
Плакат художника А .  Устинова (И ЗО ГИ З).
Ф от охроника  ТАСС.

С праздником  вас, 
дорогие' женщины!

8 м арта...В  это т  я с
ный весенний день мы 
поздравляем наших ж ен
щин. Т ех замечательны х  
женщин, у  которых я с
ный ум, нежное сер дц е и 
трудолю бивы е руки. Т ех  
мужественных женщин, 
которы е росли вм есте с 
нашей страной и всегда  
удивляли мир своей стой 
костью  и силой духа .

Н ад созданием  м ате
риально-технической ба
зы  коммунизма неутом и
мо трудятся  и женщины  
наш его района, работницы  
промышленных предприя
тий, советских учреж де
ний, детских садов , учи
теля, врачи, люди мно
гих других профессий.

Велики заслуги наших, 
режевских, женщин и в 
развитии сельского хо 
зяйства- Н емногочислен
ный, но хорош о ср аботав
шийся, дружный коллек
тив доярок Голендухин
ской фермы борется  за  
звание коммунистическо
го. З д е с ь  изучаю тся и 
внедряю тся передовы е  
м етоды  и все подчинено  
одной цели —  добиться
высоких надоев.

Наши замечательные 
доярки! Пожилая, но б о е
вая и энергичная Галина 
Семеновна Ш вецова с той  
же Голендухинской ф ер
мы. П очти две с полови
ной тысячи килограммов 
молока от коровы за  год  
— показатель ее работы . 
Д ел о  свое она зн ает пре
восходн о. Ее уважаю т, с 
ней советую тся  молоды е. 
О на не хуж е зоотехника  
мож ет составить рацион, 
когда н а д о —выступит пе
р ед  людьми, поделится  
опытом.

З о я  Ивановна П одко- 
выркина (К аменское о т 
дел ен ие совхоза имени 
Чапаева) за  год надоила  
2794 килограмма молока 
о т  коровы. Почти не о т 
стает  о т  нее А . И . Вят- 
кина из Уральского сов
х о за .

Мы знаем заведую щ ую  
Октябрьской М Т Ф  Валю  
Ю жакову, бригадира Ка
менской М Т Ф  Н ину Ива
новну Подковыркину, 
которая, о с т а в и в  
сравнительно спокойную  
долж ность зоотехника, 
пошла работать на фер
му. И сейчас возглавляе
мый ею коллектив—пе
редовой. З а  январь на
дой составляет 201 ки
лограмм молока.

М ного л ет работает  
свинаркой Елена Иванов
на Кукарцева (с о в х о з . 
Уральский). Скромная и 
работящ ая, она и дня не 
может прожить б е з  д е 
ла. И когда ее  в числе 
передовиков направили в 
Свердловск на совещ ание  
работников сельского хо 
зяйства, она, помню, все 
сокрушалась: .как же это  
— ее ком у-то придется  
Заменять на ферме.

16,5 яйца на курицу- 
несуш ку—это  лучший по
казатель по району за  
январь. О н принадлежит  
птичнице Глинского сов
хоза  Н . М. Ольковой. 
Хорош ие показатели и у  
других птичниц этого  же 
совхоза  —  X . А . К узьми
ных, А . С . Чепчуговой, 
Ф . И . Ф едоровск и х.

Н а откорме телят х о 
рошие результаты  пока
зала Л . Д . Ш естакова из 
Режевского сов хоза . В о
спитывая 41 теленка, она 
получила за  январь по 
810 граммов суточного  
привеса.

Свою энергию, знания 
и силы отдаю т советские  
женщины на реш ение ве
ликих задач , поставлен
ных перед народом XXII 
съ ездом  К П С С .

О т всего сердц а го в о 
рим мы сегодня: с пр азд
ником вас, наши дорогие  
женщины!

Е. ФЕДОРОВА, 
сек р ет а р ь  РК КПСС.

3 марта Председатель 
Совета Министров СССР  
Н. С. Хрущев принял в 
Кремле главу правительст
венной делегации Сирий
ской Арабской Республи-

К О Р О Т К О
ки—министра обороны и 
просвещения Рашида Бар- 
мада по его просьбе и имел 
с ним дружественную бе
седу.

иткр ы лся  пленум  
ЦК КПСС

5 марта* в М оскве  на
чал работу Пленум Ц ен
трального К о м и т е т а  
К П С С .  С  докладом о з а 
дачах партии по улучше
нию руководства  сель
ским хозяйством вы сту
пил Первый секретарь  
Ц К  К П С С “ товарищ И. С .  
Хрущев.

ВЫПОЛНЕН 
КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН
К оллектив с о в х о за  У ральский, идя  

н ав ст р еч у  П ленум у ЦК КПСС, в ы 
полнил квартальны й план п р одаж и  
м иса г о су д а р ст в у .

В. МЕДВЕДЕВ, 
директор совхоза.

В первых радах 
соревнующихся

Новым трудовым подъе
мом охвачен советский 
народ в эти дни, предшест
вующие выборам в Вер
ховный Совет СССР.

Хорошими трудовыми 
делами встречает день вы
боров 18 марта и коллек
тив металлозавода. Фев
ральский план по выпус
ку валовой продукции вы
полнен нашим предприя
тием на 104 процента.

