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В Президиуме Верховного 
Совета СССР

За достигнутые успехи в освоении целинных и за
лежных земель и в связи с этим значительное увели
чение валовых сборов и заготовок хлеба, а также за 
успешное проведение уборки урожая и сдачи хлеба 
государству в 1956 году Президиум Верховного Сове
та СССР наградил орденами и медалями большую 
группу колхозников, работников МТС и совхозов, стро
ителей, работников заготовительных и транспортных 
организаций, партийных, советских, сельскохозяйст
венных, комсомольских и профсоюзных организаций 
Казахской ССР, Алтайского, Красноярского, Ставро
польского краев, Чкаловской, Омской, Новосибирской, 
Челябинской, Саратовской, Ростовской, Курганской, 
Иркутской, Кемеровской, Тюменской областей и Баш
кирской АССР.

Всего награждено 93.943 человека, из них орденом 
Ленина—5.362, орденом Трудового Красного Знамени- 
13.807, орденом „Знак Почета"—25.783, медалями „За 
трудовую доблесть" и „За трудовое отличие"—48.991 
человек.

За особо выдающиеся успехи в освоении целинных 
и залежных земель 262 работникам совхозов, МТС,

■ колхозникам, партийным и советским работникам при
своено звание Героя Социалистического Труда.

Награждено 158 работников центрального аппарата 
Министерств сельского хозяйства СССР и РСФСР, 
Министерств совхозов СССР и РСФСР, Министерств 
хлебопродуктов СССР и РСФСР и других министерств 
и ведомств, а также работников ЦК КПСС и ЦК 
ВЛКСМ.

За большую и плодотворную работу в деле разви
тия хлопководства, за огромный труд, вложенный в 
строительство ирригационных сооружений, внедрение 
в колхозах и совхозах достижений науки и передово
го опыта, за успешное выполнение в 1956 году го
сударственного плана заготовок хлопка Президиум 
Верховного 'Совета СССР наградил большую группу 
колхозников, работников МТС и совхозов, специали
стов сельского хозяйства, партийных, советских, проф
союзных и комсомольских работников Узбекской ССР.

Всего награждено 15.704 человека, из них̂  орденом 
Ленина—1.164, орденом Трудового Красного Знамени— 
2.957, орденом „Знак Почета"—4.801, медалями „За 
трудовую доблесть" и „За трудовое отличие"— 
6.782 человека. За особо выдающиеся успехи, 
достигнутые в развитии советского хлопководства, 
200 колхозникам, работникам машинно-тракторных 
станций, совхозов, партийным и советским работникам 
Узбекской ССР присвоено звание Героя Социалисти
ческого Труда,

Л е к ц и и  о м е ж д у н а р о д н о м  п о л о ж е н и и

Итоги работы промышленности за 1956 год

С интересом прослушали по
завчера старшеклассники шко
лы № 1 лекцию о международ
ном положении, которую про
чел лектор обкома ВЛКСМ 
К. Покровский. Учащиеся за
дали ему много вопросов.

Кроме этого, он выступил

с лекцией перед учащимися 
сельхозтехникума и молодыми 
рабочими ряда предприятий 
города.

Лектор проведет беседы о 
международном положении и в 
нескольких колхозах нашего 
района.

Директивы X I  съезда КПСС 
предусматривают дальнейшее 
всестороннее развитие народ
ного хозяйства на основе 
преимущественного роста тя
желой промышленности.

Основное внимание уделяет
ся при этом дальнейшему тех
ническому прогрессу и повы
шению производительности об
щественного труда, как важ
нейшего условия непрерывно
го роста социалистической 
экономики.

Общая задача всех партий
ных, советских, комсомоль
ских, профсоюзных организа
ций и всех хозяйственников 
состоит в том, чтобы обеспб- 
чить выполнение заданий ше
стого пятилетнего плана все
ми предприятиями и стройка
ми, каждым цехом и участ
ком.

Каковы же результаты ра
боты промышленности района 
за минувший год?

План выхода валовой про
дукции по району выполнен 
досрочно. Промышленные пред
приятия выпустили в 1956 го
ду сверх плана этой продук
ции на 3095,9 тысячи, товар
ной—на 7281,3 тысячи руб
лей. Производительность тру

да возросла на 5,2 процента 
против плана.

С честью выполнили свои 
социалистические обязательст
ва лесные предприятия райо
на. План по валовой продук
ции лесная промышленность 
нашего района выполнила на
105,4 процента, по товарной 
продукции—на 107,6 процен
та.

Производительность труда 
составила 110,4 процента. Эти 
успехи были достигнуты 
благодаря улучшению органи
зации труда, широко развер
нувшемуся социалистическому 
соревнованию среди лесников.

Однако следует сказать, 
что при теперешней техниче
ской оснащенности, при нали
чии достаточного количества 
квалифицированных кадров 
рабочих и специалистов, у на
ших промышленников есть все 
условия к тому, чтобы доби
ваться более значительного 
выпуска промышленной про
дукции.

А все-таки четыре предприя
тия города не выполнили за
дание 1956 года. Это—нике
левый завод, швейная фабри
ка, артели «Швейкомбинат» и 
«Строитель». А ведь в 1955

Агитпункт начал работать
До дня выборов 

еще полтора меся
ца, а уже деятель
ная подготовка к 
ним началась.

В начале этого 
года в небольшой 
комнате клуба ни
келевого завода от
крылся агитацион
ный пункт. Это 
один из первых 
агитпунктов в на
шем районе.

... На входящего 
сюда посетите- 
ля смотрят умные 
глаза Ильича. Ря
дом с его большим 
портретом знаме
на в красных гор
ках. В углу наряд
ный радиоприемник 
«Звезда—54». На 
стене красочно на
рисованный п л а н  
избирательного уча
стка. За столом, 
покрытым красным 
сукном, над шах
матами склонились 
двое молодых рабо
чих никелевого за
вода. Оста л ь ные 
внимательно сле
дят за игрой— 
«болеют».

Товарищ в рабо
чей спецовке лис
тает уже изрядно 
потрепанный ком
плект какого - т о 
журнала.

—Вот в чем го
ре,—говорит сидя
щий тут же дежур
ный по агитпункту 
агитатор М. .А. Лу
кин,—пункт-то мы 
оборудовали,откры
ли, а свежих газет 
и журналов почти 
нет. Нет и новой 
политической лите
ратуры.

