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Зимнему спорту—
больше внимания\

Принимайте вызов, 
каменские животноводы!

Наступила уральская зи
ма—лучшая пора для лю
бителей зимних видов спор
та. Как приятно по чисто
му, свежему воздуху про
бежать на лыжах, прока
титься на коньках, поиг
рать в хоккей.

Неплохо подготовились 
к зиме .спортсмены общест

в а  „Буревестник". Некото
рые его члены еще задол
го до наступления зимне
го сезона начали осеннюю 
лыжную тренировку.

Однако таких коллекти
вов в районе очень мало.

Большинство спортсме
нов встретили зиму непод
готовленными. Прошло бо
лее месяца холодной пого
ды, а в городе нет катка, 
хоккейные команды спорт- 
обществ, где инструктора
ми т. т. Чепчугов и Авдю
ков, не провели ни одной 
тренировки. Тов. Чепчугов, 
которому поручено созда
ние катка и хоккейного 
корта на городском стади
оне до сих пор ограничи
вается одними обещаниями. 
Не заботятся об этом и хо
зяева стадиона—завком, где 
председателем тов. Мусаль- 
ников.

Мало оживления и в физ
культурном к о л л е к т и в е  
сельскохозяйственного тех
никума, инструктор тов. 
Дрягилев. А ведь члены 
этого общества в прошлые 
годы успешно выступали 
на лыжных соревнованиях!

Совершенно отсутствует 
спортивная работа в кол
хозах и МТС. Сельские 
спортсмены объединены в 
спортообщество „Урожай", 
председателем районного 
комитета которого уже 
три года является тов. Кар
ташов, работающий на ни

келевом заводе. Естествен
но, что не имея никакого 
отношения ни к колхозам, 
ни к МТС, он не может 
руководить и спортивной 
работой в них.

Богатую спортивную базу 
имеет общество „Спартак", 
но к зимнему спортивному 
сезону оно подготовилось 
плохо. Прошедшие на днях 
лыжные спортивные сорев
нования показали, что здесь 
мало молодежи занимается 
спортом.

Некоторые команды были 
представлены на соревно
ваниях не в полном соста
ве. Например, команда 
„Трудовых резервов" не 
имела ни одной женщины- 
лыжницы.

Главное в работе физ
культурных коллективов— 
бороться за массовость и 
мастерство, не ограничи
ваться выступлением на 
соревнованиях отдельных 
юношей и девушек, при
влекать к занятиям спор
том все больше молодежи. 
А для этого необходимо ча
ще проводить на местах, в 
коллективах физкультуры 
соревнования на лучшего 
лыжника, конькобежца, фи
гуриста, штангиста.

В  городе ощущается не
достаток спортивного ин
вентаря. В магазинах от
сутствуют лыжи хорошего 
качества, коньки с ботин
ками. Торговому отделу 
нужно позаботиться о том, 
чтобы всякий, желающий 
заниматься спортом, мог 
приобрести необходимый 
инвентарь.

Задача всех работников 
физкультуры—использовать 
имеющиеся возможностираз- 
вития спорта среди трудя
щихся.

В красном уголке молочно
товарной фермы колхоза име
ни Молотова 2 декабря соб
рались доярки, фуражиры и 
другие работники животновод
ства. Они прослушали выступ
ление колхозного зоотехника 
тов. Гугель, только что вер
нувшегося с областного сове
щания животноводов.

Зоотехник подробно рас
сказал о передовиках-жи- 
вотноводах, принимавших уча
стие в совещании, о их до
стижениях и передовом опыте.

Обсудив о б я з а т е л ь с т в а  
участников областного совеща
ния, животноводы колхоза за
говорили и о своих возмож
ностях.

В прошлом году в среднем 
по колхозу надоено 1561 литр, 
а Анна Алексеевна Силина по
лучила от каждой коровы сво
ей группы по 1735 литров 
молока.

Тов. Гугель предложил за
ключить социалистическое со
ревнование между доярками. 
Животноводы поддержали пред
ложение зоотехника и тут же 
решили взять конкретные обя
зательства.

В ответ на призыв пере-

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

ласти мы, работники жи
вотноводства колхоза име
ни Молотова, обязуемся 
надоить за хозяйствен
ный год от каждой коровы 
по 1850 литров, в том чи
сле за стойловый период 
по 900 литров,—так еди
нодушно решили все до
ярки колхоза, а передовики 
прошлого года А. А. Силина 
и Ф. В. Мелькова обязались 
за год надоить от каждой 
из закрепленных коров по 
2000 литров.

В свои обязательства жи
вотноводы записали и такой 
пункт: следить за чистотой 
на ферме, задавать корма 
только в приготовленном виде.

Участники совещания вы
звали на социалистическое 
соревнование животново
дов сельхозартели имени 
Сталина Каменского Со
вета.

Останинские животноводы 
свои обязательства подкреп
ляют конкретными делами. За 
2 месяца текущего хозяйст
венного года они надоили на 
фуражную корову по 186 лит
ров молока и вышли на вто
рое место в районе.

110,6 260,6
95,8 178,0
85,0 186,0
67,8 170,0
63,7 164,1
61,4 148,6
59,9 157,9
54,0 143,0
53,2 128,5
42,3 89,3
38,9 125,2
37,7 94,0
37,3 120,5
20,8 101,6

Глушат
инициативу

Комсомольцы металлозаво
да активно откликнулись на 
призыв ЦК ВЛКСМ и совмест
но с молодежью «Швейкомби- 
ната» и других организаций 
решили собрать металлолом.

Дирекция завода и райком 
комсомола поддержали цен
ное предложение заводской 
молодежи. Решено было 2 де
кабря провести воскресник. 
Вместе со всеми ратовал за 
это дело и уполномоченный 
заготконторы по заготовке 
вторичного сырья тов. Барах
нин.

В один голос с директором 
заготконторы тов. Земеровым 
он обещал в воскресный день 
предоставить транспорт для 
перевозки собранного метал- 
лома. Поскольку оба товари
ща представители довольно из
вестной в районе организации, 
то комсомольцы им поверили.

