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Улучшить медицинское 
обслуживание населения

Исторический X I  съезд Ком
мунистической партии Совет
ского Союза в своих решениях 
поставил огромные задачи пе
ред тружениками села по 
коренному улучшению матери
ального благосостояния тру
дящихся.

Выполнение этих задач в 
значительной степени зависит 
от органов здравоохранения и 
медицинских работников сель
ских лечебно-профилактиче
ских учреждений, которые при
званы охранять здоровье ра
ботников сельского хозяйства, 
организовать проведение про
филактических мероприятий, 
направленных на снижение 
заболеваемости и повышение 
производительности труда.

За последние годы в обслу
живании тружеников села Ре
жевского района имеются не
которые достижения: сеть ле
чебных учреждений расшири
лась. Например, Глинский 
фельдшерско-акушерский 
пункт реорганизован в Глин
скую участковую больницу, 
Октябрьский фельдшерский 
пункт реорганизован в Октябрь
ский фельдшерско-акушерский 
пункт, открыт фельдшерский 
пункт в селе Соколово и Ост
ровном участке, во всех сель
ских участковых больницах 
имеются врачи, в Черемисской 
больнице имеется зубной врач, 
ренгенаппарат.

Но наряду с этим имеется 
ряд серьезных недостатков в 
организационной и лечебно- 
профилактической работе. 
Диспансеризация не стала еще 

основным направлением в об
служивании ведущих групп ра
ботников сельскохозяйствен
ного производства. Медицин
ские работники уделяют ма
ло внимания сезонным дет
ским яслям в колхозах рай

она, редкими гостями они бы
вают в детских яслях, а ес
лп и бывают, то мирятся со 
всеми недостатками, ка
кие имеются в детских учре
ждениях на селе, не требуют 
с председателей колхозов ор
ганизации хорошего оборудо
вания и обслуживания детских 
яслей.

Уделяется недостаточно вни
мания со стороны медицин
ских работников торгующим 
учреждениям и организации 
общественного питания, обще
му санитарному состоянию сел 
и города Режа. А антисани
тарии хватаети вмагазинах,ив 
столовых, а также по улицам, 
особенно в поселке Озеро, 
да и на окраинах города Ре
жа.

Это все говорит о неудовле
творительной работе по профи
лактике медицинских работ
ников. На низком уровне в рай
оне стоит санитарное просве
щение и организация общест
венного санитарного актива. 
Мало читается лекций, прово
дится бесед среди населения 
медицинскими работниками. 
Особенно это заметно во вре
мя уборочной кампании. Меди
цинский работник—редкий 
гость на полевом стане, а от
сюда полевые станы не бла
гоустроены, нет аптечек. В 
колхозах имени Чапаева, «Вер
ный путь» и других нет умы
вальников, бачков для питья 
воды.

Для коренного улучшения 
организации медицинского об
служивания сельского населе
ния в соответствии с директи
вами XX съезда Коммунисти
ческой партии боветского Сою 
за необходимо повсеместно i 
широко внедрять диспансерное 
обслуживание трудящихся.

Почёта и славы достоен тот,
Кто счёт на уборке секундам ведёт!

★ ★
В зял обязательство—выполни его

Колхоз имени В. И. Ленина
Председатель тов. Луппей, секретарь партийной 

организаг\ии тов. Гостевских

ВЗЯТ Ы Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Закончить уборку 
к 26 сентября.

Выполнить первуюзаповедь 
к 20 сентября.

Выполнить план сдачи 
картофеля и овощей 

к 1 октября.

Как видно из приведённых 
цифр, колхоз имени Ленина 
отстает по всем показателям 
в выполнении взятых обяза
тельств. Для того, чтобы вы
полнить план сдачи хлеба го
сударству в сроки, обусловлен
ные обязательством, надо еже
дневно сдавать 400 центнеров. 
Однако, в последние дни ар
тель сдает 100-120 центнеров. 
Дело в том, что на складах 
нет зерна. Завершив уборку 
ржи, колхоз затянул с косови
цей пшеницы, надеясь на пря
мое комбайнирование.

3 сентября, например, из 6 
комбайнов, находящихся в ар
тели, 3—работало на прямом 
комбайнированип, один — на 
подборке клевера и гороха, и 
две лафетных жатки косили 
пшеницу.

Пз трех комбайнов нормаль
но весь день проработали два. 
Это: Дмитрия Михайловича Бло
хина и Григория Архиповича 
Кукарцева. Комбайн же Павла 
Михайловича Белоусова полдня 
простоял из-за поломки.

В полях не работает ни 
один подборщик, ибо подби
рать нечего. На 3 сентября 
здесь было подкошено 37 га 
пшеницы.

КА К  ОНИ ВЫПОЛНЕНЫ: j
Убрано зернобобовых ' 

23, 6 процента.
Сдано хлеба государству 

20,5 процента.
Сдано картофеля 

5 процентов 
Сдано овощей 
5 процентов.

В колхозе на полном ходу 
сушилки «Кузбасс», «Внсхом» 
системы инженера Гоголева, 
но зерна, поступающего от 
комбайнов, совершенно недо
статочно для того, чтобы за
грузить их. В деревне Мосто
вой, например, на полном хо
ду сушилка «Кузбасс» и дру
гие. Мы поинтересовались, 
сколько за сутки высушивает 
зерна это сушильное хозяйст
во.

—Трудно сказать: зерна
нет,—ответил учетчик.

Крайне медленно идёт убор
ка картофеля и овощей. Имею
щаяся картофелекопалка до 
последнего времени использо
валась не на полную мощ
ность, к тому же часто лома
лась.