Конечно, на од
них шахматах ра
бота агитационно
го пункта по вы
борам строиться не 
может. И поэтому 
действительно пра
вы и заведующий 
агитпунктом А. В. 
Миронов и секре
тарь парторганиза
ции Л. П. Мель
ников, которые вот 
уже несколько дней 
нигде не моРут 
добиться положи
тельного решения 
этого вопроса.

А ведь чего, ка
жется, проще! Кро
ме свежей периоди
ческой литературы 
в агитпункт необхо
димы брошюры на 
различные полити
ческие темы, с тек
стом Конституции 
РСФСР, «Положение 
о выборах».

В агитпункте при 
никелевом заводе 
составлен план ме
роприятий, готовят
ся лекции, агита
торы разбиты по 
десятидворкам. Ак
тивисты библиоте
ки делают стенды 
наглядной а г и т а- 
ции.

Конечно,это толь
ко первые шаги в 
работе нового агит
пункта. Нужно еще 
шире, разнообраз
нее развернуть его 
деятельность, что
бы он стал люби
мым местом отды
ха, а главное- 
настоящим агита
тором в предвыбор
ные дни.
Б. ПРИМОРЦЕВ.

году никелевый завод и 
«Швейкомбинат» были в чис
ле передовиков.

Неудовлетворительно рабо
тала в 1956 году артель 
«Строитель». План по валовой 
продукции выполнен только 
на 74 процента, производи
тельность труда составила 
лишь 96 процентов к плану. 
Недополучено за год 50 ты
сяч рублей прибыли. Артель 
не справляется с планом в 
течение нескольких лет.

Для руководителей этой ар
тели государственный план 
до сих пор не является зако
ном. Только этим можно объ
яснить, что ни в один из ме
сяцев 1956 года план не вы
полнялся.

С неутешительными резуль
татами закончило прошедший 
год наше новое предприятие 
—швейная фабрика. План вы
пуска валовой продукции 
здесь выполнен на 89,9 про
цента.

Чтобы в 1957 году выпол
нить производственный план, 
хозяйственные руководители 
обязаны обеспечить строгую 
техническую дисциплину, до 
минимума сократить потери 
от брака и непроизводитель
ных расходов, не допускать 
перерасхода основных мате
риалов, электроэнергии и топ
лива.

Непосредственным делом 
партийных, профсоюзных и 
других общественных органи
заций является борьба за по
вышение трудовой дисципли
ны, производительности труда 
и за действенное социалисти
ческое соревнование.

Н. ДЕРЖ АВИН.

Грузинская ССР. В ра
боте института экономики 
Академии наук республи
ки большое место занима
ет изучение основных во
просов конкретной экономи
ки в целях оказания помо
щи работникам промышлен
ности и сельского хозяй
ства. Коллектив институ
та провел несколько выезд
ных сессий на заводах и 
фабриках,в колхозах и сов
хозах республики. Недавно 
такая сессия состоялась в 
колхозе имени Калинина, 
Цителцкаройского района.
В ее работе приняли уча
стие председатели ряда 
колхозов, агрономы, бух
галтеры п колхозники. Ра
ботники института выступи
ли с докладами на тему: 
об исчислении издержек 
производства и о методике 
исчисления себестоимости 
колхознойпродукции. Ученые 
помогали колхозу имени Ка
линина разработать пер
спективный план развития 
хозяйства.

На снимке: профессор ин
ститута экономики доктор 
экономических наук Т. Гу- 
гушивили (третий слева) 
беседует с активом колхо
за имени Калинина о пла- 
нированин сельскохозяйст-? 
венного производства.

Фото Г. Вахтангадзе.
Фотохроника ТАСС



= * СО ВРЕМЕНИ 
ПРОШЛЫХ
ВЫБОРОВ

Два года назад 
книжный фонд в 
нашей районной 
библиотеке состав
лял 15506 экземп
ляров, к тому же 
среди них находи
лось большое коли
чество брошюр вре-

много устаревшей 
литературы.

За два года мы 
приобрели 6650 эк
земпляров.

Сейчас книжный 
фонд [значительно 
обновлен.

В библиотеке име
ется неплохо уком- 

менного значения, j плектованный фонд 
одинаковых книг,]читального зала,

В  блокнот агитатору  ★ =

РАСТЕТ КУЛЬТУРА  ТРУД ЯЩ ЕГО С Я  ЧЕЛ О ВЕКА
★ *  ★

Коротко о работе культурно-просветительных
★ ★ ★

Ц л  я  н а ш и х  ч и т а т е л е й
где находится спра
вочная литература, 
новпнки художест
венной литературы.

Библиотека выпи
сывает периодиче
ские издания на 
сумму 4350 рублей, 
газет 16 названий 
и 42 журнала.

Кроме этого, име
ется отдел пере-

П арт ийная ж изнь

Авангардная роль коммунистов 
на ремонте тракторов

Осенне-зимний' ремонт ма
шинно-тракторного парка, под
готовка его к посевным рабо
там — важнейшая хозяй
ственно-политическая задача 
механизаторов сельского хо
зяйства.

Коммунисты Режевской МТС 
из опыта своей работы хоро
шо понимают всю ответствен
ность в выполнении постав
ленной перед ними задачи.

Еще на полях шумели мо
торы комбайнов, а коммунисты 
МТС на открытом партсобра
нии обсуждали вопрос, как 
лучше п быстрее провести 
осенне-зимний ремонт тракто
ров, сельхозмашин и автопар
ка. Определили и метод ре
монта — узловой, как более 
прогрессивный, еще раз все
сторонне рассмотрели укомп
лектованность узлов кадрами, 
предопределили, что может по
мешать успешному ремонту и 
наметили конкретные меро
приятия.

Уже само начало показало, 
что вызываемые на ремонт ра
бочие в машинно-тракторные 
мастерские идут неохотно. По
явились факты нарушения 
трудовой дисциплины. Стало 
ясно, что одни меры админи
стративного порядка (приказы 
и распоряжения) не смогут 
оказать должного воздействия. 
Решили создавать о наруши
телях трудовой дисциплины 
общественное мнение.

На товарищеском суде были 
обсуждены трактористы: Ми
ронов, Мелкозеров, В. Рычков, 
Исаков и другие. Остальные 
сделали для себя соответст
вующие выводы. В мастерских 
можно было услышать: «Хотел 
вчера не выйти на работу, да 
вспомнил товарищеский суд. 
Пришлось идти».

