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М н о ж и т ь  р я д ы  у д а р н и к о в  
к о м м у н и с т и ч е с к о г о  т р у д а !

Движение бригад и 
|  ударников коммунистиче- 
 ̂ ского труда знаменует 

5 собой новый период в 
{ истории Советской стра- 
J ны, период развернутого 
5 строительства коммуниз- 
 ̂ ма. Н а его знамени— 

J пламенный призыв В. И. 
J Ленина к борьбе за тор-
s жество 
* ского труда

коммунистиче-

Это движение опирает- 
j ся на опыт социалисти- 
{ веского соревнования, 
i развивает и дополняет 

его в свете задач, кото- 
5 рые поставил XXI съезд 
у партии.

В нашей области нема- 
5 ло участников этого за- 
 ̂ мечательного движения, 

i Есть они и в нашем, Ре- 
J жевском районе. На всю 
 ̂ область известно, что 

) коллектив Р е ж е в с к о й  
) швейной фабрики борет- 
j ся за это почетное зва- 
{ ние. Немало бригад со- 
 ̂ ревнуется на никелевом 

5 заводе, в строительно- 
|  монтажном управлении и 
{ на других предприятиях 
 ̂ города. Это яркое сви- 
 ̂ детельство в ы с о к о г о  
 ̂ патриотизма советских 
 ̂ людей, их непоколебимой 

5 верности идеям Комму- 
$ нистической партии.

Могучее движение сов- 
 ̂ ременности ныне вступи- 

! ло в новый этап своего 
} развития. Оно становит- 
 ̂ ся подлинно всенарод- 

J ным. В этих условиях 
S особенно возрастает зна- 
 ̂ чение партийного руко- 
 ̂ водства соревнованием за

 I
опыт передовиков произ- s

I
водства. Важно, чтобы 
коллектив знал, каких 
показателей достигли те, 
кто идет в авангарде 
движения, каким путем J 
они добиваются повыше- J 
ния производительности 
труда, как организуют 
профессиональную и по-  ̂
литическую учебу и т. д. " 

Одним из главных ус
ловий соревнования за 
коммунистический труд

J организации в повышении 
5 творческой активности 
 ̂ масс, включившихся в 

5 борьбу за досрочное вы- 
{ полнение семилетки.

Множить ряды участ- 
J ников соревнования за 
 ̂ коммунистический труд — 
 ̂ значит пропагандировать

|является постоянное со- {

i
вершенствование квали
фикации его участников, 
рост общеобразователь- I 
ных и политических зна- J 
ний. Поэтому учеба кол- $ 
лектива, соревнующегося * 
за почетное звание, по-  ̂
стоянно должна быть в  ̂
центре внимания партий-  ̂
ных и комсомольских ор- ( 
ганизаций. Следует по-  ̂
заботиться о четкой ра- $ 
боте кружков и школ пе- { 
редовых методов труда, ( 
университетов культу-  ̂
ры и т. д.

Однако, не все пар-  ̂
тийные организации в } 
полной мере оценили (

ния, сделали не все для j 
того, чтобы создать благо-  ̂
приятные условия участ- 2 
никам соревнования. Не  ̂
случайно в нашем районе > 
мало еще предприятий,  ̂
борющихся за почетное 
звание. А кое-где брига- 2 
ды, включившиеся в со- 5 
ревнование, распались, не  ̂
добившись никакого ус-  ̂
пеха. }

=□

У С К О Р И Т Ь  Т Е М П Ы  Х Л Е Б О С Д А Ч И
День и ночь не смолкает гул мото

ров на полях. Идет жатва отличного 
урож ая зерновых культур. На токах и 
складах ежечасно растет количество 
собранного зерна. Сохранить весь уро
жай, не допустить порчи хлеба— одна 
из главных задач хлеборобов.

Одновременно с полевыми работами 
колхозы ведут продажу хлеба государ
ству. Как известно, впереди идет кол
хоз имени Калинина, который на 
1 сентября выполнил два плана сдачи 
хлеба. На государственный склад све
зено 4960 центнеров зерна.

Перевыполнили план продажи хлеба 
государству колхозы имени Сталина и 
имени Ворошилова. Первый сдал сверх 
плана 506 центнеров, второй — 256. 
Завершает хлебосдачу артель имени Ч а
паева. За последние дни усилил вы
возку зерна колхоз «Ленинский путь».

На 5 сентября он сдал 2345 центне
ров из плановых 4044. 1 сентября кол
хозники вывезли на государственный 
склад 105 центнеров, 3 сентября— 132 
центнера, 4 сентября — 550.

Потоком идет хлеб из артели «Урал». 
Здесь из плановых 3062 центнеров на 
5 сентября сдано 2306 центнеров. Н а 
пример, 1 сентября вывезено 201 
центнер, 2 сентября— 440, 3 сентяб
р я — 296, 4 сентября— 146.

Это передовики. Есть в районе кол
хозы, которые вывозят хлеб очень 
медленно. Колхоз имени Свердлова 
должен сдать 2310 центнеров, а на 
5 сентября сдал 968 центнеров. Здесь 
1 и 2 сентября не участвовали в хле
босдаче, 3 сентября— сдали 55 центне
ров, 4 сентября — 348 центнеров. Мед
ленно ведет хлебосдачу и артель име
ни Ленина.

МЫ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ
Как известно, при кось

бе сдвоенной жаткой ско
шенная масса укладывается 
в двойной валок, то есть 
валок, образующийся при
цепной жаткой, покрывает
ся валком, образуемым 
навесной.