II вот в первое воскресенье 
-декабря на территории метал
лозавода собралось 57 юно
шей и девушек, чтобы при
нять участие в ударном де
каднике. Они пожертвовали 
своим отдыхом, чтобы внести 
свой комсомольский вклад в 
большое государственное де
ло. Несколько часов пятьде
сят с лишним людей ждали 
машин ц лошадей из загот
конторы. Но обещанный Зе
меровым транспорт так и не 
прибыл. По этой же причине 
длительное время простоял ва
гон, поставленный начальни
ком железнодорожной станции 
для погрузки металлолома. 
Только безответственностью тт. 
Земерова и Барахнина можно 
объяснить этот срыв воскрес
ника.

И это не единичный слу
чай. Подобные факты наблю
дались и раньше. Остались 
под снегом тонны металлоло
ма, собранные пионерами и 
школьниками на улицах го
рода. Куча вторичного сырья 
лежит у пруда по улице име
ни Энгельса, не меньшее ко
личество металлолома оказа
лось разбросанным и по ули
це Трудовой.

Неужели коммунисты Земе- 
ров и Барахнин не могут по
нять, что этим они глушат 
ценную инициативу комсомоль
цев.

U. ШАМАНАЕВ.
Секретарь Р К  ВЛКСМ.

Л. ШУМКОВ.
Парторг металлозавода.

i Лом—мартенам

кукурузе. М. Т. Сорокина д а- 
ет телятам и сочные корма.

На снимке: старшая телят
ница М. Т. Сорокина приучает 
телят к поилкам.

=  Ударный молодежный декадник
Много сил и старания должны приложить комсо

мольцы и молодежь нашего района для того, чтобы 
урожай будущего года был лучше.

Бюро РК  ВЛКСМ с 10 декабря объявляет комсо
мольско-молодежный декадник по вывозке навоза на 
поля, изготовлению торфоперегнойных горшочков и 
подготовке семян к посеву.

Комсомольцам колхозов и МТС вместе с организа
циями ВЛКСМ шефствующих промышленных пред
приятий необходимо с первого дня активно включить
ся в проведение декадника.

При подведении итогов декадника комсомольские 
организации и отдельные комсомольцы, принявшие 
самое активное участие в проведении декадника, 
будут награждаться похвальными листами РК  ВЛКСМ.

Бюро Р К  ВЛКСМ.

Колхозника получают оплачиваемые отпуске 
РИГА (ТАСС). В санаторий Все они получили путевк:

Кемери прибыла на отдых 
очередная группа колхозни 
ков.

приобретенные за счет пре 
миальных фондов своих кол 
хозов.

По Режевской МТС 
По Черемисской МТС 
По району

П ереним айш е  
Все телята сь

Грозненская область. В
колхозе имени Первого Мая 
Грозненского района больших 
успехов в труде добилась 
старшая телятница Мария Ти
хоновна Сорокина. За три го
да она выкормила более 200 
телят. В этом году она вы
растила до шестимесячного 
возраста 78 телят и передала 
их в старшую возрастную 
группу. Каждый из них весит 
около 150 килограммов при 
среднесуточном привесе 550— 
600 граммов.

На колхозной ферме прак
тикуется круглогодовой отел 
коров, и поэтому телятницы 
заняты выращиванием молод
няка в течение всего года. Но
ворожденных телят М. Т. Со
рокина размещает в отдель
ных клетках с обильной чис
той подстилкой, где они со
держатся до 20-дневного воз
раста. В это время телят по
ят материнским молозивом. 
Молозиво доярки передают 
тов. Сорокиной в баллончиках, 
на которых помечены номер 
или кличка коровы и телен-

58.1 144,8
50.2 144,2
56.2 144,6

оп ы т  лучш и х!  
ты и здоровы
ка. Поят телят из сосковых 
поилок в специальных стан
ках. В первые 7—10 дней 
каждый теленок получает
7 литров молозива небольши
ми порциями 5 раз в сутки.

Через 20 дней молодняк 
помещают в общие клетки по 
3—4 головы в каждой. Здесь 
онп содержатся до 2,5-месяч
ного возраста. В это время их 
поят цельным молоком, а за
тем постепенно переводят на 
снятое молоко.

Сначала тов. Сорокина да
ет теленку не более 0,5 лит
ра снятого молока, постепен
но увеличивая его количество. 
В 2,5-месячном возрасте те
лята получают только снятое 
молоко.

Начиная с месячного воз
раста, они получают болтуш
ку из просеянной овсяной или 
кукурузной муки и снятого 
молока, причем постепенно 
мука заменяется отрубями и 
подсолнечным жмыхом, а мо
локо—водой. С двухмесячно
го возраста телят приучают к 
сену из молодой люцерны и

довиков-животноводов об-

Сведения
о надое молока в колхозах района (в процентах)

Первая цифра—надой молока за ноябрь, 
вторая цифра—надой молока с начала года.



В профсоюзных организациях

Справедливые обиды
Много справедливой обиды 

и упреков в адрес руководи
телей хпмлесхоза высказали 
собравшиеся на профсоюзную 
конференцию делегаты от ма
стерских участков химлесхоза.

Да и как не обижаться? 
Если брать только производ
ственную деятельность хим
лесхоза, то с этой внешней 
стороны веб обстоит как-будто 
неплохо. План по выпуску ва
ловой продукции за 10 меся
цев значительно перевыполнен.

А вот если взять другую 
сторону деятельности—заботу 
о быте трудящихся, то дело 
здесь обстоит из рук вон пло
хо.