Высокой производитель
ности труда добились ж ен
ские бригады штамповщиц. 
Бригада В. Канаковой вы
полнила месячное задание 
на 140 процентов. Сверх
плановую ^продукцию вы
пустили коллективы бригад 
М. Шалюгиной, В. Про
кофьевой.

Работницы нашего пред
приятия идут в первых ря
дах в борьбе за выполне
ние задач, поставленных 
XXII съездом КПСС.

И. ДОЛГОРУКОВ, 
р едак тор  с т е н г а зе т ы .

Пролет арии всех ст ран/ соединяйтесь!

правда
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РЕИ Д  Б РИ Г А Д  ПЕЧАТИ

С подготовкой к севу медлят
В 1961 году кукурузо

воды-механизаторы Фир- 
совского отделения Режев
ского совхоза вырастили 
неплохой урожай «короле
вы полей», что дало воз
можность заложить по 8 
тонн силоса на корову. Как 
же в этом году фирсов- 
ские кукурузоводу и свек
ловоды готовятся к весне?

Самой важной, трудоем
кой работой в подготовке 
к весне является вывозка 
местного удобрения. Под 
кукурузу, а ее будет по
сеяно 170 гектаров, выве
зено 3 7 8 0  тонн перегноя и 
торфа, то есть по 22  тон
ны на гектар.

4 0 0  тонн перегноя, что 
будут вноситься под свек
лу, вывезены полностью 
гужевым транспортом. Этой 
работой свекловодческое 
звено занимается уж е боль
ше месяца. 4  человека на 
4  лошадях вывозят за день 
всего 14 тонн.
А Идет март, а свеклово
дам надо вывезти еще не 
менее 400  тонн перегноя. 
Для ускорения работ сле
довало бы выделить до
полнительно несколько ло-

По f tS iw  спфол^
Модернизированные пресс-подборщ ики
Ф Р У Н З Е ,  3 марта. 

(ТАСС). Первую п ар ти ю -  
350 модернизированных 
пресс-подборщиков выпу
стил в подарок мартовско
му Пленуму ЦК КПСС  
коллектив сельмашзавода 
имени Фрунзе. Новый аг
регат в полтора раза лег
че и вдвое производитель
нее прежних.

Серийное производство 
еще пяти новых орудий  
налаживается на этом за
воде. Оригинальна конст

рукция поперечных навес-, 
ных граблей с трех— и 
шестиметровым захватом, 
граблей с косоугольным  
барабаном. Заканчивается 
подготовка к выпуску 15 
тысяч приспособлений к 
тракторным косилкам для 
уборки бобовых культур. 
Впервые в стране здесь на
лаживается производство 
пресс-подборщиков беспро
волочной вязки. Первая 
тысяча их пройдет испыта
ния в текущем году в пе
риод массовой уборки сена.

Новый успех запорожских металлургов
ЗА П О РО Ж ЬЕ, 3 марта. 

Запорожские металлурги с 
большим энтузиазмом вы
полняют задания четверто
го года семилетки. Суточ
ное производство стали ны
не здесь выросло на сотни

тонн. Замечательный ус
пех достигнут на «малых» 
печах. Съем стали с каж
дого квадратного метра 
пода агрегатов превышает 
12 тонн.

НА ЮГЕ КАЗАХСТАНА
АЛМА-АТА. Фронт 

весенних полевых ра
бот в Южном Казах- 
стане_быстро расш и

ряется. Каждый вто
рой совхоз области 
уже вывел на поля

посевные j агрегаты. 
Повсеместно ведется 
боронование зяби.

шадей, но в отделении не 
хватает... дуг.

Кое-кто из руководите
лей отделения, да и сов
хоза, уповает на то, что 
оставшиеся удобрения бу
дут вывезены перед нача
лом сева. Однако опыт 
прошлого года говорит о 
другом: весной, в горячее 
время полевых работ, не 
до вывозки удобрений.

Второй, не менее важ
ный вопрос в подготовке 
к весне—-учеба кадров. 
Еще 18 декабря общее со
брание коммунистов совхо
за приняло постановление, 
обязывающее главного аг
ронома организовать агро
техническую учебу членов 
кукурузоводческих и свек
ловодческих звеньев. С 
этого дня прошло почти 
три месяца, но дело так и 
не сдвинулось с места— 
агроотдел совхоза не про
вел ни одного занятия, да
же плана семинара не мо
жет найти. А ведь заня
тия нужны, особенно свек
ловодам. Агротехника воз
делывания сахарной свек
лы для большинства чле
нов з в е н ь е в  — «темный 
лес». Ведь в прошлом го
ду вся свекла в совхозе 
погибла от вредителей. 
Чтобы это не повторилось, 
надо научить свекловодов 
бороться с вредителями.

Не менее важное значе
ние имеет учеба и для ку- 
курузоводов. Изучение 
опыта лучших механизато
ров, достижений агронау
ки— вот что должно вхо
дить в учебный план се
минара кукурузоводов. Од
нако ничего этого не де
лается.

Третья часть большого 
вопроса подготовки к вес
не—ремонт техники. Н уж 
но сказать, что фирсов- 
ские механизаторы сдела
ли все, что от них зависе
ло. Они отремонтировали 
сеялку, собрали вторую — 
новую, привели в порядок 
культиватор. Но есть не
доделки, для устранения 
которых требуется вмеша
тельство главного инже
нера совхоза тов. Дульце- 
ва. В ремонтных мастер
ских на центральной усадь
бе лежит несваренная ра
ма культиватора. У трак
тора «Д Т -20», который 
прикреплен сейчас к свек
ловодам, второй год нет 
стартера.