Должен только оговориться, 
что мероприятия по налажи
ванию трудовой дисциплины 
прошли как-то компанейски, 
тогда как это должно быть 
повседневной, кропотливой ра
ботой.

В ноябре мы столкнулись с 
другим фактом, тормозящим 
ход ремонта, а именно—с фи
нансовыми затруднениями. А 
это получилось из-за того, что 
у нас на большую сумму бы
ли созданы сверхнормативные 
запасы.

Пришлось этот вопрос выно
сить на заседание партбюро, 
куда пригласили главного бух
галтера. Заслушали сна
чала информацию главного 
инженера тов. Земцова о ходе 
ремонта, а потом главного 
бухгалтера—о финансовом со

стоянии в МТС. Здесь же 
сообща договорились, что бух
галтерия изыщет ч ас т ь  
средств, а остальную часть— 
за счет мобилизации внутрен
них резервов.

Затем коллектив МТС взял 
повышенные обязательства— 
выполнить план четвертого 
квартала по ремонту и вы
пустить сверх плана еще 7 
тракторов.

Коммунисты МТС возглави
ли коллектив рабочих и 
повели борьбу за быстрейшее 
завершение ремонта.

Коммунисты: кузнец В. А. 
Серебренников, электрослесарь 
М. Г. Клевакин ежедневно 
выполняли задание на 150-170 
процентов. Тт. Голендухину, 
Нодковыркину, Дмитриеву бы
ли поручены самые ответст
венные участки по сборке зад
них мостов.

Организаторская и техниче
ская работа также возглав
лялась опытным работником, 
коммунистом тов. Киселевым.

Рядовые коммунисты МТС 
проявляют заботу за свое про
изводство, борются с бесхозяй
ственностью. Кузнец тов. Се
ребренников увидел, что ком
байны завалены большим по
кровом снега. Он прпшел в 
партбюро и потребовал -очис
тить машины от снега.

Чтобы сдержать свое слово, 
люди на ремонте не жалели 
ни времени, ни энергии. II 
обязательство было выполнено. 
К новому году сверх плана 
отремонтировано 10 тракторов.

Хорошими помощниками ока
зались и наши комсомольцы. 
Тт. Отегов, Казанцев, Голен
духин, Швецов и другие поль
зуются среди коллектива ме
ханизаторов авторитетом, ко
торый они заслужили честным 
трудом на производстве й в 
общественной жизни.

Надо признаться, что не все 
у нас идет гладко. Много и 
недостатков. В запущенном 
состоянии находится рациона
лизаторская и изобретатель
ская работа. Коммунистами 
ничего не сделано для усовер
шенствования производства. За 
весь период ремонта не по
ступило ни одного рацпредло
жения.

Впереди еще много дела, и 
главное из них—-своевременно 
п качественно закончить ре
монт тракторов и других сель
хозмашин. Коммунисты МТС 
сделают все возможное, чтобы 
с честью выполнить это зада
ние.

ф. ШЕСТАКОВ.
Секретарь парторганизации 

Режевской МТС.

движного фонда, 
который обеспечи
вает предприятия, 
МТС и колхозы пе
редвижными библи
отеками. Всего у 
нас 20 передвижек.

В 1956 году для 
специалистов, пере
довиков и механи
заторов сельского 
хозяйства района 
открыт заочный або
немент. Читатели 
могут получать кни
ги почтой.

Записано в биб
лиотеке 2890 чело
век, а в 1954 году 
их было 2462.

Запросы наших 
читателей с каж
дым днем увеличи
ваются. Возрастает 
спрос на книги о 
достижениях техни
ки, о передовом 
опыте в области 
промышленности, о 
внешней политике 
Советского Союза, 
о путешествиях, об 
искусстве и о мно
гом другом.

Сейчас районная 
библиотека распо
лагает хорошим, 
хотя и не особенно 
просторным поме
щением. Имеется 
два книгохранили
ща.

Читатели города 
любят засиживаться 
по вечерам в нашем 
зале, где они всег
да могут найти све
жие газеты, инте
ресующие их жур
налы, справочную 
литературу. Многие 
подбирают здесь не
обходимый матери
ал для бесед, ве
черов.

Различные стен
ды рассказывают о 
том, как научиться 
читать книгу, о 
планах и успехах 
хозяйства нашего 
района.

Н. МОЧУЛКО. 
Заведующая 

районной 
библиотекой.

учреждении
g  ТЕКУЩЕМ году проведена 

значительная работа по ком
плектованию культпросветучреж- 
дений кадрами со средним и спе
циальным образованием. Так, ес
ли в 1955 году из 16 заведую
щих библиотеками имели среднее 
и специальное образование 7 че
ловек, то в текущем году все 16 
заведующих библиотеками имеют 
среднее и специальное образова
ние. Из 18 заведующих клубами 
в 1955 году имели среднее обра
зование 4 человека, сейчас сред
нее и специальное образование 
имеют 10 человек и неполное 
среднее 8 человек.

Для укрепления кадров и боль
шей заинтересованности работни
ков в текущем году председате
лями колхозов был поставлен 
вопрос о доплате со стороны кол
хозов заведующим клубами. В 
ряде колхозов данный вопрос 
уже решен.

О К ИСТЕКШИЙ период време- 
ни 1955-56 года в районе 

вновь открыт один Дом культуры, 
в селе Глинка, пять изб-читален 
реорганизованы в сельские клу
бы. Открыта районная зональная 
библиотека в селе Черемисска, 
открыто вновь пять сельских 
библиотек: Фирсовская, Кривкбв- 
ская, Жуковская, Голендухин- 
ская, Каменская. Фонд мест в 
библиотеках в 1956 году по от
ношению к 1954 году- увеличил
ся на 23 тысячи экземпляров.

Капитально отремонтировано и 
приспособлено под клуб здание 
в колхозе имени Свердлова. На
мечается строительство колхоз
ных клубов в пяти колхозах рай
она.
Т])РННЯТЫ серьезные меры по 

улучшению материальной 
базы учреждений культуры. На 
приобретение костюмов, инвента
ря и оборудования израсходовано 
из средств Советов, колхозов, 
шефствующих организаций и из 
бюджета отдела культуры за два 
прошедших года более 80 тысяч 
рублей. В пяти клубах приобре
тены телевизоры, в 13 клубах 
из 18 приобретены радиоприем
ники и в 8 клубах—проигрывате
ли. 14 клубов имеют сейчас гар
моники и баяны, 8 из них при
обретены в 1955-56 гг.

