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5  м арт а, в день выборов в ме
стные Советы депут ат ов т рудя
щихся, избират ели в городе и р а й 
оне единодуш но от дали свои голо
са за кандидат ов неруш имого бло
ка ком м унист ов и беспарт ийных3 
еще р а з  продемонст рировав м оно
лит ную  сплоченность вокруг р о д 
ной Коммунист ической партии.

Свердловской области вручен орден Ленина
С В ЕРД Л О ВС К , 3 марта. 

ТАСС). Празднично укра
шен индустриальный Свер
дловск. Его улицы рас
цвечены комачом флагов, 
красочных панно и тран
спарантов. На здании те
атра оперы и балета, где 
проходит торжественное за
седание,— изображение ор
дена Ленина. Им награж
дена Свердловская область 
за успехи в развитии сель
ского хозяйства.

После рабочего дня в 
театре собралось около 
1400 знатных людей кол
хозов и совхозов, заводов, 
шахт, рудников, предста
вителей интеллигенции.

Бурными аплодисмента
ми встречают присутствую
щие в зале появление в 
президиуме Первого секре
таря ЦК КПСС П редседа
теля Совета Министров 
СССР товарища Н. С. 
Хрущева. Тепло встречают 
также заместителя предсе
дателя Бюро ЦК КПСС  
по РС Ф СР Г. И. Вороно
ва, Председателя Совета 
Министров РС Ф С Р Д. С. 
Полянского, передовых лю
дей сельского хозяйства и 
промышленности.

Торжественное заседание 
областного комитета пар
тии и областного Совета 
депутатов трудящихся сов
местно с представителями 
общественных организа
ций, посвященное вруче
нию области ордена Лени
на, открывает первый сек
ретарь Свердловского об
кома КПСС А. ГІ. Кири
ленко. С огромным вооду
шевлением избирается по
четный президиум в сос
таве Президиума ЦК 
КПСС во главе с Н. С. 
Хрущевым.

Оглашается Указ Прези
диума Верховного Совета 
СССР о награждении Свер
дловской области орденом  
Ленина за успехи в разви
тии общественного живот
новодства, увеличение про
изводства мяса и выполне
ние двух годовых планов 
по продаже государству  
мяса в 1959  году, а также 
за увеличение производст
ва и продажи государству  
хлеба и других сельско
хозяйственных продуктов.

В зале раздаются горя
чие аплодисменты, когда 

•товарищ Н. С. Хрущев 
вручает орден Ленина пред
ставителям области. Вы
сокую награду принимают 
А. П. Кириленко, предсе
датель облисполкома К. К,

стического Труда доярка 
П. А. Ш абунина, предсе
датель колхоза имени Ка
линина Герой Социалисти
ческого Труда С. А. Со- 
седков, сталевар Серов- 
ского металлургического 
комбината А. М. Сергеев 
и другие знатные люди. 
Орден Ленина прикрепляет
ся к бархатному знамени.

На трибуну поднимается 
А. П. Кириленко.

— Разрешите от имени 
участников торжественно
го заседания, от имени 
всех трудящихся области, 
—говорит он ,— выразить 
искреннюю, самую сердеч
ную благодарность ЦК 
КПСС, Президиуму Вер
ховного Совета СССР, на
шему правительству, Ники
те Сергеевичу Хрущеву за 
высокую оценку труда 
свердловчан — награждение 
области орденом Ленина.

Затем выступили Герой 
Социалистического Труда 
бригадир совхоза «Хром
цово» М. И. Козленко, 
нижне-тагильский стале
вар Ю. Зашляпин, предсе
датель колхоза имени 
Свердлова А. Н. Куприен- 
ко, студентка сельскохозяй
ственного института Тама
ра Третьякова, известный 
уральский ученый член- 
корреспондент Академии 
наук С. В. Вонсовский, сек
ретарь Челябинского об
кома КПСС К. М. Шиш- 
калов.

Участников торжествен
ного заседания приветство
вали юные пионеры.

В зале вспыхивают бурные 
аплодисменты, когда пред
седательствующий А. П. 
Кириленко предоставля
ет слово Никите Сергееви
чу Хрущеву.

От имени Центрального 
Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Со
юза, Президиума Верхов
ного Совета и Советского 
правительства Н. С. Х ру
щев горячо поздравляет 
рабочих, колхозников, ин
теллигенцию, всех трудя
щихся Свердловской об
ласти с высокой наградой, 
желает им новых успехов  
в коммунистическом стро
ительстве.

Все советские люди, го
ворит он, готовятся достой
но встретить XXII съезд  
Коммунистической партии 
Советского Союза. Съезд  
собирается в обстановке, 
когда советский народ под 
руководством партии ус
пешно претворяет в жизнь

Николаев, Герой Социали-программу коммунистиче

ского строительства, наме
ченную XX и XXI съ езда
ми КПСС. Неуклонно рас
тет экономическое могу
щество Советского Союза, 
расцветает советская наука 
и культура, улучшается 
материальное благосостоя
ние советских людей. Ус
пешно выполняется семи
летний план.

