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Задачи по улучшению медицинского и 
культурного обслуживания трудящихся

Проходивший на днях 
третий пленум районно
го комитета партии от
метил, что за последние 
три года в районе про
делана положительная 
работа по улучшению 
медицинского и куль
турного, обслуживания 
населения, по подъему 
санитарной культуры, 
оздоровлению условий 
труда и быта трудящ их
ся. За это время в рай
оне товарооборот возрос 
с 98 до 128 миллионов 
рублей, введены в экс
плуатацию районная й 
Озерная больницы, по
строены банно-прачеч
ный комбинат, баня, две 
средних школы, 6 дет
ских ясель и садиков, 
Дом культуры, клуб, 
Ощепковский сельский 
клуб, заверш ается стро
ительство трех сельских 
клубов. Улучш илась ра
бота культпросветучреж- 
дений, выросли коллек
тивы художественной са
модеятельности. Боль
ш ая работа проведена по 
благоустройству города.

Но, как отметил тре
тий пленум Р К  КПСС, 
медицинское и культур
ное обслуживание тру
дящихся района остает
ся все еще неудовлетво
рительным. Мало боль
ничных коек, не хватает 
врачей. Движение за 
подъем санитарной куль
туры, оздоровление ус
ловий труда и быта тру
дящихся еще не приня
ло массового и постоян
ного характера.

Партийные и совет
ские организации, руко
водители промышленных 
предприятий и учреж де
ний не уделяю т должно
го внимания вопросам 
охраны здоровья трудя
щихся, проведению сани- 
тарно - оздоровительн ы х

мероприятий. Редко ста
вятся эти вопросы на 
обсуждение партийных и 
рабочих собраний, сес
сий Советов.

Пленум райкома КПСС, 
утвердив план развития 
культуры и здравоохра
нения на I960 ,— 1965 
годы, постановил счи
тать важнейшей задачей 
партийных, профсоюз
ных и комсомольских 
организаций усиление 
работ по благоустрой
ству и озеленению горо
да и населенных пунктов, 
улучш ение медицинско
го и культурного обслу
живания трудящ ихся 
района. Утвержден план 
благоустройства города 
Режа на 1960 год, пред
ложено бюро Р К  КП С С , 
исполкомам райсовета и 
горсовета организовать 
работу по его выполне
нию.

Пленум райкома пред
ложил исполкому горсо
вета составить проект и 
смету на строительство 
парка культуры, а ис
полкому райсовета— ут
вердить планы благо
устройства и улучшения 
санитарного состояния 
сел и деревень района. 
Никелевому заводу пред
ложено в месячный срок 
разработать план меро
приятий по санитарной 
охране атмосферного 
воздуха.

Пленум райкома КПСС 
выразил твердую уве
ренность, что. трудящ ие
ся района примут актив
ное участие в работах 
по благоустройству го
рода, сел и деревень и 
возьмутся за организа
цию образцовой сани
тарной культуры, здоро
вого быта и поднятие 
культурного уровня все
го населения.

ВЫ ГО Д А-М И Л Л И АРД  РУБЛЕЙ
М ЕДИКАМ ЕНТЫ  СТАЛИ ДЕШ ЕВЛЕ

По решению Ц ентраль
ного Комитета КПСС и 
Совета Министров СССР 
с 1 апреля 1960 г. сниже
ны государственные роз-

Пребывание Председа
теля Совета Министров 
С С С Р  И. С. Хрущева во 
Франции.

На снимке справа: ж и 
тели города Арль при
ветствуют главу С о вет 
ского  правительства.

На нижнем снимке: па
рижане с плакатами на 
русском языке около те
атра «Гранд-опера», ко 
торый посетил глава С о 
ветского правительства.

3 апреля Н. С. Хрущев 
возвратился в Москву.

Фото специального фотокор
респондента ТАСС В. Соболева.

ОБЕСПЕЧИТЬ АВТОПЕРЕВОЗКИ
Письмо трудящихся никелевого завода 

коллективу автобазы № 20

К оллектив никелевого за в о д а  д а л  слово, что ур ов ен ь  по вы плавке 
рош тейна, нам еченны й на 1965 год, б у д е т  дости гн ут в 1963 году , т . е . 
на д в а  года раньш е. С ейчас мы вы искиваем  новы е р езерв ы  дл я  до ср оч 
ного выполнения взяты х повы ш енны х о б я за т е л ь с т в . И дет р ек он стр ук 
ция за в о д а , которая позволит р езк о  увеличить вы плавку м е т а л л а  и д о 
стичь уровня 1965 го да  в д в а  года .

В реш ении за да ч и  реконструкции за в о д а  до I июля 1960 го д а  п о т р е 
б у ет ся  больш ое н ап ряж ен и е сил в сего  наш его предприятия. В м есте  с 
тем  у сп е х  этой  работы  во многом б у д е т  за в и сет ь  от транспортников  
ав т об азы  №  20, от своеврем ен н ой  п ер ев озк и  н еоб хо д и м ы х  грузов .

Т руж еники никелевого за в о д а  обращ аю тся к коллективу а втоб азы  
№  20 с призывом:

Больш е машин на линию !
Не д о п уск ать  в ы хода  из га р а ж а  б азы  н еисп равны х автом оби л ей !
Д осрочно вы полнить объем  п ер ев озок  по никелевом у за в о д у , за п л а 

нированны х на 1960 го д !
Просим наш е письм о о бсуд и ть  на рабочем  собрании а в т о б а зы  и соо б 

щ ить нам ваш е р еш ен ие.
П. КАРТАШ ОВ, директор завода.
Л. МЕЛЬНИКОВ, секретарь парторганизации.

