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Советская женщина— активный 
строитель коммунистического 

общества
Международный женский 

день 8 Марта советский на
род отмечает в этом году в 
обстановке всенародной борь
бы за досрочное выполнение 
шестого нятилетнего плана, 
за неуклонный подъём всей 
социалистической экономики, 
за дальнейшее укрепление 
обороноспособности Родины, 
повышение благосостояния со
ветских людей.

Огромный вклад в общее 
дело укрепления могущества 
нашего родного Советского го
сударства, в дело борьбы за 
коммунизм вносят советские 
женщины.

Сотни скромных тружениц 
работают в предприятиях, уч
реждениях и организяциях 
района. Они честно выполняют 
порученную им работу. Боль
шим уважением среди рабо
чих Никелевого завода поль
зуется электросварщик Агния 
Фёдоровна Панова, которая 
одна из первых в коллективе 
овладела ведущей профессией.

209 женщин трудится на 
учительской работе. Они от
дают все свои знания на вос
питание подрастающего поко
ления.

Учителя Л. Т. Николаева, 
Ё. Н. Ведунова, Т. Г. Карта
шова, А. А. Спивак награж
дены орденами Ленина. Два 
ордена Трудового Красного 
Знамени имеет учительница 
Голендухинской школы Е. И. 
Бессонова, а в 1955 году ей 
присвоено звание Заслуженно
го учителя РСФСР.

За долголетнюю и безупреч
ную работу в связи телегра
фистка районной конторы М.М.

Шаврина награждена Орденом 
Ленина. Орденом Трудового 
Красного Знамени награждена 
А. П. Макарова, главный бух
галтер государственного банка.

Медалями «За трудовую 
доблесть» награждены загруз- 
чицы шахтных печей Никеле
вого завода Е. Г. Пузанова и 
Е. Я. Крпвоногова.

А сколько скромных труже
ниц работает в сельском хо
зяйстве.

Доярка колхоза имени Во
рошилова 3. II. Вяткина за 
февраль надоила по 272 лит
ра от каждой коровы, а с на
чала года—по 724 литра.

Тридцать женщин-тружениц 
колхозной деревни, были участ
ницами ВСХВ в 1954-1955 
годах. Зверовод артелп «Вер
ный путь» П. Бачинина на
граждена большой серебряной 
медалью и получила в премию 
швейную машину. Малой сере
бряной медалью награждены: 
заведующая птицеводческой 
фермой Г. Годпк и птичница 
3. Шпгина пз колхоза пмени 
Будённого.

23 колхозницы награждены 
значком «Отличник социалис
тического сельского хозяйст
ва».

Советские женщины своим 
героическим трудом на благо 
Родины будут и впредь бороть
ся за ещё большее укрепле
ние могущества Советского 
государства, его нерушимой 
основы—Союза рабочего клас
са п крестьянства, за даль
нейшее укрепление вечной 
дружбы народов Советского 
Союза.
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8-е Марта
Восьмое Марта—праздник всех народов.
Его встречают всюду и всегда.
Его никто так весело не встретит,
Как встретит наша мирная страна.

Идёт вперёд страна социализма,
Не зная на своём пути преград.
О чём мечтали все народы мира,
У  нас на деле претворят.

У  нас в стране, где нет капитализма,
Жизнь бьёт ключом из края в край.
Идёт такими же путями,
Нант верный друг, сосед Китай.

Встречайте, женщины, 8-е Марта,
Как праздник мирного труда.
Вам жить, учиться и работать 
Даны Отчизной все права.

Боритесь, женщины, земного шара 
За то, чтобы войне не быть,
Чтоб нашим детям, нашим внукам 
В  дальнейшем лучше было жить.

В. МАТУШКИН.