Н. С. Хрущев отмечает, 
что большой вклад в дело 
дальнейшего подъема со
циалистической промыш
ленности вносят рабочий 
класс, инженерно-техниче
ская интеллигенция, все 
трудящиеся индустриально
го Урала. В прошлом году  
предприятия Свердловской 
области досрочно выпол
нили производственный 
план, они выпустили вало
вой продукции значительно 
больше, чем предусматри
валось на 1961 год, и с 
честью держат свое слово 
выполнить задания семи
летки в пять лет!

Мы рады поздравить 
уральцев, сказал Н. С. 
Хрущев, с такой большой 
победой. Важно отметить, 
что трудящиеся Урала су
мели добиться быстрого 
роста объема производства 
таких важнейших видов 
промышленной продукции, 
как черные и цветные ме
таллы, трубы, цемент, про
дукция тяжелого машино
строения, химической про
мышленности. Это имеет 
исключительно большое 
значение в решении задач 
ускорения технического 
прогресса во всех отрас
лях народного хозяйства.

Вместе с москвичами и 
ленинградцами трудящие
ся Свердловской области 
выступили инициаторами 
соревнования в честь XXII 
съезда партии. Централь
ный Комитет партии и Со
ветское правительство вы
соко ценят ваши замеча
тельные патриотические де
ла и выражают твердую  
уверенность, что вы сдер
жите свое слово.

Мне приятно вручить 
награду, которой удостое
на Свердловская область. 
Вы хорошо потрудились, 
продолжает Н. С. Хрущев, 
и этот труд получил высо
кую оценку.

Свердловская область 
является высокоразвитой 
промышленной областью. 
Вместе с тем она имеет все 
условия для развития сель
ского хозяйства. Славу 
индустриального Урала 
надо умножить доброй сла

вой тружеников уральско
го села!

За последние годы работ
ники сельского хозяйства 
Свердловской области на
стойчиво добиваются увели
чения производства про
дуктов животноводства и 
земледелия. По сравнению 
с 1953 годом продажа мя
са увеличилась в три с 
половиной раза, молока— 
в 2,3  раза, яиц — в четыре 
раза.

Н. С. Хрущев говорит 
далее, что на состоявшихся 
в последнее время совеща
ниях передовиков сельско
го хозяйства в различных 
районах страны обсуж да
лись вопросы, как лучше 
выполнить большие зада
чи, которые поставил ян
варский Пленум ЦК КПСС  
по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства.

Мы обязаны, и для это
го у нас есть возможности, 
подчеркивает Н. С. Х ру
щев, полностью удовлетво
рять потребности народа в 
продуктах питания, а про
мышленность — в сырье. 
Январский Пленум ЦК 
призвал весь советский на
род развернуть борьбу за 
дальнейший подъем эконо
мики страны, за резкое уве
личение производства про
дуктов сельского хозяйст
ва.

Трудящиеся Свердлов
ской области могут по пра
ву гордиться своими но
ваторами колхозного и сов
хозного производства. Н. С. 
Хрущев называет имена 
передовых людей ураль
ских колхозов и совхозов 
и горячо приветствует пе
редовиков сельского хо
зяйства области.

От партийных и совет
ских руководителей требу
ется, указывает он, чтобы 
они лучш е учились у но
ваторов производства, у 
передовых колхозов и сов
хозов, чтобы они на жи
вых, конкретных примерах 
учили всех колхозников и 
рабочих совхозов, как нуж
но добиваться успехов.

Если мы организованно 
возьмемся за дело, спло
тим и организуем массы 
на выполнение задач, по
ставленных январским Пле
нумом ЦК КПСС, то мы 
в короткий срок добьемся 
резкого увеличения произ
водства сельскохозяйствен
ных продуктов. Главное — 
организовать людей, под
нять массы на борьбу за

(Окончание на 2-й стр.).

Вести 
с избирательных  

участков
Ровно в  6  часов утра 

распахнулись двери всех 
избирательных участков 
нашего района. К этому 
торжественному моменту 
пришло 930 избирате
лей, чтобы отдать свои 
голоса за славных сы
нов и дочерей нашей 
Родины.

На восемь часов мест
ного времени 7030 че
ловек уже проголосова
ли.

Для доставки тех, кто 
не может явиться к из
бирательной урне, име
лось 70 лошадей, 15 
легковых автомашин, 2 
мотороллера, б мотоцик
лов и 2 автобуса. і

Вот какие сведения 
поступили с избиратель-1 
ных участков в 8 часов 
утра.

Быстринский 
поселок

6 часов утра. Участок 
№  8. Получив бюлле
тени, подходит к урне 
старейшая жительница 
поселка Редкозубова 
Марфа Васильевна. Про
голосовав, она обраща
ется к присутствующим:

— Я голосую за мое 
счастье, а оно у  меня 
большое. Советская 
власть сделала меня че
ловеком, дала мне пен
сию. И я за эту власть 
буду голосовать пока 
жива. у

Избирательный уча
сток №  7. Здесь пер
вым проголосовал А га
фонов Василий Архипо
вич. Ему уж е 91 год, 
но он самостоятельно 
пришел на участок.

Село Каменка
Первым к урне подо

шел Алферьев Данйл 
Михайлович. 75 лет сво
ей жизни Данил Михай
лович прожил честным 
трудом. В числе первых 
в 1929 году он вступил 
в колхоз и работал до 
получения пенсии.

