
Дгитпункт— центр 
политической работы

По всей стране раз
вернулась д е я т е л ь н а я  
подготовка к выборам в 
местные Советы депута
тов трудящихся. Успех 
избирательной кампании 
в значительной мере за
висит от того, насколько 
умело партийные органи
зации будут вести аги- 
тационно-пропаган ди ст- 
скую работу с населени
ем.

Выборы проводятся не 
по месту работы, а поместу 
жительства избирателей, 
следовательно, и агита
ционно-массовая работа 
должна быть здесь уси
лена, а центром её дол
жен стать избирательный 
участок, где и создают
ся агитпункты.
Партийные организации 

в прошлые выборы на
копили большой опыт в 
избирательной работе. Те
перь он пригодился.

На агитпункте метал
лозавода состоялся не
давно вечер для избира
телей. Перед собравши
мися выступил с бесе
дой заведующий агит
пунктом тов. Миронов. 
Агитпункт имеет план 
культурно-массовой ра
боты, где предусмотрено 
проведение интересных 
мероприятий.

Для изб и р а т е л е й  
села Леневское учитель
ница тов. Манькова про
читала лекцию, а уча
щиеся школы выступи
ли с концертом, кото
рый всем очень понра
вился.

38 агитаторов при агит
пункте села Черемисски 
ведут беседы с избира
телями по месту их жи
тельства и на фермах 
колхоза имени Сталина.

Однако было бы вред
ным заблуждением пола
гаться лишь на прошлый 
опыт. Нельзя забывать, 
что жизнь идет вперед 
и каждая избирательная 
кампания проходит в не
сколько иной обстановке.

Партийным организа»-

циям нельзя этого не 
учитывать.

Основным содержани
ем агитационно-пропа
гандистской работы на 
избирательных участках 
является г л у б о к о е  
разъяснение трудящим
ся политики партии и 
советского правительст
ва, вопросов междуна
родного положения. Эта 
работа должна строиться 
на конкретных местных 
примерах и фактах, ве
стись живо и интересно.

К  сожалению, прихо
дится отметить, что в 
ряде партийных органи
заций не торопятся от
крывать агитпункты, на
ходя себе в оправдание 
десятки объекта в н ы х 
причин. Не освобождено 
помещение для агитпун
кта на швейной фабрике. 
Не спешат с оборудова
нием его и в сельхозтех
никуме.

В некоторых организа
циях до сих пор еще не 
подобраны агит а т о р ы. 
Агитпункт металлозаво
да развернул свою рабо
ту, а вот агитаторы до 
сих пор там не подобра
ны. Во многих агитпун
ктах района нет литера
туры. Все эти вопросы 
требуют немедленного ре
шения.

Агитпункт—-центр аги
тационно массовой рабо
ты. Однако это вовсе не 
означает, что агитаторы 
должны сидеть в агит
пунктах и ждать, когда 
к ним придут избирате
ли. Следует иметь вви
ду, что .многие домаш
ние хозяйки, инвалиды, 
многодетные матери не 
могут посетить агит
пункт, с ними нужно 
веста беседы на дому.

Партийные организа
ции должны немедленно 
покончить с затянувшей
ся подготовкой, с под
бором и расстановкой 
сил агитаторов. Избира
тельная кампания не 
ждет.

Весело на агитпункте
Помещение 

бывшего красно
го уголка метал
лозавода теперь 
стало тесным. 
Здесь размещен 
объединенный 
агитпункт метал
лозавода, лес
промхоза, шко
лы № 1 и стан
ции Реж.

На агитпункт 
вечерами соби
рается много 
народу, особен
но молодежи. Им 
здесь есть чем 
заняться. На вы
бор много газет, 
журналов, худо
жественной ли
тературы. Име
ются настольные 
игры. Радиолю
бители могут по

слушать радио
передачи, п о- 
смотреть телеви
зор.

На с т е н а х  
агитпункта— 
яркокрасочные 
диаграммы. На 
столах материа
лы IX  съезда, 
решения декабрь
ского пленума 
ЦК КПСС и дру
гие книги.