В своих выступлениях де
легаты говорили о том, что 
руководство химлесхоза, его 
директор тов. Архипов, техрук 
тов. Чудов не интересуются 
бытовыми условиями рабочих. 
А между тем, бытовые условия 
на мастерских участках тя
желые. Так, на Талицком 
участке рабочие живут в вет
хом бараке, который вот-вот 
рухнет. Уже сейчас с потолка 
летит глина прямо в тарелки 
с едой, а баня настолько пло
хая, что в ней опасно мыться:

Нет никакой заботы и о ра- 
бочих-одпночках, живущих в 
общежитиях, где постоянно 
грязь, да вдобавок ещё и хо
лод, постельное белье не сти
рается, в комнатах общежитий 
нет света.

Не говоря уже об электри
ческом освещении, о котором 
приходится только мечтать, 
на участках нет даже керо
сина. Около домов отсутству
ют помойные ямы, помои вы
ливаются куда кому взду
мается.

Серьезной критике была под
вергнута работа ОРСа Озер
ского леспромхоза (начальник 
тов. Немировский), который 
обслуживает участки химлес
хоза.

Качество выпекаемого хле
ба пекарнями ОРСа отврати
тельное, особенно в колташев- 
ской и костоусовской пекар
нях. Продуктами участки снаб
жаются плохо. В этот зимний 
сезон тов.Немировский«осчаст- 
ливил» рабочих химлесхоза 
тем, что выделил им 250 пар 
валенок.

Но радоваться было рано. 
Из 250 пар только 80 пар бы
ли для взрослых, а осталь
ные 18 и 20 размеров. Многие 
рабочие снова остались на зи
му без валенок.

Кстати сказать, тов. Неми
ровский большой охотник до 
всяких обещаний, но очень 
редко их выполняет. Видимо, 
боясь расплаты за свои обе
щания, он не явился на проф
союзную конференцию.

Много нарекании было ска
зано в адрес бухгалтерии, ко
торая зачастую производит 
неправильный подсчет зара
ботной платы рабочим. Работ
ники бухгалтерии на участки 
никогда не выезжают. Рабо
чие на протяжении несколь
ких лет требуют, чтобы им вы
давались расчетные книжки, 
но их до сих пор так и не 
выдают.

Не лучше обстоит дело с 
культурно-массовой и воспита
тельной работой на мастерских 
участках. Передвижная биб
лиотека не работает, поэтому 
на участках нет книг. А га
зет выписывается крайне не
достаточно.

Может о многих недостатках 
и не пришлось говорить 
делегатам на конференции, 
если бы рабочий комитет не 
сводил всю свою работу к сбо
ру членских взносов, а инте
ресовался бытом рабочих и 
помогал ■ устранять те недо
статки, о которых говорилось 
на конференции.

За отчетный период не было 
проведено ни одного семинара 
с профоргами, их работа не 
направлялась, и они были пре
доставлены самим себе.

Рабочий комитет не удосу
жился проверить коллективный 
договор рабочих с администра
цией. По вине рабочего коми
тета, в частности его предсе
дателя тов. Карпова, остались 
неиспользованными семь путе
вок в дома отдыха и курорты.

На конференции делегаты 
избрали председателем рабо
чего комитета молодого инже
нера тов. Медведева.

После конференции был ор
ганизован двухдневный семи
нар профоргов.

Н. ФЕДОРОВ. 
 — »

Комсомольцы будут 
соревноваться!

Не первый год наш район соревнуется с соседним— 
Коптеловским. Недавно коптеловские комсомольцы 
решили организовать ещё и соревнование комсомоль
ских организаций. Они вызвали на соревнование мо
лодежь нашего района.

Реж евская комсомольская организация приняла 
вызов коптеловцев и выработала встречные обяза
тельства.

В  этой ста тье  рассказывается о взяты х  копте- 
ловскими и режевскими комсомолыжами обязатель
ствах.

Что сделаю т  копт еловцы

Что дает колхозу расширение 
овощного хозяйства

Сельская молодежь Копте
ловского района обязалась по
лучить от каждой коровы за 
зимний период по 1000 лит
ров молока. Для укрепления 
кадров животноводов 50 чело
век из числа лучшей колхоз
ной молодежи будет послано

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 9 декабря 1956 г.

на фермы. Создается 8 комсо- 
модьско - молодежных бригад 
на МТФ. На каждой ферме 
будет хорошо оборудованный 
красный уголок.

Коптеловцы решили улуч
шить культурно-массовую ра
боту среди молодежи: в каж
дой комсомольской организа
ции иметь художественную са
модеятельность, провести смот-

Овощеводство в нашем 
колхозе не основная отрасль 
хозяйства. Потому обычно 
на уход за овощами рань
ше у нас обращали мало 
внимания.

Коли не было заботы, то 
не получали от овощевод
ства и дохода.

До 1956 года посадкой, 
прополкой овощей занима
лось специальное звено, в 
которое входило несколько 
престарелых колхозниц.Они, 
конечно, не могли вырастить 
высоких урожаев.

Нынче были созданы комп
лексные бригады.

В период наиболее трудо
емких работ в возделыва
нии овощей: посадке, убор
ке участвовали все члены 
бригады. Это привело к со
кращению сроков и повыше
нию качества работы. Кро
ме того, мы размещали 
овощные культуры по луч
шим предшественникам.Так, 
капуста была высажена в 
пар. Но пару разместили и 
часть посевов свеклы. По
сев и посадку овощей про- 

_ водили в лучшие агротехни- 
I ческие сроки. Капусту сор- 
е та № 1 высадили в грунт 

в начале мая, а сорта «сла
ва»— во второй половине 
мая.

Большую работу продела
ли по уходу за растения
ми. Междурядия моркови и 
капусты дважды обрабаты
вали тракторным культива
тором с последующим руч
ным окучиванием и пропол
кой в рядах.

Раннюю капусту подкарм
ливали минеральными удоб
рениями и навозной жижей.

В результате всех меро
приятий в конце июля ка
пустой снабжали не только 
колхозную столовую, а даже 
вывозили на рынок в город.

Посевные площади под 
овощами мы ежегодно уве
личиваем. В 1955 году они

составили 43,5 
га, в текущем—
46 га, а в бу
дущем предпола
гается—50 га.