Село Клевакино I
Три старейших жите

ля села Клевакино Про
зоров Федор Ильич, Ав- 
дюкова Прасковья Ива
новна, Бачинин Макар 
Петрович подошли к ур
не ровно в 6 часов. 
Всеобщий почет и ува
жение на селе заслужили  
они своим трудом на 
благо нашей Родины.

Следующая информа
ция с избирательных уча
стков поступила в 12 
часов дня.

Уже к 11 часам на 
Костоусовском руднике 
и Бобровке голосование 
кончилось, а в осталь
ных округах проголосо
вало 6 0 —70 процентов 
всех избирателей.



М еждународный женский день отмечается еж е
годно во всех странах как день солидарности 
трудящихся женщин в борьбе за свободу и рав
ноправие, за мир и друж бу между народами, за 
лучш ую жизнь.

Советские женщины и женщины стран социа
листического лагеря —равноправные члены общ е
ства, активные строители социализма и комму
низма. Женщины нашей страны под руководст
вом Коммунистической партии прошли большой 
и славный путь. Успехи социалистического стро
ительства на всех этапах развития нашего госу
дарства связаны с активной и самоотверженной 
работой женщин в промышленности и сельском  
хозяйстве, в народном просвещении и здраво
охранении, в науке и культуре. Из года в год  
повышается роль женщин в государственной, хо
зяйственной и политической жизни страны.

Советские женщины с огромным энтузиазмом  
отдают все силы претворению в жизнь семилет
него плана— грандиозной программы коммуни
стического строительства. Наши женщины явля
ются инициаторами многих славных починов, на
правленных на повышение производительности 
труда, на увеличение выпуска продукции.

Коммунистическая партия и правительство по
стоянно заботятся об улучшении быта и труда 
советских женщин. Всеобщим уважением в нашей 
стране пользуется женщина-мать.

Женщины капиталистических стран отмечают 
день 8-го Марта под знаком сплочения сил в 
борьбе за свое равноправие, за социальные и 
политические права. С каждым годом усилива
ют борьбу против позорного колониального ре
жима, за свободу и национальную независимость 
женщины колониальных и зависимых стран.

8 марта женщины всего мира продемонстри
руют свою волю к миру и друж бе между наро
дами.

ГОТОВЬСЯ к 3-й весне семилетки!

МАШИНЫ ПОД СНЕГОМ

Свердловской
(Окончание. Начало на 1 стр.) 

новые победы. В этом— 
важнейшая задача партий
ных, советских, профсоюз
ных и комсомольских орга
низаций, всех коммунистов 
и комсомольцев.

Вы получаете сегодня 
высокую награду, продол
жает Н. С. Хрущев. Каж
дая такая награда—это не 
только оценка прошлых за
слуг перед Родиной, но и 
в какой-то степени аванс 
на будущ ее. Это относится 
и к вам, товарищи! Мы 
уверены, что высокая на
града будет вдохновлять 
тружеников Свердловской 
области на новые подвиги, 
звать к новым победам на 
всех участках коммунисти
ческого строительства!

Хотя у вас сегодня пра
здничное настроение, одна
ко я хочу сказать вам от
кровенно, чтобы вы не заз
навались, не успокаивались.

Я считаю, указывает Н.С. 
Хрущ ев, что свердловчане, 
как и работники сельского 
хозяйства некоторых дру
гих областей, не удерж а
лись от зазнайства. После 
того, как в вашей области 
и в Других областях в два 
— в два с половиной раза 
выросло производство мя
са, молока и это было дос
тигнуто в короткое время, 
многие колхозы и совхозы  
остановились в своем дви
жении, стали топтаться на 
месте. Разве то, чего вы 
достигли,— потолок? Это 
далеко не так. Здесь вы
ступал председатель колхо
за имени Свердлова тов. 
Куприенко. Колхоз успеш 
но борется за то, чтобы 
производить на 100 гекта
ров земли 100 центнеров 
мяса и 800  центнеров мо
лока. А  земли у него та
кие ж е, как и у других. 
Значит, возможность есть, 
ворота открыты, есть где 
приложить силы. М ежду 
тем вы остановились. По
чему?— Зазнались, успоко
ились. Действительно, с 
1953 года мы резко пошли 
вперед, стали больше про
давать мяса, молока и дру
гих продуктов. Сейчас мя
са продают недостаточно 
потому, что рост производ
ства продуктов затормозил
ся, а спрос на них неизме
римо вырос.

Н. С. Хрущев говорит о 
том, что за последние го
ды намного выросли дохо
ды трудящ ихся, население 
стало больше покупать мя
са, молока, масла. Все это 
требует от работников сель
ского хозяйства подъема на 
более высокий уровень про
изводства сельскохозяйст
венных продуктов.

Надо иметь в виду, про
должает тов. Хрущев, что 
дальнейшее движение впе
ред в развитии нашей эко
номики, рост благосостоя
ния населения и рост зара
ботной платы и других ма
териальных благ предъявит 
еще больший спрос на пред
меты потребления и про
дукты питания. Поэтому 
необходимо сделать все для

„ПРАВДА КОММУНИЗМА**
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области вручен
того, чтобы увеличить про
изводство продуктов сель
ского хозяйства.