Берите о них 
призер

Заслуженным автори
тетом и уважением поль
зуются птичницы колхо
за „Верный путь-1 Ксе 
ния Андреевна Яткевич 
и Федосья Максимовна 
Бачинина. За два года 
работы на ферме они по
казали себя честными и 
трудолюбивыми. Берясь 
за эту работу, они зая
вили :

—Сделаем птицеводст
во доходной отраслью 
артельного производства. 
Данное слово выполнепо. 
Прошлые годы артель 
занимала последнее мес
то по продуктивности 
птицы, а сейчас она яв 
ляется победителем в со
циалистическом соревно
вании, заняв первое ме
сто.

Зайдёшь на ферму— 
кругом чистота и поря
док. Кормление кур про
водится строго 'по ра
циону, корма даются в 
приготовленном виде. Ре 
гулярно птица получает 
корма животного проис
хождения. Распорядок 
дня строго выполняется. 
Всё это позволило Ксении 
Андреевне и Федосье 
Максимовне за пять ме
сяцев хозяйственного го
да получить по 55 яиц 
на курицу-несушку. За 
свой честный труд они 
уже получили по 834 
яйца дополнительной 
оплаты каждая.

Взятое обязательство- 
150 яиц на несушку бу
дет выполнено 'с честью.

Международный - жен
ский день скромные тру
женицы встречают про
изводственным успехом 
на благо расцвета кол
лективного хозяйства.

и. подкин.

Мастер смены
Восемь лет тому назад 15-тп 

летней девочкой Валя Сергее
ва пришла в артель Метал- 
лошпрпотреб Её поставили 
учеником формовщика. После 
трёх месяцев она приступи
ла к самостоятельной работе. 
С первых дней показала себя 
старательной, честной труже
ницей. Валя не только пе
редовая производственница, 
но п активная общественни
ца. Работая общественным 
инспектором, Валя пользова
лась большим уважением сре
ди членов артелп.

Встав на трудовую вахту в 
честь XX съезда Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза, Валя умножила произ
водственные успехи и вышла 
в число передовиков. Правле
ние артели в конце 1955 го
да перевело В. Сергееву ма-! 
стером смены литейного цеха. 
На данной работе Валя так 
же завоевала авторитет среди 
коллектива смены.

АНДРЕЕВА.

В. К, Лукина работает учителем 
27 лет. За безупречный и долго
летний труд Екатерина Констан
тиновна награждена значком „От
личник народного просвещения".

На снимке Е. К- Лукина.

Её знает весь 
коллектив

Свыше пятнадцати лет рабо
тает Фёкла Трофимовна Са
вина старшей рабочей по ре
монту железнодорожных пу
тей на Никелевом заводе. За 
этот период Фёкла Трофимов
на зарекомендовала себя не
утомимой труженицей социа
листической промышленности.
Она пз года в год выполняет 
и перевыполняет нормы выра
ботки.

Включившись в социалисти
ческое соревнование за успеш
ное выполнение плана ше
стой пятилетки, Фёкла Тро
фимовна ежедневно выполняет 
норму выработки на 150 про
центов.

За добросовестную работу 
тов. Савпна неоднократно на
граждалась Почётными грамо
тами, не раз ей была объяв
лена благодарность. Неодно
кратно её имя заносилось на 
заводскую Доску Почёта. Оно 
записано и в заводскую Кни
гу Почёта. в. голендухин.

-----------ж -----------

Занимаемые места колхозов по надою молока
Первая графа-наименование колхозов, вторая*—фамилии предсе

дателей, третья—надоено молока на корову за февраль, четвёртая— 
с начала хозяйственного года, пятая—занимаемое место.

Примерная
труженица

Женщина—-большая сила в 
социалистическом сельском хо
зяйстве. Это хорошо видно и 
в нашей артели, где на всех 
участках производства колхоз
ницы активно борются за 
умножение общественного бо
гатства. Колхоз для всех стал 
родным домом, а артельный 
труд на полях п фермах— де
лом чести, доблести и герой
ства.