Что же дает 
колхозу расшире 
ние овощного хо
зяйства ?

Приведу в при
мер итоги 1956 
года. Урожай
ность овощей у 
нас составила 
117 центнеров с гектара, ) 
тогда как в прошлом < 
году только 58 центне
ров. Всего Снято 5.395 
центнеров овощей. Де
нежный доход от ово
щеводства равен 150.705 
рублям. На трудодни вы
дано колхозникам 360 цент
неров капусты и 300 цент
неров подлежат выдаче в 
счет дополнительной опла
ты за высокий урожай.

Снизились и затраты тру
да на производство центне
ра капусты, моркови, огур
цов и других овощей. За 
10 месяцев 1955 года на 
посев и обработку овощей 
было затрачено 10.308 тру
додней, т. е. на каждый 
центнер по 4,06 трудодня.
В 1956 году только 2,3 
трудодня на центнер.

В будущем году мы пред
полагаем увеличить доход
ность овощеводства. Будет 
создан поливной участок 
ранней капусты.

Подготовку к весне на
чали ещё до снега. Очище
ны парники, заготовлены 
собственные семена овощ
ных культур. Кроме выра
щиваемых ранее сортов ка
пусты, высадим ещё новый 
сорт «белорусская».

П. БАЧИНИН. 
Председатель сельхозартели 
пмени Буденного.

Ветеринарный работник пе
редового по животноводству 
колхоза „Верный путь“ Васи
лий Ильич Бачинин.

О ответным визитом
При клубе Озерского лес

промхоза имеется неилохой 
коллектив художественной са
модеятельности. Не так давно, 
подготовив хороший концерт, 
участники самодеятельности 
выезжали с ответным визитом 
на Крутихинский лесоучасток.

Коллективом клуба подго
товлена к постановке пьеса 
«Иван Рыбаков». На днях с 
новой постановкой они выезжа
ют на Лосиное торфопредприя- 
тие.

Новые бытовые 
помещения 

на лесоучастке
С каждым годом все боль

ше новых домов, магазинов и 
других бытовых помещений 
появляется не только в горо
дах.

Только за один нынешний 
год на Островном лесоучастке 
Режевского леспромхоза по
строено: общежитие на 40мест, 
баня, помещение для красного 
уголка, магазин, автогараж 
для четырех тракторов, а так
же складские, бытовые и под
собные помещения.

ры и конкурсы жанров само
деятельного искусства, в днп 
подготовки к районному фе
стивалю ежемесячно проводить 
в клубах вечера молодежи, 
при каждом клубе построить 
спортивный городок, закончить

строительство стадионов в 4 
населенных пунктах. Каждый 
комсомолец и пионер должен 
посадить в своем селе не ме
нее пяти деревьев, силами 
комсомольцев озеленить цент
ральную улицу районного 
центра.

А вот  какие обязат ел ьст ва  взяли  
реж евские комсомольцы

Первым пунктом условий 
соревнования записано обеспе
чение сытой и теплой зимовки 
общественного животноводст
ва. Результатом этого должен 
явиться надой 800 литров мо
лока за стойловый период от 
каждой фуражной коровы. Что
бы выполнить эту задачу, ком
сомольцы решили создать в 
каждом колхозе комсомольско- 
молодежную ферму или брига
ду и укрепить фермы лучши
ми представителями сельской 
молодежи. Для улучшения
воспитательной работы среди 
молодых животноводов—обору
довать на фермах красные 
уголки, снабдить их необхо
димой литературой и нагляд
ной агитацией.

Уже развернулось начатое 
комсомольцами соревнование

на лучшую ферму и лучшую 
доярку района.

Будущим .летом в Реже бу
дет проведен II районный 
праздник молодежи. В дни 
подготовки к нему в каждой 
комсомольской организации бу
дет создана художественная 
самодеятельность.

Б 1957 году намечается 
закончить строительство ста
дионов в селе Глинка, посел
ках Спартак и Быстринский.

Комсомол района взял шеф
ство над строительством клу
бов в селах Каменка, Ара- 
машка, Першино, Клевакино и 
Мостовая. Стройка этих клу
бов объявляется комсомоль
ской.

В честь фзстивадя на «Бе-i 
лом камне» будет оборудован!

спортивный городок и летняя 
эстрада.

Весной 1957 года начнется 
озеленение улиц сел и горо
да. В этот период каждый 
комсомолец и пионер должен 
посадить не менее 5 деревьев. 
Городская молодежь обязует
ся озеленить 3 километра улиц 
Почтовой и Советской. При 
каждом клубе—сельском и 
профсоюзном—создать спор
тивные площадки—так запи
сано в одном пз пунктов обя
зательства комсомольцев Ре
жевского района.

Всей молодежи нужно при
нять участие в укреплении 
базы сельских клубов и домов 
культуры, сделать их подлин
ными очагами веселья, моло
дости и отдыха.

Комсомольские организации 
должны проявить в этом деле 
максимум инициативы и ком
сомольского задора.

Долг каждого комсомольца 
города и деревни—включиться 
в социалистическое соревнова
ние двух районных комсомоль
ских организаций. Комсомоль
цы и молодёжь района, добьём
ся первенства в соревновании 

с кошеловцами!



В нашей школе вечером...
-★ ★

У школьников свой трудовой день—день учебы. Но 
ведь не все время мальчики и девочки занимаются.

После учебного дня в школах часто устраиваются  
увлекательные вечера отдыха, „клубные дни“ , встре
чи, на которых р е 'я та  узнают много любопытного, 
расширяют свои знания, свой кругозор.

О двух таких вечерах, прошедш ;х на днях в шко
ле №  1, и рассказывают сегодня ученики в нашей 
газете.

„ВЫ БИ РАЙ  НА ВКУСИ
— У меня растут года,
Будет мне семнадцать,...— 

звонко читает первоклассник 
со сцены. А мы сидим в зале 
и с интересом слушаем.