Н. С. Хрущев обращает 
внимание партийных и со
ветских организаций на не
обходимость дальнейш его 
усиления жилищного стро
ительства. Он отметил, что 
в ряде городов имеют мес
то факты, когда ради осу
ществления архитектурных 
проектов ломают старые до
ма, в которых можно жить. 
В результате сокращаются 
возможности быстрейшего 
удовлетворения в жилье 
тех, кто остро в нем нуж 
дается.

С каждым годом наша 
страна поднимается все вы
ше и выше в развитии эко
номики. Мы берем такие 
высоты, которые изумляют 
все человечество. Но нам 
нельзя ослаблять своих 
усилий, нельзя топтаться 
на месте в развитии сель
ского хозяйства.

Думаю, вы понимаете, го
ворит Н. С. Хрущев, что 
мы далеко не двинемся 
вперед, если изо дня в день 
не будем наращивать тем
пы роста сельскохозяйст
венного производства. На
до, чтобы колхозы и сов
хозы шли вперед так же 
быстро, как идут уральские 
заводы, перевыполняющие 
задания семилетки. Мы 
должны работать по прин
ципу: взял сегодня один 
рубеж, борись за то, чтобы 
завтра взять новый. Таков 
стиль работы коммунистов, 
всех советских людей.

На совещании предста
вителей областей Урала го
ворилось о том, что они не 
обеспечивают себя мясом и 
другими продуктами. Не
которые работники, собст
венно, привыкли к тому, 
что им завозят продукты  
из других районов страны. 
Они рассуждают: мы ж е
промышленная область. Но 
у  вас есть возможности  
развивать сельское хозяй
ство и обеспечивать себя 
продуктами питания имен
но потому, что у  вас раз
вита промышленность, вы 
должны настойчиво доби
ваться удовлетворения по
требностей в продуктах пи
тания за счет собственного 
производства.

У нас еще не изжито 
аристократическое отноше
ние к сельскому хозяйству  
со стороны некоторых ра
ботников промышленности. 
Мол, мы плавим сталь, 
медь, выпускаем машины, 
а сельское хозяйство— это 
не наше дело.

Труд рабочих— это дей
ствительно великий, почет
ный труд. Но рабочий не 
может обойтись без мяса, 
молока и других продук
тов. Поэтому надо мобили
зовать усилия коммунистов 
и беспартийных на даль
нейшее развитие сельского 
хозяйства. Свердловская об
ласть за последние годы  
увеличила производство мя
са и ^молока. Это верно. 
Но вы далеко не исполь
зуете всех своих возможно
стей. Думаю, что все здесь  
присутствующие согласят
ся с этим. Надо организо-

орден Ленина
вать людей, подготовить их 
морально, дать необходи
мую технику, увеличить 
производство удобрений. У  
вас начата работа по ис
пользованию шлаков на 
удобрения. Это хорошо. 
Н ужно организовать в бо
лее широких размерах про
изводство удобрений из 
шлаков, которых у  вас мно
го.

Н. С. Хрущев говорит 
далее об укреплении кол
хозов и совхозов кадрами. 
Поскольку в колхозах и 
совхозах есть слабые кад
ры, выдвигайте к руковод
ству лучших людей, кото
рые могут показать, на что 
способны ваши земли, су
меют добиться более высо
кой производительности 
труда, более высокой уро
жайности и продуктивно
сти животноводства.

Есть у  нас возможность 
помочь деревне кадрами? 
Да, есть. Надо только эти 
кадры умело подбирать, 
смелее выдвигать их, во
время заменять тех, кото
рые не обеспечивают руко
водства хозяйством. Надо 
помочь кадрам овладеть 
производством, показать им 
путь, который приведет к 
новым высотам в произ
водстве. Руководители кол
хозов и совхозов должны  
быть авторитетными и 
уметь вести за собой лю
дей.

Заканчивая свою речь, 
тов. Н. С. Хрущев говорит: 
—Да здравствует ордено
носная Свердловская об
ласть, ее самоотверженные 
труженики— рабочие, кол
хозники, интеллигенция!

Под руководством вели
кой ’’ленинской партии к 
новым победам в строитель
стве коммунизма!

Речь Н. С. Хрущева бы
ла выслушана с большим  
вниманием и неоднократно 
прерывалась бурными ап
лодисментами.

* * *
От имени трудящихся об

ласти А. П. Кириленко 
ещ е раз горячо благодарит 
Н. С. Хрущева и препод
носит ему в память о пре
бывании на Урале малахи
товую шкатулку.

После заседания товари
щи Н. С. Хрущев, Г. И. 
Воронов, Д . С. Полянский 
присутствовали на концер
те.

ПО - М АРТОВСКИ при
гревает солнце. Скоро 

сев. Но в д. Голендухино 
не спешат с подготовкой к 
весеннему севу.

Идем смотреть сельско
хозяйственные машины. 
Бригадир тов. Казанцев, 
откапывая из-под снежного  
сугроба зерновые сеялки 
утверждает, что они давно 
уж е стоят отремонтирован
ными. Большинство болтов 
у  сеялок не затянуто. Кой- 
где недостает деталей, или 
они также не закреплены. 
К ороче— сеялки непригод
ны к работе, чего не отри
цает и тов. Казанцев. Спра
шивается: за что ж е упла
чены деньги механизаторам  
И. Гладких, Н. Го ленду хи

ну', которые допустили брак 
при ремонте?