День
семилетки

Туристская группа Глин
ской средней школы про
вела «День семилетки»при 
Режевской РТС и в кол
хозе «Ленинский путь». '

Группа установила, что 
в течение дня лучш ий ра
бочий РТС токарь И. К. 
Крохалев, изготовляя дета
ли к тракторам, дневное 
задание выполнил на 135,8 
процента.

Другой токарь — А .Е .Р у 
саков ш лифовал коленча
тые валы и выполнил смен
ное задание на 135 про
центов.

И тов. Крохалев, и тов. 
Русаков рабочий день на
чали ровно в 8 часов утра, 
закончили в пять вечера. 
Простоев не было. Все вре
мя использовалось раци
онально.

Так ж е хорошо труди
лись в этот день и другие 
рабочие мастерских, в том 
числе М. С. М усальников, 
Ю. А. К алугин, А. И.Оте- 
гов.

В целом коллективом 
РТС полностью отремонти
рован тракторный двига
тель, задний мост, три ко
ленчатых вала, сердцевина 
радиатора, ходовая часть 
трактора, кабина. Дневное 
задание выполнено на 110 
процентов.

Особый интерес прояви
ли члены группы к озна
комлению с экономически
ми достижениями колхоза 
«Ленинский путь».

П. БЕЛЯЕВ, 
руководитель т у р и ст ск о й  группы .

31 процент, сульфодиме- 
зин на 50 процентов, вита
мин С на 43 процента, ви
тамин Вх на 57 процентов 
и на ряд других медика-

77. БЕЛЯЕВ, председатель РЗК . 
fSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS'SJ rsssssssssssssssssssssssssssssss.

Сведения о выполнении плана продажи мяса государству 
колхозами района за I квартал 1960 года (в процентах)

Имени Ворошилова 99
Имени Свердлова 76
Имени Чапаева 66
„Ленинский путь" 61
Имени Сталина 39
Имени Калинина 18
„Урал" 8
Имени Ленина 4

Итого по району 6 7

ничные цены на медика- ментов
менты в среднем на 14 про 
центов, в том числе на пе
нициллин на 46 процентов, 
террамицин на 57 процен-

Выгода населения от на
стоящего снижения госу
дарственных розничных 
цен в расчете на год со

тов, тетрациклин на 54 ставит около 1 млрд. руб- 
процента, синтомицин н а !лей.

Из приведенных данных 
видно, что лучш е других 
выполнил обязательство по 
продаже мяса государству 
колхоз имени Ворошилова. 
Артель за три месяца те
кущего года сдала госу
дарству мяса на 12 про
центов больше против пер
вого квартала прошлого 
года.

Плохо, очень плохо рас
считывался с государством 
по мясу колхоз имени Ле
нина. Им квартальное за 
дание выполнено лишь на 
4  процента.

Недалеко уш ли вперед 
от артели имени Л енина и 
колхозы «У рал»,имени Ка
линина, имени Сталина. В 
этих хозяйствах слабо по
ставлено дело откорма ско
та, низки суточные приве
сы животных, велик падеж 
молодняка крупного рога
того скота и свиней.

Наш район взял обяза
тельство продать мяса го
сударству в 1960 году 
26500 центнеров, в том 
числе населением 2500 
центнеров. Хорошо орга
низована закупка про
дуктов животноводства в 
Костоусовском сельском 
Совете—план первого квар
тала по мясу выполнен на 
332 процента. Неудовле
творительно проводится эта 
работа в Черемисском, А ра

тах. Отсутствует работа с 
населением по продаже мя
са государству в Озерном 
поселковом Совете, а так
же в Клевакинском, Ле- 
невском, Останинском, 
Фирсовском и Каменском 
сельских Советах.

Руководителям Советов 
необходимо провести сес
сии по итогам закупки 
продуктов животноводства 
в первом квартале 1960 
года и наметить мероприя
тия по безусловному вы
полнению планов.

Необходимо повести ш и
рокую массово - разъясни
тельную работу среди на
селения о продаже продук
тов животноводства госу
дарству. На собраниях 
граждан принять обязатель
ства и осуществлять пов-

машевском, Першинском, I седневный контроль за их 
Липовском сельских Сове- J выполнением.



За улучшение медицинского и культурного обслуживания трудящихся
31 мартаЧ960 года состоялся третий пленум рай

кома КПСС. Он обсудил вопрос: „ О  задачах район
ной партийной организации по улучшению медицин
ского и культурного обслуживания населения, п о  
подъему санитарной культуры, оздоровлению усло
вий труда и быта трудящихся". Доклад сделал пер
вый секретарь РК  КПСС  А. Л. Петелин.

По обсужденному вопросу пленум принял постанов
ление.

Ниже печатаются краткие изложения речей высту
павших.

■к ★'

Задачи Советов
(Из выступления М. В. ГУСЕВА, 

председателя исполкома райсовета)
Р е ж — город молодой, с 

быстро развиваю щ ейся про
мышленностью. Растет на
селение, растут и потреб
ности трудящихся.