Вместе с нами, старшеклас
сниками, здесь и рабочие ни
келевого завода: сменный ма
стер плавильного цеха Влади
мир Михайлович Морозов, гор
новой Александр Васильевич 
Бобков, токарь Николай Ива
нович Шаимов, машинист-эк
скаваторщик Михаил Алек
сандрович Беляев, инженер-ме
ханик этого же завода Вален
тина Сергеевна Симонова, из 
школы механизации Иван Се- 
ри'щвия Полтавец, из боль
ницы — врач Зинаида Алек
сандровна Ломовцева.

Все мы собрались сегодня 
на вечер, посвященный выбо
ру профессии.

У входа в зал бросается в 
глаза плакат со словами
В. Маяковского: «Все работы 
хороши, выбирай на вкус!» 
Эти строки взяты из стихо
творения поэта «Кем быть?».

«Кем быть?»—такой вопрос 
не раз задают старшеклассни
ки себе. Ведь скоро мы кон
чим школу, пойдем в жизнь. 
Поэтому уже сейчас надо ду
мать, «кем работать мне тог
да, чем заниматься».

Путь в институт—не един
ственный. Вчерашние десяти-' 
классники сегодня поступают

в технические училища, рабо
тают на заводах и шахтах, 
едут на целину.

«Кем быть?»— так и назы
вается сегодняшний наш ве
чер. Он открылся коллектив
ным чтением стихотворения
В. Маяковского, с которым 
выступили первоклассники. Го
рячо аплодировали все присут
ствующие малышам.

После декламации мы вни
мательно слушали выступле
ния приглашенных на вечер 
старших товарищей. Особенно 
нам понравился рассказ о сво
ей профессии врача 3. A. JIo- 
мовцевой, а также токаря ни
келевого завода Н. И. Шаимо- 
ва.

Все выступающие говорили 
о том, что только труд дела
ет человека настоящим, при
глашали нас после окончания 
школы идти на производство,

не бояться тех трудностей,ко
торые могут встретиться в бу
дущем.

Много полезных мыслей уз
нали мы в этот вечер от на
ших гостей.

А после вечера был показан 
концерт, в котором участвова
ла наша школьная самодея
тельность. Хор учеников 9-10 
классов исполнил песни «Ураль
ская молодежная» и «Пройдут 
года». Зрителям очень понра
вилась «Матросская пляска» 
в исполнении учениц Катыре- 
вой и Барминой. Хорошо пела 
песни Нина Анохина. Тамара 
Голендухина из 10 класса«В» 
рассказала стихотворение «Наш 
класс», которое сочинил ее 
одноклассник—Николай Кош- 
карев.

После концерта мы с удо
вольствием танцевали и иг
рали.

Интересно была оформлена 
комната отдыха. Проводились 
аттракционы.

В этот школьный вечер мы 
много почерпнули нужного 
для себя и хорошо отдохнули.

Теперь может быть некото
рым из нас и яснее стал во
прос «Кем быть?».

В. МОХОВА.
Ученица 10 класса.

Горький. На Горьковском автоза воде имени В. М. Мо лотов 
начался серийный выпуск новой легковой автомашины „Волга".

На снимке: сборка автомашины „Волга" на стенде в сборочном 
цехе легковых машин.
Фото В. Храмцова. Фотохроника ТАСС

ОБЗОР ПИСЕМ ТРУДЯЩИХСЯ

Слова уважения и благодарности

УВЛЕКАТЕЛЬНО, ВЕСЕЛО

Д у т ы й  
а в т о р и т е т

На днях ученики двух вось
мых классов первой школы 
собрались на вечер, посвящен
ный искусству кино.

Мы с интересом готовились 
к этому вечеру: кто рисовал 
лозунг, кто оформлял фотовит
рины, или же составлял вик
торину, готовил сообщения.

И вечер удался.
У всех было приподнятое 

настроение.
Мы внимательно прослуша

ли рассказы Т. Абрамович об 
истории кино, Л. Зуевой—о 
советских студиях и Р. Евои
на—о зарубежном кино. Пос
ле этого была проведена кино
викторина, составленная тоже 
нашими ребятами.

Ведущие—Р. Евсин и В.Оси
пов—не давали нам скучать. 
И не только они. Вся програм
ма была построена разнооб
разно: после викторины мы 
спели хором две песни, послу
шали наших одноклассников, 
которые исполнили различные 
песни из кинофильмов.

Только кончился концерт, 
как начались танцы, игры,ат
тракционы. Мы научились тан
цевать вальс. Каждый или 
танцевал пли пел.

В комнате аттракционов на
иболее ловкие получали раз
личные призы.

В этот вечер мы повесели
лись на славу.
Л. ЗУЕВА , Т. ТАГИЛЬЦЕВА.

Ученицы 8-х классов.

РЕЙД ГАЗЕТЫ  „ПРАВДА КОММУНИЗМА"

О главном-то и забыли
Светлое большое здание за- 1 зуется методическая литера- 

нимают ясли поселка Спартак, тура дошкольного воспитания.
Детям предоставлены простор
ные чистые комнаты, у них 
много игрушек. В достаточ
ном количестве здесь и крова
ток, белья, посуды. Детвора, 
кажется, не испытывает ника
кой нужды.

Но, если бы работники рай
здравотдела поинтересовались 
постановкой воспитательной 
работы, то увидели бы, что 
ее здесь нет и в помине.

Более половины ребятишек 
в яслях (ясли комбинирован
ные) четырех-шести лет. С ни- 
ми-то и нужно заниматься, их 
необходимо развивать и вос
питывать.

А делать это, видимо, неко
му.

Воспитатель Г. Д. Попова 
по специальности бухгалтер. 
Опыта и навыков работы в 
детских учреждениях у нее 
нет. План воспитательной ра
боты составляется прямо «из 
головы». При этом не исполь-

Заведующая I .  С. Канты- 
шева, окончившая сельскохо
зяйственный техникум, тоже 
не знакома с постановкой 
воспитательной работы в до
школьных учреждениях.