Здесь ж е под снегом  
ждут ремонта картофеле
копалки, культиваторы и 
другие машины, которые 
должны быть уж е готовы
ми к работе.

Не лучш е обстоит дело  
и с подготовкой тракторов 
к полевым работам. Из пя
ти машин только две счи
таются отремонтированны
ми.

Такое состояние с подго
товкой техники к весенне
му севу чревато серьезны
ми последствиями.

В прошлом году бригада 
собрала низкие урожаи зер 
новых, кукурузы и карто 
феля. Но пока здесь из это
го печального факта выво
дов не сделано. Органичес
кие удобрения на поля не 
вывозятся, семена зерно
вых культур не доведены  
до посевных кондиций, пре
даны забвению и другие  
агротехнические мероприя 
тия.

П. БАЙКОВ— агроном 
Н. КЛЕВАКИН— м еханик

А. ИСАКОВ— работник редакции.



Слава нашим женщинам-труженицам!
Тан мы живем и работаем Доярка Зоя Подковыркина

Успешно закончив прош
лый год, женский коллек
тив швейной фабрики на 
1961 год поставил перед 
собой большую задачу — 
добиться высокого звания 
коллектива коммунистиче
ского труда, выпускать про
дукцию без брака, отка
заться от контроля со сто
роны ОТК, семилетний 
план выполнить не в пять, 
а в четыре с половиной го
да, десятимесячную про
грамму дать ко дню откры
тия XXII съезда КПСС, а 
годовую — к 20 декабря.

Коллектив решил разво
дить кроликов и получить 
две с половиной тонны кро
личьего мяса для столовой, 
которая откроется при фаб
рике во втором квартале.

Новые формы соревно
вания —требование рабо
тать, учиться и жить по- 
коммунистически — способ
ствуют повышению у на
ших работниц трудовой и 
политической активности. 
Производственные планы 
фабрика выполняет еж еме
сячно по всем показателям.

Растет среди работниц 
чувство ответственности и 
доверия, добровольной и 
бескорыстной помощи друг 
другу.

А тяга к участию в ху
дожественной самодеятель
ности, которая организова
на всего три месяца назад! 
Теперь в ней участвует не 
только молодежь, но и ра
ботницы старшего возраста. 
Это такие, как К. А. Зори
на, Г. К. Орлова и другие.

Сын Н. Т. Силаевой 
служит в армии. Видимо, 
мысли о нем и одиночество 
делали ее замкнутой, под-

Н а р а в н е  с м у ж ч и н а м и
Двадцать лет трудятся 

загрузчицами плавильных 
печей на никелевом заводе 
Елизавета Ефимовна Моки- 
на и Елизавета Матвеевна 
Брылина. Наравне с мужчи
нами они выполняют эту тя
желую физическую работу.

Их труд неоднократно от
мечался в приказах по за
воду. Они награждались 
грамотами и денежными 
премиями. Правительство 
удостоило Е. Е. Мокину и 
Е. М. Брылину высокой 
награды — медали «За тру
довое отличие». Е. Е. Мо- 
кина награждена также 
значком «Отличник социа
листического соревнова
ния».

К МОХОВА

И х  т р у б  
н у ж е н  всем

Быстро и четко работают 
телефонистки районной кон
торы связи А. Белоусова, 
А. Пряхина, И. Бовыкина,
С. Калугина. Успехов им в 
их скромной, но нужной 
работе!

н. шишкин.
л . УСТИНОВ

час грубой. Но стоило по
говорить с женщиной по 
душам, как она перероди
лась, записалась в драм
кружок, в свободные ми
нуты разучивает роль, к 
работе стала относиться 
серьезнее, а сама — разго
ворчивей, добрее.

Или пришла недавно на 
фабрику Нина Черепанова. 
А вскоре с ней пришлось 
вести большой разговор о 
неуживчивости с соседями. 
Многое поняла Черепанова. 
Изменилась. Теперь это 
активный участник вокаль
ного кружка.

Начинает развиваться на 
фабрике и спорт. На пос
ледних лыжных соревнова
ниях 10 девушек выполнили 
нормы третьего спортивно
го разряда.

Интереснее стало рабо
тать и отдыхать в коллек
тиве швейной фабрики.

М. ПАНОВА, 
секретарь парторганизации 

швейной фабрики.
На снимке: Нина Я ковлевна К о

нонова, передовая утю ж елы цица 
бригады № 2, которая борется за 
право назы ваться коммунистиче
ской.

Фото М. П росвирнина.

Доярка... Это зва
ние носят бойцы пе
редового, ударного 
отряда работников 
животноводства.

...Над деревней еще 
ночь, но кое-где уже 
вспыхивают огоньки, 
хлопают двери, и то
ропливо бегущие фи
гуры направляются к 
ферме.

Вот уже более двух 
лет знакомой тропин
кой ходит на ферму 
Зоя Подковыркина, 
одна из многих де
вушек, работающих 
в животноводстве. В 
биографии доярки с 
Каменской МТФ нет 
ничего необычного: 
окончила семь клас
сов, пошла учиться 
в восьмой, окончить 
не удалось, трудно 
было матери; пора
ботала в детском са
ду воспитателем, в 
картофелеводческом 

звене, потом пошла 
на ферму.

