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Организовать здоровый отдых 
для трудящихся

Ни в какой капиталистиче 
ской стране не проявляется 
такая великая забота о про
стом человеке, как в стране 
социализма. Забота о благе 
советских людей является 
высшим законом Коммунисти
ческой партип. Трудящиеся 
СССР имеют большие права. 
Право на отдых, как и мно
гие другие,предоставлено всем 
гражданам Основным Зако
ном государства — Советской 
Конституцией.

Право на отдых, как вели
кое право, широко используют 
все граждане нашей страны. 
Каждому трудящемуся еже
годно предоставляется очеред
ной отпуск с сохранением за
работной платы В пх распо
ряжении большая сеть курор
тов, домов отдыха и санато
рий.

В нашей стране из года в 
год растёт число этих здрав
ниц, па строительство и бла
гоустройство которых отпу
скается большая сумма госу
дарственных средств.

Многие рабочие и служа
щие города и района побыва
ют на курортах Юга п Урала, 
в домах отдыха. Только в од
ном Никелевом заводе более 
80 человек отдохнут в домах 
отдыха п па курортах страны.

Многие рабочие уже воз
вратились с курортов. Ко- 
телыцпк механического цеха 
А. Ждановских отдыхал на 
курорте «Баржомп», сигна
лист В. Якимов свой отпуск 
провёл на уральском курор
те Н-Серги. Машинист крана 
И. Яблоков отдыхает в Кис
ловодске. 60 человек детей 
рабочих проведут лето в пи
онерских лагерях. Трое пое
дут в туристическое путеше
ствие по Закавказью п Гру
зии.

Большинство членов артелп 
«Швейкомбинат» проводили и 
проводят свой отдых на ку
рортах и в домах отдыха. В

Человек всегда 
на ученье, отдых

апреле в Кисловодске отды
хала лучшая мастер—швея 
цеха массового пошива Гали
на Воробьёва.

Профсоюзные и комсомоль
ские организации города прак
тикуют массовые выезды за 
город к живописным берегам 
реки Режь.

Много физкультурников и 
любителей спорта стало по
сещать стадион. Здесь почти 
нет пи одного дня, чтобы пу
стовали спортивные площадки. 
Например, на футбольном ио
ле часто бывают товарищеские 
встречи футболистов города.

Но, наряду с этим в деле 
организации отдыха трудящих
ся имеются ещё существенные 
недостатки. До сего дпя 
дня не открыт городской сад, 
и молодёжь города свободное 
от работы время проводит на 
городской плотине, где пыль
но и грязно. До сих пор не гото
ва водная станция. Неизвестно, 
когда будут лодки для ката
ния. Указанные недостатки 
мало кого беспокоят в этп 
июньекпе дни.

Трудящихся города и села 
не в полной мере удовлетво
ряет летняя торговля. Про
хладительные напитки па ста
дионе бывают от случая к слу
чаю, зачастую ппзкого каче
ства. В продаже нет кваса. 
Недостаточно имеется мороже
ного, которое желает быть 
много лучше по своему вкусо
вому качеству.

Задача партийных, профсо
юзных и комсомольских орга
низаций состоит в том, что
бы помочь трудящимся с наи
большей пользой для своего 
здоровья организовать радост
ный и культурный отдых.

Профсоюзные, комсомоль
ские комитеты п хозяйствен
ные руководители обязаны 
создать для трудящихся все 
условия, чтобы они культур
но отдохнули, а затем произ
водительней работали.

Отдых рабочих 
артели 

„Швейкомбинат*1
Комсомольске молодёжная 

бригада цеха массового поши
ва артели «Швейкомбинат», 
которой руководит Нина Пн- 
чугина. по праву считается 
передовой. Коллектив этой 
бригады майский план выпол
нил на 146,5 процента. С 
большим успехом бригада ра
ботает п в июне.

Культурный Совет и проф
союзная организация артели 
за образцовые показатели на 
производстве решили коллек
тив брпгады отправить на эк 
сгсурсию в г. Свердловск. Эк
скурсанты познакомятся с до
стопримечательностями Сверд
ловска, побывают в зоопарке, 
театрах и музеях города.

На днях бригада выезжает 
в Свердловск.