Учитывая неустойчивость 
погоды, мы решили отка
заться от двойного валка. 
Дело в том, что уложен
ные один на другой валки 
очень долго не просыхают.

Механизаторы 1-й поле
водческой бригады тракто
рист Н. Габушин и маши
нист лафетной жатки 
И. Белоусов разделили по-

ДВ0ИН0Г0 ВАЛКА
катпую доску жатки обык
новенным металлическим 
листом надвое.

Такое простое приспо
собление позволило укла
дывать валки не один на 
другой, как прежде, а ря
дом. Ш ирина в а л к а  
80 — 90 см. Это вполне 
удовлетворяет требованиям 
подборщиков.

Теперь валок хоть и по
лучается вдвое шире преж
него, зато вдвое и тоньше, 
просыхает значительно 
быстрее.

Г. ФИРСОВА, 
агроном.

Колхоз имени Сталина.

Секретарь партийной организации 
подводит итоги рабочего дня

Секретарь парторганиза
ции артели имени Сталина 
Н. Я. Матвеев ежедневно 
подсчитывает, какая рабо
та проведена тружениками 
артели за день. Ниже при
водим некоторые цифры из 
его подсчета за 30 авгу
ста.

1. Скошено яровых с площцди 
80 гектаров, в том числе спа
ренной жаткой, управляемой 
трактористом Габушиным и

3. Вспахано зяби 61 га.
4. Продано молока государст

ву 1720 кг.
5. Убрано картофеля с пло

щади 4 га.
6. Продано хлеба государству 

400 центнеров.
7. Собрано яблок в колхозном  

саду 500 кг.
Имея итоговые данные 

за каждый день, тов. Мат
вееву нетрудно судить обо 
всем, что делается в кол
хозе, какой участок работ

лаФе̂ ник0М БелоусовЫА1’ ^  гек~ j ведется хорошо, какой от
2. Скошено, вывезено ш засило-1 стает. 

совано кукурузы с площади 22 га. I И. КЛЕНОВ.

П р и к а з  М и н и стр а  О бороны  СССР
2 сентября 1960 г. №  216 г. Моснва

$ коммунистический труд, I Множить и множить 2 
2 роль всех общественных I ряды „пионеров будуще- 2^ ___  ...н      _ << „ ________ „     Уг о " —вот наша первосте-  ̂

пенная задача в борьбе  ̂
за выполнение высоких 2 
социалистических обяза- 2 
тельств, за успешное {

I

I

претворение в жизнь 
грандиозных предначер
таний Коммунистической 
партии.

Д елегац и я  СССР и а  X V  сессию  
Генерал ъио и Ассамбл еи О О IT

Совет Министров С С С Р  утвердил делегацию 
иа XV  сессию Генеральной Ассамблеи О О Н  в сле 
дующем составе: Н. С. Хрущ ев (глава делегации), 
А. А. Громыко, В . А. Зорин, С. А. Виноградов, 
А. А. Солдатов.

Кроме того, назначены заместители членов де
легации, советники и эксперты.

Об увольнении из Вооруженных Сил СССР 
военнослужащих, выслуживших установленные 

сроки службы, и об очередном призыве 
на действительную военную службу

В соответствии с Законом о всеобщей воинской 
обязанности приказываю:

1. Уволить из рядов Советской Армии, Военно- 
Морского Флота, пограничных и внутренних войск в 
запас солдат, матросов, сержантов и старшин, выслу
живших установленные Законом сроки действитель
ной военной службы.

2. В связи с увольнением военнослужащих, ука
занных в пункте 1 настоящего приказа, призвать на 
действительную военную службу в Советскую Ар
мию, Военно-Морской Флот, в пограничные и внут
ренние войска граждан 1941 года рождения, не 
имеющих права на льготу и отсрочку от призыва, а 
также граждан призывных возрастов, которым истек
ли отсрочки от призыва и сверстники которых про
ходят действительную военную службу.

3. Приказ объявить во всех ротах, батареях, эска
дрильях и на кораблях.

Министр обороны СССР Маршал Советского Союза
Р. МАЛИНОЦСКИЙ.

К у к у р у з а  з а с и л о со ва на  
полностью

Сельхозартель «Ленин
ский путь» завершила 
косьбу и силосование ку
курузы. Несмотря иа не
устойчивую погоду, на по
лях на полную мощность 
работали силосоуборочные 
комбайны, беспрерывно 
курсировали автомашины, 
отвозившие зеленую мас
су к силосным сооруже
ниям.

Быстрейшему силосова
нию «королевы полей» 
способствовало то, что бор
товые автомашины разгру
жались не вручную, а с 
помощью металлических 
волокуш и трактора.

Всего по колхозу убрано 
644 гектара, засилосовано 
3000 тонн кукурузы. По 
предварительным подсче
там, на каждую корову 
придется по пять тонн ку
курузного силоса.

Продолжается силосова
ние картофеля. Колхозни
ки 2-го производственного 
участка силосуют карто
фель с зерном на корм 
для свиней.
&Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж М Ж Ж Ж Ж ГМ  Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж .̂

Воронежская область. На Хренов- 
ском конном заводе Бобровского 
района имеется хорошая молоч
нотоварная ферма. Доярки надаи
вают по пуду молока в день от 
каждой коровы. Для крупного 
рогатого скота оборудованы лет
ние лаЛря, действует доильная 
площадка типа „елочка". Это 
позволило двум дояркам обслу
живать 54 коровы.