Имеется уго
лок избирателя.
. 18 января был 

организован и 
проведен вечер 
для избирателей. 
Он открылся бе
седой на тему: 
«Права и обязан
ности избирате
ля». После бесе
ды н а ч а л с я

кон-спектакль 
церт.

Вначале была 
показана драма 
в одном дейст
вии «Мораль На
тальи Зотовой». 
Роль Натальи Зо
товой исполняла 
токарь завода 
Лиза Семенова.

В концерте 
для избирателей 
участвовали цы
гане. Особенно 
исполнением цы
ганских плясок 
отличились Рита 
и Коля Станеско.

После концер
та состоялись 
массовые игры и 
танцы.

С. МИРОНОВ.

п р а в д а
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 

Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 10 (2631)1 Среда, 23 января 1937 г. Пена 13 код

^ 3 марта—день выборов в местные Советы, ^
«Быть первые, работать еще лучше!*
^  Так думает сейчас каждый трудящ ийся  ?

нашего района.

ВЫЗЫВАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ
Недавно в нашем колхозе проходили бригадные собра

ния, на которых доярки и полеводы взяли на себя обяза
тельство в честь дня выборов.

Доярка Александра Михайловна Рякова дала слово ко 
дню выборов в местные Советы надоить от каждой из за
крепленных за нею коров по 800 литров молока, а за весь 
зимний период получить по 1000 литров.

Александра Михайловна и Анна Петровна Ряковы вызы
вают на соревнование доярок сельхозартели «1-е Мая» 
Н. П. Минееву и Д. Я. Воронову.

Надои молока в колхозе постоянно возрастают. За три 
с половиной месяца хозяйственного года доярка А. М. Ря
кова надоила от каждой коровы по 560 литров, а В. Т. 
Сукина—по 450 литров.

Если в первой декаде января среднесуточный удой фу
ражной коровы составлял 5,1 литра, то 19 января—6 лит
ров.
Скотники работают согласованно с доярками. При кормле

нии учитывают индивидуальные особенности коров, их спо
собность к отдаче молока. Большое значение мы придаём 
кормлению молочного скота силосом. Даем его отдельным 
коровам до 25 килограммов. С 20 декабря ввели 
трёхкратную дойку, что также сказалось на повышении 
удоев.

В. ПАРАМОНОВ.
Председатель колхоза имени Свердлова 

ЗАРУБИН, ВИНОГРАДОВ. Скотники.

Геннадий Прокопьевич Рука 
вичников—один из лучших ма 
шинистов электровозов транспорт 
ного цеха никелевого завода 
Задание декабря 1956 года он вы 
полнил на 128 процентов.

Тов. Рукавичников успешно 
трудится и в январе этого года.

Р а с с  ч и т  а л и с ь  
с  г о с у д а р с т в о м
Уж е в первые дни ново

го года многие колхозники 
полностью рассчитались с 
государством.

Так, колхозники артели  
имени Сталина, Черемис
ского Совета: В . Г . Чере- 

гнов, Ф. В.. Копылова,
В. Ф. М иткина полностью 
рассчитались с поставка
ми яиц.

А. А. Дровнина, А. А. 
Ежов, Е. В . Еж ова рас
считались полностью с 
государством по постав
кам шерсти.

К. ЗЕМЕРОВ.

Предвыборная работа
На Крутихинском осмол- 

участке развертывается 
предвыборная работа.

На днях состоялись со
брания партийной и комсо
мольской организаций, на 
которых коммунисты и ком
сомольцы были раскреп
лены по участкам для про
ведения агитационно-мас

совой работы среди избира
телей. ❖ *

В клубе села Першино 
на днях открылся агит
пункт. Помещение выбеле
но, покрашено, хорошо обо
рудовано.

На агитпункте организо
вано дежурство из числа 
партийно-советского актива.