На ферме, которой я руко
вожу, работают преимущест
венно женщины. Коллектив 
дружный, спаянный, каждая 
старается помочь своей на
парнице. Особенно выдаётся 
в работе комсомолка Зоя Вят- 
кнна. Молодая энергичная, она 
все знания, весь свой труд 
вкладывает на поднятие про
дуктивности коров. На ферме 
Зоя работает пятый год. В 
прошлом году она получила 
от каждой коровы по 1752 лит
ра молока, за перевыполнение 
плана надоя Зоя получила 
480 дптров молока и поросён
ка в 2-х месячном возрасте. 
Иа заработанные 1209 трудо
дней получила 1300 кг. зер
на, 1800 рублей деньгами и 
2400 килограммов соломы. 
Вступая в новый год, взяла 
на себя обязательство надопть 
по 2000 лптров от коровы, 
Зоя честно трудится на ферме. 
Рано утром она уже готовит 
корм для свопх коров. Знает 
повадку каждого животного п 
приготовленные корма задаёт, 
считаясь с аппетитом коровы. 
Благодаря правильному уходу 
п кормлению животных, 3. Вит
кина суточный надой молока 
довела до 9 литров от коровы. 
За февраль ею получено от 
каждой коровы 272 литра, а 
с начала года— 724.

Честно трудятся женщины- 
крестьянки на благо Родины, 
о чём онп не могли мечтать 
в старой русской деревне.

с. клочков.

Именп Калинина 
Имени Ворошилова 
„Верный путь"
„Путь к коммунизму" 
Имени Кирова 
Имени Молотова 
Имени Сталина (Кам.Сов.) 
Имени Будённого 
Имени Свердлова 
Имени Сталина (Чер. С.) 
Имени Ленина 
Имени Чапаева 
„1-е Мая"
Имени Жданова

Малегин М. П. 
Медведев В. В. 
Гладких А. А. 
Клевакин Л. Е. 
Сохарев Н. П. 
Гавринев В. Д. 
Карташов А. Г. 
Бачинин П. П. 
Парамонов В.Т. 
Чарков К. А. 
Луппей Н. М. 
Мусальников М. И. 
Хорьков А. Ф. 
Долганов М. Ф.

По Режевской МТС 
По Черемисской МТС 
По району

Пз публикуемых данных видно, 
что в феврале . продуктивность 
скота в ряде колхозов повыси
лась.

Снизили надой молока артели 
„Путь к коммунизму" и имени 
Кирова. В этих колхозах ощуща
ется недостаток грубых кормов.

Они сейчас уже покупают соло
му у других колхозов. Мало оста
лось силоса, нет концентратов.

В колхозе имени Чапаева с на
чала стойлового периода солома 
скармливается скоту без учёта. 
В результате солома ушла в на

167,4 542,2 1
155,7 489,7 2
152,2 596,0 3
144,6 576,7 4
119,6 447,3 5
119,2 474,2 6
111,9 376,4 7
101,3 383,1 8
89,2 542,7 9
87,0 320,7 10
85,2 319,0 11
84,8 365,8 12
73,0 403,2 13
06,0 358,9 14

122,4 465,3 1
95,9 395,9 2

111,9.. 437,5

воз, а общественное животновод
ство, доведённое до истощения, 
стоит перед фактом бескормицы. 
Силос начали кормить только в 
январе. С начала зимовки солома не 
измельчается, не запаривается, не 
сдабривается. Всё это происходит 
благодаря попустительству и бес
контрольности со стороны пред
седателя колхоза тов. Муеальни- 
кова.

На ферме артели имени Ждано
ва полнейший беспорядок. Зоо
техник М. И. Лихачёва работой 
животноводства не интересуется, 
на скотных дворах не бывает.



Воспитатели молодого поколения
В Среднюю школу № 44 

прошло письмо. Писал выпуск
ник Дорошенко Юрий. Он со
общал, что успешно сдал эк
замен по физике, который 
проводился для всех медалис
тов, поступающих на радио
технический факультет Поли
технического института.. На 
одно место было два медалис
та, но выпускник школы по
казал себя достойным быть 
среди студентов нового фа
культета.