Пора устранять недостат
ки

Н. РЫЧКОВ—звеньевой-
свекловод, 3 . РЫЧКОВА,

Е. РЯКОВА, В. КАСЯКИН.



Слава советской женщине— сильной и целеустремленной,
Успехи каменских доярок

Отлично трудятся' в Ка
менском отделении совхоза 
имени Чапаева женщины. 
Наша молочнотоварная 
ферма является одной из 
лучших не только в совхо
зе, но и в районе. Надой 
на фуражную корову в 
феврале составил 208,7 ки
лограмма, а за два месяца 
нового года—410.

Особенно большого успё- 
ха в работе добились до
ярки: Ольга Дьяконова, по
лучившая в феврале 285  
килограммов молока от ко
ровы. Ираида Клевакина — 
253 ,9 , Таисья Костылева — 
254,7 , Миля Костылева—■ 
239,7  и другие. 11 доярок 
из 16 надоили в феврале 
свыше 200 килограммов от 
каждой коровы.

На снимке, помещенном 
здесь, сфотографирована 
дойрка Фионила Мокина. 
За 1961 год она надоила 
по 2374  килограмма, а в 
феврале—210  килограммов 
молока от коровы. Товари
щи по работе знают Фио- 
нилу Ивановну как скром
ную, добросовестную дояр
ку, которая работает на 
ферме не один год.

Немало у  нас в отделе
нии передовиков и среди 
телятниц. Прекрасный ре
зультат работы за февраль 
у  Пономаревой. В ее груп
пе 60 телят старше года. 
Из них 20 находятся на 
откорме. Телята-откормоч
ники дали среднесуточный 
привес 1100 граммов на 
голову, а вся группа — 
610 граммов. За 170 теля
тами, которые старше го
да, ухаживают Апполина- 
рия Тыкина и Липа Мед
ведева. Они тоже получили 
высокий привес.

674 грамма—таков сред
несуточный привес телят, 
выращиваемых подсосным 
методом Марией Подковыр- 
киной. Всего на 32 грам
ма меньше получила при
вес Хариеста Подковырки- 
на.

Эти успехи наши женщи
ны посвящают Пленуму 
ЦК КПСС.

в . КОСТЫЛЕВ, 
управляю щ ий Каменским  

отд ел ен и ем  со в х о за  
имени Ч апаева.

Фото М. Просвирнина.

Депутат ведет прием
Избиратели идут к свое

му депутату и с радостью, 
и с горем. Идут посовето
ваться по самым разнооб
разным вопросам. Свое 
личное доверишь не каж
дому. Но к депутату сель
ского Совета Арамашки 
Агнии Трифоновне Добры
ниной люди идут. Она на
дежный советчик и друг, с 
которым можно поговорить 
в трудную минуту, услы
шать ее ободряющее сло
во, опереться на ее помощь.

Секретарем сельского Со
вета Агния Трифоновна ра
ботает 18 лет. Старатель
ная, исполнительная, чут
кая, отзывчивая женщина, 
она все эти годы оправды
вает надежды своих изби
рателей, внимательно и тер
пеливо выслушивает каж
дого посетителя, делает все, 
чтобы человек ушел от нее 
удовлетворенным.

А люди идут по разным 
делам. Одному нужна кон
сультация о порядке наз
начения пенсии, другому— 
помощь, чтобы сын в шко
ле лучше учился, третья 
просит предотвратить раз
лад в семье и т. д.

И Агния Трифоновна 
старается по-человечески 
отнестись к каждому посе
тителю. Большинство
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просьб, жалоб удовлетворя
ется. Иногда бывают и не
законные требования, не
обоснованные жалобы. Тог
да приходится доказывать, 
убеждать. Посетитель сна
чала горячится, но потом 
соглашается.

Сегодня мне хочется по
желать Агнии Трифоновне 
дальнейших успехов на ее 
депутатском посту.

Е ПЕТЕЛИНА, 
секретарь исполк ом а р ай сов ет а .

Передовой производственный участок
Коллектив производствен

ного участка №  3 на швей
ной фабрике, объединяю
щий 3 и 6 бригады, по 
праву считается одним из 
самых дружных. Здесь на
чальник смены А. К. Д е
мидова. мастера участка 
Е. М. Чепчугова и Римма 
Брылякова.

Третьей и шестой брига
дам заслуженно присвоено 
звание коммунистических. 
Девиз женщин и девушек, 
работающих в этих коллек
тивах,—товарищеская дру
жба и взаимная помощь. 
Здесь нет не выполняющих 
нормы выработки. Произ
водственный план прошло
го года участок выполнил 
на 102,3 процента.

Мы гордимся тем, что 
две трети работниц участ
ка трудятся на фабрике со 
дня ее основания. Это Ва
ля Клевакина, Галя Ал- 
ферьева, Тамара Кузьми
ных, Галя Костылева, Та
мара Сосновских, Валя Со- 
харева, Анастасия Тутаро- 
ва, Нина Самочерных,Алек
сандра Чумичева и дру
гие. Это золотой фонд на
шего предприятия. Многие 
из этих женщин и девушек 
являются маяками на про
изводстве, за что пользуют
ся вниманием и уважением 
всего коллектива.