Сведения
п о .надою м олока  
за вторую декаду 
января 1957 года

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

67.1
57.5
57.8
57.1
55.2
49.3
41.5
40.0
38.8
34.4
34.1
28.1 
25,2
24.4

По Режевской МТС. 46,1
По Черемисской МТС 38,5
По району 42,2

О полном издании Сочинений В. Й. Ленина
По постановлению ЦК КПСС 

Институт марксизма-лениниз
ма приступает к подготовке 
полного издания Сочинений
В. И. Ленина в 55 томах. 
Первые тома этого издания 
выйдут в конце 1957 года; 
все издание будет завершено 
в 1963 году.

Как известно, первое изда
ние Сочинений В. П. Ленина 
состояло из 20 томов, второе 
—третье—из 30, четвертое 
издание, состоящее из 35 то
мов, получило наиболее широ
кое распространение: тираж 
каждого тома превысил 800 
тысяч экземпляров. Оно пере
ведено на языки народов всех 
союзных республик.

В полное издание Сочине
ний В. II. Ленина будут вклю
чены как законченные произ
ведения, так и подготовитель
ные материалы: планы, кон
спекты, записки и т. д. Все

документы будут расположе
ны в хронологическом поряд
ке, письма выделяются в от
дельные тома. Ко всем томам 
полного издания Сочинений 
будет дан обстоятельный на
учно-справочный аппарат.

Тираж полного издания Со
чинений В. Е. Ленина—200 
тысяч экземпляров; распро
странение его будет проведе
но путем подписки.

В целях удовлетворения по
желаний подписчиков на чет
вертое издание Сочинений
В. I .  Ленина Институт марк
сизма - ленинизма выпустит 
5 дополнительных томов к 
четвертому изданию Сочине
ний В. П. Ленина, в которые 
будут включены произведения
В. И. Ленина, печатавшиеся в 
третьем издании, но не во
шедшие в четвертое издание. 
Кроме того, будут также вы
пущены отдельно наиболее

важные документы из «Ленин
ских сборников»—три книги— 
с тем, чтобы подписчики на 
четвертое издание могли их 
приобрести. Таким образом, 
подписчики четвертого изда
ния фактически получат до
полнительно восемь томов.

Выход в свет полного изда
ния Сочинений В. П. Ленина— 
организатора и вождя Комму
нистической партии Советско
го Союза, основателя Совет
ского государства явится 
важным событием в идейной 
жизни нашей партии. В гени
альных трудах Ленина полу
чило дальнейшее развитие ве
ликое учение марксизма, ос
вещающее всему человечеству 
путь борьбы за демократию, 
социализм, путь строительст
ва коммунистического обще
ства.

(ТАСС).



П арт ийная жизнь Опыт лучш их

Когда забывают о молодежи
Поздний вечер. В Доме куль

туры села Черемисска лектор 
читает лекцию. Его вниматель
но слушают преподаватели 
местной школы, старые пен
сионеры, честно отдавшие ра
боте не один десяток лет сво
ей жизни, пожилые колхозни
ки и колхозницы, на время 
забросившие свои домашние 
дела. Но вряд ли среди слу
шателей вы увидите комсо
мольцев из МТС.

Вот вторая картина. В свет
лом и уютном здании Чере
мисского сельского Совета 
идет совещание агитаторов. 
Здесь можно также увидеть 
людей любого возраста и лкь 
бой профессии на селе, кроме 
комсомольцев. А ведь, каза
лось бы, агитационная работа 
среди избирателей — кровное 
дело комсомольцев.

Как же случилось, что ком
сомольская организация Чере
мисской МТС, насчитывающая 
38 человек, оказалась в сто
роне от всех дел, не стала 
вожаком сельской молодежи ?

Как же получилось, что по 
всей стране развернулась ши
рокая подготовка к выборам, 
а из 38 комсомольцев МТС ни 
один не является агитатором?

Не нужно глубоко копаться 
в причинах застоя комсомоль
ской жизни в МТС. Одной из 
них, причем главной, являет
ся то, что за повседневной 
текучкой партийная организа
ция МТС забыла, что у нее 
под боком существует комсо
мольская организация, кото
рой нужно помогать, работу 
которой нужно своевременно 
направлять и поправлять.

Никого, видимо, здесь не 
беспокоит тот факт, что со 
времени начала политучебы 
прошло уже три месяца, а 
никто из комсомольцев совер
шенно не учится.