27 июня 1954 года на Бе
лом камне будет проведено 
массовое гуляние членов ар
тели. В этот день организуют
ся атракциовы с призами, 
танцы и игра в волейбол.

Многие рабочие артели сей
час отдыхают в домах отды
ха. В В-Тавдинском доме от
дыха проводят свой отпуск 
Нина Костина — мастер-швея 
индивидуального пошива и 
плановик М. Сергеева. Еже
месячно для рабочпх читают
ся лекции на интересующие

*

право 
ТРУД

Культурный

Молодёжь села Глинки выходной день 
проводит на берегу реки Режь.

На снимке: Зоя Горячевскпх, Нина Клева
кина и Руфина Мусальникова на отдыхе в 
выходной день.

Фото М. Просвирнина.

В еста  из колхозов

30 тонн силоса в день
Выполняя решения сентябрь

ского Пленума ЦК КПСС о 
поднятии общественного жи- 

и х  т е м ы  а к к у п я т н п  тшгть-е ,вотноводства, механизаторы
1  ЬакторноП бригады * 8  „одкаются боевые листки.

16 июня коллектив рабо
чпх артели прослушал лек
цию кандидата юридических 
наук тов. Шахматова на те
му: «Советское законодатель
ство о браке и семье».

Хорошо в летни'1 жаркий день провести свободное время 
на рыбалке.

На снимке: рыбаки-люштелина р. Режь.
Фото М. Просвирнина.

Забота 
о человеке

Благодаря повседневной за
боте нашей родной Коммуни
стической партии и Советско
го правительства, постоянно 
улучшается благосостояние 
народа.

Каждый рабочий и служа
щий нашей страны имеет пра
во на труд, иа отдых и на 
образование. Я, инвалид Оте
чественной войны, сейчас ра
ботаю па Никелевом заводе. 
В нынешнем году в очеред
ной отпуск рудзавком пред- 
лояшл мне путевку иа ураль
ский курорт, озеро Мол- 
таево. Я с удовольствием 
поехал, так как назначение 
этого курорта соответствовало 
моей болезни. На курорте я 
отдыхал с 1 2  мая по 1 0  ию
ня. За это время поправил 
своё здоровье. Мне очень 
понравилось иа курорте, где 
имеются все условия для от
дыха.

Эти условия создаются для 
рабочпх только в нашей Со
ветской стране, где человек 
является самым ценным капи
талом. Я благодарен нашей 
Партии и Правительству за их 
заботу о простом советском 
человеке.

И. МИРОНОВ, 

рабочий Никелевого завода.

руководством И. Добрынина 
усиленными темпами ведут 
заготовку сочных кормов.

Трактористы и колхозники 
уже заложили 60 тонн ранне
го силоса. Только за один 
день 17 июня 1954 года ими 
засилосовано 30 тонн, вместо 
25 по плану. Хорошо работал 
на тракторной силосорезке 
Павел Иванович Бачинин, он 
успевал своевременно измель
чать подвезённую зелёную

массу, которую скашивают 
тракторной самосброской. Ак
тивное участие в силосовании 
принимают все механизаторы, 
работающие в этом колхозе.

С большим успехом работа
ют на силосовании механиза
торы в содружестве с колхоз
никами сельхозартели имени 
Сталина, Каменского Совета. 
Бригадир тракторного отряда 
В. Спирин с первых дней си
лосования правильно органи
зовал труд механизаторов, ко
торые ежедневно выполняют 
сменные нормы.

А. КОКШАРОВ.

У механизаторов 11-ой бригады
Закончив вспашку ранних 

майских паров, механизаторы 
1 1 -ой тракторной бригады, 
где бригадиром Василий Ни
колаевич Клевакин, приступи
ли к вывозке навоза на поля 
сельхозартели имени Будённо
го. С начала кампании трак
тористы вывезли 308 тонн на
воза, а за последние три дня 
они вывезли 80 тонн, еже
дневно перевыполняя дневную 
норму.

Механизаторы этой брига
ды успешно ведут работы и 
по уходу за посевами, они

произвели междурядную обра
ботку силосных культур на 
площади 31 гектар, обрабо
тали три гектара овощных 
культур, произвели боронова
ние по всходам картофеля на 
илощадп 32 гектара и бороно
вание по всходам силосных 
на площади 63 гектара.