Нельзя не сказать и о

молодых работницах, при
бывших на фабрику посде 
окончания ремесленных 
училищ. Ида Каменных, 
Нина Терентьева, Люся Со
ловьева и другие своим до
бросовестным отношением 
к труду завоевали всеоб
щее уважение.

В коллективе производ
ственного участка №  3 соз
даны советы бригад, кото
рые занимаются организа
цией производства, вопро
сами культуры и быта, 
политико - воспитательной 
работой.

22 работницы из третьей 
бригады побывали в Сверд
ловском театре музкомедии 
на спектакле. Еженедельно 
выпускаются бригадные са

тирические газеты. В день 
рождения работницы полу
чают подарки. Все это сде
лано по инициативе сове
тов бригады.

Неплохие организаторы 
производства выросли на 
этом участке. Р. Брыляко
ва была выдвинута инст
руктором, а сейчас работа
ет мастером в бригаде. Ри
та Болотова и Надежда Ку
рочкина стали контролера
ми ОТК, Нина Карташо
ва —инструктором.

На примере коллектива 
производственного участка 
№  3 учатся строить свою 
работу и другие.

3 . ЗЫКОВА, 
сек р етар ь  партбю ро  

ш вейвой фабрики

Мастер пятой бригады
На швейной фабрике она 

работает со дня основания 
этого предприятия. В то 
время часто ломались силь
но изношенные машины, 
доставшиеся фабрике в на
следство от «Швейкомби- 
ната». Закройный цех не 
был механизирован. Крой 
поступал с опозданием. В 
таких условиях и начала 
Евдокия Ивановна Ермо
лина работать мастером 
второй бригады.

За пять лет на фабрике 
многое изменилось.

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА
...Прозвенел звонок. Пре

подаватель математики Ве
ра Ивановна Миргородская 
быстро входит в класс. Сра
зу же начинается урок.

— Запишите домашнее 
задание, а затем самостоя
тельно выучите формули
ровку теоремы,—говорит 
учительница, а сама в это 
время уже готовит чертеж 
на доске.

Когда теорема доказана 
и понятна учениками, Ве
ра Ивановна предлагает на 
основании ее решить не
сколько задач.

По-разному начинает 
свои уроки математики Ве
ра Ивановна, но обязатель
но с первой же минуты 
ученики включаются в ра
боту. Преподаватель за
ставляет их мыслить. И 
другая особенность уроков

Миргородской—рациональ
ное использование време
ни. Все сорок пять минут 
урока учительница исполь
зует с толком, уроки ведет 
четко, объясняет доступно 
и просто. На уроке работа
ют все, ни у  кого нет вре
мени для посторонних за 
нятий и разговоров.

«Как много должен знать 
и передать своим ученикам 
учитель. Профессия учи
теля трудна, но вместе с 
тем и интересна»,— пишет 
в своем сочинении восьми
классница Люся Щербако
ва.

«Учитель передает ребя
там не только знания, он 
учит их крепко дружить, 
понимать красивое, приви
вает им много хороших ка
честв»,—вторит ей Таня 
Шадрина.

Эти ученицы полюбили 
профессию учителя и хотят 
посвятить себя этой почет
ной работе. Пожелаем им 
счастливого пути в дости
жении намеченной цели. А 
сейчас, пока девочки учат
ся в школе, пусть приме
ром своим выберут Веру 
Ивановну Миргородскую. 
У нее можно многому на
учиться.

В ЗАПЛАТИНА, 
завуч  ш колы №  3.

На снимке: В. И. Мир
городская (у доски слева) 
на уроке геометрии.

Фото В. Коробейникова.

Сейчас Евдокия Иванов
на работает мастером пя 
той бригады. Здесь подо
брались женщины, с кото
рыми надо работать и ра
ботать. Но умеет 25-летний 
мастер находить подход к 
людям, даже если они и 
старше ее по возрасту, 
быть выдержанной. А от
сюда и ее авторитет: она 
член фабкома, депутат рай
онного Совета. Сейчас Ев
докия Ивановна готовится 
к вступлению в ряды 
КПСС.

Р. СЕЛИВЕРСТОВА.

Чтобы люди 
меньше болели
Скромные, незаметные ра

ботницы сельских больниц, 
фельдшерско - акушере к и х 
пунктов, врачи, фельдшера, 
медицинские сестры, сани
тарки, среди которых глав
ный врач Черемисской боль- 
ницы'Е. С. Олькова, заве
дующая фельдшерским пунк
том поселка Спартак Л. С. 
Ежова, акушерка Озерной 
больницы Е. С. Обирина,

Хельдшер из Арамашки К.М. 
.ндреева, заведующая Ка
менским фельдшерским пун
ктом В. Г. Костылева. Как 

нужен их труд людям!
Немало замечательных 

женщин—медицинских работ
ников трудится и в городе. 
Это Ф . М. Ананьина, по
мощник эпидемиолога, вра
чи и фельдшера, лечащие 
детей — Н. В. -.Черепанова,
В. Я. Кузьмина, В. И. З а 
вьялова, А. С. Попова и 
многие другие. Теплые сло
ва благодарности говорим 
мы этим женщинам сегодня.

О. ПАЗУХИНА, 
зав. райздравотделом.