За* последние три года в 
городе построено свыше 
тридцати тысяч квадрат
ных метров жилой площа
ди. Закончено строительст
во районной больницы и на 
Быстринском поселке.'Н уж 
но и в дальнейшем расш и
рять медицинские учреж 
дения, закреплять кадры, 
лучше укомплектовывать 
врачами и средним персо
налом.

Работа культпросветуч- 
реждений там поставлена 
лучше, где есть материаль
ная база и хорошие поме
щения. А у нас еще есть 
такие помещения, в кото
рых невозможно вести ра
боту. Следовательно, надо 
строит^ новые. Д ля этого

необходимо использовать 
сверхплановые средства 
местного бюджета. За 1959 
год их израсходовано свы
ше миллиона рублей.

Малы доходы наших 
предприятий. Но если под
нять массы на повышение 
производительности труда, 
эти фонды увеличатся. 
Строительство Черемисско
го клуба надо вести за 
счет средств колхоза и го
сударства.

Много детей у нас не ох
вачено детскими садами и 
яслями, не хватает мест в 
школах. Исполком райсо
вета наметил конкретные 
мероприятия по этим воп
росам.

Дело благоустройства не 
решается в селах. Мало 
озеленяется улиц, строится 
палисадников. Сельские 
Советы должны решать 
этот вопрос.

Выше уровень работы клубов
(Из выступления И. П. СТОЛБОВСКИХ, 

заведующего отделом культуры)

З а  последние годы сель
ские культурно-просвети
тельные учреждения купи
ли много музыкальных ин
струментов. Но работа клу
бов все еще стоит на низ
ком уровне.

Сейчас намечен план раз
вития культуры района на 
пять лет. Надо закончить 
строительство трех клубов, 
построить пять новых. Од
ним колхозам эту работу 
будет трудно провести, по
этому необходимо, чтобы 
им помогли шефствующие 
промышленные предприя
тия. Следует начать строи
тельство клуба в колхозе 
имени Сталина, хотя оно 
не планируется. Здание, 
в котором сейчас распола

гается клуб,.плохое, сырое 
и неудобное.

Надо продолжить хоро
шее начало молодежи Че
ремисски и Октябрьского 
по благоустройству при- 
клубных участков.

Давно идет разговор о 
создании в Реж е народного 
драматического театра. 
Есть все— и драмколлек- 
тив, и помещение, но нет 
денег на содержание одной 
штатной единицы. В этом 
деле нам должны оказать 
помощь областные органи
зации.

Сейчас стоит задача— все 
грамотное население при
влечь в читательский актив 
библиотек. Д ля этого надо 
увеличить книжный фонд 
в два раза.

Коротко 
из выступлений
Санитарные уполномо

ченные проверяют санитар
ную культуру дворов, улиц 
Черемисски, пищевых и 
торгующих точек.

Е. ОЛЬКОВА.

Медицинские работники 
совершенно не интересуют
ся санитарным состоянием 
молочных заводов, не сле
дят за чистотой бидонов.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ.
★ ★ ★

В прошлом году на ни
келевом заводе был создан 
совет содействия здраво
охранению. Он проводит по
стоянную профилактиче
скую работу в цехах. Не
обходимо такой совет соз
дать в городе, у него было 
бы большое поле деятель
ности. Совет проводил бы 
«День здоровья», «М есяч
ник здоровья» на предпри
ятиях в городе.

В городе много детей 
бегает по улицам, а • орга
низацией детских площ а
док мы занимаемся мало. 
А это надо делать как мож
но шире.

А. СИНТЮРИН.

В больнице Быстринско
го поселка не хватает ме
дицинских работников. Нет 
зубного врача, терапевта, 
педиатра, рентгенолога. 
Надо райздравотделу се
рьезно заняться укомплек
тованием больниц.

В деле благоустройства 
на поселке проводится 
больш ая работа. За  послед
ние 3 — 4 года трудящиеся 
построили много асфальти
рованных тротуаров, дорог. 
Проведено освещение улиц, 
сделаны автобусные поса
дочные площадки. В этом 
году мы планируем про
должить благоустройство.

П. РЫЖКОВ.

Санитарное состояние ба
ни Быстринского поселка 
неудовлетворительное. Р а 
ботники больницы здесь 
бывают редко.

К . КЕДРОВСКИХ.

Нужды нашей больницы
(Из выступления Н. В. ОЛЬКОВОЙ, депутата Озерного поселкового Совета)

Культурно-массовой оз
доровительной работой дол
жны заниматься все тру
дящиеся. У нас на Озер
ном поселке имеется хоро
ший больничный городок, 
но нет ни одного врача. 
Больных обслуживают толь 
ко фельдшера. В больнице 
мало нательного белья, пи

жам, тапочек, однообраз
ное питание. В меню нет 
овощей, творога. Причина 
в том, что райздравотдел 
нерегулярно перечисляет 
деньги.

Больнице нужна машина 
скорой помощи, так как 
иногда больных надо от
правлять в Реж . Ж елатель

но иметь рентгеновскую 
установку. Открыта аптека, 
но мало завозится медика
ментов.

Детские учреждения раз
мещены в тесных помеще
ниях. Очень редко прово
дится медицинский осмотр 
школьников. Нет в поселке 
спортплощадки.