Секретарь партийной орга
низации тов. Волосков счита
ет, что, выделив пропаганди
ста для комсомольского круж
ка, он сделал свое дело.

Остальное его не касается, 
пусть комсомольцы сами нала
живают учебу.

II надо сказать, что комсо
мольцы пытались ее наладить. 
За три последних месяца про
шло три комсомольских собра
ния, на которых обсуждались, 
наряду с другими, вопросы 
политучебы. И на всех этих 
собраниях принимались реше
ния общего характера, которые 
никого и ни к чему не обязы
вали. Поэтому все попытки

комсомольцев оказались без
результатными.

А чем помог комсомольцам 
выделенный парторганизацией 
пропагандист тов. Сморгунер? 
Да ровным счетом ничем. Он 
сидит и ждет, когда в его ка
бинет придут все 24 комсо
мольца. Ждет уже три меся
ца, и когда дождется, одному 
ему ведомо.

Да разве с одной политуче
бой плохо у комсомольцев?

Они и собрания собрать не 
могут правомочного, а прово
дят его в присутствии лишь 
половины комсомольцев. 
Несмотря на большое количе

ство молодежи в МТС, за 
прошлый год было принято в 
комсомол 2 человека, а за три 
последних месяца—ни одного.

Бывают случаи, и при том 
не единичные, нарушения ком
сомольцами трудовой дисцип
лины. Но может быть органи
зация обсудила нарушителей? 
Нет. При молчаливом согласии 
партийной организации и адми
нистрации пьяницам и про
гульщикам здесь все сходит 
с рук.

Нельзя сказать, что поло
жение дел у комсомольцев 
МТС неизвестно секретарю 
партбюро МТС тов. Волоскову. 
Известно и то, что секретарь 
комсомольской организации 
А. Белькова недавно избрана 
п ей нужна большая помощь. 
Но тем не менее партийная 
организация не удосужилась 
оказать ей должного внима
ния.

В прошлом году в апреле 
партбюро на своем заседании 
заслушало работу комитета 
ВЛКСМ и приняло решение: 
«Учитывая, что работа в ком
сомоле совсем не ведется, бю
ро требует от секретаря коми
тета комсомола исправить по
ложение в комсомоле». II на 
этом была поставлена точка. 
Такое решение курам на смех. 
Спрашивается, кому оно помо
жет?

Не больше партийной орга
низации уделяет внимание 
комсомольцам МТС и РК ВЛКСМ 
Первого секретаря тов. Шама
наева здесь забыли, когда и 
видели, а тов. Монзпн однаж
ды заехал по пути, провел 
семинар агитаторов и уехал. 
Остальные дела его не касают
ся.

Вот как и почему комсо
мольцы Черемисской МТС ока
зались не у дел.

А. ЧЕРКАШ ИНА.

Председатели колхозов района 
на передовой ферме

хоза.

В 1956 году в колхозе 
имени Калинина достигну
ты серьезные успехи в де
ле развития животноводства.
В течение двух последних лет 
удой повысился на 1000 лит
ров. За этот же период про
изводство мяса увеличилось в 
три раза, в том числе свини
ны—в 3,9 раза, молока—в 1,8 
раза, яиц—в 1,5 раза.

За три месяца 1956-1957 
хозяйственного года артель 
надоила 297 литров на корову,за декабрь- 
127. За этот же период получено 4 цент, 
свинины наЮО га пашни и 30 яиц на несушку

Что способствовало повышению про
дуктивности скота? В 1955 году низкая 
продуктивность скота была потому, что на 
фермах работали колхозники, которые не 
умели ухаживать и не любили животных. 
Отсутствовала трудовая дисциплина, тяже
лый труд свинарок, доярок оплачивался 
низко, ежемесячная дополнительная оплата 
и премиальная система отсутствовали. Были 
случаи, когда коровы по неделе стояли не 
поены, не кормлены, одна доярка ухажива
ла за пятью группами. Правление не за
нималось отбором стада и племенным де
лом. Большинство коров телилось в марте 
и апреле. Слаба была кормовая база.