А . ИСАКОВА, 
секретарь парторганизации 

райбольницы.

С х о р о ш и м  к а ч е с т в о м  р а б о т ы
Слаженно трудится в ОКСе ни

келевого завода бригада женщин- 
штукатуров, возглавляемая Анной 
Емельяновной Щербаковой. Кол
лектив борется 8а право назы
ваться коммунистическим.

Все члены бригады учатся в

кружке по изучению материалов 
XXII съезда КПСС. Нормы выра
ботки женщины-штукатуры вы
полняют на 110—115 процентов. 
Качество работы хорошее-

К. МОХОВА.



знающей и материнскую нежность, и творческое горение!
БЕРИТЕ С НЕЕ ПРИМЕР, МОЛОДЫЕ!I

Кто в Реже не 
знает Анну Яков
левну Семенову. 
Старая коммунист
ка. она в свои 70 
лет продолжает оста
ваться обществен
ницей. Знает Анна 
Яковлевна счастье 
жить при Советской 
власти, помнит труд
ности работы в пер
вые послереволю
ционные годы, по
тому и не хочется ей 
мириться с прояв
лениями грубости, 
зазнайства, неува
жения человека к 
человеку.

Не может эта об
щественница сидеть 
сложа руки. В ка
кое бы время и кто

бы ни обратился к 
ней, как к члену 
женсовета, она спо
койно выслушает, 
разберется, посове
тует, куда надо об
ратиться, сама схо
дит, если нужно. 
Человек она немно
гословный, но ду
шевный и отзывчи
вый, трудолюбивый 
и правдивый.

У меня нет мате
ри, я не помню ее 
и часто со своими 
горестями и радо
стями захожу в ма
ленький домик Ан
ны Яковлевны Се
меновой: она кажет
ся мне самым близ
ким, родным и сер
дечным человеком.

Не умеет Анна 
Яковлевна жить по 
принципу «моя хата 
с краю». Принять 
посетителей, занять
ся выявлением недо
статков в торговле, 
пройти в составе 
рейдовой бригады 
по столовым, в слу
чае необходимости 
побывать в той или 
иной семье, органи
зовать женщин и 
поехать с ними в 
село на уборку уро
ж ая— все это кров
ное дело Анны Яков
левны.

Узнала она недав
но о низкой успе
ваемости и плохой 
дисциплине в 6 клас
се школы № 3 (там

ее внук Саша учит
ся) и ;р еш и л а:• ока
зать помощь. Вмес
те с другой бабуш
кой М. П. Дику ши
ной посетила она 23 
квартиры учащих
ся (некоторые и не 
по одному разу). 
Конечно, и эта ра
бота даст свои ре
зультаты.

Я думаю, что Ан
на Яковлевна Се
менова— настоящий 
советский человек. 
Многому можно у 
нее поучиться на
шей молодежи.

Е. ЛУНИНА,
учительннпв-
пенсионерка.

Вчера работница, сегодня инженер
Свой трудовой путь Вера 

Петровна Кривоногова на
чала в 1942 году дежур
ной подстанции на Покров
ском руднике, а вскоре по
лучила первое повышение 
— ее перевели мастером 
энергоцеха в никелевом за
воде.

Шелая стать инженером, 
она через год поступила 
учиться в политехнический 
институт. Училась в труд
ные военные годы, но ин
ститут успешно закончила, 
получив диплом инженера- 
экономиста.

Работая в плавильном це
хе того же никелевого за 
вода, сначала нормировщи
ком, затем старшим эконо
мистом, Вера Петровна мно
го заботилась о внедрении 
рационализаторских пред
ложений, каждый год ак
тивно участвовала в прове
дении подписки на газеты 
и журналы.

Сейчас тов. Кривоного
ва— начальник отдела тру
да и зарплаты. Чуткая, 
отзывчивая, активная, Вера 
Петровна участвует во всех 
общественных мероприя-

О д н а  и з  л у ч ш и х
Если взять во внимание 

один лишь процент выпол
нения плана, бригада Ан
ны Егоровны Вороновой 
стоит на втором месте. Но 
с тех пор, как 8 человек, 
которые на бытовой фаб
рике шьют легкое платье, 
начали бороться за звание 
коллектива коммунистиче
ского труда, бригада стала 
одной из лучших.

Здесь работают по прин
ципу «все за одного, — 
один за всех», слаженно, 
дружно, только с хорошим 
качеством. Коллектив
бригады ставит своей за
дачей культурно обслужи
вать заказчиков, каждому 
овладеть смежной профес
сией закройщика, повы
шать общеобразователь
ный, политический уровень, 
участвовать в общественной 
работе.

Все члены бригады прохо
дят техучебу. В. Есейко и
A. Воронова являются аги
таторами— проводят бесе
ды по своим 10-дворкам, 
Н. Болотова учится в ве
черней школе.

Болеет работница фабри
ки В. Лукина, и члены 
бригады В. Вороновой по
сещают ее в больнице.
B. Есейко имеет свою биб
лиотеку, многие работни
цы берут у  нее книги. 2 
раза в неделю в бригаде 
проходят читки газет. Д а
же свои дни рождения 
бригада Вороновой отме
чает сообща.

Нет сомнения в том, что 
со временем этот коллек
тив заслужит почетное зва
ние коммунистического.

А. МИХАЙЛОВА.