Па снимке: доярка Мария Пет
рова подключает доильные аппа
раты перед дойкой коров.

Ф ото А. Зенина.
Фотохроника ТАСС.



И З  ОПЫТА

Конференция родителей
Многие жители донской 

станицы Мечетинская го
товились к важному собы
тию — конференции родите
лей.

И этот день настал. Р ай 
онный Дом культуры ярко 
освещен. В фойе внимание 
многих привлекает «Дет
ская кухня». На столе— 
стаканы с кофе, какао, ком
потом, миски с разными 
кушаньями. Возле— расчет 
калорийности блюд, таб
лички с надписями: « З а в 
траки для школьников». 
Повар в белом халате и 
колпаке рассказывает мате
рям, как приготовит^ раз
личные вкусные блюда для 
детей.

Ж енщины плотным коль
цам окружили закройщи
цу: они учатся кроить дет

„ПРАВДА КОММУНИЗМА11
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ские платья, костюмчики, 
белье. Отцы столпились у 
выставки изделий кружка 
«Умелые руки». Ш кольни
ки искусно сделали чер
нильный прибор, миниа
тюрные стулья, стол, ши
фоньер, рамочки для фото
графий, выпилили из ф а
неры полочщг. Взрослые 
довольны:

— Умельцами растут на
ши ребята...

Врач, юрист, библиоте
карь, учитель не успевали 
отвечать на многочислен
ные вопросы родителей.

И вот в зале начинает
ся родительская конферен
ция. Ее тема «Поговорим 
о детях» — волнует всех. 
Возникла она не случай
но. Уже третий год в ста
нице работает кинолекто
рий для родителей. Орга
низован он по инициативе 
методического кабинета

районо,педагогических кол
лективов школ, совета До
ма культуры, районного от
деления Общества по рас
пространению политичес
ких и научных знаний. Те
перь это уже по существу 
родительский университет.

Лекции-консультации,ки
нофильмы и выставки, уст
раиваемые здесь, расширя
ют знания родителей не 
только по вопросам воспи
тания и обучения детей в 
семье, но и в области ли
тературы, живописи, музы
ки, домоводства.

Всякий раз, приходя на 
занятия лектория, родите
ли слышат интересное, важ
ное для себя, видят новые 
витрины и выставки. Каж
дое занятие тщательно го
товится. В библиотеке под
бирается литература. В 
универмаге просматривают
ся журналы мод, чтобы 
сообщить матерям новые 
фасоны детских платьев. В 
столовой думают над ме
ню. Работники отдела куль
туры подбирают и зака

зывают кинофильмы к те
мам. Ш кольные коллекти
вы готовят опыты, альбо
мы, витрины. Все это де
лается без всякой оплаты, 
в порядке инициативы об
щественности.

Большой разговор выз
вала лекция «Отец как вос
питатель». Заведующий 
учебной частью семилетней 
школы С. М. Чаенко на 
ярких примерах из жизни 
показал, как школа, роди
тели, среда воспитывает у 
детей характер, волю, лю 
бовь к Отчизне, как при
вивают им понятия граж 
данского долга. И самыми 
близкими наставниками р е 
бенка являются родители. 
Докладчика засыпали воп
росами. Потом выступали 
отцы и матери, рассказы
вали, кто как воспитывает 
своих детей, возмущенно 
говорили о тех, кто забыва
ет о своих родительских 
обязанностях. После горя
чей дискуссии родители по
смотрели короткометраж
ные фильмы: «По новым

дорогам», «В школу», 
«Будь честен».

— Такие лекции инте
ресны и полезны,— едино- 
душно заявляют многие ро
дители.

Родительский лекторий 
за два года накопил цен
ный опыт. Подвести итоги, 
наметить новые шаги в вос
питании детей, в работе с 
родителями и призвана бы
ла эта первая родительская 
конференция.

Доклад сделал заведую
щий методическим кабине
том районо А. Г. Момджан. 
О воспитании детей в се
мье и школе взволнованно 
говорили родители и учи
теля, представители обще
ственных организаций.

Конференция «Погово
рим о детях» пришлась по 
душе всем родителям. Р е
шено и впредь проводить 
тематические конференции 
родителей, устраивать для 
них различные лекции, ди
скуссии, выставки.

А. НАВ030В.

Мы придем к победе 
коммунистического труда.

В. И. ЛЕНИН.

Е К О В Ы С О К О Е  З В А Н И Е
Мотористка Вера Пущина

На этом снимке вы ви
дите молодую, жизнера
достную девушку, мото
ристку бригады №  6 по
шивочного цеха Режевской 
швейной фабрцки.

В бригаду Вера Пущина 
пришла более трех лет то
му назад. Быстро освоив 
свою профессию, Вера по
стоянно выполняет и пере
выполняет сменные нормы 
выработки.

Нынче ей поручены 34 
и 54 операции. С ними де
вушка управляется превос
ходно.

— Нередко бывает так, 
что другие члены бригады 
не справляются со своими 
операциями в связи с не
одинаковой способностью 
быстро выполнять ту или 
иную работу,— говорит ма
стер смены А. К. Демидо
ва,— и тогда возможны не
догрузки других рабочих 
бригады. Чтобы не допус
тить этого, Вера очень ча
сто, выполнив свою работу, 
помогает подругам.

Помощь друг другу в 
бригаде, где работает Ве
р а ,— явление вполне обыч

ное, повседневное. Спаян
ности этого коллектива 
может позавидовать каж
дый.