Самоотверженно трудится 
по уходу за посевами тракто
рист т. Бояркин, на своём 
пропашном тракторе ХТЗ-7 
он ежедневно перевыполняет 
норму.

К. АЛЕКСЕЕВ.

Лес для строительства  
животноводческих ферм

Голубцов и Павел Семёнович 
Чирков на дизельном тракто
ре вывезли 1 2 0  кубометров 
строительного леса, выполнив 
дневное задание на 180 про
центов.

А. КОКШАРОВ.

Трактористы бригады № 7 
(бригадир К. Жуков) 17 июня 
работали на вывозке леса 
для строительства животно
водческих ферм колхоза пме
ни Кирова. В этот день меха
низаторы Яков Трифонович

Извещение
23 июня 1954 г. в районном Доме культуры проводится 

публичная лекция «Роль народных масс и личности в исто
рии». Лектор кандидат философских наук т. Коган.

Билеты продаются в библиотеке РК КПСС.
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Шире соревнование 
за высокую яйценоскость кур!

ЗАНИМАЕМЫЕ МЕСТА
колхозов по яйценоскости 

ж
(Правда коммунизма» публикует

кур

Передовая птичница

ГАЗЕТА «Правда коммунизма» публикует список 
колхозов с показателями ио получению яиц на одну 
курицу-несушку за 8  месяцев-с 1 октября 1953 г. 

по 1 июня 1954 г.

«Путь к коммунизму» 48,1
Именп Будённого 48
Имени Калинина 47
Имени Ленина 41
«ВерныН путь» 36
Именп Кирова 34
Имени Ворошилова 32
«1-е Мая» 31,4
Имени Свердлова 30,1
Имени Сталина, Черемисского Совета 27,4 
Имени Молотова 27
Имени Жданова 19,8
Имепи Чапаева 13,6
Именп Сталина, Каменского Совета 12,8 
Режевская МТС 32,6
Черемисская МТС 32,4

Евлалия Ивановна К иселёва—пере
довая птичница колхоза  „Путь  к ком
мунизму", благодаря лю бовному ух о 
д у  и кормлению птицы, она сумела  в 
нынешнем хозяйственном году  д о 
биться высокой яйценоскости кур, 
получив на каждую  несуш ку 49 яиц.

На снимке Евлалия Ивановна Кисе
лёва  со своими любимцами.

Фото ГЛ. Просвирнина.

Колхозники сельхозартелей 
«Путь к коммунизму» и име
ни Молотова первыми в рай 
one начали осваивать зелёный 
конвейер, стравливая в 1 -ю 
очередь озимую рожь и во 2 -ю 
многолетние и однолетние тра
вы.

В колхозе «Путь к комму
низму» дойные коровы направ
лены в лагерь, имеющий зе
лёный конвейер на площади 
56 гектаров, состоящий пз 
клевера 2 -го года пользова
ния и однолетних трав. Паст
бища разбиты на клетки с учё
том посева, что дало возмож
ность колхозу иметь устой
чивый надой молока— 8  лит
ров на фуражную корову в 
сутки, прп 3-х кратной дой
ке коров. Лучшие доярки 
этого колхоза Анна Николаев
на Батенькова надоила 1247 
литров и Киселёва Августа 
Ивановна — 1021 лптр на фу
ражную корову.

В колхозе имени Молотова 
на стойлово-лагерном содер
жании сейчас находится 4

Шире применять зелёный конвейер
группы с поголовьем 47 го- по 1021 литру и Ярославцева- 
лов, на пастьбе коров за- Анна Александровна — 1019 
креплён _ лучший_ пастух—- литров молока на корову.
Останин Василий Григорьевич. 
Выделены специальные луч
шие пастбища, на которых 
скот пасётся в течение 8-9 
часов в сутки, остальное вре
мя коровы находятся в заго- 
пе, обильно подкармливаются 
зелёной массой и концентра
тами. В результате чего, кол 
хоз добился резкого увеличе
ния молочной продуктивности 
скота. Если в мае надой мо
лока составлял 1,3 литра, то 
среднесуточный удой в июне 
на 1 фуражную корову уве
личился более чем на 6  лит 
ров п достигает сейчас 7,5 
литра.