В Доме культуры тесно
(Из выступления Н. П. ЧЕРЕПАНОВОЙ, директора Черемисского Дрма культуры)

Черемисский Дом к у л ь 
туры не имеет художест
венного руководителя,есть 
баянист, но он не знает нот.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 6 апреля 1960 года

В самодеятельности участ
вует только молодежь, а 
специалисты — агрономы, 
зоотехники отказываются. 
Точно так ж е поступают 
учителя и медицинские ра
ботники.

Работники Дома культу

ры и библиотеки часто бы
вают на фермах, 2 — 3 ра
за в месяц проводят вече
ра женщин, но беда в том, 
что здание Дома культуры 
не удовлетворяет населе
ние, оно мало.

★ ★*

Наши планы
(Из выступления К. Я. ОСТАНИНА, 
заведующего Останинским клубом )

Отдел культуры очень 
мало внимания уделяет под
бору кадров культпросвет- 
учреждений. Сюда -прини
маются люди случайные, 
неподготовленные, поэтому 
текучесть кадров огромная.

В нашем колхозе имени 
Калинина три клуба. Мы 
приняли единое социали
стическое обязательство по

развертыванию  культурно- 
массовой работы. У нас ор
ганизован выпуск звуко
световой газеты, вышло 
уже два номера, готовится 
третий. Организован клуб 
девушек.

Надо отметить, что и н 
теллигенция села мало уча
ствует в культурно-просве
тительной работе.

Больше внимания детским 
учреждениям села

(Из выступления О. А. ПАЗУХИНОЙ, 
заведующей отделом здравоохранения)

Нас, медицинских работ
ников, радует, что сегодня 
так широко обсуждаются 
вопросы медицинского об
служивания населения. На
ши врачи, фельдшера, се
стры делают все, чтобы 
излечить людей, но усло
вия для их работы созда
ны не везде благоприятные.

Самый тяжелы й уча
сток— детские учреждения. 
Вопрос упирается в поме

щ ени я—их мало, строятся 
они медленно. В колхозах 
района нет ни одного ти
пового детского учреж де
ния. Все они приспособле
ны, а материальная база 
бедная. И груш ек мало, пер
сонал— или старушки, или 
девочки. Медицинские ра
ботники сюда редко загля
дывают, а если заходят, 
то в правлениях на их 
просьбы не обращают вни
мания.

Надо устранять недостатки
(Из выступления А. И. И Ш И М БАЕВА , 

главного врача районной больницы)

Районная больница яв 
ляется центральным звеном 
в работе медицинских уч
реждений района. В нача
ле текущего года больница 
получила новый корпус. 
Но и сейчас мы ощущаем 
большие трудности.

Много недоделок по во
доснабжению и освещению, 
вентиляции. В больнице 
150 коек, это очень мало, 
надо довести их количест-.

во хотя бы до 250. Осо
бенно плохо с размещ ени
ем больных детей. Не хва
тает медицинских .работни
ков. Иногда врачи работают 
по 10 часов. Не всегда 
имеются под рукой необ
ходимые медикаменты.

Пищевой блок не обеспе
чен холодильником, элек
тромясорубкой и т. д. Все 
эти недостатки надо устра
нять.

Школе нужен водопровод
(Из выступления В. А. КОРОБЕЙНИКОВА, 

директора школы №  3)

В школах города не про
водится углубленного ме
дицинского осмотра. Врачи 
не держат постоянной свя
зи с учителями, не сооб
щают им, когда и какой 
осмотр будет проводиться.

Нашей школе крайне не
обходим водопровод. Ког
да строилась больница,

трубы прокладывались ря
дом, но, несмотря на неод
нократные наши просьбы, 
водопровод к школе не был 
подключен.

Второй год идет разго
вор о том, чтобы убрать 
из-под окон школы базар, 
но слова остаются словами, 
а дела не видно.

У збекская ССР. За последние годи в колхозе имени Карла Марк
са Шахрисябзского района Сурхан-Дарьинской области построено 
много жилых домов, две средние и начальная школы, медицин
ский пункт, столовая, магазин, гостиница и другие культурно-бы
товые учреждения.

На снимке: новая колхозная гостиница.

Фото М. Турсун-Ходжаева, Фотохроника ТАСС.



С Е Г О Д Н Я  у ни-
^  келевцев обыч

ный трудовой день. 
Как всегда, шумят 
воздуходувы, жарко 
у плавильных пе
чей. Месяц подхо
дит к концу, закан
чиваются дни пер
вого квартала. Толь
ко что выданы пос
ледние тонны ме
талла по кварталь
ному плану.

Трудовая вахта 
продолжается.

Но вот у печей 
появились покров- 
ские горняки, с 
экскаватором, буро
выми станками. Это 
они пришли на по
мощь строителям, 
которые внутри це
ха, у горячих пото
ков металла бетони
руют котлован под 
новую шахтную 
печь, возводят ко
лонны.

Перед коллекти
вом завода в настоя
щее время постав
лена больш ая зада
ча: реконструиро
вать плавильный 
цех в самые корот
кие сроки, не при
останавливая рабо
ту металлургов. Не
обходимо построить 
две новые шахтные 
печи, модернизиро
вать одну из дейст
вующих, увеличить 
их мощность и уже 
в будущем году вы
дать на обновлен
ных печах дополни
тельный металл, а 
в 1961 году достиг
нуть уровня произ
водства, запланиро
ванного на 1965 
год.