Недаром же бригаде №  6 
присвоено почетное звание 
бригады коммунистическо
го труда.

На снимке: Вера Пущи
на за выполнением опера
ции.

Фото М. Просвирника.

В  Д Р У Ж Н О Й  Б Р И Г А Д Е  Э Н Е Р Г Е Т И К О В

Николай Дмитриевич Серов—  
лучший каменщик

Николай Дмитриевич Се
ров на стройки нашего го
рода пришел в июне 1955
года и уже через месяц 
зарекомендовал себя тру
долюбивым, знающим свое 
дело строителем. Не обхо
дилось, конечно, без оши
бок и промахов. Но эти 
ошибки заставляли еще 
серьезнее, еще требователь
нее относиться к делу.

За высокие производст
венные показатели в труде 
Николай Дмитриевич не
однократно поощрялся ад
министрацией управления.

За  последние два года, 
будучи инструктором по 
производственному обуче
нию, тов. Серов обучил 
более 60 молодых строите
лей каменному делу и мон
тажу сборного железобето
на.

Нынче тов. Серов рабо
тает каменщиком в брига
де тов. Жернакова.

Николай Дмитриевич хо
рошо умеет совмещать труд 
с общественной работой. 
Вот уже в третий раз он 
избран членом цехового ко
митета, где возглавляет ко
миссию по охране труда и 
технике безопасности. Б ла
годаря умелому руковод
ству комиссией в течение 
двух лет на участке не бы
ло ни одного несчастного 
случая.

Ежемесячно тов. Серов 
выполняет сменные нормы 
выработки на 1 40— 150 
процентов.

Есть чему поучиться у 
лучшего каменщика СУ 
молодым строителям. А в 
помощи Николай Дмитрие
вич не откажет.

И. ТРОФИМОВ

У М Е Й Т Е  Х Р А Н И Т Ь  
С В О И  Л И Ч Н Ы Е  Д О К У М Е Н Т Ы

Партия учит нас быть 
бдительными, строго хра
нить государственную тай
ну, а наряду с ней и лич
ные документы. Пробрав
шиеся в нашу страну вра
жеские лазутчики в первую 
очередь стараются овладеть 
советскими документами: 
паспортом, военным, проф
союзным билетами.

У нас есть случаи, ког
да некоторые ротозеи теря
ют эти документы. Рабо
чий никелевого завода 
Г. Плотников не помнит, 
при каких обстоятельствах 
он утерял свой паспорт. 
Рабочий РСУ JI. Окулич 
ездил в Свердловск, где

изрядно выпил, а потом 
утерял паспорт и тоже не 
помнит, при каких обстоя
тельствах. Так же утерял 
паспорт рабочий РСУ Р.Га- 
лимов.

Небрежно отнеслись к 
хранению документов В.П. 
Кривоногова (никелевый 
завод), каменщик этого же 
завода С. Копылов.

Названные граждане 
строго наказаны в админи
стративном порядке.

Следует помнить всем, 
что личные документы на
до строго хранить каждо
му.

Старший лейтенант милиции 
Н. КОСТЯЕВ, 

начальник РОМ УВД.

Утюжильщица 
В. Т. Ачилова

Утюжильщицу В. Т. Ачи- 
лову в бригаде №  6 Р е
жевской швейной фабрики 
знают как труженицу, ко
торая никогда не позволя
ет себе в рабочее время 
допускать даже малейшую 
потерю рабочего времени.

Тов. Ачилова никогда не 
дожидается, пока ей дадут 
работу, поднесут изготов
ляемую продукцию к мес
ту утюжки. Работу для се
бя она находит сама. Не 
успеет заготовка выйти 
из-под иглы машины, как 
она уже в руках утюжиль
щицы.

— 900 рублей заработа
ла в августе, почти оклад 
инженера, — говорит она и 
тут же добавляет: — Не по
думайте, что я только за 
денвги работаю. Нет, глав
ное в моей работе— стрем
ление как можно больше 
сделать за 7 часов с тем, 
чтобы дать больше одежды 
трудящимся района и об
ласти.

На снимке:В.Т. Ачилова.
Фото М. Просвирнина.

С КОНЦЕРТАМИ ПО РАЙОНУ

Бригаде энерго-еилового цеха никелевого завода, возглавляемой 
П. А. Чернеевым, присвоено звание коммунистической.

На снимке (слева направо): П. А. Черняев, О. А. Данилова, II.В.

В наш район приезжает 
с концертами группа сту
дентов Свердловской кон
серватории имени Мусорг
ского. 8 сентября они да
дут концерт в городском 
Доме культуры, а затем со-

Чепчугов. Фото м. Просвирнина.ф  вершат поездку по району,

где дадут еще 8 концертов.
В программе выступле

ний—русская классическая 
музыка, арии из опер, со
ветские песни.

А. БОГДАНОВА, 
инспектор отдела культуры.



Восточно-Казахстанская область. На строительстве Бухтарминской 
гидроэлектростанции трудится много юношей и девушек, приехав
ших сюда но комсомольским путевкам.

Па снимке: геодезисты Екатерина Бережнева (слева) и Нина Ти
мошенко за, работой.

Фото Ф. ( альникова. Фотохроника ТАСС.