Большинство клубов в настоя
щее время имеют необходимое 
оборудование.

В ходе подготовки учреждений 
культуры к смотру здания боль
шинства клубов и библиотек от
ремонтированы и подготовлены к 
зиме.
JJECKOJIbKO улучшилась куль

турно-массовая работа уч
реждений культуры. В 1955 году 
в клубах района насчитывалось 
постоянных коллективов художе
ственной самодеятельности 9 с 
количеством участников 162 че
ловека. В текущем году их име
ется уже 14 с количеством уча
стников 265 человек.

Однако некоторые сельские 
клубы, как Голендухинский, Жо
стовской еще не имеют постоян
ных коллективов. За 1956 год 
учреждениями культуры 'Постав
лено 140 концертов и спектаклей, 
тогда как за 1955 год было по
ставлено всего 96.

В период уборочной кампании 
в каждом клубе поставлено по 
3-4 концерта силами художест
венной самодеятельности сель
ских клубов агитбригады Дома 
культуры, студентов, шефов и 
Бобровского дома инвалидов. Про
читано 410 лекций, в том числе 
85 лекций на сельскохозяйствен
ные темы.

В 1956 году проведен первый 
районный праздник песни на Бе
лом камне. В 1955-56 гг. лучшие 
коллективы художественной са
модеятельности района направля
лись на областные смотры.

£JA ДВА прошедших года отдел 
культуры ежемесячно прово

дил семинары работников куль
туры, на которых учит их пра
вильной организации культурно- 
массовой работы.

В 1955 году были организова
ны четырехмесячные курсы бая
нистов. В прошлом году 5 чело
век из района направлены на 
двухмесячные курсы баянистов в 
город Свердловск. С 20 января в 
Доме культуры начнут занятия 
четырехмесячные курсы баянис
тов.

Улучшилось и кинообслужива
ние населения нашего района.

Н. СТОЛБОВСКИЙ. 
Заведующий отделом культуры.

Почему в колхозе -им. Ленина низка яйценоскость кур?
За три месяца хозяйствен

ного года в среднем по нашей 
МТС получено по 24 яйца на 
несушку. Это неплохой резуль
тат.

А колхозы имени Сталина, 
имени Ворошилова и имени 
Свердлова только в декабре 
получили по 15 яиц от не
сушки.

В одинаковых условиях с 
этими сельхозартелями нахо
дится и колхоз имени Ленина. 
Однако за 3 месяца здесь на 
каждую несушку получено все
го лишь по 3,7 яйца, а в де
кабре—1,5 яйца: на 3,6 яйца 
меньше, чем за это время 
прошлого года.

Почему же низка яйценос
кость кур в сельхозартели 
имени Ленина ? -

Правление артели и зоотех
ник тов. Белоусов ищут при

чины, где угодно, но не на 
птичнике. А именно здесь 
главный тормоз повышения 
продуктивности птицы. Имен
но здесь не было создано ус
ловий с начала подготовки 
кур к яйцекладке. Нет их и 
в настоящее время.

Помещения не были свое
временно подготовлены к зи
ме. В колхозе долгое время 
отсутствовали корма животно
го происхождения (обрат, мя
со). В результате птица вошла 
в зимовку неподготовленной.

Неорганизованно начав зи
мовку птицы, руководители 
колхоза не заботятся об улуч
шении содержания и в насто
ящее время. До сих пор, на
пример, куры не пользуются 
выгулом. Отсутствие солнеч
ного облучения отрицательно 
сказывается на состоянии пти

цы. Куры лишены витамина Д. 
Птица чувствует себя вяло, 
плохо усваивает и поедает 
корм. В птичниках грязно и 
сыро. В колхозе достаточно 
опилок и соломы, однако для 
подстилки они не используются.

Огромное значение для яй
цекладки имеет продолжитель
ность светового дня—12-14 
часов. Но в птичниках колхо
за имени Ленина—полумрак.

Птичницы не заготовили на 
зиму достаточно песка. С боль
шими перебоями даются курам 
зола • и минеральные корма. 
Поэтому птица чувствует себя 
беспокойно.

Все эти недостатки—резуль
тат неудовлетворительной ра
боты зоотехника колхоза Г. П. 
Белоусова и заведующего фер
мой тов. Костоусова.

БОЛЬШАКОВА.



Об утверждении состава участконых избирательных комиссий по иыборам в областной, 
районный, городской, поселковый и сельские Советы депутатов трудящихся

Решение исполкома Режевского райсовета депутатов трудящихся
гор. Реж *  8 И  января 1957 года

На основании статей 74 и 
75 «Положения о выборах в 
краевые, областные, окруж
ные, районные, городские, по
селковые и сельские Советы 
депутатов трудящихся РСФСР», 
исполком райсовета решил:

Утвердить участковые изби
рательные комиссии по выбо
рам в областной, районный 
городской, поселковый и сель
ские Советы депутатов трудя
щихся в составе следующих 
представителей общественных 
организаций и обществ трудя
щихся.

По избирательному 
участку № 1

Председатель ВОЛКОВ Ге
оргий Васильевич.

Заместитель ОБЛАСОВ Алек
сандр Иванович.

Секретарь ПЕСКОВА Ксенья 
Иосафовна.

Члены: ПУЗАНОВА Нина
Ивановна, ЧУШЕВА Лидия Ва
сильевна, КЛЮЕВА Юлия Ни
колаевна, ХОЛМОГОРОВ Ари
старх Михайлович, МИРГОРОД
СКИЙ Иван Иванович, ЧЕРНОВ 
Петр Степанович.

По избирательному 
участку № 2

Председатель ЛЮСТИК Бо
рис Самуиловйч.

Заместитель КОРОТАЕВ- 
СКАЯ Гертруда Петровна.

Секретарь АНДРЕЕВ Иван 
Васильевич.

Члены: ВОИНКОВА Любовь 
Андреевна, ПУЗАНОВ Леонид 
Петрович, ЧЕТВЕРКИНА Герт
руда Павловна, КОЛМАКОВ 
Григорий Матвеевич, ЮЩЕН
КО Валентина Леонтьевна, КО
РОЛЕВ Иван. Александрович.