Ферма... Она пу
гала трудностью ра
боты. Но девушка 
решила испытать 
свои силы. Порабо
тала неделю, другую 
и убедилась: хотя
это дело [трудное, 
но интересное.

Два года работы 
пролетели незамет

но. За это время Зоя  
стала опытной дояр
кой, обогнав в рабо
те многих, кто про
вел на ферме не 
один год. Так, вг 
1959 году средний 
надой на фуражную 
корову в ее группе 
составил 2240 лит
ров, а в 1960 году 
— 2735. За надой 
2500 литров девуш
ка к 7 ноября полу
чила премию 500 руб
лей. А по итогам ра
боты за год заняла 
третье место в кол
хозе.

Секрет Зоиного 
успеха скрыт в ее 
трудолюбии. Оно 
видно во всем: и в 
том, что коровы ее 
группы очень чистые, 
и в том, что она 
тщательно подготав
ливает корма к скарм
ливанию. Солому, 
например, Зоя ста
рается выбрать бо
лее мелкую: такую
лучше поедают ко
ровы. На запарку ее 
расходует не два, а 
три, даже четыре 
ведра кипятка. При 
этом солома прогре
вается лучше, стано
вится мягче.

В зависимости от 
того, что больше лю
бит корова, Зоя рас

пределяет корма: 
одной дает поболь
ше силоса, другой — 
сена.

Мечтает девушка 
попасть на перво
майский праздник в 
Свердловск, а для 
этого нужно надоить 
за зимний период не 
менее 1500 килограм

мов молока. И мы 
верим: свою мечту
Зоя постарается пре
творить в действи
тельность. Настой
чивости, силы воли 
на это у нее хватит.

В КАСЯКИН

На снимке-. 3 . Подко
выркина.

Фото М. Просвирника.

От л и ч н и к и  п р и л а в к а
За хорошую работу и досрочное выполнение годо

вого плана товарооборота Липовское сельпо получило 
переходящее Красное знамя Режевского райпотреб
союза.

Не снижают темпов в работе работники прилавка и 
в этом году. Так, план января по товарообороту вы
полнен на 110 процентов, план февраля — на 104 про
цента.

Хорошо трудятся сейчас продавцы Ада Ярославце- 
ва, Зоя Ш вецова, Лидия Ш вецова, Мария Худякова.

М КОЛМАНОВ председатель Липовского сельпо.

Участковая сестра Маша
Ш естнадцатилетней де

вочкой, закончив школу 
медсестер, она приехала на 
работу в Реж.

С тех пор прошло 1 8 лет. 
Из них 15 мы с Марией 
Георгиевной Ярославцевой 
работаем рука об руку, на 
одном врачебном участке.

Я смотрю на нее, вспо
минаю молоденькую девоч
ку и думаю о том, как ле
тят годы: нынче дочь Ма
ши уж е учится в седьмом  
классе. А сама она все та
кая ж е, какой и пришла к 
нам на работу,—спокойная, 
внимательная, исполнитель
ная, умеющая делать дело  
без шума и трескотни. И 
глаза у  нее совсем моло
дые, по-прежнему ярко-го
лубые.

Может, работа участко
вой сестры покажется иным 
незначительной. А это не 
так. У Маши на участке 
лишь детей самых малень
ких, до года, около ста че

ловек. За ними сестра ве
дет постоянное наблюде
ние.

...Ребеночка-крошку толь
ко что привезли из родиль
ного отделения домой. Са
ма мать, если он у  нее пер
вый, боится взять его в ру
ки, не умеет завернуть, 
искупать, накормить. И на 
помощь приходит участко
вая сестра Маша из дет
ской поликлиники. Если 
бы подсчитать, сколько 
лекций, бесед, практиче
ских занятий с матерями 
провела она за 18 лет ра
боты!

А стационар на дому! 
Чего греха таить, малень
кие дети часто болеют. И 
не всегда есть возможность 
класть их в больницу. Р е
бенок лежит дома, и к не
му так часто, как это нуж 
но, ходит участковая ^сест
ра.

Мне легко писать о Ма
ше Ярославцевой— многие

матери просят сказать ей 
слова благодарности.

Живет на улице Совет
ской четырехлетний Толик 
Максимов. Он-то все это 
забудет. Зато мать запом
нит, как изо дня в день на 
протяжении двух недель 
Маша приходила к нему 
ставить уколы пеницилли
на. И мальчик выздоровел.

Семья Марковых. Семья 
Лукиных. Семья Ш айах- 
метовых... Всех не пере
числить.

О многом из своей прак
тики может рассказать уча
стковая сестра Маша Яро- 
славцева. Но ей, как всегда, 
некогда: взяв’.вату, бутыл
ку с раствором, она ухо
дит ставить реакцию Пир- 
кета—в поликлинику при
вели детей с ее врачебного 
участка.

В. КУЗЬМИНА, 
фельдшер.

Когда-то считалось, что женщи
нам не по плечу многие работы, ко
торые требуют от человека изве
стной квалификации. На строитель
стве, например, женщины, как пра
вило, работали подносчицами мате
риалов. Эта традиция давно устаре
ла.

Среди наших строителей трудится 
иемало женщин. Они с успехом овла
девают такими „мужскими" профес 
сиями, как штукатур, каменщик, ма 
ляр и т. п.