НА ФЕРМАХ И ПОЛЕВЫХ СТАНАХ ИХ НЕ ВИДНО, НЕ СЛЫШНО
Сельские культпросветработники К. Останин, Н. Кривых,

Б. Сосновских не проявляют инициативы в работе
Труженики сельского хо-1 уютно, оформлена нагляд-

зяйства заняты большим 
делом--они убирают уро
жай. Как никогда им н уж 
но сейчас горячее слово 
а г и т а т о р а  — сельского 
культпросветработника.

Там, где работники куль
турного фонда добросо
вестно относятся к своим 
обязанностям, дело идет 
на лад.

Приятно зайти в библио
теку с. Останино. С ду
шой к своим обязанностям 
относится ее работник
В. Спасова. В помещении

ОНИ ЗАБОТЯТСЯ О НАШЕМ ЗДОРОВЬЕ

Там, где лечат больных
Не удовлетворяют заир о- резкие боли в животе.

сов населения наши новая 
больница и поликлиника. В 
поликлинике, например, не 
хватает кабинетов для прие
ма больных, мало врачей, 
особенно, педиатров, в от
делениях, чаще в терапев
тическом, не бывает сво
бодных мест для госпита
лизации больных.

Но, несмотря на все труд
ности, медицинские работ
ники, не считаясь со вре
менем, успешно справляют
ся со своими обязанностя
ми.

Неплохие отзывы можно 
услышать о фельдшер e-rie- 
диатре Алевтине Ивановне 
Исаковой. Она ведет дет
ский стационар, куда пос
тупают и крайне тяжелые 
больные.

Или взять наши? хирур
гов. На приеме у хирурга 
в среднем бывает но 40 — 
50 человек с различными 
заболеваниями. Каждого 
надо осмотреть, назначить 
лечение.

Через перевязочный ка
бинет за день проходит бо
лее ста человек. Порой бы
вает трудно из-за перевя
зочного материала, но не 
было случая, чтобы из-за 
этого больным отказывали 
в перевязке.

Давно работает в пере
вязочной опытный фельд
шер Клавдия Дмитриевна 
Кузнецова. Иногда она за
меняет и хирургов на прие
ме.

В различное время суток 
в хирургическое отделение 
стационара поступают 
больные. Вот тт. Ворончи- 
хин, Красных, Зиновьев. 
Самочувствие у них плохое 
— бледность, холодный пот,

Благодаря внимательно 
сти наших хирургов Оль
ги Владимировны Дробы- 
шевской и Эльвиры Ильи
ничны Власовой быстро 
поставлен диагноз — про
бодная язва желудка. Хи
рурги сделали операцию, 
и больные спасены. Смерть 
отступила от них.

Часто поступают сюда 
больные с прободными гной 
ными аппендицитами. В та
ких случаях постановка 
диагноза затруднена, со
стояние больных тяжелое, 
больным угрожает смерть. 
Но наши хирурги спасают 
людям жизнь, делают их 
трудоспособными.

Тяжелыми поступают и 
гинекологические больные. 
Иногда их жизнь держит
ся на волоске. Благодаря 
нашим хирургам, и в част
ности Виталию Порфирье- 
вичу Гладкову, они выжи
вают.

Но сделать операцию — 
это еще не все. Нужно, 
чтобы больной поправился 
и встал на ноги. Больным, 
потерявшим много крови, 
делают её переливание, 
вливают плазму, физиоло
гический раствор. Весь 
персонал хирургического 
отделения, начиная с вра
чей и кончая нянями, тер
пеливо ухаживает за боль
ными до их полного вы
здоровления. Не было слу
чая, чтобы врач или опе
рационная сестра отказа
лись прибыть в отделе
ние в любое время суток.

Вот поэтому в адрес ме
дицинских работников и 
поступают письменные и 
устные благодарности.

Н. ПЛОТНИКОВА.

Материал подготовлен 
внештатным отделом 

медицинской пропаганды 
„Правды коммунизма"

Н А Ш  В Р А Ч

Я знаю ее с детских лет. 
Кажется, совсем недавно 
она училась в школе, кон
чила десятилетку, поступи
ла в медицинский инсти
тут. Были трудные после
военные годы, много невз
год, а институт она все-та- 
ки закончила. Альбина 
Яковлевна Климина стала 
врачом. Пройдя специали
зацию, она получила спе
циальность врача уха, гор
ла, носа.

Несколько лет Альбина 
Яковлевна работает в Р е
же. Много людей она вы
лечила. Свое дело она 
знает хорошо. К пациентам 
внимательна, относится к 
ним с заботой.

У моей дочери после 
простуды заболело ухо. Ей 
грозило тяжелое осложне-» 
ние. Но чуткий и внима
тельный врач вылечила 
девочку.

Мне хочется выразить 
Альбине Яковлевне свою 
искреннюю благодарность. 
Думаю, меня поддержат 
все многочисленные боль
ные, которых вылечила 
врач Климина.

Л.СКОРНЯКОВА.

ная агитация, в порядке 
библиотечные дела. Живое 
слово агитатор несет к жи
вотноводам на фермы, к лю
дям, работающим на убо
рочной.

По-иному идут дела в 
клубе.

Равнодушно относится к 
работе заведующий клу
бом К. Останин. Кино — 
единственное здесь развле
чение. Забыл культпросвет
работник, что его зад ач а— 
организовать для людей 
хороший отдых, что люди 
ждут его с газетами, бесе
дой. А между прочим, ра
ботник он способный, толь
ко не желает себя затруд
нять да, видимо, забыл о 
своих обязанностях.

Плохо обстоит дело с 
культурным обслужива
нием тружеников и в Ли- 
повке. Бездействуют (точ
нее бездельничают) заве
дующая клубом Н. Кри
вых и библиотекарь Б. Сос
новских.