За последний год все эти недостатки 
устранены. На ферму пришли люди, любя
щие это дело, в основном молодежь. Заве
ден строгий распорядок дня, трудовая дис
циплина повысилась. Ежемесячно проводят
ся совещания животноводов, на которых 
подводятся итоги работы, выясняется, за 
счет каких ресурсов и источников лучше 
работать. Чтобы ликвидировать неравномер
ность отелов, принимаются меры для пере
вода растелов коров в течение всего года.

Правление артели, помимо дополни
тельной оплаты, установило премии
для доярок, свинарок, птичниц. Доярка, 
надоившая 2400литров молока от коровы, по-

17 февраля в колхозе 
имени Калинина состоялся 
семинар председателей 
колхозов, зооветработни- 
ков,секретарей партийных 
организаций, на котором 
заслушан доклад предсе
дателя колхоза тов. Мале- 
гика об организации зи
мовки скота. После докла
да была организована эк 
скурсия на фермы колхоза.

Ниже печатаются крат
кое содержание доклада 
и репортаж о фермах кол-

лучает вознаграждение в 1000 
рублей, 2200 литров—800 руб
лей и т. д. После отела коро
вы доярка получает 30 руб
лей, за покрытие коровы в те
чение месяца—15 рублей.

Свинарка, получившая от 
закрепленной группы свино
маток по 25 поросят, получа
ет 1000 рублей, по 22 поро
сенка—800 рублей. Птичница, 
получившая на несушку 130 

★ яиц, получает 1000 рублей.
Выдано дополнительной оплаты: молока 

25471 литр, мяса 21 центнер, яиц 10137 
штук, 83 цыпленка. Всего на дополнитель
ную оплату и премии израсходовано более 
ста тысяч рублей.

Было значительно улучшено кормле
ние скота. Летом применялся зеленый кон
вейер. Скармливали рожь, посевы однолет
них трав, кукурузы. Обкашивались поля, и 
готовилась зеленая масса в смеси с овсом 
и горохом. Зеленая масса скармливалась и 
на ферме, и в загоне.

Летом 1956 года заготовлено силоса на 
900 тонн больше, чем в 1955 году, сена
та 5 тысяч тонн больше.

Сейчас в колхозе поставлено на от
корм более трехсот свиней. Свинарки 
взяли обязательство получить от каждой 
свиноматки не менее 25 поросят и получить 
по 320 центнеров по каждой откормочной 
группе. Колхоз планирует в 1957 году 
снять с откорма более тысячи голов и по
лучить по 25 центнеров свинины на 100 га 
пашни.

В деле подъема общественного животно
водства заслуга не одного правления арте
ли. Большую роль сыграли решения XX съез
да КПСС, пленумы ЦК КПСС по сельскому 
хозяйству, организующая роль партийной, 
комсомольской организаций, специалистов 
сельского хозяйства.

Экскурсия • фермы

Ленинград. Коллектив Металлического завода получил, заказ 
изготовить две напольно-завалочные машины.}для строящегося 
металлургического комбината в Китае.

На снимке: рабочие завода проверяют напольно-завалочную 
машину'после испытания.
Фото А. Михайлова. Фотохроника ТАСС

СОБРАВШИЕСЯ на се-
минар председате

ли колхозов, зоотех
ники, секретари пар
тийных организаций с 
огромным интересом 
осмотрели животновод
ческие фермы колхоза 
имени Калинина.

Председатель тов. 
Малегин шагает впе
реди, по-хозяйски ши
роко распахивает две
ри скотных дворов, 
дает пояснения, от
вечает на вопросы. В 
длинных, невысоких 
постройках тепло, сы
тые коровы, отдува
ясь лежат или стоят, 
задумчиво с м а к у я  
жвачку. Около'̂ них ра
ботают доярки.

Мы разговорились. 
У Антонины Степанов 
ны Некрасовой в груп
пе 14 коров. Надаи
вает она ежедневно 
103 литра.

—Тяжело становит
ся работать,—говорит 
Антонина Степановна, 
—удои повышаются, а 
механизации никакой. 
Четырнадцать коров 
надо выдоить, руки 
болят...