Колхозами взято обязатель
ство в течение хозяйственного 
года надоить на фуражную 
корову по 1800 лптров. Пе
редовые доярки этого колхоза 
на 1-е июня 1954 г. по своей 
группе коров надоили: Бояр
кина Александра Макаровна

Плохо обстоит дело с надо
ем молока в колхозе пмени 
Чапаева Несмотря на то, 
что эта артель по сравнению 
с колхозом имени Молотова 
имеет лучшие пастбища,но лю 
дине умеют использовать пх. а 
к тому же не дооценивают зелё
ного конвейера, поэтому имеют 
недопустимо низкий удой - 
382 литра на 1 фуражную ко
рову с начала хозяйственного 
года. Доярка Швецова Анна 
Поликарповна от своей груп
пы коров надоила за этот 
перпод всего лишь 348 литров.

Правлению колхоза имени 
Чапаева нужно немедленно 
исправить положение с пасть
бой скота и применить зелё
ную подкормку с тем, чтобы 
резко поднять продуктивность 
коров.

И. БЫЗОВА, 

главный зоотехник Режевской

МТС

Лекции для трудящихся
Общественно - политическая 

секция Режевского отделения 
Общества но распространению 
политических и научных зна
ний организовала чтение лек
ций.

Лектор кандидат юридиче
ских наук Владимир Нантп- 
леймоновпч Шахматов, прочёл 
лекцию «Основы законодатель
ства о браке и семье» в Ре
жевской МТС, Никелевом за
воде, училище механизации, 
Озерском леспромхозе и др.

Вадим Константинович Ку

ликов прочёл лекцию —«Аме
риканское искусство на служ
бе у поджигателей войны и 
советское искусство в борьбе 
за мир».

В связи с предстоящим 
солнечным затмением 30 ию
ня, 2 1  июня будет прочитана 
лекция в Режевском доме 
культуры «Причины солнеч
ного затмения».

23 июня— публичная лек
ция «Роль народных масс и 
личиости в истории».

А. МЕЩЕРЯКОВА.

По следам наших выступлений
В районной газете «Правда 

коммунизма» от 30 мая 1954 г. 
№ 42 была опубликована кор
респонденция «Решение не 
выполнено». Городской Со
вет рассмотрел данный ма 
териал на заседании ис
полкома 3 июня 1954 го 
да. Все факты, указанные 
в заметке, полностью под
твердились. Для устранения 
отмеченных недостатков ис
полком городского Совета обя
зал заведующего горкомхо- 
зом т. Филиппова усилить 
массово разъяснительную рабо
ту средп жителей города о 
значении выполнения реше
ния № 205 от 26 мая 1953

года «О благоустройстве и 
охране зелёных насаждений 
города».

„В селе  Першино 
забы ли о м о л о д ё ж и "

10 июня 1954 года в 
газете «Правда коммуниз
ма» №  45 была опубли
кована статья под таким за
головком. Проверив факты, от
дел культуры исполкома рай
совета, сообщает, что факты 
плохой работы избача тов. 
Ппчугпной полностью под
твердились. Она в бли
жайшее время будет освобо
ждена от работы и на дол
жность избача будет подо
бран новый работник.

И з  зала  суда
3—4 июня 1954 г. народ

ный суд Режевского района 
рассмотрел уголовное дело по 
обвинению братьев Откпных 
Александра и Алексея в пре
ступлении, предусмотренном 
ст. 2 ч 2 Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от
4-VI - 1947 г. «Об усилении 
охраны личной собственности 
граждан» п ст. 73 ч. I УК 
РСФСР.

Судебным следствием было 
установлено, что братья От
кипи в-ночь с 30 апреля на 
I мая с.г. пьянствовали и, воз
вращаясь с улицы Оспиовской 
домой, по дороге напали на 
гражданку Тарасову, требуя 
от последней денег, а прн по
пытке кричать, Откпны зажа
ли последней рот, но Тарасо
ва от грабителей её Откиных 
сумела вырваться, братья

припреследовали, угрожая 
этом ножом.