Выходов в поле и на фер
мы они не делают, «бое
вые листки» время от вре
мени выпускает лишь биб
лиотекарь. Свои обязаннос
ти Н. Кривых видит лишь 
в том, чтобы вечером от
крыть клуб и включить 
радиолу. Б. Сосновских 
лишь отсиживает положен
ные часы в библиотеке, 
где, кстати, у нее нет да
же полного порядка.

Девушки оправдываются:

проверка работы у них бы
вает редко, а она подсте
гивает в работе. Но неуже 
ли весь смысл просвети
тельной работы на селе они 
ставят лишь в зависимость 
от проверки. И неужели 
только ради проверки они 
работают.

Нет слов, трудно Н. К ри
вых развернуть работу в 
ветхом здании, где артис
там нельзя выступить на 
сцене— это грозит обвалом 
потолка. Дело со строи
тельством нового здания 
так и не продвигается впе
ред, сколько ни давали обе
щаний сельский Совет и 
колхоз. Но кто сказал, что 
в эти теплые, почти летние 
дни вся культпросветрабо- 
та должна проходить толь
ко в стенах клуба?

Напротив, концерт са
модеятельности, беседу, 
свежий боевой дисток, 
«молнию», живое слово 
агитатора ждут не в клу
бе, а на полях у комбай
на, на ферме, полевом ста
не, то есть именно там, ку
да липовские культпросвет
работники не заглядывают.

Уборочная кампания в 
полном разгаре. Есть еще 
время исправить ошибки, 
наверстать у-пущенное, бы
ло бы желание это сделать. 
Тт. Останин, Кривых, Сос
новских, вашей работы 
ждут труженики полей.

А. БОГДАНОВА,
инспектор отдела культуры.

Можно ли пьянице доверять нефтесклад?
Может ли кладовщик 

нефтебазы И. Ф. Найму- 
шин работать на своей 
должности, если он часто 
бывает пьян?

ш т

Не покладая рук, рабо
тает фельдшер Крутихин- 
ского медпункта Елена 
Ивановна Шлыкова.

Забота о выздоровлении 
больного—для нее самое 
важное дело. Если нет ле
карства— сама идет в апте
ку (даже в соседний район), 
чтобы больной не затруд
нял себя.

Даже, находясь в отпус-

Ее доброе сердце
ке, Елена Ивановна не за
бывала своих пациентов — 
ходила по квартирам, ста
вила больным уколы: ее 
никто по работе ие заме
щал.

Доброе сердце у нашей 
Елены Ивановны.

БОРИСОВА.
КОРСАКОВА.

ЧУСОВИТИИА,

С е л ь с к и е  ф е л ь д ш е р ы
И среди населения, и 

среди медицинских работ
ников можно слышать хо
рошие отзывы о сельских 
фельдшерах: Ксении Ми
хайловне Андреевой из 
Арамашки, Марии Иванов
не Алферьевой из Оста
нино, Любови Степановне 
со Спартака и Вере Геор
гиевне Костылевой из Ка
менки.

У них неплохо поставле
на лечебная работа, ведут 
они и работу профилактиче
скую. Эти фельдшеры бы
вают на своих участках и 
на фермах, в полевых ста
нах, в детских учрежде
ниях и магазинах.

В работе фельдшерам 
помогают активисты— чле
ны общества Красного 
Креста,

Харьков. В канун июльского Пле
нума ЦК КПСС с главного сбо
рочного конвейера тракторного 
завода начали сходить новые бы
строходные гусеничные тракторы 
„Т-75*.

Новая машина весит почти 
столько же, сколько ее предше
ственник трактор „ДТ-54“, но ее 
производительность почти в два 
раза выше. Двигатель трактора 
„Т-75“ заводится стартером. В 
кабине установлен вентилятор. 
Зимой тракторист может пользо
ваться обогревательным устрой
ством.

До конца года харьковские 
тракторостроители изготовят ты
сячи быстроходных гусеничных 
тракторов „Т-75*.

Иа снимке: готовые тракторы 
„Т-75“ перед отгрузкой.

Фото Е. Андреева.
Фотохроника ТАСС.

Заступив на работу 30 
июля, он устроил пьянку 
во время дежурства. Сдав 
дежурство, он не мог доб
раться до дома и «куль
турно» отдыхал на дороге 
в 50 метрах от базы.

1, 3 и 4 августа он вновь 
был пьян на дежурст
ве.

О пьянстве Наймушина 
сообщили в милицию. С ним 
вел разговор работник 
исполкома райсовета. Но 
это не повлияло на него: 
16 и 17 августа он был 
пьян, а 18 — при сливе ди
зельного топлива он пья
ный спал под цистерной, 
и немало горючего при 
этом было слито на зем
лю.

Вечером того же дня 
Наймушин был доставлен 
в отделение милиции- Там 
с ним беседовали, а 19 
августа он снова был пья
ным на работе.

Мы возмущены поведе
нием кладовщика. Ведь его 
малейшая оплошность на 
работе может привести к 
тяжелым последствиям: на 
базе немало горючего.

А. ПУШКАРЕВА.
Л. ПЕТРОВА.

Т. АЛФЕРЬЕВА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"

7 сентября 1960 г. 3 стр.