Вера Андреевна Яковлева — одна 
из многих женщин, работающих в 
Режевской строительном управлении. 
Овладев специальностью штукатура, 
она не уступает мужчинам ни в тем 
пах, ни в качестве работы.

На снимке В. А. Яковлева.

Фото М. П росвирнина.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"

8 марта 1961 г. 3 стр.



Слава нашим женщинам-труженицам!
★ ★ 

Успехов вам!
Ничто нщмшю че

ловеку, если у  него 
болят зубы. Помочь 
может только зу б 
ной врач, такой, как 
Татьяна Александ
ровна Сироткина.

Трудится она са
моотверженно, при
нимая ежедневно по 
1 6 — 17 человек. По
бывав на курсах усо
вершенствования, 
она занимается не 
только лечебной ра
ботой, но и проте
зированием. Та и 
другая работа ей 
очень нравится, по
тому так много слов 
благодарности она 
и получает.

Иногда она при
езжает в Черемис- 
ску. “Там успева
ет принимать до 
80 и более человек.

А  это значит — сде
лать сотни мельчай
ших и тонких опе
раций, требующих 
твердости рук, вер
ности глаза и боль
шой тренировки.

В любое время 
окажет помощь за
болевшему врач се
ла Черемисски Ели
завета Степановна 
Олькова, недавно 
награжденная пра
вительственной наг
радой. Днем она 
работает в больни
це, а вечером при
нимает больных в 
сельской амбулато
рии.

Этим женщинам 
никто не аплодиру
ет, но все, кто у  
них лечился, благо
дарят их.

Ф. МЕДВЕДЕВ,
Р. МИХАЙЛОВА

Римма Александровна  Брылякова, 
комсомолка, ш вея-м отористка ,  хо
рошо р а б о та е т  и активно  участву ет  
в х у дож ествен н ой  с а м о д е я т ел ьн о с 
ти. Бригада, в которой она  трудится, 
борется за  зв ан и е  коммунистичес
кой.

Фото М . П росвирнина.

Одна из лучших
Пять лет продавцом в ма

газине на Спартаке рабо
тает Нина Федоровна Го- 
лендухина. План товаро
оборота она ежемесячно вы
полняет, несколько лет под
ряд держит вымпел «луч
шему продавцу».

В магазине у Н. Голен- 
духиной всегда порядок. С 
покупателями Нина Ф едо
ровна вежлива.

Хорошую общественницу, 
ее несколько раз избира
ли председателем месткома.

Сейчас Голендухина пе
редает опыт и знания 
своей ученице.

В. ПЫЛАЕВА, нлаяовик.
Т. КАЛИНИНА, 

товаровед  райпотребсою за .

А К Т И В И С Т К И
Третий год под бессмен

ным руководством В.П .С ер
геевой работает у нас го
родской женсовет.

Дела бытового характера, 
обследование детских уч
реждений, подписка на га
зеты и журналы, оформле
ние ко дню выборов изби
рательных участков, благо
устройство и озеленение го
рода— во всем этом участ
вуют наши активистки.

Этих активисток немало:
А. Е. Умных, JJ. И. Сер
геева, Т. Д. Малыгина, 
Е. А. Карташова. А .Я . Се
менова, И. Н. Ермолина,
С.В. Барахнина, А .В. Уша
кова, А. И. Миронова и 
многие другие.

Всем им сегодня от ду
ши хочется пожелать доб
рого здоровья и больших 
успехов в общественной ра
боте.

р .  СИНТЮРИНА.

Хорошо выполняет обязанности 
мойщицы моторов работница Р е ж е в 
ской РТС Зоя Тимофеевна Кузне
цова.

На снимке: 3. К. Кузнецова.

Фото М. Просвирнина.

ХОРОШИЕ РАБОТНИЦЫ, ЗАБОТЛИВЫЕ МАТЕРИ
У  нас в Черемисске столь

ко замечательных женщин, 
что не знаешь, о ком и пи
сать. Прозто диву даешь
ся, как они успевают и ра
ботать и воспитанием детей 
заниматься.

Более 30 лет проработа
ла в школе Елизавета Ге
оргиевна Потаскуева. Учи
тельница начальных клас
сов. завуч. Ее любили и 
уважали все— ученики и 
учителя. Ученики запомни
ли ее на всю жизнь. Мно
гие из тех, кого онаучила, 
ао ее примеру стали учи
телями. И на первых по
рах им много помогала 
Елизавета Георгиевна. Да 
и мне самой, тоже учитель
нице, никогда не забыть 
ее.

Сейчас Елизавета Геор
гиевна на пенсии, но нет,

пожалуй, в Черемисске жен
щины, участвующей в об
щественной работе актив
нее, чем она. Председатель 
женсовета, бессменный аги
татор, участник художест
венной самодеятельности— 
она везде, во всем успева
ет.

Воспитала у себя в семье 
Елизавета Георгиевна 9 че
ловек детей.

Кто не знает Лидию 
Алексеевну Климареву. По
жилая женщина, она всю 
жизнь трудилась не покла
дая рук. Из ее одиннадца
ти детей 8 уж е поставлены 
на ноги: Юрий— шофер, 
Евгения— счетовод, Любовь 
работает, Василий служит 
в армии, И горь— наш че
ремисский последователь 
Чижа, Владимир— бухгал
тер совхоза, Дуся кончила

техникум, Нина учится в 
институте. Трое младших 
еще ходят в школу.