— Семилетку в 2 
года! — говорят ни- 
келевцы. На дости-

★

НА ВЗЛЕТЕ
жение этой цели 
направлены все уси
лия тружеников за
вода. Горняки Ива
новского рудника 
работают с удвоен
ной энергией, что
бы перекрыть план 
перешедших на 
стройку покровских 
горняков.

В отделе главно
го механика появи
лись группы проек
тировщиков, конст
рукторов, которые с 
целью лучш его кон
структивного реше
ния прямо с черте
жами идут на места 
работ. Сроки проек
тирования и согла
сования проектов 
минимальны. Нет 
ступенек: хозяйст
венник, заказчик, 
управление, проект
ный институт. З а
казчик и проекти
ровщик — одно це
лое, в одном кол
лективе.

В железнодорож
ном цехе начаты ра
боты по реконст
рукции путей, ве
дется подготовка к 
освоению теплово
зов, думпкаров — 
вагонов, опрокиды
вающихся с по
мощью сжатого воз
духа.

О д н  о в р е м  енно 
строительно - хозяй
ственный цех, не 
снижая темпов заго
товки изделий для 
жилищного строи
тельства, намного 
увеличил производ
ство раствора, бето
на для нужд рекон
струкции.

Труженики меха

нического и энерге
тического цехов сов
местно с коллекти
вом* ОКСа завода 
ведут строительно- 
монтажные и дру
гие работы в ре
конструируемом це
хе.

Продолжаются ра
боты' по постройке 
нового суш ильно
брикетного отделе
ния, по реконструк
ции рудного двора. 
А скоро начнутся 
возведение корпуса, 
установка оборудо
вания на шлако-ват- 
ной фабрике.

Чтобы не иметь 
простоев в момент 
начала вскрышных 
и погрузочных ра
бот на Липовском 
руднике, отделом 
кадров завода орга
низуются курсы по 
подготовке маш и
нистов экскавато
ров.

Но только ли кол
лектив завода занят 
реконструкцией за 
вода? Нет. В ней 
принимают участие 
Управление совнар
хоза, городские и 
районные организа
ции.

Главная цель ре
конструкции — под
готовка к переработ
ке местного сырья 
с Липовского нике
левого месторож
дения, на обслужи
вание которого бу
дет поставлена зна
чительная техниче
ская база, в том чис
ле новые экскавато
ры емкостью ковша 
4 кубометра.

Сейчас уж е ведет

ся работа по уточ- А Ц 
нению автотрассы ” 
Р еж — Липовка, ко
торая должна всту
пить в строй летом 
этого года.

Для обеспечения 
рудника электро
энергией спроекти
рована и будет по
строена новая ли
ния электропередач 
Р еж — Липовка. В 
этом же году будут 
завершены основ
ные работы по со
оружению линии 
электропередач Ас
бест— Реж. Район 
и город получат 
электроэнергию из 
Уральского кольца, 
что даст возмож
ность ликвидиро
вать ежемесячные 
отключения энер
гии, повысить на
пряжение.

Больш ая ответст
венность ложится и 
на ‘коллектив авто 
базы №  20. У ж е в 
этом году перевоз
ку грузо’в только 
для завода предпола
гается увеличить в 
два раза по сравне
нию с прошлым го
дом. Завод получит 
и передаст автобазе i 
значительный парк 
дизельных самосва-' 
лов грузоподъем- ( 
ностью в 10 и 25i 
тонн. В связи с 
этим руководителям 
автоколонны пред
стоит по-серьезно
му отнестись к под
готовке кадров, раз
мещению парка, а 
быть может и при
нять специальное 
решение на построй
ку автомастерских, 
оборудование спе
циальной открытой 
стоянки. Г. ШНЕЙДЕР.

Польская Народная Республика. Музей В. И. Ленина в селе Поро- 
нино (близ Кракова).

Па снимке: памятник В. И. Ленину и дом. в котором 27 июля 
(9 августа) 1913 гола под руководством В. И. Ленина состоялось 
совещание членов ЦК РСДРП.

□ «

Д е л а  т о р г о в ы е
Что торговля продо

вольствием идет в Чере- 
мисске очень плохо, ска
жет любой, кому прихо
дится покупать продукты 
в сельском магазине.

Часто некоторые товары 
подолгу залеживаю тся на 
складе, а в м агазин не 
поступают. В селе лишь 
один магазин, и он иног
да не работает, потому 
что в нем по очереди че
рез 2 — 3 недели работают 
два продавца по 12 часов 
в сутки. Когда они сме
няются, на передачу уходит 
по 2 — 3 дня, а в го
ду — около месяца. Во 
время передачи торгов
ля  хлебом ведется в 
хозяйственном магазине, в 
антисанитарных условиях.

С 1 мая 1959 года в 
Черемисске организовано 
сельпо. Его председатель 
Силачев Яков Алексеевич 
считается человеком ини
циативным, энергичным. 
Однако за это время по
ложение не улучш илось, 
хотя Черемисское сельпо 
и на хорошем счету у

КА К А Я  девуш ка, дос
тигнув совершенноле

тия, не мечтает выйти за
муж. Встретить любимого 
человека и, взявшись за ру
ки, пройти вместе долгий 
и сложный путь жизни. В 
такой мечте нет ничего за
зорного и плохого. Совет
ская мораль за крепкую 
спаянную семью — первич
ную ячейку нашего обще
ства.