— Большое спасибо школе 
и учителям, которые воспита
ли меня и научили преодоле
вать трудности,—-писал Юрий.

Радость комсомольца Юрия 
Дорошенко была большой ра
достью и счастьем учителей. 
Учительница Спивак А. А. 
вспоминает, каким был Юрий 
десяток лет назад. Любил ба
ловаться, уроки учил только 
по тем предметам, какие ему 
нравились. Увлекался художе
ственной литературой, а вот 
по русскому языку был очень 
слаб.

«Трудный» мальчик попал в 
заботливые руки учительницы 
Спивак А. А. Она терпеливо 
выправляла непокорный харак
тер ученика, приучила любить 
школьные предметы. В восьмом 
классе Юрий был принят в 
комсомол, в старших классах

его учили уже другие учите
ля, в основном молодые. Но и 
тогда старая учительница не 
оставляла без внимания сво
его воспитанника. Сейчас До
рошенко успешно учится на 
первом курсе института, вы
бран профоргом группы и 
участвует в работе студен
ческого научного общества. 
Спивак А. А. могла бы рас
сказать о десятках и сотнях 
своих воспитанников. За сорок 
пять лет своей педагогической 
деятельности она воспитала 
не одно поколение молодых 
людей. Хотя и годы дают се
бя знать, да и здоровье по
шатнулось, по учительница 
Спивак А. А., награждённая 
орденом Ленина, молодо и 
энергично проводит уроки. Она 
является классным руководи
телем пятого класса.

В нашей Средней школе ра
ботает дружный коллектив пе
дагогов. Опытные квалифици
рованные учителя передают 
свои знания и умение моло
дёжи. Почти двадцать пять 
лет трудится на педагогичес
ком поприще Канатьева 3. И. 
Продолжительное время она 
была завучем школы, внима
тельным наставником начина
ющих учителей. К ней часто 
обращаются за советом или с 
просьбами о помощи трудящи

еся, избравшие её депутатом 
городского Совета.

Молодые учителя, составля
ющие основную часть педаго
гического коллектива школы, 
выступают застрельщиками 
многих мероприятий в учебной 
и общественной работе. По 
инициативе секретаря учитель
ской комсомольской организа
ции Мелехпной И. В. молодые 
учителя посещают уроки друг 
друга, часто бывают на 
уроках опытных педагогов, 
обмениваются опытом учебной 
и воспитательной работы. Мно
го помощи комсомольцы-учи
теля оказывают ученической 
комсомольской организации. 
Пашникова 3. М., способный 
педагог и хороший организа
тор молодёжи. Под её руко
водством учащиеся-комсомоль
цы оборудовали в школе ра
диоузел, провели много цен
ных воспитательных меропри
ятий. Учительница Осипова 
И. Ф. руководит школьным 
хором, преподаватель литера
туры Левина Р. Л. возглавля
ет литературный и драмати
ческий кружок. Комсомолка 
старшая пионервожатая Фрасс 
Е. В. является лучшей пионер
вожатой района.

Г. ОСИПОВ, 
директор Средней школы № 44.

Свиноводство не в почёте
Правление колхоза имени Бу

дённого и его председатель П П. 
Бачинин варварски относятся к 
свиноводству. С в и н ь и  содержатся 
в плохих условиях. Кормят их 
два раза в день, а бывают дни, 
когда корм дают один раз. Свиньи 
тощие. За пять месяцев хозяйст
венного года в артели пало 75 го
лов. Из народившегося молодняка 
383 головы, 167 поросят уже про
дано. Проданные поросята соста
вили 11 центнеров мяса в живом 
весе, что, конечно, убыточно хо
зяйству.

Артели нужно откормить 650 го
лов и получить 494 центнера сви
нины, но об этом тов. Бачинин 
не думает, он не думает и о том, 
что, продавая поросят, уничтожа
ет базу получения мяса.