; РЕ П О Р Т А Ж ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ 
РЕЖЕВСКИХ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

Первые посетители
Суббота, 3 сентября. До 

открытия выставки оста
лось еще не менее 10 ми
нут, а ученики 4 «а» клас
са школы №  3 во главе со 
своей учительницей А. А. 
Васнецовой уже спраши
вают разрешения осмот
реть экспонаты. Они и за 
регистрированы как пер
вые посетители.

Школьников проводит 
по выставке один из ее 
устроителей— Н. М. Ш ав
рин, в прошлом препода
ватель биологии, а ныне 
пенсионер, страстный лю 
битель садоводства, актив 
ный член правления Об
щества садоводов.

— Обратите внимание на 
экспонаты коллективного 
сада,—говорит ребятам Ни- 
канор Михайлович. — Сад 
существует всего четвер
тый год, заложен на ка
менистой и глинистой поч
ве, а посмотрите, что в нем 
выращено...

Посмотреть, действитель
но, есть на что. Одних яб
лок 20 сортов, в том чис
ле Пепин шафранный, 
Уральское большое, Апорт, 
Боровинка— крупные, кра
сивые плоды. Рядом с яб
локами красуются вишня, 
крыжовник, ремонтантная 
земляника, репчатый лук, 
цветы. И это далеко не 
все, что вырастили в этом 
году члены коллективного 
сада имени И. В. Мичу
рина. Не представлены 
здесь крупноплодная зем
ляника, малина, различные 
сорта смородины и многое 
другое, что поспевает рано 
и уже давно собрано.

— Самые крупные ябло
ки ,— объясняет Никанор 
Михайлович, — растут на 
стелющихся яблонях, мел
к и е—на штамбовых ... Вы
ращивайте и вы, ребята, 
яблоки, да побольше. Н а
чинайте заниматься этим 
делом уже сейчас, не от
кладывайте.

И по тому, с каким вос
торгом смотрят юные лю 
бители природы на чудес
ные плоды, видно, что мно
гие из них будут со вре
менем садоводами, огород
никами.

Вслед за 4 «а» классом 
идут ребята из 4 «б»,
из 6 «а» классов той же 
школы.

Много посетителей было 
на выставке в субботу, а в 
воскресенье—еще больше. 
Наблюдался большой ин
терес к достижениям ре- 
жевских садоводов и ого
родников. Поэтому приш
лось продлить работу вы
ставки и в понедельник. 

Достижения 
огородников

Пройдем и мы с вами, чи
татель, по чудесному царст
ву плодов, ягод, овощей и 
цветов! Начнем эту экскур
сию с осмотра экспонатов, 
представленных огородни- 
ками-любителями.

Вот довольно крупный 
плод, похожий на огурец, 
оставленный на семена. Но 
это не огурец, а гибрид, 
огурец-арбуз. У него вид 
огурца, а вкус арбуза. А 
вот огурец-дыня. Не чу
десно ли! По соседству с 
ними лежит настоящий огу
рец. Но он тоже необык
новенный. Называется Бол
гарский великан. Его дли
на 24 сантиметра, вес 1200 
граммов. Здесь же два 
Французских патиссона. 
Каждый из них весит бо
лее двух с половиной ки
лограммов. Называются 
они французскими, но вы
растил их наш русский 
режевской огородник С. И. 
Глинских. Из его же ого
рода представлены на выс
тавку помидоры одиннад
цати сортов— от 60-грам- 
мового Грушевого до 500- 
граммового Бычьего серд
ца. Среди них помидор 
Украинский. С одного кус
та этого сорта огородник 
собрал 3 100 граммов пло
дов. Показал он и еще од
но свое достижение— поми
доры, выращенные на бот
ве картофеля.

Если С. И. Глинских 
увлекается гибридами, то 
А. Н. Белошапов— выра
щиванием овощей южных 
сортов. Он демонстрирует 
баклажаны и перец слад
кий—то, что на юге растет 
в изобилии, а на Урале 
считается диковинкой.

А. Н. Белошаповым пред
ставлены на выставку так
же крупноплодная дикая 
рябина, перец горький, 
огурцы Болгарский вели
кан, помидоры семи сор
тов.

И. Ф. Федорахина знают 
в Реже как садовода. Но 
он, оказывается, и непло
хой овощевод. Подойдите 
к стенду, на котором ря
дом с яблоками 24-х сор
тов, грушами и другими 
плодами, выращенными в 
его приусадебном саду, 
красуются 3 огромных вил
ка капусты. Самый боль
шой из них, сорта Бело
русская, весит 7 килограм
мов. Кроме капусты, Илья 
Федорович показывает нам 
салаты—Крест и Ш ироко
листный.

К сожалению, не видно 
на стендах ни клубней кар
тофеля, ни моркови, ни 
свеклы, ни брюквы. А ведь 
это основные овощи, рас
тущие в режевских огоро
дах, и хотелось бы видеть 
их лучшие экземпляры.

70сортов яблок
Огородничество на выс

тавке показано слабо. Зато 
садоводы постарались. По
сетители поражаются разно
образию сортов различных 
плодов садоводства. Осо
бенно много яблок— 70 
сортов. И каждый из них 
по-своему привлекателен. 
Так и хочется отведать Ан
тоновки, Апорта, Боровин
ки. Они такие крупные! 
Октябрьское невелико по

размеру, но очень краси
вое, аппетитное. Привле
кательны и мелкие плоды 
Анисика омского, Любим
ца, Ранетки пурпурной и 
других.

Видно, что режевские 
садоводы научились выра
щивать яблоки, не усту
пающие по величине при
возным. Об этом убеди
тельно свидетельствует хо
тя бы шестпсотграммовая 
Антоновка из сада И. Ф. 
Федорахина.

