1941 года—день 
начала Отечественной войны 
для коллектива завода, как и 
для всего советского народа, 
явился днем перехода от мир
ного созидательного труда к 
труду в условиях военного 
времени.

н . ВОЛКОВ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

ПУЗАНО ВА Надежда Васильев
на, проживающая в городе Реже, 
улица имени Ломоносова, дом 
№ 4, кв. № 2, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с П У - 
ЗАНОВЫМ Иваном Ивановичем, 
проживающим там же.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде 1-го участка, Режевско
го района.
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