Большинство советских 
юношей и девушек не 
только мечтает о личном 
счастье, но и завоевывает 
его в упорной учебе, тру
де, приобретает специаль
ность и твердо встает на 
путь самостоятельной ж из
ни. Но, как говорят, нет 
правил без исключения. 
Так и случилось с Люд
милой Крохалевой, о кото
рой и пойдет разговор се
годня.

Ярко светит мартовское 
солнце, близко весна. Все 
ж ивое радуется наступаю
щ ему теплу. Скоро придет 
лучш ее время года— лето. 
Все сильнее бурлит жизнь 
колхозной деревни. В пол
ном разгаре подготовка к 
весеннему севу. Но всего 
этого не замечает Людми
ла. Она бессмысленно

смотрит в окно, а глаза ее 
полны слез. Ей стыдно вый
ти на улицу и показаться 
людям. А вдруг кто-ни
будь спросит, где её муж? 
Что она им ответит? Не

стве. М уж — вот кто явит
ся источником ее дальней
шего сущ ествования. Толь
ко он избавит от необходи
мости трудиться. Такова 
житейская мораль Людми-

Помогите Людмиле!
прожив и медового месяца, 
он уехал. Теперь она не 
вдова и не муж няя жена.

Оглянись в прошлое, 
Людмила. Д аж е со сторо
ны ясно, что это был не 
человек, а прохвост, эго
ист, вставший на твоем 
пути в 18 лет. То, что 
произошло, — не случайное 
явление. В этом виноваты 
ты сама и твоя мать, Фек
ла Ивановна.

Как могло случиться, 
что здоровая, молодая де
вушка до сих пор живет 
на иждивении матери, ра
ботающей охранником в 
РТС?

При попустительстве ма
тери Людмила слишком ра
но захотела быть само
стоятельной. Несмотря на 
уговоры подруг, она, не 
окончив шесть классов, 
бросает школу. Все эти 
годы нигде не работает, а 
позднее мечтает о замуже-

лы Крохалевой и ее мате
ри.

И вот... жених. Скром
ный парень из соседней 
деревни. Подготовка к 
свадьбе в полном разгаре. 
Но и здесь Людмила была 
верна себе. Она дала по
вод для грязного слуха, 
который черной тенью про
шел между молодыми. К а
залось, нет ничего важнее, 
как отстоять девичью честь, 
добиться справедливости. 
Людмила этого не сделала, 
а парень, поверив слухам, 
отказался от невесты. И 
тут произошел случай, ка
кие нечасто бывают в ж из
ни. Трудно сказать, кто 
больш е виноват, мать или 
дочь, но свадьба состоя
лась в точно назначенное 
время.

За свадебным столом ря
дом с невестой сидел уж е 
другой жених, по имени 
Геннадий, найденный ма

терью на скорую руку в 
училищ е механизации сель
ского хозяйства. « Будущ ий 
муж », выпив с дружками 
хмельного, отбыл восвоя
си. Правда, мать невесты, 
Ф екла Ивановна, дважды 
обращ алась к прокурору, 
пытаясь узаконить брак до
чери. Но, увы ... У  зятя 
оказывается есть законная 
жена и ребенок.

Вся эта история неудач
ного замужества Людмилы 
проходила на глазах обще
ственности села Глинки. 
М ногие были возмущены 
легкомысленным поведе
нием матери и ее дочери. 
Но никто не выступил в 
защ иту советской морали. 
Следовало бы своевремен
но поговорить с Людми
лой по душам и устыдить 
ее мать, которая пыталась 
столкнуть с рук свою дочь. 
В селе Глинка было кому 
своевременно оказать по
мощь неопытной в жизни 
девушке, поставить ее на 
правильный путь.

Урок Людмилы Кроха
левой обязывает общест
венные организации села 
активно вмешиваться в вос
питание молодежи, лучше 
готовить ее к самостоятель
ной жизни. А. СКОРНЯКОВ.

райпотребсоюза. Очевидно, 
работа сельпо оценивается 
по выполнению плана то
варооборота, то есть по 
выручке денег. Не секрет, 
что сельпо выполняет план 
за счет усиленной прода
жи спиртных напитков.

А, где же удовлетворе
ние потребностей населе
ния, культура обслуж ива
ния покупателя? На вто
ром плане.

Кстати, о культуре об
служивания много краси
вых слов произносится на 
совещаниях сельпо, а кон
кретных мер не прини
мается.

Да вот простые приме
ры «культуры » обслуж и
вания. Вывеска над м ага
зином похожа на рж авы й 
лист ж елеза с грязны ми 
полосами. П рилавок не по
крашен. В м агазине гр я з
но. Полгода тому назад 
сломана стеклянная витри
на, скреплена проволокой 
и стоит, обезображенная. 
Снаружи магазин не ос
вещен.

Правление сельпо и 
председатель тов. Силачев 
надеются, что вопрос о 
торговле будет разреш ен с 
постройкой нового здания 
магазина.

Но время не ждет. Б у
дет или нет построен ма
газин в течение лета — не
известно, а ж ители села 
вынуждены терять время 
в очередях, нуж ны е това
ры завозить из Реж а и 
Невьянска.