Кроме того, на уборку кар
тофеля и овощей людей выде
лялось недостаточно. На днях 
в артель приехали большие 
группы школьников и студен
тов, и, вероятно, уборка кар
тофеля и овощей пойдёт бы
стрее.

Колхоз имеет все возмож
ности для того, чтобы выпол
нить взятые обязательства но 
уборке, сдаче хлеба, карто
феля, овощей.

Весело и дружно

в  ВЦСПС
Красные знамёна и Почётные грамоты 

огородникам и садоводам
Секретариат ВЦСПС пору

чил центральным комите
там профсоюзов подводить 
итоги работы профсоюзных 
органов по развитию ого
родничества рабочих и слу
жащих, а также присуж
дать переходящие Красные 
знамёна и Почётные грамо
ты фабрично-заводским и 
местным комитетам профсо
юзов за высокий урожай 
на огородах и успешное 
развитие коллективного са
доводства. Для этой цели 
ЦК профсоюзов разрешено 
учредить переходящие Крас
ные знамёна—не более 
двух для каждого.

Знамёна, грамоты и 
денеж ны е премии могут

присуждаться комитетам 
профсоюзов, которые до
бьются получения урожая 
картофеля с каждого ква
дратного метра, в зависи
мости от района, от двух 
до трёх килограммов, ка
пусты—не менее пяти ки
лограммов, свеклы н мор
кови—четырёх, репчатого 
лука—двух килограммов. 
Этими же наградами отме
чаются и те комитеты проф
союзов, которые добьют
ся наибольшего привле
чения рабочих и служащих 
к занятию коллективным 
садоводством и лучшего 
освоения земельных уча - 
стков.

По полевой дороге, остав
ляя за собой столбы пыли, 
едет машина, груженая ме
шками зерна. В кузове сидят 
три девушки. Слышится звон
кая, весёлая песня. Это ве
зут зерно от комбайна на 
бригадный ток. С утра до 
позднего вечера на перевозке 
зерна славно трудятся ком
сомолки механического завода 
Галина Манькова, Маргарита 
Рычкова, Нина Рыбина и Рита 
Волкова.

— Девчата у меня молод
цы,—говорит шофер Афанасий 
Александрович Чепчугов,— ве
село и дружно работают.

Да и сам Афанасий Алек-

Сводка
о ходе хлебосдачи 
в колхозах района 

(данные на 1 сентября)
Имени Чапаева 37,1
Имени Сталина (Кам.Сов.) 25,1 
„Путь к коммунизму" 23,8
Имени Молотова 23,5
„Верный путь" 23,1
Имени Кирова 23,0
Имени Калинина 22,0
Имени Ворошилова 21,2
Имени Ленина 20,5
Имени Сталина (Чер.Сов.) 18,7 
Имени Свердлова 17,8
„1-е Мая" 13,7
Имени Жданова 12.4
Имени Будённого 10,0

По Режевской МТС 22,7
По Черемиеской МТС 18,5

сандрович не любпт стоять. 
Его автомашина перевезла 
уже более 1000 центнеров зер
на.

Не отстаёт п очистка. Здесь 
также работают комсомольцы 
завода.

С зарп до зари трудится 
вместе с городскими комсо
молками на складе 2-й поле
водческой бригады колхоза 
«Путь к коммунизму» Таисья 
Васильевна Чепчугова. 2000 
центнеров ржи, пшеницы при
няли с полей работники тока. 
900 центнеров зерна отправ
лено в государственные за
крома. л . БЕДПК.

Выполнение плана
мясопоставок

по колхозам района
на 1 сентября

(в процентах к плану)
„Верный путь" 88
Имени Молотова 57
Имени Калинина 53
„Путь к коммунизму" 51
Имени Чапаева 45
Имени Кирова 44
Имени Свердлова 40
Имени Сталина, Каменск. 38
Имени Ворошилова 33
Имени Будённого 32
„1-е Мая" 29
Имени Жданова 26
Имени Сталина, Чер.сов. 25
Имени Ленина 24
/
) Колхоз „Верный путь"
' выполнил план мясопоста- 
: вок на 1 сентября 1966 го- 
! да на 88 процентов к го- 
> довому плану. А этой ар- 
I тели осталось сдать всего 

лишь 51 центнер, и после 
этого она будет сдавать 
авансом в счет 1957 года.

Но ряд артелей непонят
но почему медлят со сда
чей мяса государству. Осо
бенно плохо в текущем 
году рассчитывается кол
хоз им. Сталина (Чер. сов.) 
(председатель колхоза т. 
Парков, зоотехник т. Се
лезнёв, зав. животновод
ством т. Комин). Он вы
полнил план мясопоставок 
только на 25 проц. Эта 
артель имеет большой 
удельный вес в плане мя- \ 
сопоставок и резко тянет 
район назад.

В текущем году они до
пустили в большом коли
честве разбазариваниеско- 
танарынке и на внутрикол- 
хозные нужды и совершен
но не выполняют свои обя
зательства, в которых пла
нировали снять с откорма 
и сдать государству сви
ней в июле 61 голову и в 
августе 106 голов, а сдали 
за это время всего лишь 
10 голов.

Плохо сдают государству 
мясо и колхозы им. Ленина 
(председатель кохоза Луп- 
ей), „1 Мая", (председа- ; 
тель колхоза Хорьков) и I 
др. :

Согласно решению пра- I 
вительства, до 15 сентября ; 
разрешена приёмка хозяй- > 
ственно-негодных лошадей \ 
в государственный з акуп . ! 
Облисполкомом р а й о н а ;  
установлено задание сдать 
350 голов.