А свиньям Бачинин отвечает 
так: — Когда будете вот такими, тогда и требуйте от меня 

го ухода и корма.
гороше-

С о р еШ #  а -  -

*

на 1-е марта 1S5S года (в процентах к плану)
«1-е Мая» Имени Свердлова

(пред. тов. Хорьков А.Ф.) (пред. тов. Парамонов В.Т.)
Полеводство, 

подготовка семян к севу:
— зернобобовых —

 ̂ 83 — картофеля — 71,4
57,1 — Вывозка навоза — 38,8

Изготовление торфоперегнойных
16.5- горшочков — 26,8
25,0 снегозадержание — 166,0

Животноводство: 
надой молока 

403,2— (на фуражную корову в литрах) —542,7 
яйценойкость кур 

14,8— (на курицу-несушку в шт.) — 29,3 
Выполнение плана госпоставок 1 кв.:

— мясо 100,0
61.6— молоко — 82,8
170— яйцо — 361

—    -----------------

Соревнующиеся колхозы слабо 
занимаются подготовкой к весен
нему севу. В обоих колхозах нет 
ни одного центнера семян зерно
бобовых культур кондиционных 
по всхожести.

Слабо вывозятся на поля орга
нические удобрения, особенно в 
артели имени Свердлова, в кото
рой январский и февральский план 
выполнен на 38,S процента.

Очень медленно изготовляют 
торфоперегнойные горшочки, из- 
за необеспеченности массы для 
изготовления их.

Низка продуктивность общест
венного скота, в феврале надой

Я-
молока еще ниже, чем в январе. 
Председатели колхозов снижение 
продуктивности коров объясняют 
недостатком грубых кормов и от
сутствием концентратов. Очень 
низка яйценоскость кур, особенно 
в колхозе „1-е Мая“.

Партийным и комсомольским 
организациям колхозов нужно 
развернуть социалистическое со
ревнование среди тружеников 
сельского хозяйства, мобилизуя 
их внимание на успешное выпол
нение задач, поставленных XX  
съездом Коммунистической пар
тии по крутому подъёму сель
ского хозяйства.

По следам наших выступлений

„Где забота о быте?"
Под таким заголовком 16 по наведению санитарного по-

февраля в № 14 газеты «Прав
да коммунизма» была опуб
ликована статья, в которой го
ворилось о плохой заботе ру
ководителей никельзавода о 
быте трудящихся завода, в 
том числе о молодых специа
листах. В общежитиях отсут
ствует воспитательная работа 
и санитарный порядок.

Помощник директора тов. Не- 
фёдков нам сообщил, что фак
ты, изложенные в заметке, 
подтвердились. Приняты меры

рядка в общежитии. Произво
дится штукатурка всего по
мещения, ветхое постельное 
бельё заменено новым и ме
няется регулярно. Неисправ
ные кровати заменены. Убор
ка упорядочена. Питьевой во
дой обеспечены. В текущем 
году будут приобретены гарде
робы для одежды.

По окончанию штукатурных 
работ будет выделено помеще
ние для комнаты отдыха.

Смотр сельских талантов
25 и 26 февраля в Доме 

культуры проходил районный 
смотр сельской художествен
ной самодеятельности. Ему 
предшествовали смотры, про
ходившие значительное время 
на местах, В районном смотре 
приняло участие 11 коллек
тивов, с количеством участни
ков 230 человек, вместо 8 кол
лективов в прошлом году, с 
числом участников 121 чело
век. В коллективы художест
венной самодеятельности вхо
дят люди разных профессий: 
трактористы, комбайнеры,птпч- 
нйцы, доярки, агрономы, зоо
техники, учителя, медицин
ские работники, шофёры, пен
сионеры. Эти люди, участвуя 
в клубных кружках самодея
тельности, находят общие ин
тересы, направленные на Bod- 
питание масс.

В программе смотра были 
представлены произведения со
ветских композиторов и образ
цы народного искусства. В

ПРАВДА*!ш ММУ1НИЗМА
8 марта 1956 года.