Кое-что по улучш ению 
торговли можно сделать 
уже сейчас. Недалеко от 
филиала РТС пустует но
вое хорошее -здание, где 
была столовая, можно ор
ганизовать в этом здании 
торговлю, например, хо
зяйственными или про
мышленными товарами, 
чтобы освободить помеще
ние для одновременной 
работы двух продавцов.

Надо немедленно при
нять реш ительные меры, 
чтобы увеличить пропуск
ную способность магазина, 
улучшить условия работы 
продавцов.

Ф. МЕДВЕДЕВ

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
6 апреля 1960 г. 3 стр.



О р д е н  Л е н и н а
6 ап реля— 30 лет со 

дня учреждения ордена 
Ленина, высшей награ
ды Советского Союза. 
«Орденом Ленина, — пос
тановил Президиум 
Ц И К  С ССР, — наг
раждаю тся отдельные 
граж дане, коллекти
вы, учреждения, пред
приятия и обществен
ные организации Сою- 

* за  С С Р  за особые за 
слуги в социалисти
ческом строительст
ве».

Орден Ленина ... 
Профиль Владимира 
И льича на платиновой 
пластинке обрамлен 
золотыми колосьями 
и пурпурным знаменем, 
на котором начертано 
дорогое всем народам 
мира слово «Ленин». 
Внизу — и зо б р а ж е н и е  
серпа и молота, симво
лизирующ ее нерастор
жимый союз рабочего 
класса и трудового кре
стьянства, созданный и 
упроченный Коммуни
стической партией Со
ветского Союза, ее ос
нователем — В. И. Л е
ниным.

Десятки тысяч луч 
ших сынов и дочерей 
Советской страны носят 
на своей груди орден 
Ленина. Среди них — 
выдающиеся государст
венные деятели, прослав
ленные полководцы, пе
редовые рабочие и кол
хозники. ученые и ра
ботники искусств, муж е
ственные воины, бесстра
шные покорители А рк
тики и Антарктиды.

Орденом Ленина на

граждены столица Со
ветской держ авы — Мос
ква, колыбель Великой 
Октябрьской социалисти
ческой револю ции— Ле

нинград «мать городов 
русских»— древний Ки
ев. Орден Л енина— на 
знаменах Российской Со
ветской Федеративной 
Социалистической Рес
публики, Украинской 
С С Р, Белорусской ССР, 
К азахстана, Грузии, А зер
байджана, Узбекистана, 
Молдавской С С Р и дру
гих республик и обла
стей страны, в том чис
ле нашей Свердловской 
области.

Три ордена Ленина 
сверкают на знамени 
Ленинского комсомола. 
Родина отметила ими

массовый героизм ком
сомольцев в годы Вели
кой Отечественной вой
ны, самоотверженный 
труд юношей и девушек 

в послевоенный пе
риод, когда восстанав
ливалось разруш енное 
фаш истами народное 
хозяйство, а также 
подвиг молодежи, ос
ваивавшей целинные и 
залеж ны е земли.

Орден Ленина по
лучили с о в е т с к и е  
профсоюзы, наиболее 
отличившиеся пред
приятия, колхозы, 
совхозы, научно - ис
следовательские уч
реждения, воинские 

части, коллективы теат
ров.

М иллионы читателей 
видят изображение ор
дена Ленина у заголов
ков газет «П равда», 
«Комсомольская правда» 
и «П ионерская правда».

В Великую Отечест
венную войну советские 
люди проявили героизм 
на фронтах и в ты лу. И 
не случайно наибольшее 
количество награж ден
ных орденом Ленина при
ходится на эти годы: до 
войны орден получило 
7250 человек, во время 
войны —35636.

6 апреля исполняет
ся 440 лет со дня 
смерти Рафаэля Сан
ти, великого итальян
ского живописца и 
архитектора, одного 
из виднейших худож
ников эпохи Возрож
дения.

НА СНИМКЕ: 
фаэль Санти.

Р а -

Фотохроника ТАСС.

'̂ЖЖЖЖЖЖЖ’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ'ЖЖЖЖЖЖЖЖ
ВЕЧЕР НЕАПОЛИТАНСКОЙ ПЕСНИ

В  Доме культуры для люби
телей неаполитанской песни был 
организован вечер. Неаполитан
ские песни исполнял Александр 
Сергеевич Москвин.

Вечер прошел удачно. У испол
нителя нельзя не отметить хо 
роший голос, уменье владеть им.

Меня лично исполнение от
дельных песен порадовало. В 
том, что концерт оставил хо 
рошее впечатление, немалая за-

ВЫСТАВКА Д ЕГСТЮГО ТВОРЧЕСТВА

Первые плоды политехнического обучения

Ч ечено-И нгуш ская АССР. На стро
ительстве Грозненского нефтемас- 
лозавода применен новый метод 
уплотнения грунта под фундамен
ты, заключающийся в его терми
ческой обработке.

В пробуренную скважину ди
аметром 20 сантиметров и глуби
ной до 9 метров через специаль
ное устройство вставляется газо
вая форсунка и подается сжатый 
воздух. Благодаря высокой тем
пературе грунт вокруг скважины 
обжигается и становится влаго
непроницаемым.

Новый метод уплотнения грун
та не требует рытья глубоких 
котлованов под фундаменты и 
предохраняет сооружения от про
садок и деформаций.

НА СНИМКЕ: прораб II.А. Вах- 
манский (справа) и слесарь А. И 
Клехценко следят за горением га
за в скважинах.