На октябрь месяц уста
новлено задание по сда
че скота государству в 
незначительных размерах, 
и сдача переносится на 
более поздние сроки—но
ябрь-декабрь. В  целях из
бежания передержки скота 
в колхозах и производства 
из лишних расходов, не
обходимо отобрать более 
упитанный скот и сдать в 
первой половине сентября.

Эстонская ССР. Работники Тяхтвереской опытной базы Эстон
ского научно-исследовательского института животноводства и ве
теринарии смонтировали передвижной доильный агрегат, в котором 
можно доить сразу 6 коров.



Партийная жизнь
Возглавлять трудовой подъёз! масс

Выполняя исторические ре
шения XX съезда КПСС пар
тийная группа и коллектив 
цеха проделали значительную 
работу по дальнейшему росту 
производительности труда, сни
жению себестоимости и увели
чению выпускаемой продукции. 
Производительность труда пла
вильщиков за июль составила 
104,4 процента. За счёт сни
жения себестоимости выпуска
емой продукции сэкономлено 
128 тысяч рублей. На 6,2 про
цента против плана снижены 
потери руд в отвальных шла
ках.

Достигнутые успехи пришли 
не сразу. У нас много былой 
есть трудностей, которые мы 
стараемся преодолеть.

При партийной группе 13 
агитаторов, они прикреплены 
к бригадам и сменам, где 
проводят воспитательную ра
боту. Большим уважением у 
рабочих пользуются агитато
ры: старый коммунист слесарь- 
водопроводчик Павел Алек
сандрович Таланкин, загруз
чик Михаил Иванович Ряков, 
бригадир грузчиков Александр 
Степанович Черепанов и мно
гие другие. Эти агитаторы 
аккуратно проводят беседы, 
громкие читки статей из газет 
и журналов.

Большую помощь в повыше
нии производительности труда 
и укреплении трудовой дис
циплины играет стенная пе
чать. Цеховая газета «Метал
лург» выпускается регулярно. 
Кроме того, тов. Павлушев с 
редколлегией стенгазеты вы
пускает сатирическую газету 
«Ерш».

Мы используем все методы 
массовой работы, которые по
ложительно сказываются на 
решении больших задач. На
пример, в начале июля кол
лектив цеха плохо справлялся 
с производственным планом. 
Партийная группа, изучив этот 
вопрос, вынесла его на обсуж
дение общего партийного со
брания, куда были приглаше
ны коммунисты транспортного 
цеха. Начальник цеха тов. Сос- 
новскпй сделал доклад «За
дачи коммунистов в выполне
нии государственного плана», 
в котором вскрыл причины не
выполнения плана и указал 
пути изжития имеющихся не
достатков.

Выступая в прениях, ком
мунисты резко критиковали 
работников транспортного це
ха, которые не выполняли по
часовой график подачи ваго
нов с рудой и флюсами, а это 
привело к нарушению техно
логических правил загрузки 
шахтных печей и срыву пла
новой выдачи продукции.

С большим подъёмом рабо
тает коллектив и в августе. 
Производственный план 27 
дней выполнен на 100,2 про
цента. Резко сократилось ко
личество рабочих, не выпол
няющих нормы выработки.

Широко известны достиже
ния передовиков производства, 
во главе которых идут комму

нисты. Среди коллектива цеха 
первенство занимает комсо 
мольско-молодёжная бригада, 
ею руководит коммунист, ста' 
рейший металлург П. В Бара
нов. Коллектив бригады из 
месяца в месяц успешно справ
ляется с поставленной зада
чей. За это бригаде вручено 
переходящее Красное знамя.

Каждый труженик цеха 
большим уважением относится 
к старшему загрузчику шахт
ных печей Б. Л. Баранову, по
казывающему образцы труда. 
Таких передовиков в цехе не
мало. Этому способствует со
циалистическое соревнование, 
организованное среди бригад 
и рабочих. Итоги социалист 
ческого соревнования между 
бригадами подводятся еже 
дневно, а итоги соревнования 
рабочих подводятся один раз 
в месяц и заносятся на доски 
показателей. Передовикам про 
изводства вручаются денежные 
премии, присваивается звание 
«лучший по профессии».

От внимания партгруппы не 
уходят и вопросы трудовой 
дисциплины. Каждое наруше
ние, совершенное коммуни
стом,выразившееся в наруше 
нпи государственной пли пар
тийной дисциплины, обсужда
ется на партийном собрании. 
Так, в июле на открытом пар
тийном собрании мы обсудили 
вопрос о состоянии трудовой 
дисциплины в бригаде маши
нистов. Выступающие в пре
ниях резко критиковали брига
дира коммуниста М. Карпуни- 
на за то, что он недостаточно 
требователен к подчиненным. 
Машинисты М. Кутании и 
Ф. Швецов допустили прогул, 
связанный с пьянкой. Они 
остались ненаказанными, кро
ме того, тов. Карпуннн сам 
допустил нарушение трудовой 
дисциплины.

В организации работы цехо
вых партийных групп большую, 
помощь оказывает партбюро 
завода, секретарь тов. Мель
ников. На нашем предприятии 
7 партийных групп. Партгруп- 
порги ежемесячно собираются 
на однодневный семинар, где 
мы учимся практике партий
ной работы.

Успехи,достигнутые коллек
тивом цеха, значительны. Но 
было бы неправильным счи
тать, что сейчас у нас всё 
хорошо. У нас есть ещё брига
ды, которые не справляются 
не только с выполнением сво
их обязательств, но и с госу
дарственным планом, подводят 
весь коллектив. Есть и другие 
серьёзные недостатки. До сих 
пор велики потерн никеля в 
отвальных шлаках. Мы всё 
ещё не добились систематиче
ского планового извлечения 
никеля пз руд. В цехе наблю
даются простои из-за непод
готовленности рабочих мест, 
прогулы, небрежное отноше
ние к инструментам и обору
дованию.