По избирательному 
участку № 3

Председатель БАРАХНИН 
Филагрий Васильевич.

Заместитель ЕЖОВ Илья 
Степанович.

Секретарь КУЗЬМИНА Анна 
Федоровна.

Члены: ЯКИМОВ Ииколай 
Васильевич, АРХИПОВА Нэля 
Леонидовна, КУЗЬ М И Н Ы X 
Александра Васильевна, ЧЕТ
ВЕРКИНА Елена Иринеевна, 
БАРАНЦЕВА Валентина Дмит
риевна, КАРТАШОВА Тамара 
Константиновна.

По избирательному 
участку № 4

Председатель ГОЛЕНДУХИН 
Григорий Федорович.

Заместитель КУЗНЕЦОВ Па
вел Иванович.

Секретарь ГОЛЕНДУХИНА 
Людмила Марковна.

Члены: МАСЛЕННИКОВА Га
лина Павловна, КЛЮКИН Гер
ман Александрович, НАВЛУ- 
ШЕВА Идея Степановна, МО
ХОВА Клавдия Павловна,АНД 
РЕЕВА Мария Васильевна, 
МАРТЬЯНОВ Тимофей Филип
пович.

ЩЕВА Мария Филатовна, КОЛ
МАКОВ Александр Николаевич, 
ДОЛМЕНДИНОВА Сони Коси- 
мовна.

Цо избирательному 
участку № б

Председатель МАТВЕЕВ Ни
колай Игнатьевич.

Заместитель Д0М0ЖИР0В 
Иван Захарович.

Секретарь СЕРЕБРЕННИКОВ 
Дмитрий Филиппович.

Члены: КАРТАШОВ Григо
рий Дмитриевич, КОЗЛОВА 
Ольга Павловна, КАЛУГИНА 
Надежда Ивановна, ЧЕРТИ-

По избирательному 
участку № 6

Председатель ХОРЬКОВ Ев
гений Савватеевич.

Заместитель МОКЕЕВА Ели
завета Ивановна.

Секретарь: ДОЛГОРУКОВ
Иван Илларионович.

Члены: СОТНИКОВА Зинаида 
Михайловна, МАСЛЕННИКОВ 
Александр Николаевич, ПЕТУ
ХОВ Александр Николаевич, 
БОЛОТОВА Тамара Филиппов
на, КРЯКУНОВА Людмила Ге
расимовна, ГОЛУБЦОВ Роман 
Григорьевич.

По избирательному 
участку № 7

Председатель ЛАВРЕНКО 
Виктор Игнатьевич.

Заместитель МЕЛЕХИНА Ия 
Витальевна.

Секретарь СТАРОВ Василий 
Петрович.

Члены: ГОЛЕНДУХИН Гри
горий Владимирович, ГОЛЕН
ДУХИНА Тамара Григорьевна, 
ВОРОНОВА Еликанида Михай
ловна, ИВАНОВА Дина Алек
сандровна, СОТНИКОВ Алек
сей Николаевич, СПИРЕНКОВ 
Вячеслав Павлович.

По избирательному 
участку № 8

Председатель КЛЕВАКИН 
Николай Иванович.

Заместитель КАЗАКОВА Ла
риса Ивановна.

Секретарь СКРЫННИК Зи
наида Ивановна.

Члены: АМИНЕВ Михаил,
ГРАЧЕВА Нина Семеновна,М0- 
ЖАРОВА Валентина Осиповна, 
ЗАНИН Владислав Николае
вич, ЛЫСАК Анатолий Ники
тич, ЛЕВИНА Рапса Львовна.

По избирательному 
участку № 9

Председатель БЕЛОУСОВ 
Иван Александрович.

Заместитель Ш А Б У Р О В  
Александр Иванович.

Секретарь ПОЛЯКОВА Мар
та Исмоиловна.

Члены: КАРПОВА Галина
Викторовна, МАСЛАКОВ Влади
мир Васильевич.

По избирательному 
участку № 10

Председатель ГЛАДКИХ Ва
силий Васильевич.

Заместитель РУСАКОВ Ва
силий Дмитриевич.

Секретарь ПИНАЕВ Степан 
Иванович.

Члены: ГЛАДКИХ Анна Ев- 
тихеевна, ДМИТРИЕВА Екате
рина Федоровна, КАРТАШОВА 
Ольга Яковлевна, ЗЕМЛЯНО
ВА Таисья Федоровна.

По избирательному 
участку № 11

Председатель ЛЕБЕДЕВ Иг 
натий Титович.

Заместитель Р АС ПУТ ИН 
Степан Алексеевич.

Секретарь ГОЛЕНДУХИНА 
Клавдия Николаевна.

Члены: ГОЛЕНДУХИНА Афа- 
насья Николаевна, ДАНИЛОВ 
Алексей Феликстович, ГОЛЕН
ДУХИН Афанасий Данилович, 
МОРОЗОВ Михаил Федорович.

По избирательному 
участку № 12 

Председатель MAPAM3IIH 
Виктор Михайлович.

Заместитель СУЧКОВА Ва
лентина Ивановна.

Секретарь НЕГУШЕВА На
дежда Васильевна.

Члены: ЧЕБЫКИНА Серафи
ма Иосифовна. ГЛАДКИХ Па
вел Никандрович, ГЛАДКИХ 
Георгий Ноликарпович, ТРЕТЬ
ЯКОВА Тамара Перфильевна, 
ПЕТРОВЫХ Виктор Петрович, 
ТРЕТЬЯКОВА Клавдия Василь
евна.

Секретарь ЗУБКОВА Лариса 
Николаевна.

Члены: ЧЕКАНОБА Алек
сандра Михайловна, РУСАКОВ 
Федор Александрович, ЯРОС
ЛАВЦЕВ Григорий Александ
рович, МОКИН Вячеслав Ива
нович.

По избирательному 
участку № 13

Председатель ЛАТНИКОВ 
Петр Тимофеевич.

Заместитель ЧЕПЧУГОВ 
Александр Иванович.

Секретарь ХРЕНОВА Вален
тина Андреевна.

Члены: МАНЬКОВ Василий 
Меркурьевич, МАНЬКОВ Ана
толий Петрович, КАРГАПОЛОВ 
Василий Федорович, НЕКРАСО
ВА Маргарита Павловна.

По избирательному 
участку № 14

Председатель К И С Е Л Е В  
Александр Павлович.