Четкие, аккуратно сде
ланные тушью надписи 
«Ю ный радиолю битель», 
«Ю ный физик» сразу об
ращают внимание каждого, 
кто на выставке детского 
творчества подойдет к эк
спонатам ш колы №  3, ко
торую по оформлению мож
но назвать лучш ей. Здесь 
все разделено.

Вот уголок художника. 
В нем преимущественно 
работы Б. Ф ерштатера, вы
полненные карандашом, 
красками. Здесь же личные 
тетради} членов К И И Ж А  
(кружка изучения истории 
живописи), где учащ иеся 
сами дают или описание 
картины какого - нибудь 
художника или рассказы 
вают о его жизни и твор
честве.

Особого внимания заслу
живают работы девочек из 
круж ка кройки и шитья
С. Бекис, 3. Воробьевой, 
М. Коноваловой, Л. Тара- 
баевой, Л. Серухиной.

А ученики 1 «б» клас
са на уроках труда сдела
ли счетный материал.

Хорошо оформлены угол
ки биологии, физики, юно
го радиолюбителя.

Неплохие экспонаты 
представлены на выставку 
и учениками семилетней 
школы №  2. Многие одоб
ряют диванчик, изготовлен
ный учениками Икриным 
и Ситниковым. А м альчи
ки из 4 класса Нестеров и 
Ш вецов из маленьких кир
пичей сложили печку. З а 

служивает похвалы и ис
кусное выпиливание Сере
жи Кононова, Вити Ш ап- 
кина, Коли Карташ ова, 
выжигание Миши Устю жа
нина.

И з экспонатов школы 
№  1 наиболее удачны ка
менный наконечник для 
копья, славянский поселок 
и Египетские шадуфы, и з
готовленные членами ис
торического кружка. Хо
рош альбом «История соз
дания Режевского комсо
мола», о ф о р м л е н н ы й
Н.Сосновских и С. Мелко- 
зеровой.

И з работ, экспонировав
шихся на выставке от 44  
школы, хорошее впечатле
ние оставляет стенд «Д е
лаем сами», где представ-

полены работы учеников 
дереву и металлу.

Редкий экспонат пред
ставили на выставку ара- 
машевские школьники, из
готовив макет своей шко
лы.

Молодцы семиклассники 
Останинской семилетней 
ш колы В. А лферьев и 
И. Ярославцев, которые 
сделали письменный одно
тумбовый стол. П ятиклас
сник В. Ш ардаков сделал 
тумбочку, a JI. Ярославце- 
ва связала скатерть.

Выставка детского твор
чества показывает, что в 
школах все больш е вни
мания уделяется политех
ническому обучению, креп
нет связь ш колы с жизнью.

Т. ХМЕЛЕВА.

Работы учащихся радуют глаз
М ы на выставке детско

го творчества, открывш ей
ся несколько дней тому 
назад.

Радуют глаз стенды, на 
которых красиво располо
жены работы учащ ихся. 
Вот стенд ш колы №  44. 
Хороши художественные 
вышивки А. Сюх (6 класс),
В. Савиной (4 класс),
JT. М аньковой (2 класс).

Очень хорошие работы 
JI. Боровикова (выпилива
ние и выжигание по дере
ву) и пионера 2-го отряда 
Пряхина (выжигание по 
дереву «Двое на берегу»).

На стенде школы №  3 
можно отметить хорошую

работу карандаш ом « З а
мок» ученика 7-го класса
А. М усальникова. Работу 
из пластилина ученика
2-го класса А. Воробьева.

На выставке много мо
делей различной аппара
туры, которые хорошо, 
чисто и с уменьем сдела
ны.

Много различных- схем, 
например, процесс получе
ния никеля (школа №  44) 
и многие другие. Все это 
плод экскурсий по заводам 
и предприятиям.

Выставка хорош ая. Она 
интересна не только для 
ребят, но и для взрослых.

А. МОСКВИН.

слуга принадлежит концерт
мейстеру В. Д. Попову и веду
щему В. 3 . Луговских.

- Р. СИНТЮРИНА.

Первое занятие 
в клубе девушек

Начал свою работу клуб 
девушек, -организованный 
в селе Останино по ини
циативе городского женсо
вета. 2 апреля состоялось 
первое занятие. П рисутст
вовало 32 человека.

Руководитель кружка 
кройки и шитья М. К. Та- 
рабаева провела с девуш 
ками беседу о том, как 
красиво одеваться. В ходе 
беседы она продемонстри
ровала платье-костюм, а 
также другое платье, кото
рое в зависимости от при
менения различных вста
вок в вырезе на груди мож
но носить и как выходное, 
и как повседневное. Затем 
были даны ответы на во
просы.

В конце занятия ж елаю 
щие получили индивиду
альную  консультацию  по 
женскому платью.

А. ЛИПАТОВ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр ,,Аврора“

6, 7 и 8 апреля

Я  Ж Щ V  Т Е Н Я  
Дневной сеанс

Отряд Трубачева 
сражается

РАЙПОТРЕБСОЮЗ

арендует
отдельные комнаты 

и квартиры
для одиноких молодых 

специалистов.

За справками об условиях 
сдачи в аренду жилплощади 
обращаться в правление рай
потребсоюза, улица Красно
армейская, 1.
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