тиях, руководит кружком 
экономической учебы. За 
добросовестный труд она 
награждена министерством 
значком «Отличник социа
листического соревнова
ния».

р. СИНТЮРИНА, 
рабкор.

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Они живут 
для людей

Мы, ж енщины. ж ивущ ие в по
селке Озеро, долго болели  и бы
л а  лиш ены возмож ности ра б о 
тать. Б лагодаря чут кому и сер
дечному отношению врача-гине- 
к олога  Нины К узьм иничны  Б а 
шировой (она теперь работ ает  
в больнице Быстринского посел
ка), наше здоровье восстановлено.

А. Береснева, А. Рогожкина,
А. Минеева.

Мария Ивановна Кукарце- 
ва работает телятницей с 
1940 года. Сейчас пожилая 
женщина ухаживает за 50 
телятами. В феврале она по
лучила 600 граммов средне
суточного привеса от каж
дого теленка. За хорошую 
работу Мария Ивановна не 
раз награждалась грамотами, 
ценными подарками. Сейчас 
она занесена на Доску по
чета Уральского совхоза.

На снимке: М. И. Кукар- 
цева.

Фото М. Просвирнина.

Фельдшер со «скорой помощи»
Беспокойна, ответствен

на и по-своему интересна 
работа фельдшера «скорой 
помощи». Спешить по вы
зову к больному, помочь 
ему, принять все меры, 
чтобы спасти его жизнь — 
что может быть важнее.

В системе здравоохране
ния Валентина Абрамовна 
Балакнна работает более 
30 лет, с 1959 года— в Ре
же. Сначала в здравпунк
те никелевого завода, где 
принимала все меры по ох
ране здоровья рабочих, за 
что заслужила от них истин
ное уважение, затем — в 
«скорой помощи».

Случаев, когда Валенти
на Абрамовна приезжала 
на машине «скорой помо
щи» как раз вовремя, что
бы успеть помочь больно
му, немало. А. А. Савину 
на Покровском руднике 
фельдшер застал в тяжелом 
состоянии. Оказав своевре
менную помощь, она не 
успокоилась, связалась с со
седями больной, попроси
ла, чтобы в случае ухуд
шения звонили по телефо
ну. Своевременный приезд 
Валентины Абрамовны 
спас жизнь Э. А. Серебрен
никовой. Да мало ли таких 
примеров!

Л. МИРОНОВА.

Н ам  четверым Ольга В лад и
мировна Дробышевская сделала  
операцию зоба (до си х  пор в Р е
же т а к и х  операций не делали). 
Чувствуем мы себя хорош о и 
очень благодарны наш ему х и р у р 
гу. Д л я  лю дей ж ивет О льга В л а 
димировна. В  отделении бывает  
не т олько  днем, но и ночью. 
П осле окончания ночной срочной  
операции обязат ельно заглянет  
и к  нам  в палат у: все л и  у  нас 
в порядке. И  при появлении этой  
ласковой и сердечной ж енщины  
нам  всегда становилось легче.

Мартынова, Мезенова,
Томилова, Карташова.

Н а  с т р а ж е  з е л е н о г о  д р у г а
Более десяти лет рабо

тает лесником Мария Про
копьевна Еромасова. Полю
била она свою профессию, 
все силы отдает работе в 
лесу. В дождь и холод, по 
глубокому снегу в любое 
время идет она в лес.

Немало посадили дере
вьев, посеяли семян, про
пололи в лесопитомнике 
грядок ее не знающие уста
ли руки. Исполнительна и 
добросовестна Мария Про

копьевна в своей работе. 
План первого квартала ны
нешнего года по заготовке 
шишек ее выполнен на 114 
процентов.

С 1958 года работает лес
ником Озерского лесниче
ства Мария Андреевна Фу- 
фачева. И она хорошо зна
ет свое дело, настойчива в 
работе.

О . С А М О Й Л О В А , 
секретарь парторганизации  

лесхоза .

...И в художественной самодеятельности
Юлия Петровна Колпа-1 Колпакова в цеховых Ко

кова уж е давно работает миссиях — жилищно-быто-
мотористкой в энергоцехе 
никелевого завода. Ее доб
росовестный труд не раз 
отмечали на цеховых со
браниях. Активно работает

С  п о ч т о в о й  с у м к о й
При ясном солнце, 

дождь, буран, ж ару или 
сорокаградусный мороз, по 
сухой дороге и в грязь 
идет от дома к дому чело
век с почтовой сумкой, раз
нося радость, известия о со
бытиях, наполняющих мир. 
И среди этих почтальонов-— 
—одна из наших, режев- 
ских, Мария Ивановна Рыч
кова.

Более десяти лет рабо
тает она письмоносцем. Был

в у  нее перерыв в работе из- 
за малолетних детей, а те
перь Мария Ивановна 
вновь надела почтовую сум
ку.

Свой участок она знает 
хорошо. Никогда не оши
бется в том, кто какие га
зеты и журналы выписы
вает на ее  участке. И пись
мо, адресованное вам, ни
когда не попадет в чужой 
почтовый ящик.

А. ВИНОГРАДОВА.
:

Для Зои Ивановны Иг
натьевой педагогическая 
работа стала делом жиз
ни. Более тридцати лет 
преподает она химию и 
биологию в школе. Хо
роший методист, она 
пользуется большим авто
ритетом в коллективе 
школы № 44. Ее учащие
ся 5 —7 классов по био
логии успевают все.