Работники райздравотдела 
считают, что раз это учрежде
ние ясельного типа, то на 
воспитательную работу можно 
и не обращать внимания. Они 
забывают, что большинство 
детей здесь не ясельного воз
раста и их нужно воспиты
вать, а не только кормить и 
одевать.

Об этом и забыла заведую
щая райздравотделом тов. 
Крупина. А районо, ссылаясь 
на, то что ясли не в их ве
дении, сюда совсем не загля
дывают.

Члены рейдовой бригады:
Л. ЕЖОВА.

Заведующая медпунктом 
поселка Спартак.

3. ГОЛЕНДУХИНА.
Депутат сельского Совета.д. Епьчот.

В минуты собст
венной болезни или 
же недуга родных, 
друзей мы прежде 
всего обращаемся 
к врачу,как самому 
верному товарищу, 
вверяя в его руки 
наше здоровье, са
мую жизнь.
Во многих письмах, 

приходящих в нашу 
редакцию, расска
зывается о чутко
сти, искренности 
наших врачей, ме
дицинских сестер. 
В этих письмах 
трудящиеся благо
дарят медицинских 
работников района 
за их внимание и 
заботу.

Т. Н. Трефило- 
ва, жительница се
ла Черемисски, пи
шет о перенесенной 
ею тяжелой опера
ции: «Благодаря
умелым рукам хи
рурга районной по
ликлиники И.В. Ру- 
диной я осталась 
жива. Большое спа
сибо врачу Черемис
ской больницы Е.С. 
Ольковой и сестрам 
Зине и Нине Ильи
ных, поставившим 
меня на ноги. Сей
час я вполне здоро
ва, чувствую себя 
прекрасно».

С поселка Быст
ринского п и ш е т  
М. Бескровная:
«Мы, больные, вы
носим сердечную 
благодарность вра- 
чу-терапевту Г. А. 
Тарзиной. Она на
стоящий советский 
врач.»

Товарищи Кар- 
пенкова, Пупко- 
ва, Ведерникова
со словами благо
дарности обращают
ся к врачу М.Т.Буть- 
ко: «Мария Трофи
мовна,—пишут онп, 
—не только хоро
ший специалист, 
чуткий человек, но 
и умелый воспита
тель медсестер. 
Сестры, работающие 
под ее руководст
вом,—П. Деева, А. 
Потапова, Р. Пань- 
кова чутки и вни
мательны, ласко
вы».

Жители города 
Реж К. Антропо
ва и Данилова же
лают здоровья, ус
пехов в работе док
тору 3. А. Ломов- 
цевой и медсестре 
Лежневой.

Семья А. С. Дол
горуковой написа
ла нам: «Врачи

0. Б. Дробышев- 
ская, В. П. Глад
ков, 3. А. Ломовце
ва, Н. Г. Олькова 
пользуются всеоб
щим уважением на- 
населения. Немало 
жизней спасли онп, 
многим вернули здо
ровье. Все свои зна
ния они отдают нам, 
простым людям».
«Большое спаси

бо Татьяне Алек
сандровне Ломовце- 
вой, зубному врачу, 
—пишут И. Воро
нов и Т.Г. Маль
цева.— Трудна, но 
почетна ее работа. 
Работает она так, 
что невольно ду
маешь: о т к у д а
столько СИЛЫ II 
энергии у этой жен
щины» .

Много таких пи
сем с благодарно
стями и лучшими 
пожеланиями пишут 
трудящиеся наше
го района. «Пусть 
врачи дорожат мне
нием народным»,— 
так заканчивает 
письмо читательни
ца города Реж
А. Петрова. И все, 
конечно, согласят
ся с этими пра
вильными словами.

По следам наших выступлений 
„Докладные вместо организаторской работы

Секретарь партбюро строи
тельно-монтажного управления 
тов. Калачев сообщает, что 
факты, опубликованные в этой 
заметке, подтвердились.

Статья обсуждена на засе
дании партбюро и партгруп
пы. Члену КПСС тов. Тарасо
ву указано в последний раз 
на слабую организаторскую

работу. Одновременно поднят 
вопрос перед трестом об уком
плектовании штата КПП спе
циалистами.

По административной линии 
со стороны начальника строи
тельно-монтажного управления 
приняты меры по лучшему ру
ководству работой КПП.

„Фотоголод“
21 ноября в газете сообща

лось о том, что в магазинах 
нет фототоваров.

Исполняющий обязанности 
управляющего Режевского от
деления Свердмежрайторга 
тов. Рычков и старший това
ровед тов. Старков сообщают, 
что длительный период област
ные базы «Главкультторга» и 

областюго управления торгов-' 
ли не имеют в ассертнмеяте

фотохимикалиев, поэтому тор
говые организации испытыва
ют острый недостаток в них.

В настоящее время прини
маются все меры, чтобы обе
спечить магазины фототова
рами.

.ПРАВДА КОММУНИЗМА*
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ВЫСОТА ВЗЯТА
Деревня Кузяевка, на кото

рую наступал взвод лейтенан
та Овсеенко, находилась в 
трех километрах от Волоко
ламского шоссе. Между этим 
селом и соседним селом Нар- 
фенкиным находилась высота 
157,4, господствовавшая над 
окружающей местностью. Фа
шистские войска сильно укре
пили эту высоту и, таким об
разом, прикрывали подступы к 
деревне Кузяевке.

Р о д н а я  с т о л и ц а  з а н а м  и...

НА СТРОЙКАХ 
ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Татарская АССР. В дирек
тивах XX  съезда КПСС по ше
стому пятилетнему плану пре
дусмотрено построить и ввес
ти в действие за пятилетку 
32 приборостроительных заво
да. Одно из таких новых пред
приятий — Казанский завод 
„Теплоконтроль“.

Коллектив молодого пред
приятия самоотверженно тру
дится над освоением произ
водства приборов. С начала го
да он уже дал стране сверх 
плана около 90 тысяч прибо
ров 35 наименований.