И она показывает 
сухие, с натянутыми 
сухожилиями руки .  
Сколько эти руки тру

женицы проделали ра
боты, сколько надои
ли литров молока!

На ферме есть крас
ный уголок. Здесь 
чисто, тепло. На сто
ле литература, газе
ты, журналы. На сте
не — «Итоги соревно
вания с к о л х о з о м  
«Путь к коммунизму», 
«Обязательства доярок 
та 1957 год», поста
новления правления 
артели о дополнитель
ной оплате, график 
ежедневных надоев.

Шумно обсуждают 
председатели колхозов 
виденное, с пристра
стием расспрашивают 
доярок о порядках на 
ферме, о том, сколько 
получили они допол
нительной оплаты за 
прошлый год, как с 
кормами.

...Мы заходим в по
мещение второй фер
мы. Слышатся заме
чания:

—Коровы здесь круп
ные... В нашем кол
хозе мельче...

Здесь я познакомил
ся с передовой дояр
кой артели Марией На
заровой. Она оказа
лась молодой девуш
кой, худенькой на 
вид, но глаза ее уди

вительны: большие, 
карие, смотрят в упор, 
пытливо.

На ферме Назарова 
работает пятый год. 
В прошлом году она 
надоила 1739 литров, 
на этот год взяла 
обязательство надоить 
2500.

—В группе у меня 
13 коров, десять—дой
ных. В декабре на
доила 148 литров на 
корову. Сейчас суточ
ный удой составляет 
9—10 литров. Рацион? 
200 граммов концент
ратов на надоенный 
литр, 10 килограммов 
силоса, 8 килограммов 
соломы и 4 килограм
ма сена. Нет, солому 
не запариваем. Пере
боев в подаче воды 
нет.

— Самый большой 
удой 16-17 литров,— 
продолжает Назаро
ва,— я получаю от 
«Ласточки».

Она подходит к чер
но-пестрой корове, ко
торая при виде хозяй
ки тянется к ней мор
дой.

—Ну—ну, баловни
ца,—и в голосе дояр
ки прозвучало столько 
теплоты, ласки, что я 
невольно подумал: лю-

Репортаж

бит человек и свое 
дело и животных.

Наибольший надой 
в этой ферме получа
ет доярка Ираида Пет
ровна Гладких. У нее 
группа из 13 коров. 
Сейчас тов. Гладких 
надаивает по 9 лит
ров на каждую. Наи
большие удои—18 лит
ров в сутки дает ко
рова «Стандартная».

В телятнике чисто. 
Видно, что недавно 
проведена дезинфек
ция.

Побывали председа
тели на свиноводче
ской ферме, осмотре
ли насос, водона
порную башню. Везде 
порядок, хозяйствен
ность. Находились и 
недостатки, на них 
тут же высказывались 
замечания. Например, 
очень сыро в свинар
нике, некачественно 
готовится корм для 
свиней, телята ка
шляют, и от простуд
ных заболеваний име
ется падеж.

...В вечерних сумер
ках все возвращаются 
в село. Каждый дово
лен и семинаром, и 
экскурсией на фермы.

Е. ЛЕБЕДЕВ.



Р А С ТЕТ  приток пи
сем в нашу редак

цию. Только за двад
цать дней нового года 
ми получили около 70 
писем наших ч и та те 
лей.

Как и всегда большая 
часть из них опублико
вана на страницах на
шей газеты. Вы, конеч
но, читали зарисовку 
„Новая жизнь“ бухгал
тера Н. Казанце вой, с та 
тью  на партийную т е 
му секретаря партор
ганизации колхоза „Вер
ный п уть“ А. Чушева, 
письма Л . Хулап, Л.Ка-

П И С Ь М А  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
минской, А. Белоусова и 
других.

Читатели поднима
ю т много в а ж  н и х 
вопросов. Особенно сей-' 
час больгиое количество 
справедливых жалоб на 
нечеткую, недобросове
стную работу Режев
ской конторы связи, 
есть сигналы о плохой 
работе органов снабже
ния.