П. КОСТИН,
йартгрупнорг плавильного 

цеха никелевого завода.

28 августа в Останпнском 
сельском клубе был поставлен 
концерт участниками художе-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 5 сентября 1956 г.

Концерт в колхозе
ственной самодеятельности До
ма культуры. Особенно нам 
понравилось выступление За- 
валишиной, исполнившей сти
хотворение Твардовского 
«Свадьба».

И. МЕЛК03ЁР0В.

Как в колхозе имени 
—  Н ®  получается у нас Молотова организован 

что-то .с выполне- откорм свиней
нием обязательств, — сму
щённо говорит ^
заведующий Обязательства не выполняются
свинофермой

даются. Еслп прндерживать-колхоза имени Молотова 
тов. Артемьев.

Правильно, не получает
ся и не получится, потому 
что ни тов. Артемьев, ни 
зоотехник колхоза тов. Бу
гель ничего не сделали для 
того, чтобы взятые обяза
тельства были выполнены.

Взяли обязательство 
— поставить на откорм 
230 голов свиней, а по
ставили— 144. Можно по
думать, что это сокращение 
количества голов компенси
руется за счёт повышения 
качества откорма. Но не 
тут-то было!
' Поставили на откорм 

двухмесячных поросят от 
первого опороса. Прошло три 
месяца. На 1 июля произ
вели взвешивание. Подсчи
тали результаты. Оказался 
среднесуточный привес—70 
граммов. Прошло ещё 2 ме
сяца. Снова взвесили. Ре
зультат—330 граммов.

Такой итог не случаен, 
он вполне закономерен, если 
проследить за условиями 
кормления всей группы по
росят, поставленных на от
корм.

Б красном уголке свино
фермы вывешены режим дня 
и нормы кормления, состав
ленные зоотехником тов.Бу
гель. Но это лишь форма. 
Нормы кормления не соблю-

ся норм, то картофеля на 
день откормочники должны 
получать по 4 килограмма, 
а фактически же они полу
чают менее 2 килограммов. 
По нормам на одну откор
мочную голову полагается 
по 1 килограмму обрата, а 
привозят на все 144 голо
вы всего лишь 2,5 ведра.

Пз концентратов имеется 
только ржаная мука, кото
рую откормыши почти не 
едят. Зелёную подкормку 
дают от случая к случаю.

Картофель, обрат, ржа
ная мука—вот весь небога
тый рацион, да и тот дает
ся в малых количествах.

Б колхозе ссылаются на 
отсутствие кормов. Но это 
не так. Не кормов нет, а 
нет у зоотехника тов. Бу
гель и заведующего фермой 
тов. Артемьева самого глав
ного—желания выполнить 
взятые обязательства. Кто 
поверит, что в колхозе сей
час нет картофеля, чтобы 
откормить 144 головы сви
ней?' Много отходов и на 
перевалочном пункте. Нужно 
только позаботиться о них, 
подготовить их так, чтобы 
свиньи с охотой ели. При
везли на днях на ферму 
рожь неотсортированную, 
наполовину с сором. Конеч
но, свиньи её есть не будут.

Качество откорма снижа
ется ещё и тем, что вся 
работа по подготовке кор

мов к скарм
ливанию ве
дётся вруч

ную. Было бы ещё пол
беды, если бы на ферме 
отсутствовали кормоприго- 
товптелыше машины. Но 
дело в том, что онп есть. 
Есть и картофелемойки, и 
силосорезка, и картофеле
мялка. Но все они, за ис
ключением картофелемойки, 
которую крутят вручную, 
стоят в бездействии. От 
кормозапарника же постара
лись совсем освободиться, 
отдав его на молочно-товар
ную ферму. А свинарки ва
рят, а потом мнут карто
фель деревянными толкуш
ками.

— Нет мотора, все сей
час на уборке,—оправды
вается тов. Артемьев.

Сейчас уборка, моторы 
заняты, а разве до убороч
ной было иначе?Нет, тоже , 
самое. Колхоз затратил 
большие средства на покуп- ’ 
ку этих машин, чтобы об
легчить труд свинарок, а 
совсем не для того, чтобы 
они стояли под открытым 
небом и ржавели.

Бее эти недостатки тор
мозят выполнение колхозом 
имени Молотова взятых обя
зательств по откорму сви
ней.

А. ЧЕРКАШ ИНА.

С кем посоветоваться?

из-Доброн славой пользуются 
делия столяра Режевского лесхо
за И. А. Зенкова. Он хороший 
производственник, рационализа
тор. Недавно И. А. Зенков поста
вил на фрезерный станок новые 
ножи. Это ускорило выпуск про 
дукции и улучшило качество по 
делки оконных рам. Опытный сто
ляр выполняет норму на 150—170 
процентов.

На снимке: столяр лесхоза И.А. 
Зенков.

На уборку урожая
Помочь работникам сельско

го хозяйства убирать урожай 
в колхозы нашего района вы
ехали школьники 8-х и 9-х 
классов.

Пз первой школы отправи
лось 384 человека. Блинская 
школа послала 111 учеников, 
Черемисская—60.

Б колхозах сейчас приня
лись за работу 119 человек 
Режевского сельскохозяйст
венного техникума. Пз Сверд
ловска приехало около 650 
студентов педагогического ин
ститута.

Школьники и студенты по
могут колхозникам вовремя 
убрать хлеб, овощи, картофель.

В колхозе «Верный путь» 
два года тому назад органи
зована строительная бригада 
из 8 человек, которая за про
шедший период провела нема
ло работ.