На снимке: Зоя Иванов
на Канатьева.

Фото И. Ш авриной.
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вой, госстраха.
К тому ж е Юлия Пет

ровна и хороший участник 
художественной самодея
тельности. Она запевала в 
хоре, декламатор, а скоро 
сыграет свою роль и в 
спектакле «Стряпуха за
мужем».

3 . БЕРДЫ Ш ЕВА , 
р аб кор .

В подготовке материа
лов, посвященных М еж 
дународному ж енском у  
дню. опубликованных на 
2 и 3 страницах, приняли 
участие 22 женщины, на
ши активные рабочие и 
сельские корреспонден
ты.

Редакция газеты «Прав
да коммунизма» благода
рит их за помощь.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА
7 марта 1962 г. 3 стр.



На лыжной прогулке.
Фотоэтюд В. Сосновских.

НАША ПОЧТА В ФЕВРАЛЕ
В 164 письмах, что | для печати в начале мар-

составило редакционную 
почту прошедшего ме
сяца, читатели рассказы
вали о новом трудовом 
подъеме,вызванном боль
шим событием в стране— 
приближающимися вы
борами в Верховный Со
вет СССР, о боевом со
ревновании, которое раз
вертывается среди ком
сомольцев к XIV съезду 
ВЛКСМ. Партийные ра
ботники, коммунисты вы
ступили с предложения
ми по улучшению мас
сово-политической рабо
ты в ^коллективах. Спе
циалисты сельского хо
зяйства рассказывали о 
подготовке совхозов рай
она к весне. Была поме
щена и разнообразная 
информация, освещав- 
щая жизнь нашего рай
она. Как и прежде, зна
чительное место в ре- 
дакционной[почте февра
ля занимали письма кри
тические.

Большая часть автор
ских материалов, 124, 
была опубликована в 
феврале или готовится

та. 15 писем были на
правлены на места для 
принятия мер. Ответы 
получены не на все.

Сообщений о принятых 
по сигналам читателей 
мерах редакция ждет от 
директора лесхоза т. Ко
ролькова, заместителя 
заведующего отделом 
культуры тов. Гнутовой, 
начальника Костоусов- 
ского ОРСа тов. Рябко- 
ва. Не на все письма по
лучены ответы от дирек
тора торга тов. Зенченко.

Письмо, корреспонден
ция напечатаны в газе 
те. Но приняты ли меры 
по устранению отмечен
ных недостатков? Внед
ряется ли автоматика на 
никелевом заводе? Вы
делит ли этот завод по
мещение для почтового 
отделения в новых домах 
на Гавани? Почему в 
магазинах райпотребсою
за нет в продаже извес
ти? Ответов на эти воп
росы редакция пока не 
имеет, хотя напоминания 
о необходимости приня
тия мер посланы.

улицы
ѵ -ТТрнригм

села
Леневского ог

ласились звонкими 
голосами и смехом 
ребят. Это пионеры 
вышли на сбор ме
таллолома.

Какой отряд собе
рет больше? Ведь в 
течение недели бу-

СОБРАНО ШЕСТЬ ТОНН..

дет проходить кон
курс на лучший от
ряд по сбору ме
таллолома.

Но вот и прошла 
неделя, подведены 
итоги. Первое место

присуждено 2 отря
ду (7 класс), соб
равшему 1800 кило
граммов лома, 138 
килограммов ма
кулатуры. Хорошо 
поработали Гена и 
Веня Серебреннико-

Агрессивная акция
СШ А Н АЧ И Н АЮ Т Я Д ЕРН Ы Е  
И С П Ы ТАН И Я  В  АТМ О СФ ЕРЕ

ВАШ ИНГТОН, 3. 
(ТАСС). Президент США  
Кеннеди в выступлении по 
телевидению и радио зая
вил, что Соединенные Шта
ты в конце апреля начнут 
серию испытаний ядерного 
оружия "в атмосфере.

Кеннеди заявил, что эти 
испытания будут проведе
ны над Тихим океаном и 
продлятся два-три месяца.

Пространное выступле
ние президента СШ А бы
ло попыткой оправдать эту 
агрессивную акцию.

ИЗ Разй

вы, Вова Мокроно-
сов и другие.

Вся пионерская 
дружина школы со
брала за неделю 6 
тонн металлолома.

Н.( МАЛЫГИНА, 
старшая 

пионервожатая.

   }

сгп РАН
К событиям в Бирме

ПАРИЖ,' 3. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент 
агентства Франс Пресс, в 
Рангуне объявлен состав 
революционного правитель
ства, созданного после 
молниеносного военного 
переворота, который был 
совершен в Бирме главно
командующим армией Не 
Вином в ночь на 2 марта.

Помимо генерала Не Ви-
ж-

Чехословацкая Социалистическая Республика. В лаборатории тран
спорта и связи в Праге—Жижкове завершен монтаж советской 
электронной счетной машины „Урал-2“. Она даст возможность до
стигнуть дальнейш его совершенствования транспорта, намеченного 
чехословацкой пятилеткой.

На снимке: пульт управления электронной счетной машины 
„Урал-2“.

Фото ЧТА— ТАСС.