В эту же ночь Откины но 
улице Свердлова напали на 
гражданина Рычкова, которого 
избили, а затем сняли с него 
пиджак и рубашку и с ог
рабленными вещами пытались 
бежать, но были задержаны 
работниками милиции. Прп 
задержании у Откпна Алек
сандра за голенищем был об
наружен кухонный нож, кото
рый он взял с собой, когда 
уходил от гр. Ступина.

Народный суд на основания 
ст 2 ч.2 Указа от4-У1— 1947 г. 
«Об усилении охраны личной 
собственности граждан» при
говорил Откина Александра 
к 18 годам и Откина Алексея 
к 15 годам исправительно-тру
довых лагерей.

Д. БОРМОТОВ.

Первые шаги
Наше Советское государст 

во разрешает исключительно 
важную задачу поднятия на 
должный уровень сельского 
хозяйства и на основе этого 
повышение материального и 
культурного уровня трудящих
ся города и деревни.

Коммунистическая партия 
её Центральный Комитет и на
ше Советское правительство 
много сделали для того, что
бы осуществить эту важней
шую в настоящее время за
дачу.

Педагогический коллектив 
Режевской средней школы № 1 
после получения решений сен

матики, физики и других наук 
под углом приобретения уча
щимися практических навыков 
вообще и но сельскому хозяй
ству в особенности.

Ещё в феврале 1954 года 
на совместном заседании пед
совета и родительского коми
тета был тщательно обсуждён 
и принят план практических 
работ учащихся на пришколь
ном учебно опытном участке. 
В апреле на общешкольном ро
дительском собрапип был за
слушан доклад зав. участком 
биолога Поповой К. П. о зна
чении работ учащихся на уча
стке п была организована

тябрьского п февральско-мар-|'ьыставка детского творчества, 
товского пленумов ЦК КПСС г
решил перестроить преподава
ние биологии, хпмпп, основ 
дарвинизма, географии, мате

План был доведён классными 
руководителями до сознания 
учащихся. Обсуждался он на

пионерских сборах, комсо
мольских собраниях.

Практические работы в са
ду и на огороде начаты с 
апреля. Силами учащихся'6 -х 
классов, в порядке практиче
ских работ на уроках бота
ники были проведены работы 
в саду: очистка сада от мусо
ра, уборка сухих побегов ма
лины, крыжовника, яблонь. 
В теплице и парниках был 
произведён посев рассады: по
мидор, капусты разных сор
тов, цветов.

В мае проведёны дренажные 
работы на площади 0 , 1  га, 
где теперь посажена капуста. 
На сырых местах произведе
на посадка декоративных де
ревьев берёзы ольхи. Всего в 
количестве 155 штук.

С наступлением тёплых май
ских дней, соблюдая все пра
вила агротехники, учащиеся
5-6 классов, а частично 7-8

и 9-х классов проводили ра
боты на участке но его обра
ботке (вскапывание п рыхле
ние почвы, закладка удобре
ния) и посадке зерновых п 
овощных культур, согласно 
плана севооборота.

На участке установлен се
мипольный зерновой н четы
рёхпольный овощной севообо
роты. Имеется сад. в котором 
насчитывается 17 яблонь 
(часть в прошлом году пло
доносили), 19 вишен, 8 6  ку
стов смородины, 44 куста 
крыжовника, 175 кустов ма- 
лпны.

Зав. пришкольным участком 
Клавдия Петровна Попова, а 
также другие биологи и клас
сные руководители: Кудрина
А. А., Савинова А. А., Калу
гина Н.И.-сумели привить уча
щимся своих классов любовь к 
сельскохозяйственному труду, 
к выращиванию растений.

Интерес к естественным на
уками заметно возрос. Это 
видно пз того, что на экза
менах по ботанике в 6 -х клас
сах подавляющее большинство 
учащихся получили отметки 
«5 » и «4». Так в 6 -м «в»
классе пятёрки получила 14 
учащихся, четверки 17 и тро
ек 1 .

И ШАБАНОВ.

Редактор М. А. МЯГКОВА.

В КБНОТЕАТРЕ «АВРОРА»
демонстрируется новый 
художественный ф ильм :

с 22 по 24 июня

„Случай в тайге “
Начало сеансов  в 5—7—9 ч. веч.
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