На снимке: контролер гото
вой продукции комсомолка 
Татьяна Лабаскина проверяет 
измерительные приборы перед 
отправкой потребителю.

Фото В. Мясникова.
Фотохроника ТАСС

Успех боя зависел от взя
тия высоты 157,4, на которую 
наступал соседний взвод под 
командованием лейтенанта Ку- 
люкина.

Необходимо было немедлен
но поднять людей в атаку и 
овладеть высотой. Парторг ро
ты, командир взвода лейте
нант Кулюкин поднялся под 
вражеским огнем и подал 
команду: «В атаку, вперед, 
товарищи, на врага!» Взвод 
бросился в атаку, но в это 
время вражеская пуля раздро
била ногу лейтенанту. Тогда 
Кулюкин взял у пробегавшего 
мимо бойца винтовку, отдав 
ему свой автомат, поднялся 
и, опираясь на нее, как на 
костыль, пошел со взводом в 
атаку.

Вдохновленные мужеством 
своего командира, воины бро
сились в рукопашную схват
ку. Враг не выдержал удара 
и побежал. Высота была взята.

В декабре исполняется 
пятнадцать лет со дня ве 
ликой победы Советской 
Армии над немецко-фа
шистскими войсками под 
Москвой. В этой битве 
участвовали тысячи геро
ев. О подвигах некоторых 
из них мы и расскажем  
сейчас.

ПОДВИГ ТАНКИСТОВ
Стойко сражались под Мо

сквой войска Западного фрон
та, командующим которого 
тогда был генерал армии Г.К. 
Жуков.

Экипаж танка «Т-34» под 
командой комсомольца Дмит
рия Лавриненко получил при
каз задержать врага до под
хода нашей пехоты.

Танкисты решили устроить 
засаду, замаскировав машину 
в придорожной роще. Вскоре 
на повороте шоссе из Мало
ярославца на Серпухов пока-

В Е С Т И  И З  М Е Л Ь Б У Р Н А
П О С Л Е Д Н И Е  Д Н И  

З А Х В А Т Ы В А Ю Щ Е Й  Б О Р Ь Б Ы

Олимпийские игры подходят к концу. В день за 
крытия Олимпиады, 8 декабря, состоится финальная 
встреча по футболу. Окончательные результаты со
стязаний по всем видам спорта будут известны лишь 
после этой встречи. Пока ясно только то, что две 
крупнейшие команды—советская и американская— 
далеко оторвались от других соперничающих команд. 
Разрыв между американской и советской команда
ми, достигавший порой 60—70 очков в пользу аме
риканцев, сейчас ликвидирован. Советские спорт
смены набрали уже больше очков, чем представите
ли СШ А. У американцев, правда, больше золотых 
медалей и наибольшее число их завоевано в состя
заниях по легкой атлетике. Причем справедливости 
ради следует сказать, что самых блестящих резуль
татов среди американских легкоатлетов добились 
спортсмены—негры.

Советские спортсмены заслуженно здесь пользуют
ся славой сильнейших, хотя некоторые обозревате
ли отмечают, что в иных видах спорта им не хва
тает мастерства, техники. Всеобщее внимание сей
час приковано к выступлениям советских гимнастов, 
о которых здесь говорят с восхищением.

залпсь немцы. Впереди двига-: 
лись мотоциклисты и штабная 
машина, а за ними шла пехо
та. Подпустив врага поближе, 
танкисты открыли из пушки и 
пулеметов ураганный огонь. 
От неожиданности враг заме
тался. Тогда танк выскочил 
из укрытия и врезался в гу
щу фашистов. Он начал их 
давить гусеницами и расстре
ливать, ведя огонь на ходу. 
Подоспевшая пехота оконча
тельно разгромила врага.
В НЕРАВНОЙ СХВАТКЕ
На одном из участков фрон

та исключительный героизм 
проявили два снайпера—мо
сковские комсомолки Наташа 
Ковшова и Маша Поливанова. 
Однажды взвод, в котором 
служили девушки, был отре
зан от своей части.

Взвод понес значительные 
потери. На поле боя остались 
только Ковшова, Поливанова 
и снайпер Новиков. Вскоре 
тяжело ранен был и Новиков. 
Вдвоем девушки продолжали 
вести огонь по врагу. Кончи
лись патроны, осталось не
сколько гранат. Раненые от
бивались ими. Героики решили 
умереть, но не сдаться в плен. 
Они обнялись и, подпустив 
вплотную фашистов, взорвали 
две последние гранаты.

Десятки вражеских трупов 
лежали вокруг позиции, где 
оборонялись девушки-солдаты. 
Указом Президиума Верховно
го Совета СССР Наташе Ков
шовой и Марии Поливановой 
было посмертно присвоено зва
ние Героев Советского Союза.

РЕШ ИТЕЛЬНАЯ АТАКА
Авиационный истребитель

ный полк, в котором служили 
летчик лейтенант Бритоусов и 
механик сержант Тихонов, 
выполнял разные задачи.

В один пз декабрьских дней 
полк получил боевое задание 
атаковать скопление немец
ких войск в районе деревни 
Черпая Грязь. Перелетев через 
линию фронта, Бритоусов со 
своим ведомым увидел вытя
нувшуюся по шоссе колонну 
немецко-фашистских солдат п 
машин.

В это время из-за тучи вы
летели десять «мессеров». Не
мецкие истребители были вы
ше, и нашим четырем самоле
там пришлось принять нерав
ный бой в невыгодных усло
виях.

Первая атака прошла мо;^ 
ниеносно, но безрезультатной 
Во второй атаке Бритоусову 
удалось с первых выстрелов 
сбить «мессер». Озлобленные 
потерей, фашистские пираты 
четверкой ринулись на Брито- 
усова. Самолеты быстро сбли
жались, и казалось, что через 
секунду они столкнутся. Г? 
фашист не выдержал, ринул
ся вверх, и тут Бритоусов 
ударил по нему снизу из всех 
пулеметов. Немецкий истреби
тель был подожжен.