Нам хочется выразить спра
ведливую обиду на отдел кол
хозного строительства при ис
полкоме, которым ведает тов. 
Широбоков. Чем он занимает
ся, нам мало ведомо, но ка
жется, только не руководст
вом строительства в колхозах.

В нашем колхозе близко к

завершению строительство ко
ровника на 110 голов, авто
гаража для тракторов и дру
гих объектов, но проверить, 
как ведётся постройка, работ
ники отдела не выберут вре
мени. А у нас много вопросов, 
неясностей в работе, требует
ся помощь. В Режевской МТС 
специалистов по строительст
ву тоже нет.

С кем посоветоваться, у ко
го поучиться ?

А. ГОЛУБЦОВ, 
бригадир строительной бригады.

„Приходите в нашу столовую!“
В десятом доме по улице 

Красноармейской в городе Реж 
первого сентября приветливо 
распахнулись двери новой сто
ловой № 1.

Уже у самого входа прият
но удивляет безукоризненная 
чистота скатертей на столи
ках, красивая, со вкусом сде
ланная роспись на стенах и 
на потолке, блеск стекол бу
фета.

Заведующая столовой Ва
лентина Ивановна Белкина 
улыбается:

— В первые дни так и 
должно быть. Но мы всем 
коллективом постараемся, что
бы и в будущем наша столо
вая была образцовой.

Валентина Ивановна расска
зывает:

— Мы только ещё начина
ем. II у нас, как бывает у 
всех начинающих, много не
доделок. Зал в столовой дей
ствительно хороший. А неко
торые цехи, конторку наша 
ремонтно-строительная конто
ра по-настоящему не отремон
тировала. Куда ни глянешь— 
всюду недоделки: то рама еле

держится, то окна выкрасили 
в мрачный цвет, а лестницу, 
двери «забыли» покрасить. 
Сколько раз ремстройконтора 
срывала открытие столовой. 
Наконец, все же открыли, а 
недоделки не устранены.
• Неполностью ещё установ
лено различное оборудование, 
не подключен холодильник, не 
получены некоторые продукты.

Но уже с первых дней мы 
делаем все для того, чтобы 
наши кушанья были разнооб
разными и вкусными. За при
готовлением обедов следит за
ведующий производством А. II. 
Болендухпна, которая недавно 
окончила специальные шести
месячные курсы. Приготовлен
ные блюда разносят четыре 
официантки.

В нашей столовой 64 места. 
Работаем мы 12 часов: с 9 
часов утра до 9 часов вече
ра, так что можем обслужить 
большое количество трудящих
ся и служащих нашего города.

В заключение Валентина 
Ивановна говорит: «Приходите 
в нашу новую столовую. По
жалуйста!» Б. Сумбатов.



В Читинскую область в'этом году из западных об
ластей СССР приехали 750 молодых учителей, окон* 
чивших педагогические институты. Среди них препо
даватели физики, математики, географии, биологии, 
иностранных языков.

На снимке: старший инспектор по кадрам Читин
ского областного отдела народного образования 
А. С. Артюх (справа) выписывает направления моло
дым учителям.

О к о н ч и л и с ь  н а ш и  
п о х о д ы ,  

II п есн и , и  см ех  
у  к о с т р а . 

П р о щ а й ,  н а ш е  
зв о н к о е  л е т о ,

★ —  1

А где они 
сейчас?

Теперь нам учиться пора!—

] Эта фотография была 
сделана ещё в начале ле- 

\ та. Девочки, которых вы 
\ видите на снимке, тогда 
I только что кончили деся- j 

тый класс. Это Аля Само- 
{ чёрных и Неля Морозова.
! Они пришли в свою первую 
' школу, чтобы попрощаться < 
с любимыми учителями, в : 
последний раз повидаться 
с подругами. Обе онп окон
чили школу с медалью. 
Впереди начиналась новая 
жизнь.

Где же сейчас Аля с Не
лей?

В школе JV° 1 нам сооб
щили, что А. Самочёрных 
поступила в Уральский Го
сударственный университет 
имени А. М. Горького на 
физико-математический фа
культет, а Н. Морозова— 
студентка первого курса 
Свердловского лесотехни
ческого института.

Сейчас для них, как и 
для многих выпускников 
школ нашего города, нача- 

{ лись горячие студенческие 
j будни.________

З а гл я н е м
1-е сентября. В этот день 

мальчики и девочки встали 
раньше. Нужно ещё раз про
верить, всё ли положено в 
портфели, отточены ли ка
рандаши, хорошо ли выглаже
ны фартучки и банты.

Особенно беспокоятся перво
классники, ведь они идут в 
школу первый раз. Сегодня 
их сюда привели мама, папа 
или бабушка. Детвора с ин
тересом разглядывает класс, 
сияющую чёрным глянцем дос
ку, на которой онп научатся 
писать буквы и слова.

Прозвенел первый звонок. 
Наступает деловая тишина.

Заглянем в первый класс 
школы № 5. Притихшая, по
серьёзневшая детвора усажи
вается за парты. Учительница 
Мария Александровна Белоусо
ва, немного волнуясь, обра
щается к детям:

— Поздравляю вас, ребята, 
с началом учебного года. Же
лаю вам получать только 
«четверки» и «пятёрки». Вы 
к концу учебного года научи
тесь писать, читать интерес
ные рассказы и стихотворе
ния. Я научу вас хорошо се
бя вести в классе, на улице, 
дома.

Мария Александровна на 
минуту умолкает, оглядывая 
сидящих перед ней ребяти
шек, которые только сегодня 
стали учениками. Их сорок 
четыре человека, сорок четы
ре разных характера. «Будет, 
наверное, мне трудновато»,— 
думает она. И как бы рассе
ивая её волнение, девочка с

в класс...
большим белым бантом в свет
лых косичках говорит:

— Мы будем учиться хоро
шо, мы будем стараться.