Сегодня мы публику
ем очередную страницу 
писем наших чи тате 
лей.

Наш наказ нужно 
выполнить

Мы, работницы и жены рабочих леспромхоза, 
обращаемся к нашим депутатам с наболевшим 
вопросом: когда же вы выполните наш наказ, ко
гда и у  наших детей будут, наконец, ясли и, са
дик. Об этом трудящиеся* леспромхоза, станции, 
заготзерно, металлозавода не раз обращались к 
вам. Ведь есть, а если нет, то должны быть 
средства у  наших предприятий для постройки 
детских учреждений!

Каждая мать ждет с нетерпением, когда же ре
шится этот вопрос и можно будет спокойно ра
ботать, не беспокоясь о своих детях. Мы знаем, 
что, например, в леспромхозе средства для по
стройки детских учреждений есть, но у  тов. 
Ш ляхова нет отеческой заботы о нуждах работ
ников и работниц.

Так, например, можно выделить для детского 
сада дом, который ранее предназначался для 
школы, а теперь занят под квартиры.

Если же этого сделать нельзя, то мы согласны 
и на то, чтобы своими силами, сообща построить 
помещение для наших детей. Только пусть нам 
дадут необходимые материалы. Тогда после ра
боты сами отцы наших детей и матери—домо
хозяйки будут работать на строительстве детских 
ясель и садика.

Если нам пойдут навстречу, мы сможем за ле
то их построить. Ведь сейчас во многих городах 
нашей страны сами рабочие, кооперировавшись, 
строят дома. Почему бы нам не подхватить этот 
ценный почин?

А. Черемных, А. Голикова, В . Ковалева,
А. Ключникова, М. Дорохнна.

По следам наш их выступлений 
„Хождение по мукам44

Опубликованный в № 124 
за прошлый год материал под 
этим заголовком обсуждался 
на аппаратном совещании ра
ботников райсовета.

Лида, допускающие бюро

кратизм и волокиту, были рез
ко осуждены. На совещании 
были разработаны и утверж
дены мероприятия, направлен
ные на улучшение работы от
дела.

ФЕЛЬЕТО Н

Г о р е -
швейники

На экскурсии, на лыжах 
Забежавши з Озерской, 
Разговор такой я слышал _ 
Возле швейной мастерской. 
(Разговаривали двое). 
Первый молвил: „Погляди, 
Безобразие какое,
Не пальто, а брак один! 
Ж д ал —сошьют пальто

фасонно,
В  гости в н е м  ходить смогу, 
А теперь вполне резонно 
Предъявлять им „счет"

бегу.
Достает пальто до пяток, 
Снег по улице метет,
А минут через десяток 
Кожу на плечах сотрет!
На спине того не слаще: 
Только выйду на народ— 
Встречные глаза таращат, 
Улыбаясь во весь рот.
От мальчишек нет покоя, 
Прожужжали уши мне: 
„Дядь, на Вас пальто такое 
Как попона на свинье!" 
Нет,„обновочку" такую 
Не хочу совсем носить 
И решил я в мастерскую 
В переделку возвратить.

К вопросу
Не кажется ли вам, что в 

нашем городе развелось собак 
больше, чем это приличеству
ет иметь?

Лохматые и гладкие, чер
ные и серые, породистые и 
просто дворняжки, они бега
ют по всем центральным ули
цам, как летом бродили блуд
ливые козы.

Коз догадливый горсовет 
закрывал в добротный горсо- 
ветовский сарай, а вот собаки

о собаках
разгуливают где хотят, пор
тят хлебосольный вид нашего 
города.

Конечно, коза — животное 
мирное. Ее можно было за ро
га и под замок, а какая-ни
будь бродячая дворняжка то
го гляди—укусит. Поэтому за 
них никто и не берется. Вот, 
оказывается, где собака за
рыта! т. очкин.

К а ж д о м у  д о м у — н о м е р
Лет пять тому назад город

ской Совет решил провести в 
нашем городе сплошную ин
вентаризацию номерного хо
зяйства. Были заказаны но
мера. Каждый домовладелец 
должен был провести электро
проводку для освещения но
мера.