Кроме яблок, садоводы 
демонстрируют вишню, 
крыжовник, малину, смо
родину, рябину черноплод
ную, облепиху, красную че
ремуху, грушу.

Интересную культуру по
казывает садовод-любитель 
А. В. Шапкин. Он вырас
тил физалис двух сортов— 
Фруктовый и Земляничный. 
Плоды первого сушатся, 
второго идут на варенье. 
Физалис—неприхотливая и 
урожайная культура.

Экспонаты выставки рас
сказывают нам и о твор
ческих поисках режевских 
садоводов-любителей. П. С. 
Матвеев представил нес
колько сортов яблок, по
лученных им в результате 
прививок, в том числе Юн- 
натку — очень вкусный 
плод. И. Е. Швецов пока
зывает яблоки, выращен
ные на сеянце из семян 
Ранета бергамонтного. Они 
выгодно отличаются от 
своих родичей — крупнее их 
и красивы на вид.

Раздел садоводства хо
рош. И заслуга в этом 
принадлежит садоводам-эн- 
тузиастам, смело культи
вирующим в Реже яблони, 
вишню, грушу, сливу, кры
жовник.

Садоводством в Реже за 
нимаются люди самых раз
личных профессий. Среди 
них мы видим и рабочего, 
и пенсионера, и служащ е
го, и директора завода. И 
многие уже добились за 
мечательных результатов. 
Это И. Ф. Федорахин, 
И. Е. Швецов, Д. Т. Ко
тов, П, С. Матвеев, Н. М. 
Шаврин, К. В. Малыгин, 
А. Е. Шапкин, А. Н. П а
нов, А. Н. Семенов, II. В. 
Исаков и другие.

А цветов мало...

Цветам, как и овощам, не 
повезло. Если судить но 
экспонатам выставки, то 
цветоводством в Реже з а 
нимаются только А. Т. Се
менова, И. И, Ижикова, 
Е. И. Гусева да некоторые 
садоводы, имеющие при
усадебные сады или яв
ляющиеся членами коллек
тивного сада. На самом 
же деле это не так. Из уч
реждений цветы представ
лены на выставку только 
горкомхозом и районным 
отделением милиции.

Не участвовали в выстав
ке плодов и овощей колхо
зы района, за исключени
ем «Ленинского пути».

И все-таки выставка дос
тигла своей цели, выпол
нила роль пропагандиста 
садоводства и огородниче
ства.

А. ТАРАБАЕВ.

Украинская ССР. С каж
дым днем растет и креп
нет дружба польского 
и украинского народов. 
В Черкасской области по
бывало немало делегаций 
из Польской Народной 
Республики. Сейчас в 
совхозе имени Коминтер
на Чернобаевского рай
она проходит практику 
группа приехавших из 
Польши сельских механи
заторов, которые изуча
ют передовые методы воз
делывания кукурузы.

На снимке (справа на
лево): инженер совхоза
имени Коминтерна Григо
рий Михно, польские ме
ханизаторы Казимир Дем- 
чур, Тадеуш Смага и 
Станислав Щэпаняк.

Фото В. Бобровского,

Фотохроника ТАСС.

Один за другим извергаются 
огнем вулканы народного гнева. 
Ирак, Куба, Южная Корея, Тур
ция, Южный Вьетнам, Тайвань, 
Ливан, Филиппины, Япония. По
всюду в так называемом „свобод
ном мире" грозовая погода.

(Из газет).

БЕСПОКОЙСТВО...
Американская печать об участии H.G. Хрущева 

в сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Н ЬЮ -Й О РК, 3. Корреспондент ТАСС 

Г. Васильев передает:
«Хрущев прибудет в Нью-Йорк в 

ООН», «Хрущев будет присутствовать 
иа сессии Генеральной Ассамблеи 
О О Н »— под таким заголовком на пер
вых полосах нью-йоркские и вашингтон
ские газеты публикуют сообщения о 
том, что Председатель Совета Минист
ров С С С Р  Н. С. Хрущев возглавит со
ветскую делегацию на XV-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. Этой 
«новости №  1» посвящены многочис
ленные статьи, авторы которых строят 
всевозможные догадки.

Наряду со всякого рода «хитроум
ными» догадками отдельных ж урна
листов наиболее серьезные обозрева
тели приходят к естественному выводу: 
Н. С. Хрущев примет участие в рабо
те Генеральной Ассамблеи ООН, что
бы содействовать эффективному обсуж
дению важнейших вопросов, включен
ных в повестку дня сессии, и прежде 
всего вопроса о разоружении.

Горит почва под ногами 
империалистов.

Рис, А. Грунина. '
Фотохроника ТАСС.

ЖЕРТВЫ КРИЗИСА
БОНН, В связи с кризисными 

явлениями в каменноугольной 
промышленности ФРГ за период 
с 1958 до середины 1960 года 
было уволено с работы 100 тысяч 
горняков.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Реж евской  торг принимает учащихся 
в Нижне-Тагильскую и Серовскую  школы 

Т О Р Г О В О - К У Л И Н А Р Н О Г О  У Ч Е Н И Ч Е С Т В А
Срок обучения продавцов—один год, поваров дна года. 

Прием производится до 10 сентября 1960 года, без экзаменов. 
Принимаются лица, окончившие 7—10 классов.

С заявлениями обращаться в отдел кадров торга с 9 до 18 
часов ежедневно.
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