Учительница рада. Она зна
комит детей с элементарными 
школьными правилами. Их 
нужно научить открывать порт
фели, прямо сидеть, не разго
варивать.

Малыши слушают серьёзно.
Заглянем в третий класс. 

Ученики здесь чувствуют се
бя хозяевами. Ведь онп 
уже два года учатся в этом 
классе. Им очень хочется рас
сказать своей учительнице 
Таисье Дмитриевне Малыги
ной о том, как они провели 
лето. Тамара Бачинина рас
сказывает о покосе, куда она 
ездила с отцом. Там много 
ягод и цветов, а подсыхаю
щее сено так душисто! Катя 
ходила в лес за грибами, и 
там в земле видела много 
пчёл. Ваня Прошин и Аркаша 
Щербаков отдыхали в лагере. 
Как много там интересного! 
Песни, игры, туристические 
походы.

Потом ребята знакомятся с 
«Родной речью».

Пз соседнего, второго клас
са слышится голос учитель
ницы Кочетовой В. Е., кото
рая рассказывает ребятам о 
том, что книга самый лучший, 
самый интересный друг детей, 
её нужно беречь.

Школьная жизнь началась. 
Пожелаем детям хороших ус
пехов в учёбе, отличного по
ведения.

Д. ТИХОНОВА.

Здравствуй, школа!
Школа № 4 приветливо 

встретила своих учеников: бле
стят свежевыкрашенные полы, 
панели, парты. С окон кори
дора н классов весело смот
рят цветы, выращенные уча
щимися. Для первоклассников 
и их родителей заботливыми 
руками учителей -в школе под
готовлен уголок: «Привет пер-

| Фотообвинение |
П у д а  э т о  г о д и т с я !?

В городе очень медленно строится средняя школа. Если в од
ной части школы поставлены стропила, то во второй части ещё не 
заложен фундамент. На стройке сейчас работает 1 камен
щик, 3 плотника, 1 крановщик и б подсобных рабочих. Всего 
одиннадцать человек. А соотношение управленческого аппарата 
составляет один к двум, т. е. на двух рабочих—один начальник. 
Из отпущенных средств за шесть месяцев текущего года освоено 
всего 29,5 процента. Когда же думает начальник строительства 
тов. Долгоруков сдать школу в эксплуатацию?

На снимке: вид школы.

вокдасснпкам!» Здесь выстав
лены образцы книг, по кото
рым дети будут учиться, пе
нал, цветные карандаши, кас
сы для букв и цифр. На ли
сте бумаги вывешен белый 
воротничок, платочек, перо
чистка, ручка, карандаш—всё, 
что должен иметь ученик 1 
класса.

После звонка детп тпхо 
входят в классы. Александра 
Гавриловна Ярославцева, учи
тельница первого класса, па
рами вводит детей в свой 
класс, рассаживает их по пар
там. Ученицы 3 и 4 классов 
приветствуют первоклассников 
и преподносят им букеты цве
тов. Наступила тишина. На
чался первый урок нового 
учебного года.

В. АЛЕЙНИКОВА.

В  П ЕРВЫ Й  РАЗ
Незаметно пролетело лето.

Кончился отпуск, нужно было 
собираться в путь. Впереди 
неизвестная ещё работа в но
вом городе...

Молодая учительница Татья
на Васильевна Кравченко, 
окончив Свердловский педаго
гический институт, получила 
назначение на работу в Ре- 
жевскую среднюю школу As 1.

Все дни до первого сентяб
ря Таня очень волновалась. И 
в то же время ей не терпе
лось дождаться этого дня.
Она думала о том, как встре
тят её ребята, как она нач
нёт свой первый урок. Но вот 
и первое сентября. В окно

своего дома она видела, как 
в школу поодиночке или груп
пами шли ученики. Они шли ра
достные и взволнованные. Да 
и сама учительница волнова
лась не меньше пх.

Раздался звонок. Сердце 
забилось сильней обычного. 
Мгновение—и дверь открыта. 
Вот её класс. Десятки пар 
внимательных глаз смотрели 
на Татьяну Васильевну. Вол
нение постепенно стало исче
зать, и к концу урока ей уже 
казалось, что учеников она 
знает давно, и все они ей род
ные и знакомые. Значит, ещё 
один удачный экзамен в жиз
ни пройден.

Т. ШПБАКОВА.

Фельетон

Не на своем месте
Дом культуры... Эти слова 

навевают что-то чистое, радо
стное и благоговейное. Еще 
бы! Здесь все должно быть 
подчинено благородному делу 
воспитания в людях высоких 
чувств культуры и нравствен
ности.Большую роль в этом иг
рают не только лекции и пла
каты, спектакли и витрины, а 
и те люди, которые работают 
в нем.

Служат ли примером для 
других работники Режевского 
Дома культуры?

Вот Неля Середа. Многие 
в Реже знают эту женщи
ну, но всякий отзывается о 
ней не совсем лестно. II это 
заслуженно.

Беля ведет себя очень сво
бодно. Её сегодня с танцев 
провожает один кавалер, зав
тра—другой. Она сегодня кля
нётся в любви одному, а зав
тра выходит замуж за друго
го.

Неля—мать. У неё 
сын—крохотный беззащитный 
ребёнок.Но Неля не испытыва
ет к нему материнского чув
ства. «Вот ещё, стану я гу
бить молодость из-за него!»— 
легкомысленно заявляет она. 
II чтобы развязать себе руки, 
Середа сдает сына в интернат, 
не наведываясь туда месяца
ми. II этот человек работает

художественным руководите
лем Дома культуры. Недаром 
многие участники художест
венной самодеятельности пере
стали ходить туда.