В это время остальные не
мецкие самолеты заходили в 
хвост другому нашему истре
бителю. Бритоусов поспешил 
на выручку товарищу. В этом 
бою был сбит еще один само
лет врага. Фашистские лет
чики, потеряв три самолета, 
ушли с поля боя.

А. РА КИ Ц КИ И .

Консультация врача
Оберегайтесь отравления свинцом!

Белорусская ССР. В Мин- 
скй строится завод щитов 
управления. Он будет выпу
скать щиты управления для 
электростанций, трансформа
торы и комплектные транс
форматорные подстанции. Пуск 
завода на полную мощность 
предусмотрен к концу шестой 
пятилетки. Сейчас одновремен
но. со строительством пред
приятия в готовых цехах на
чалось изготовление панелей 
щитов управления для электро
станций.

На снимке: в цехе слесарь 
Н. С. Соколов за сборкой па
нелей.

Фото М. Минковича.

Успешно выступила на олим
пиаде советская гимнастка 
I .  Латынина.. В вольных уп
ражнениях Л. Латынина и вен
герская спортсменка А. Келе- 
тн набрали одинаковое коли
чество очков— 18,732. Им бы
ло присуждено по золотой ме
дали.

Л. Латынина выиграла опор
ные прыжки с общим резуль
татом 18,833 очка. Серебря
ную медаль завоевала Т. Ма- 
нина (СССР)— 18,799 очка.

Вечером закончились сорев
нования гимнасток лю про
грамме олимпийского восьми
борья. Во второй половине дня 
спортсменки состязались по 
двум другим снарядам произ
вольной программы—равнове
сию на бревне и разновысо
ких брусьях. Первое место и 
золотую медаль в соревнова
ниях на разновысоких брусьях 
завоевала венгерская спорт
сменка А. Келети. Серебряную 
медаль получила советская 
спортсменка Л. Ла ты ни на ,  
бронзовую— также представи
тельница СССР С. Муратова.

А. Келети вышла также по
бедительницей в упражнениях 
на бревне. Советская спорт
сменка Т. Манина и предста
вительница Чехо С л о в а к и и  
Е. Босакова поделили второе 
и третье места, набрав оди
наковое количество баллов.

Обеим им присуждены сере 
бряные олимпийские медали.

В личном зачете замеча
тельного успеха добилась 
советская гимнастка Л.Ла- 
тынина, набравшая в сум
ме олимпийского восьми 
борья 74,933 балла. Л. Ла
тынина стала олимпийской 
чемпионкой и завоевала 
золотую медаль. На втором 
месте—А. Келети (Венгрия). 
Бронзовая медаль вручена
С. Муратовой.

В командном зачете в сум
ме олимпийского восьмиборья 
команда СССР набрала 370,80 
балла и вышла на первое мес
то. Далее следуют команды 
Венгрии и Румынии.

На стрельбище в Вильям- 
стауне в соревнованиях по 
стрельбе из малокалиберной 
винтовки большой успех вы
пал на долю молодого канад
ского стрелка Д. Уелетта. Он 
выбил 600 очков из 600 воз
можных и занял первое место. 
Серебряную медаль завоевал 
советский стрелок В. Борисов- 
599 очков.

Советские ватерполисты со 
счетом 3:1 победили команду 
США.

На олимпийском стадионе 
встретились в полуфинальном 
матче футбольные" команды 
СССР и Болгарии. Победили 
советские футболисты. Счет 
2 :1.

За последние дни в городе 
Реж произошло несколько слу
чаев отравления свинцом. При 
опросе больных оказалось, что 
отравление произошло пище
выми продуктами, приготов
ленными или хранившимися в 
глиняно-глазнрованной посуде. 
Посуда была приобретена в 
последние месяцы 1956 года 
на колхозном рынке в городе 
Реж. Завезена посуда из Невь
янского района.

При изготовлении глазиро
ванной гончарной посуды ис
пользуется глазурь, содержа
щая определенное количество 
свинца. При неправильном ис
пользовании глазиров а н н о й 
гончарной посуды глазурь от
дает часть свинца в содержи
мое.

Свинцовые отравления от
личаются своими кумулятив
ными свойствами, т. е. спо
собностью задерживаться в ор
ганизме. Поэтому отравления 
возможны и от очень неболь
ших доз свинца, если они по
падают в организм в течение 
длительного периода.

Скрытый период, т.е. период 
от момента попадания яда в 
организм до появления первых 
признаков заболевания при 
резко выраженном отравлении 
длится до 2-3 часов. При ма
лых дозах скрытый период мо
жет быть и более длительный. 
Общие признаки отравления 
выражаются резкими явления
ми воспаления желудочно-ки
шечного тракта со рвотой, по

носами и болями в области 
живота, иногда с примесью 
крови в рвотных массах и ис
пражнениях. Повышения тем
пературы обычно не наблю
дается. При хронических свин
цовых отравлениях у больных 
появляется свинцовая кайма у 
шейки зубов, аспидно-серый 
цвет кожных покровов, запо
ры, параличи и т. д.

При появлении первых приз
наков заболевания необходимо 
немедленно обратиться к вра
чу. Запущенные случаи труд
но поддаются лечению.

Всем гражданам города п 
района следует учесть, что 
глазированную гончарную по- 
суду— горшки, крынки, корча
ги и др. можно употреблять 
только для хранения сухих и 
сыпучих продуктов. Ни в коем 
случае не следует готовить и 
хранить в этой посуде про
дукты, как-то: капуста, яго
ды, фрукты, кислое молоко, 
тесто, брагу и другие.

О. Н АЗУХИ НА . Врач.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

Артель с„Швейкомбинат“ до
водит до' сведения граждан:

Фотомастерская по улице 
имени Ленина (на втором эта
же помещения парикмахерской) 
принимает заказы на изго
товление Ф О ТО П О РТ РЕ 
ТОВ.

Приступила к работе пимо- 
катная мастерская с раз
бивкой шерсти.

Правление артели.
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