Дружная семья у  Клима- 
ревых. Дети скромные, 
трудолюбивые. У них пе
ред глазами всегда хоро
ший пример— сама Лидия 
Алексеевна.

Свинарка Татьяна Гри
горьевна Комина одна, без 
мужа воспитывает семерых 
детей. Хорошие дети. И са
ма она— активистка, член 
женсовета (сейчас органи
зует хор женщин), была 
членом правления колхоза.

Да сколько их таких, 
скромных тружениц, чьи 
руки не знают устали в ра
боте!

Таких женщин по праву 
можно назвать активными 
строителями коммунизма.

А. МЕЛКОЗЕРОВА.

Высокие показатели  в работе 
имеет В алентина Леонидовна Доро- 
хина, передовой почтальон Р е ж е в 
ской конторы связи.

На снимке: В. Л. Дорохина р а з б и 
рает  корреспонденцию.

Фото М . П росвирнина.

Скромная,
трудолюбивая,

настойчивая
В последнее время все 

чаще на сцене городского 
Дома культуры в концер
тах художественной само
деятельности стали появ
ляться номера, поставлен
ные танцевальными кол
лективами Дома культуры, 
сейчас уж е довольно много
численными. В танцеваль
ном коллективе взрослых 
насчитывается 22 человека, 
в детском — 32 . Эти 54  че
ловека систематически от
дают часть своего свобод
ного времени занятиям в 
танцевальных кружках, ко
торыми руководит Ирина 
Максимовна Попова. Зна
ток и мастер своего дела, 
Ирина Максимовна сама 
для кружковцев пример ак
куратности, настойчивости, 
трудолюбия.

За год работы в Доме 
культуры Ириной Макси
мовной поставлено 2 4  пляс
ки. Среди них такие мас
совые, как молодежная 
«П од гармонь», «Травуш
ка-муравушка», «Ряж е
ные», полька «Янка» и дру
гие. Хорошее впечатление 
оставила у  зрителей тан
цевальная сюита «За друж 
бу народов» в исполнении 
детского танцевального кол
лектива, в которой участво
вало 32 человека.

Все это результат твор
ческой мысли И. М. По
повой, ее кропотливого, но 
благородного и полезного 
труда.

Участие молодежи и де
тей в постановке танцеваль
ных номеров способствует 
эстетическому воспитанию 
как их самих, так и зрите
лей.

В этот день хочется от 
души пожелать скромной 
наставнице молодых танцо
ров: доброго здоровья и 
больших успехов Вам, Ири
на Максимовна!

Р. СЕРГЕЕВА, 
с ек р е та р ь  горсовета .

Семинар 
пропагандистов

В районном комитете 
КПСС состоялся очередной 
семинар пропагандистов 
кружков и руководителей- 
семинаров сети партийного 
просвещения.

Участники семинара про 
слушали два доклада—об 
итогах январского Пленума 
ЦК КПСС и «О методике 
работы кружков и семина 
ров». С первым докладом 
выступил секретарь РК  
КПСС тов. Шадрин, со 
вторым — консультант об
ластного Дома политичес
кого просвещения тов. Буй- 
нычев.

После докладов сцетоя 
лись занятия тематических 
секций.

В красном уголке 
деревни Фирсово

В день выборов в крас
ном уголке было много 
людно. Здесь шли концер 
ты.

Хорошо поработала со сво
ими детьми воспитатель 
детсада А. Костоусова, го
товясь ко дню выборов. Ее 
воспитанники пели, пляса
ли, читали стихи перед из
бирателями. Концерт ма
лышей длился около часа.

Привезла в Фирсово свой 
концерт и белоусовская мо
лодежь. Его организовали 
учительницы Т. Селянина, 
JI. Вюст, М. Белоусов, 
Б. Белоусова.

Б. ТРУФАНОВ

В Е Ч Е Р  В О П Р О С О В  
И О Т В Е Т О В

24 февраля в городском  
Доме культуры состоялся 
вечер вопросов и ответов.

Особенно подробные от
веты были даны на вопро 
сы о благоустройстве и 
дальнейшем развитии на
шего города, об улучш е
нии торговли и увеличении 
ассортимента товаров на
родного потребления.

Вечер присутствующим 
понравился.

А. ЮВАН, 
пенсионер.

Р е д а к т о р  Е. Н О В О С Е Л О В .

В се дети в возрасте от 2 
м есяцев до 14 лет обязаны 
пройти прививки против полио
миелита. Прививки делаю тся и 
тем детям, которые прош ли их 
в прошлом году.

Детям, не посещающим дет- 
ясли, детсады  и школы, при

в и в к и  делаю тся в детской кон
сультации до 10 марта 1961 г.

Костоусовскому  
отделению ОРСа  

комбината  „Свердлес" 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ДВА ПРОДАВЦА 
в промтоварный и продоволь
ственны й отделы  павильона  на 
Реж евском  рынке. Ж е л ат е л ь н о  
с  обоюдно-солидарной о т в е т с т 
венностью.

Обращаться по адресу: пос. 
Костоусово, телефон—К остоу
сово, отделение ОРСа.
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