Или взять художника Дома 
культуры. Борис Николаевич 
Никитин—в высшей мере «са
мостоятельный» мужчина. За
хочет, скажем, Борис Никола
евич погулять, повеселиться— 
не выйдет на работу день, не 
выйдет другой. Через четыре 
—пять дней придет на работу 
и на справедливые замечания 
администрации так спокойно 
отвечает:

—А у меня же гости... Пра
во, не понимаю, что вы так 
волнуетесь, ведь работа не 
убежала. Сделаю...

II не было месяца, чтобы 
Никитин не прогулял из-за 
пьянки.

Все эти пороки работников 
Дома культуры известны заве
дующему отдела культуры тов. 

есть|Столбовскому, но он смотрит 
на это сквозь пальцы.

А народ не хочет с этим 
мириться, не хочет, чтобы в 
таком благородном учреждении 
работали люди с такими недо
стойными человека пороками.

Е. ЛЕБЕДЕВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
5 сентября 1956 г. С т р .3



Сообщение ТАСС
О новых испытаниях ядерного 

оружия в Советском Союзе
24 н 30 августа в Совет

ском Союзе были произведены 
испытания ядерного оружия. 
Эти испытания,как и предстоя
щие другие, имеют своей 
ц е л ь  ю усовершенствование 
ядерного оружия и разработ
ку новых типов его, приме
нительно к вооружению раз
личных родов войск.

В Советском Союзе произво
дятся испытания ядерного 
оружия, как правило, на боль
шой высоте, что позволяет 
резко сократить выпадание 
радиоактивных осадков. С 
этой же целью в испытывае
мых зарядах применяется 
минимально допустимое коли
чество активных веществ.

В связи с указанными
испытаниями ядерного оружия
в Советском Союзе ТАСС 
уполномочен заявить:

Советское правительство, 
руководствуясь своей миро
любивой политикой, неодно
кратно вносило в ООИ пред
ложения о безусловном за
прещении атомного и водород
ного оружия. Весной 1956 го
да Правительство СССР внесло 
предложение  ̂ о том, чтобы 
государства, располагающие 
атомным и водородным оружи
ем, обязались прекратить ис
пытания этих видов оружия, 
независимо от достижения
соглашений по другим вопро
сам разоружения. Такое со
глашение могло бы явиться 
первым шагом к запрещению 
и уничтожению атомного ору
жия и содействовало бы 
укреплению доверия между го
сударствами.

Государственные деятели 
США по поводу советских

атомных испытаний говорят о 
необходимости установления 
международного контроля над 
атомной энергией. Советское 
правительство считает, что 
никакой системы специально
го контроля за ядерными ис
пытаниями не требуется, так 
как современные технические 
средства позволяют легко обна
руживать испытания ядерного 
оружия в любой точке земно
го шара.

Известно, однако, что это 
предложение Советского пра
вительства, равно как и пред
ложение о запрещении атом
ного и водородного оружия не 
находят поддержки со сторо
ны Соединенных Штатов Аме
рики и некоторых других за
падных государств. Известно 
также, что в США и Англии 
в текущем году производились 
испытания ядерного и термо
ядерного оружия. Советское 
правительство не может не 
считаться с этими обстоятель
ствами и вынуждено, исходя 
из интересов своей безопас
ности, уделять должное вни
мание испытаниям ядерного 
оружия.

Том не менее, Советское 
правительство намерено и 
впредь не ослаблять усилий 
для достижения международ
ного соглашения о полном за
прещении производства, хране
ния и применения ядерного 
оружия, а также запрещения 
испытательных взрывов этого 
оружия.

Советское правительство, 
вместе с тем, всемерно рас
ширяет ведущиеся работы по 
использованию атомной энер
гии в мирных целях.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★*

Наша колхозная жизнь

30 лет назад...
Первый перелет советского самолета 

вокруг Европы

Если взглянуть с пти
чьего полета на поля 
колхозов и совхозов на
шей обширной Родины, 
то можно увидеть, с ка
ким упорным трудом 
„добываемся" хлеб, идет 
уборка овощей, сдача 
зерна государству.

Зоркий глаз фото
аппарата запечатлел раз
личные события из се
годняшней жизни кол
хозного села.

*  *  *
Крымская область. В 1952 го- 

ду агроном Иосиф Иванович Цап 
эСбыл избран председателем сель- 
эАхозартели имени Хрущева Симфе- 
эфропольского района. Это большое 
^многоотраслевое хозяйство. В  ны- 
"нешнем году колхоз вырастил бо- 

^гатый урожай на 1 500 гектарах 
^зерновых посевов. Со многих уча
с т к о в  уже собрано по 16—17 цен- 
Стнеров зерна с гектара. За выда
че ющиеея заслуги в развитии соцп- 
)faдиетического сельского хозяйст
в а  Президиум Верховного -'Совета 
Ц-УССР присвоил И. И. Цапу почет
н о е  звание заслуженного агронома 
*УССР.
Jf На снимке: на току 3-й полевод- 
Счеекой бригады колхоза. На пе- 
Среднем плане И. И. Цап (справа) 
Си заведующий током М. С. Кото- 
С лупенко.

 —  ^
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Морозовский элеватор—са
мый крупный в Каменской об
ласти. Днем и ночью непрерыв
ным потоком идут на элеватор

автомашины с зерном нового ^  
урожая.

На снимке: "на Морозовском
элеваторе.

В  городе Кургане состоялся 
областной праздник — День 
животновода. Свыше 2000 пе
редовиков животноводства со
бралось, чтобы обменяться опы
том работы.