Заместитель ЗАБЕЛИН Ана
толий Павлович.

Секретарь КУЗЬМИНЫХ Ми
хаил Афанасьевич.

Члены: КУЗЬМИНЫХ Евге
ний Петрович, ТОМИЛОВ Ана
толий Якимович, КОЧНЕВА Ма
рина Игнатьевна, ЖУКОВА 
Анна Афанасьевна. *

По избирательному 
участку № 15 

Председатель ШИГИН Васи
лий Ильич.

Заместитель КОЛЕСНИКОВ 
Василий Иванович.

Секретарь ФИЛОНОВА Нина 
Никандровна.

Члены: КЛЕВАКИН Григо
рий Поликарпова, КЛЕВАКИН 
Александр Семенович, КЛЕВА
КИН Дмитрий Николаевич,БЫ
КОВА Нина Александровна, 
МЕЛК03ЕР0В Виктор Илларио
нович, КОНДРАТЬЕВА Анна 
Александровна.

По избирательному 
участку № 16 

Председатель ОРЛОВ Яков 
Константинович.

Заместитель ДОИЛИДОВА 
Антонина Ивановна.

Секретарь МОКРОНОСОВА 
Парасковья Гавриловна.

Члены: ХОЛМОГОРОВ Миха
ил Никандрович, СЕРЕБРЕН
НИКОВ Павел Григорьевич, 
ПИЧУГИН Константин Яковле
вич, МЕЛКОЗЕРОВ Евдоким 
Андреевич.

По избирательному 
участку № 17 

Председатель МЕЛКОЗЕРОВ 
Афанасий Панкратьевич.

Заместитель МЕЛКОЗЕРОВ 
Дмитрий Николаевич.

Секретарь РЫСЯТОВА Ида 
Викторовна. 
Члены:МУРАШКИНЦЕВА Еле

на Яковлевна, ОЛУХОВА Нина 
Иловна.

По избирательному 
участку № 18

Председатель АЛФЕРЬЕВ 
Геннадий Григорьевич.

Заместитель ПУТИЛОВ Не- 
офин Дмитриевич.

По избирательному 
участку №^19

Председатель КОРКОДИНОВ 
Илья Андреевич.

Заместитель ДОРОХИН Лео
нид Дмитриевич.

Секретарь МОКИНА Тамара 
Васильевна.

Члены: СПИРИН Павел Ев
графович, КОЛМАКОВА Алек
сандра Константиновна.

По избирательному 
участку № 20

Председатель ТЫКИН Иван 
Михайлович.

Заместитель ЗЫРЯНОВ Ни
колай Александрович.

Секретарь КОСТЫЛЕВА Гли- 
керья Семеновна.

Члены: ДОРОХИН Семен Фе
дорович, КОСТЫЛЕВ Иван Кор- 
неич, ДОРОХИНА Манефа Алек
сандровна, АЛФЕРЬЕВА Эль
вира Гаевна.

По избирательному 
участку № 21

Председатель КОЛМАКОВ Ми
хаил Матвеевич.

Заместитель КОРОВИН Алек
сей Дмитриевич.

Секретарь РЯКОВ Анатолий 
Леонтьевич.

Члены: ШВЕЦОВА Тамара 
Григорьевна, ОСТАНИНА Клав 
дия Андреевна, МИРОНОВ Ле
онид Афанасьевич, ВОРО
НОВА Мария Яковлевна, МИ
НЕЕВ Александр Васильевич, 
БОЛДЫРЕВА Любовь Петровна.

По избирательному 
участку № 22

Председатель Х У Д Я К О В  
Александр Сергеевич.

Заместитель МОШКНН Вя
чеслав Константинович.

Секретарь БЕЛОУСОВ Ели
сей Митрофанович.

Члены: ЕЛИЗАРОВ Алек
сандр Семенович, ЛУППЕП Ан
на Васильевна, БАБИКОВА Ва
лентина Федоровна, БЕЛО
УСОВ Николай Тимофеевич.

По избирательному 
участку № 23

Председатель КОМИН Геор 
гий Дмитриевич.

Заместитель СИЛАЧЕВ Яков 
Алексеевич.

Секретарь ШАМАНАЕВА Ма 
рия Григорьевна.

Члены: НИКИФОРОВ Анато
лий Васильевич, ЗАКОЖУРНИ- 
КОВ Юрий Николаевич, ЕЖОВ 
Виктор Афанасьевич, БЕЛЬКО
ВА Алла Андрияновна, БЛО
ХИН Федор Дмитриевич, ШУ- 
РАКОВА Нина Аркадьевна.

По избирательному 
участку № 24

Председатель ВАВИЛОВ Ми 
хапл Иосифович.

Заместитель РЫЧКОВ Алек
сандр Петрович.

Секретарь КУКАРЦЕВ Сте
пан Семенович.

Члены: ЮЖАКОВА Валенти
на Александровна, ПАНОВА 
Александра Егоровна, ПИМО- 
ШЕНКО Нина Сергеевна, 
УФИМЦЕ ВА Анастасия Михе
евна.

По избирательному 
участку № 25

Председатель КОЛТАШОВ 
Василий Акентьевич.

Заместитель АХРИМОВ Рем 
Иванович.

Секретарь К О Л Т А Ш О В А  
Клавдия Михайловна.

Члены: ГУЛЯЕВ Леонид
Дмитриевич, Д03МАР0В Анд
рей Спиридонович.

По избирательному 
участку № 26

Председатель УЗЯНОВ Ва
силий Дмитриевич.

Заместитель КНЯЗЕВА Ни
на Михайловна.

Секретарь ФИЛИППОВА Ели
завета Васильевна.

Члены: ДЕДЮХИН Николай 
Андреевич, МАМАЕВА Мария 
Павловна, ХВОСТОВА Нина 
Павловна, ГОЛУБЦОВ Николай 
Матвеевич, КЛЕВАКИН Петр 
Федорович, Матвеева Анаста
сия Гавриловна.

По избирательному 
участку № 27

Председатель НАБОКИН Яков 
Антонович.

Заместитель КОСТЫЛЕВ Ле
онид Игнатьевич.

Секретарь ОВЧИННИКОВ Ни
колай Захарович.

Члены: ЗАХАРОВА Маргари
та Петровна, РЫЧКОВ Сергей 
Дмитриевич, ГУЛЯЕВА Елиза
вета Александровна, ПОМА
ЗАН Валентина Николаевна.