каждом репертуаре красной 
нитью проходила любовь к род
ной партии. Номера была увя
заны с выполнением задач, 
поставленных XX съездом пар
тии перед тружениками села 
по крутому подъёму сельского 
хозяйства.

Спаянный коллектив был 
представлен Ленёвским сель
ским клубом, где заведующей 
тов. Серебренникова. Хор ис
полнил несшо «Тётушка Хри
стина». Показан групповой 
танец «Ленёвская шестёра». 
Птичницы Р. Серебренникова 
и В, Мокроносова исполнили 
дуэт «Гуцулка». Соло «Меж 
высоких хлебов затерялося» 
исполнила В. Мокроносова, 
обладающая хорошим голосом 
и умеющая им владеть.

Заведующая Липовского 
сельского клуба тов. Силачёва
Н. П., в отличие от других 
коллективов,представила груп 
пу старушек-колхозниц, кото
рые исполнили старинные на
родные песни.

Хорошо исполнили немую 
сценку «Водоём, где запре

щено купаться», заведующие 
сельскими клубами: Клевакин- 
ского—-К. И. Кондратьева и 
Жуковского—-Р. Федоровских.

Хорошую подготовку имели 
драматические коллективы, 
представленные Ново-Крпвков- 
ским клубом, заведующая Е.Я. 
Мурашнпнцева, и Фирсовским, 
заведующий А. Ф. Бакин.

Следует отметить коллектив 
Черемисского Дома культуры, 
исполняющий массовые танцы, 
среди которых особым успехом 
пользовался белорусский та
нец «Бульба».

Высокое мастерство показа
ло училище механизации. Но
мера представлены в разно
образном жанре и проходили 
живо, уверенно, интересно.

В заключительном концерте 
хорошо были исполнены соль
ные номера: комбайнером Че
ремисской МТС Д. Землянни- 
ковьш «Ромашка моя» из ки
нофильма «Иван Бровкин», 
птичницей колхоза имени Ча
паева В. Мокроносовой «Меж 
высоких хлебов затерялося», 
шофёром колхоза имени Кирова
А. И. Кочневым и зоотехником 
М. Г. Кочневой--дуэт «Вальс

воспоминаний», учащимся учи
лища механизации сельско
го хозяйства тов. Беломест
ных художественное чтение 
басни «Заяц во хмелю и ряд 
других номеров.

После заключительного кон
церта комиссия, подведя ито
ги, объявила результаты смот
ра художественной самодея
тельности.

Первое место занял Ленёв- 
ский сельский клуб, руково
димый тов. Серебренниковой. 
Работе этого коллектива мно
го уделяет внимания предсе
датель колхоза имени Чапае
ва М. И. Мусальников. Прав
ление артели для молодёжи, 
участвующей в самодеятель
ности, выделило из культфон
да средства на приобретение 
костюмов.

В отличие от прошлых лет 
на смотр были представлены 
экспонаты изобразительного 
искусства. 30 экспонатов 
представлено Липовским клу
бом из колхоза «1-е Мая». 
Искусно исполнена работа по 
дереву 70-летнпи колхозником 
артели имени Лецина Никола
ем Павловичем Паныпиньш.

Хорошо исполнен рисунок «Бу
кет роз» Василием Иванови
чем Клевакпным из села Кле- 
вакино.

Заслуживает внимания фи
лейная работа Нины Подко- 
выркиной пз Каменки и худо
жественная вышивка тов. Мар
тин из Черемисски.

Смотр показал, что сущест
венным недостатком в худо
жественной самодеятельности 
является отсутствие во мно
гих клубах музыкальных ин
струментов и костюмов. Это 
говорит о том, что не все 
председатели Советов и кол
хозов уделяют внимание раз
витию художественной само
деятельности на селе. Культ
фонды колхозов остаются не 
использованными пли исполь
зуются не по назначению.

Коллективы самодеятельно
сти должны ещё больше рабо
тать над собой, развивать 
творческие способности, гото
виться к фестивалю, намечен
ному в июне этого года.
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