Более 100 животноводов бы
ли награждены почётными гра
мотами облисполкома и цен
ными подарками.

На снимке: председатель
Курганского облисполкома 
Д. К. Мрыхин вручает почёт
ную грамоту и велосипед 
птичнице Петуховекого птице- 
совхоза Пелагее Строгоновой. 
Тов. Строгонова получила за 
8 месяцев сельскохозяйствен
ного года от каждой из 2500 
несушек по 80 яиц.

Фото С. Юдина,

*
*
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Полтавская область. Агит- 
культбригада Лубенского рай
онного Дома культуры высту
пает с . концертами п е р е д  
колхозниками в полевых ста
нах. Большим успехом уселъ- 
ских зрителей пользуется 
литературно-музыкальная ком
позиция „У  нас на Лубенщи- 
не“ . В ней повествуется о лю
дях местных колхозов, Одна —  
из песен посвящена звеньевой | Октября".

-к
-к

Герою Социалистического Тру- -)с 
да Екатерине Соломахе из 4с 
колхоза имени Кирова. -к

Участники бригады широко 4с 
используют в своих выступле- 4с 
ниях материалы из районной 4с 
газеты „Красная Лубенщина". -К 

На снимке: выступление -)с
агиткультбригады во время 4с 
обеденного перерыва на поле- -к 
вом стане колхоза „13-летне -к

-к

Недавно исполнилось трид
цать лет со дня перелета по 
Западной Европе на первом 
советском металлическом само
лете-биплане АНТ-3—«Проле
тарий», созданном Героем Со
циалистического Труда А.II.Ту
полевым. Этот полет, органи
зованный добровольным обще
ством «Авиахим», был совер
шен тогда еще молодым совет
ским летчиком, ныне Героем 
Советского Союза М. М. Громо
вым.

В научно-мемориальном му
зее Н. Е. Жуковского хранит
ся немало исторических доку
ментов и материалов, отобра
жающих перелет М. Громова 
по маршруту Москва—Кениг
сберг (ныне Калининград)— 
Берлин—Париж—Рим — Вена- 
Варшава—Москва.

...Полет но Западной Евро
пе на самолете «Пролетарий» 
начался 31 августа 1926 го
да. В 3 часа 25 минут по 
московскому времени машина, 
пилотируемая М. Громовым, 
поднялась в воздух с Цент
рального московского аэродро
ма и взяла курс на Кениг
сберг.

Через шесть часов самолет 
прибыл в Кенигсберг. После

осмотра машины и заправки 
ее горючим советские авиато
ры вновь поднялись в воздух 
и в 13 часов 20 минут при
землились на одном из аэро
дромов Берлина. Здесь для 
советских гостей был органи
зован короткий отдых, после 
чего они продолжали свое 
воздушное путешествие.

В этот же день„ как сооб
щала в то время «Правда», 
«Эйфелева башня впервые 
увидела над собой крылатого 
вестника Советского Союза». 
Опустившись на аэродроме Ле- 
бурже в 21 час 15 минут, 
экипаж заночевал в столице 
Франции. Утром первого сен
тября самолет вылетел пз 
Парижа в Рим. В 14 часов 
15 минут он уже был в сто
лице Италии, откуда после 
полуторачасовой стоянки на
правился в Вену н в 20 ча
сов опустился на венском 
аэродроме. Самолет «Пролета
рий» в этот день покрыл рас
стояние в 2.100 километров 
со средней скоростью 210 
километров в час.

Второго сентября 1926 года 
М. Громов вылетел пз Вены. 
В Варшаву он прибыл в 10 
часов 30 минут. В этот же

день в 18 часов 15 минут 
машина приземлилась на мос
ковском аэродроме.

Таким образом, самолет 
«Пролетарий» — первенец ме
таллического самолетострое
ния—пробыл в воздухе 34 ча
са 15 минут, покрыв расстоя
ние в 7.150 километров.

Перелет, совершенный поч
ти через всю Европу, показал 
миру, что советский народ 
умеет и может строить само
леты, по своим качествам пре
восходящие машины самых 
известных иностранных фирм.

Через два года на таком 
Hie самолете летчик т. Ше
стаков совершил перелет по 
маршруту Москва—Токио— 
Москва протяженностью в 22 
тысячи километров.

Новую славу принесли со
ветской авиации самолеты 
«АНТ-25», на которых были 
совершены беспосадочные пере
леты В. П. Чкаловым и М. М. 
Громовым из Москвы в Аме
рику через Северный полюс.

Наш народ обладает самой 
передовой авиацией. Перелеты 
на реактивном пассажирском 
самолете «ТУ-104» в Лондон, 
Пекин, 'Прагу, Варшаву, Буха
рест, Будапешт подтверждают 
это.

И. ГРИБОВ.
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Происшествия 
У б и л и  м едведя

30 августа 1956 года братья 
Костылевы отправились на ве
чернюю тягу в деревню Ка
менка. Зная, что в этих мес
тах есть бродячие медведи 
(муравейники), охотники захва
тили с собой на всякий слу
чай заряды с пулями.

II действительно, 30 авгу
ста, возвращаясь домой, братья 
встретили сразу трех медве

дей: одного большого и двух 
маленьких медвежат.

Первым увидел зверей Ва
силий и сделал выстрел. 
Игорь для уверенности еще 
раз выстрелил в упор. Зверь 
упал. Это уже второй, уби
тый Василием Костылевым, 
медведь.

И). Сурнин.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр „Аврора"
4—6 сентября новый художественный кинофильм

„Неспокойный путь"
Начало сеансов: в 7—9 часов вечера.
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