По избирательному 
участку  № 28 

Председатель БАЧИНИНА 
Клавдия Кузьмовна.

Заместитель ВЛАСОВ Сера
фим Васильевич.

Секретарь МИНЕЕВА Нонна 
Ивановна.

Члены: ШТИНА Маргарита 
Ивановна, ПОНОМАРЕВ Иван 
Спиридонович, КОНДРАТЬЕВ 
Евгений Павлович, МУРАТОВ 
Геннадий Петрович.

По избирательному 
участку № 29 

Председатель ГАВРИЛОВ 
Петр Андреевич.

Заместитель У Д И Н Ц Е В 
Дмитрий Андреевич.

Секретарь БАИМОВА Лидия 
Андреевна.

Члены: КУЗЬМИНЫХ Зина
ида Андреевна, МИХЕЕВ Ни
колай Алексеевич.

По избирательному 
участку  № 30

Председатель КОЛОДКИН 
Александр Федорович.

Заместитель М А Т Ю К О В 
Александр Николаевич.

Секретарь СНОПКОВА Вера 
Михайловна.

Члены: ЛЫКОВА Александ
ра Сергеевна, ВЬЮКОВА Ва
лентина Андреевна, АБИДИНА 
Ольга Васильевна, НИФ0ЙТО- 
ВА Тамара Андреевна, МЕД
ВЕДЕВ Иван Дмитриевич, АВ- 
ДЮКОВА Зоя Федоровна.

Председатель исполкома Режевского райсовета 
депутатов трудящихся Ж. ГУСЕВ.

Секретарь исполкома Режевского райсовета 
депутатов трудящихся М. ПАНОВА.



ПО СОЮЗУ 
СОВЕТОВ

Ленинград. На фабрике „Скоро
ход" начал работать еще один 
новый цех. Его проектная мощ
ность до трех тысяч пар мужской 
модельной обуви в сутки. На ус
тановленных здесь конвейерных 
линиях можно выпускать одно
временно обувь нескольких моде
лей. Трудоемкие процессы меха
низированы. Созданы все удоб
ства для рабочих. В цехе—лю
минесцентное освещение, работа
ет мощная вентиляционная ус
тановка, обеспечивающая приток 
свежего воздуха в помещение.

На снимке: конвейер машинного 
участка пошивочной группы ново
го цеха.
Фото П. Федотова.

Фотохроника ТАСС
- Я -

ТУННЕЛИ ПОД НЕВОЙ
В Ленинграде полным ходом 

идут работы по сооружению 
второй очереди метро. На трас
се между Московским и Фин
ляндским вокзалами началась 
проходка туннеля под Невой.

Ленинградские метростроев
цы ведут проходку туннелей под 
рекой с помощью механизиро
ванного щита.

Первые дни работы показали, 
что трудная задача вполне вы
полнима.

Из-за сложных геологиче
ских условий проходка ведётся 
кессоном—под сжатым возду
хом.

Кессонным способом предсто
ит соорудить под рекой до 350 
метров туннеля.

Механизированный щит про
двигается вперёд. Проходчики 
собирают из чугунных тюбин
гов до четырёх метров тунне
ля за сутки. Строители рас
считывают выйти на правый 
берег Невы к концу марта. 

 ж----

В МИРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Гость из мира фантастики
В зале наступила 

глубокая тишина. По 
сцене уверенно идет 
«механический чело
век». Он поворачи
вается, двигает «рука
ми», сгибает их в 
«локтях»,берет «паль- 
щами» различные пред
меты.

Управляемый по ра
дио «механический че
ловек» даже «видит». 
Если направить свето
вой луч в левый глаз, 
он повернет налево; в 
правый—повернет на

право. Но когда за
сверкали со всех сто
рон вспышки фото
ламп, «механический 
человек» 'неожиданно 
остановился. К а з а- 
лось, испуганный на
шествием фоторепорте
ров, он даже несколь
ко отступил назад. 
Сильные вспышки фо
толамп действовали 
одновременно на оба 
фотореле. Механизм, 
естественно, «расте
рялся». •

Этот необыкновен
ный прибор демонстри
ровался недавно в чис
ле многих других ин
тересных конструкций 
на восьмом Московском 
областном слете юных 
техников. Его конст
рукторы—ученики 9-го 
класса Виталий Давы
дов, Сергей Смирнов, 
Рудольф Стрельников, 
Вадим Ковзик, акти
висты Чкаловской тех
нической станции, ре
шили и дальше совер

шенствовать свое «де
тище». «Механический 
человек» будет лучше 
«видеть» и самостоя
тельно обходить пре
пятствия. Он обретет 
дар речи и расскажет 
при помощи скрытого 
магнитофона свою био
графию. Юные техни
ки решили наделить 
его и «слухом». И 
тогда «механический 
человек» будет выпол
нять распоряжения, 
отданные человеческим 
голосом.

Что такое полупроводники?
НА руку человека на

дет совсем необыч
ный радиоприемник—-по раз
мерам он не больше часов 
«Победа». Еще более не
обычна радиостанция—вся 
она умещается в...карман
ном портсигаре! Что это, 
фантазия ?

Нет! Это новая техника.
В основе таких, пока 

еще необычных, радио
приборов лежат особые ве
щества-полупроводники.

Полупроводники—это та
кие тела, которые занима
ют промежуточное положе
ние между проводниками 
электрического тока и не
проводниками (изолятора
ми); они проводят электри
ческий ток, но значительно 
хуже, чем металлы. Свой
ства этих веществ усилен
но изучались физиками 
последние 15—20 лет.

К полупроводникам от
носятся очень многие ве
щества: кремний, германий, 
фоофор, мышьяк, большая 
часть окислов металлов, 
большинство минералов и 
другие. Где лее они приме
няются ?

В современной науке и 
технике исключительно ши
роко используются различ
ные радиоприборы и радио
аппараты. До недавнего 
времени важнейшей п не
заменимой частью всех та
ких приборов была электрон
ная лампа.

Прекрасными заменителя
ми радиоламп оказались

★

Как уже сообщалось в нашей газете, на днях закончено сооруже
ние первой очереди газопровода Ставрополь—Москва. Сейчас стро
ители трудятся над прокладкой стокилометрового газопроводного 
кольца, которое опояшет Москву.

На снимке: перенос стальных труб из штабеля на автосварочную 
площадку.