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖХЖЖЖЖЖЖЖЖ. ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

П Р О Ч ТИ ТЕ  Э Т У  К Н И Г У

„Возвращ ение в жизнь н

Эта книга Георгия Шош- 
мина, пожалуй, единствен
ное произведение, охваты
вающее проблему борьбы 
с алкоголизмом.

Скрипач и композитор 
Виктор Дмитриевич Нови
ков— не только талантли
вый, но и образованный, 
глубоко порядочный чело
век. Он горячо любит свою 
жену.

Но вот беда: у Виктора 
оказалась слабая воля. 
«Друзья» втянули его в 
попойку. Постепенно, шаг 
за шагом он становится 
алкоголиком, доходит до 
последней стадии нравст
венного паденья, пропива
ет свою одежду, уходит из 
дома, ведет образ жизни 
бродяги. Наконец в при
падке белой горячки пы
тается покончить жизнь 
самоубийством.

Случай помог спасению

Новикова. В невропсихиат- 
рической больнице его ле
чат долго, упорно. И на
конец он возвращается в 
жизнь.

Как же удалось челове
ку, бывшему уж е на краю 
гибели, вновь стать на 
правильный путь?

Автор показывает, что 
за его выздоровление бо
ролись родные, друзья, ра
ботники милиции, врачи.

Внимание читателей при
ковывает не только Вик
тор, но и его жена Ася. 
Эта хорошая женщина, 
преданная мужу, после 
многих бесплодных попы
ток отвлечь его от вина, 
окончательно теряет веру 
в него и погибает от тя
желой сердечной болезни, 
вызванной мучительными 
переживаниями.

Иначе сложилась жизнь

друга Новикова—талантли
вого актера Аркадия Чер
нова. Если Виктора уда
лось спасти только потому, 

[что он и сам сумел пре
одолеть свою пассивность, 
вернул утраченную волю 
и активно помог тем, кто 
стремился возвратить его 
к здоровому человеческо
му существованию, то Чер
нов этого сделать не смог 
и, несмотря на старание 
людей, погиб.

А вот шофер Жора, ус
певший было погрязнуть 
в пьянстве и спекуляции, 
вовремя осознал грозив
шую ему опасность и выр
вался из омута, стал на 
путь труда и учебы.

Удалось это и старику- 
краснодеревцу Кошелеву, 
и рабочему-изобретателю 
Гуйде.

С глубокой симпатией 
относится читатель к тем 
людям, которые содейство
вали спасению Новикова. 

Это Вера Георгиевна, со

трудник консерватории. Су
ровая и требовательная, она 
не прощает аморальных 
поступков и в то же вре
мя старается помочь Нови
кову.

Это друг Виктора Ано
сов, стремящийся отвра
тить его от дурной страс
ти. Старшина милиции 
Костромцов и капитан Ба
турин, держащий тесную 
связь с психиатром Меще
ряковым. Это врач-новатор, 
относящийся к больным с 
большой теплотой, меди
цинская сестра Леля, глав
врач больницы Круглова 
и другие.

Высокая общественная 
ценность всех этих совет
ских людей в том и состо
ит, что они посвятили се
бя благородной ’[борьбе с 
алкоголизмом.

Книга Георгия Шошми- 
на «Возвращение в жизнь» 
читается с интересом.

П. ЛАПИНА, 
зав . районной библиотекой.

на, который, будучи пред
седателем военного совета 
и революционного прави
тельства, занимает посты 
министра обороны, юсти
ции и финансов, в состав 
нового правительства вхо
дят бригадный генерал 
Аунг Дж и— министр про
мышленности и торговли, 
а также 5 других армей
ских офицеров. Министр 
иностранных дел У Ти 
Хан—единственное граж
данское лицо в правитель
стве.

ПАРИЖ , 3. (ТАСС).Цак 
сообщает корреспондент 
агентства Франс Пресс из 
Рангуна, министр инфор
мации и культуры в новом 
правительстве Бирмы пол
ковник Со Мьинт заявил, 
что внешняя политика Бир
мы останется неизменной. 
Со Мьинт сказал, что 
внешняя политика Бирмы 
всегда будет основываться 
на трех принципах: ней
тралитета, уважения Уста- 
тава ООН и сохранения 
дружественных отношений 
со всеми странами.

НЬЮ -ЙОРК, 3. (ТАСС). 
Как сообщает корреспон
дент агентства ЮПИ из 
Рангуна, сегодня генерал 
Не Вин приостановил дей
ствие бирманской консти
туции и распустил парла
мент.

Полицейские облавы 
на улицах Сайгона

ХАНОЙ, 3. (ТАСС).Кли
ка Нго Динь Дьема отве
тила на недавнюю бомбар
дировку президентского 
дворца в Сайгоне массо
вым террором. По сообще
нию сайгонских газет, в 
стране введено военное по
ложение. Полиция и жан
дармерия бросают в тюрь
мы десятки людей только 
за то, что они осмелились 
говорить о покушении на 
южновьетнамского дикта
тора.

Р едактор  Е . Н О В О С Е Л О В .

ВЕЧКАНОВА Галина М ихайлов
на, проживающая в г. Реж е, пере
улок Советский, 56, кв. 3, возбуж
дает дело о расторжении брака 
с ВЕЧКАНОВЫМ Виктором Вик
торовичем, проживающим в г. Ми- 
ассе, Челябинской области, посе
лок Строительный, 27, кв. 8.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде Режевского рай
она.
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