усилители из полупровод
ников (германия и кремния). 
Они обладают всеми необ
ходимыми свойствами элек
тронной лампы и вместе с 
тем лишены ее недостат
ков. Кроме того, они исклю
чительно малы, многие из 
них не больше спичечной 
головки. Эти новые «радио
лампы» и позволили со
здать высокочувствительный 
радиоприемник, который 
умещается в футляре ма
леньких ручных часов.

Полупроводниковые радио
лампы находят широкое при
менение в телефонной свя
зи, в счетно-решающих ма
шинах, в аппаратах для 
глухих и т. д.

В настоящее время из 
полупроводников созданы 
высокочувствительные тер
мометры. Их работа осно
вана на свойстве полупро
водников изменять свою 
электропроводность при из
менении температуры: при 
низкой температуре полу
проводники не проводят 
элекрический ток, но стоит 
нагреть такое вещество, и 
оно начинает проводить. 
По своему устройству но
вый термометр весьма прост. 
Это кусочек полупроводни
ка, которому придается нуж
ная форма-нити, пластин
ки, шарика и т. д. Такие 
термометры способны заме
тить изменение температуры 
на 0,005 градуса. Что осо
бенно важно,—они могут 
измерять температуру и на 
большом расстоянии. Эти 
термометры применяются 
для определения темпера
туры зерна в элеваторе, 
почвы на разной глубине 
и т. д.

Чувствительность полу
проводниковых термометров 
необычайна: они способны 
обнаружить человека с го
рящей папиросой на рас
стоянии километра.

Огромные возможности 
открывают перед нами полу

проводники в области энер
гетики.

В настоящее время соз
дан прибор—термоэлектро
генератор, который преоб
разовывает тепло керосино
вой лампы в электриче
ский ток. Эта своеобразная 
электростанция надевается, 
подобно абажуру, на стек
ло лампы «Молния». При
бор предназначен для пи
тания радиоприемников ти
па «Родина». Создан и дру
гой, более мощный термо
электрогенератор, который 
берет тепло от керогаза. 
Эта «теплоэлектроцентраль» 
обеспечивает электричест
вом уже целую радиотеле
фонную станцию «Урожай», 
применяемую в МТС, совхо
зах и колхозах.

Еще более заманчиво по
лучение с помощью полупро
водников электрического тока 
непосредственно из солнеч
ного света. Созданы при
боры — полупроводниковые 
фотоэлементы, которые при 
освещении прямым светом 
превращают в электричест
во около 10 процентов све
та. Соединяя такие при
боры: друг с другом, мож
но строить так называемые 
солнечные батареи, способ
ные вырабатывать электри
ческий ток, достаточный для 
питания телефонных стан
ций, переносных радиопере
датчиков, радиоприемников 
и т. д.

Так рождается новая 
энергетика, где солнечная 
энергия превращается без 
каких-либо машин в элек
трическую.

Полупроводники открыва
ют безграничные возможно
сти для технического про
гресса. Вот почему в Дирек
тивах X I  съезда нашей 
партии записано: «Широко 
развернуть научно-исследо
вательские работы по полу
проводниковым приборам и 
расширить их практическое 
применение».

Из Ленинграда в Москву за восемь часов
14 января между Ленин

градом и Москвой состоялся 
пробный скоростной пробег по
езда, который вел новый пас
сажирский тепловоз «ТЭ-7»— 
первенец отечественного пас
сажирского тепловозостроения, 
построенный в Харькове.

Поезд отправился из Ленин

града в 5 часов 26 минут.
Первый пробный рейс закон

чился успешно. Поезд прошел 
от Ленинграда до Москвы за 
восемь часов с минутами,сде
лав одну остановку на стан
ции Бологое. На 2-й день он от
правился из Москвы в обрат
ный пробег до Ленинграда.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

ШОТА 
РУСТАВЕЛИ

„Лучше гибель, но со славой,
Чем бесславных дней позор".
Эти строки, вместе со 

многими другими, запоми
наются сразу же, как толь
ко встретишься с ними в 
поэме великого грузинского 
поэта Шота Руставели «Ви
тязь в тигровой шкуре».

Руставели жил более се
мисот лет назад, во време
на царицы Тамары. Исто
рия сохранила очень мало 
сведений о Руставели. Но 
если бы даже их совсем не 
было, сама поэма нам го
ворит многое об авторе.

Знакомясь с ее прекрас
ными героями, мы видим, 
что великий поэт больше 
всего ценил дружбу, вер
ность и благородство, выше 
всего ставил любовь к ро
дине и отвагу в борьбе с 
ее врагами.

И хотя , герои поэмы- 
арабы и индийцы, а дей
ствие происходит в разных 
странах, мы понимаем: Ру
ставели изображает жизнь 
родной Грузии. Это ее он 
хотел видеть единой, могу
чей и свободной.

В этом году исполняется 
770 лет, как Шота Руста
вели написал свою бессмерт-" 
ную поэму «Витязь в тиг
ровой шкуре».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?..
...Что синий или голубой 

кит—самое большое из суще
ствующих животных. Наиболее 
крупные экземпляры голубого 
кита имеют длину до 33 мет
ров и вес до 120 fонн. Голу
бой кит весит примерно столь
ко же, сколько весят 25 сло
нов.

...Что легкие голубого кита 
вмещают за один вдох до 
14000 литров воздуха.

...Что с одного голубого ки
та можно получить 25—30, а 
иногда и 50 тонн жира. Что
бы получить такое количество 
жира, пришлось бы разделать 
приблизительно 1700 крупных 
свиней или более 8000 бара
нов.

...Что общий вес мышечной 
ткани крупного голубого кита 
равен 60—70 тоннам, а общая 
мощность мускульных усилий 
достигает примерно 1700 ло
шадиных сил и равна мощно
сти среднего паровоза.

...Что язык голубого кита 
весит 3 тонны (таков вес че
тырех быков), а сердце его 
имеет вес в 600—700 кило
граммов, что соответствует ве
су крупной лошади.

 ж----
ПОПРАВКА

В 6 нашей газеты от 13 янва
ря 1957 года вртатье „Успех и не
достатки' черемисских механизато
ров" по вине автора допущена 
ошибка.

Механизаторы предполагают за
кончить ремонт тракторов не к 
14 января, как указывалось'в ста
тье, а 14 февраля. План IV квар
тала был выполнен к 30 декабря 
1956 года.
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