С трудящихся было взято 
по 13 рублей, но...через год 
ни названия улиц, ни номера

на вывесках уже нельзя бы
ло прочесть.

Эти безликие номера за
трудняют работу почтальонов, 
врачей скорой помощи.

Исполкому городского Сове
та необходимо заняться на
ведением порядков в нумера
ции домов.

О. БАЧИНИНА.
Депутат городского Совета.

Еще раз о работе автобуса

Говорит другой: „Дружище! 
Ты на брюки вот взгляни. 
Тут работа тож не чище!
Не по росту мне они! 
Коротка одна штанина,
Как ты будешь их носить? 
Пробежит собака мимо 
И захочет укусить!"
В разговор вмешался

новый— 
В голосе звучала злость: 
„Вы-то все-таки с обновой, 
А вот мне не повезло! 
Пиджачишко и рубашку 
Третий месяц уже шьют,
А однажды, может, скажут: 
„Матерьялец Ваш...адью! 
Как ни бились, ни

старались, 
Не смогли, что нужно

сшить! 
Лоскутки одни остались... 
Можете их получить!"
В головах у них, знать,

„ветер"! 
Больше так терпеть

нельзя!...
Наступал уж зимний вечер— 
Я на Реж, домой, курс взял.

П. С КРЯБИ Н .

В распоряжении автохозяй
ства, как известно, есть три 
автобуса, которые ходят по 
двум маршрутам: Реж—Глин
ка, Реж—Черемисска. На ав
тобусной остановке имеется 
расписание (не лишне ска
зать, что эта остановка нахо
дится от вокзала на расстоя
нии 2,5 километров).

Но не верьте этому расписа
нию. С раннего утра прихо
дится ждать на остановке, 
чтобы не пропустить отхода 
автобуса, потому что когда 
ему вздумается, тогда он и 
уедет.

Приведу пример. Я приехал 
из Свердловска в 5 часов 16 
минут 24 декабря. Мороз был 
крепкий. Решил идти на оста
новку, зная о том, что авто 
бус делает первый рейс в 7 
часов утра.

И что же? Нет на останов
ке будки, где можно было 
бы обогреться, не говоря уже 
о хорошем теплом помещении

Автобус соизволил прибыть

Горсовету недосуг
В Реже растут дома. Прав

да, медленно, но растут. 
Большей частью это двухэтаж
ные здания с просторными и 
светлыми квартирами.

Глядя на всех, задумал и 
химлесхоз выстроить жилой 
дом. Задумано—сделано.

Горсовет отвел земельный 
участок, весной навозили ле
су, наняли бригаду плотни
ков. Дело за немногим оста
лось—строить да строить... 
Вскоре дом был бы готов. Но 
скоро, говорят, сказка ска
зывается, да не скоро дело 
делается.

Прошло около года, а на 
месте дома один лишь фунда
мент как был заложен, так и 
остался. И не вина здесь 
химлесхоза. Они бы и рады в 
рай, да...

Дело в том, что над земель
ным участком, который отвел

горсовет под будущий дом, 
проходит линия межобластной 
связи. Начальник восьмого ли
нейного участка тов. Рычков 
запретил строить дом под ней.

Начались переговоры. Вер
нее, переговоров и не бы
ло. Тов. Рычков не хотел и 
разговаривать по этому по
воду.

Придумали сделать так, 
чтобы не нарушать закон, за
прещающий строить дома под 
линией связи, сдвинуть строи
тельство дома вглубь, а впе
реди поставить палисадник. 
Но для этого требуется опять 
же согласие горсовета.

В горсовете сказали:
— Надо посмотреть на ме

сте.
А посмотреть на месте дол

жны тт. Алферьев или Некра
сов. Обратились к ним.

— Платите 50 рублей, тог-

только в 7 часов 30 минут.
Второй случай. Зная, что 

автобус третий рейс в Глинку 
делает в 4 часа 45 минут, 
чтобы не мерзнуть много, я 
решил придти в 4 часа 30 ми
нут. И что же? Конечно, опоз
дал. Было это 12 января 
1957 года.

А если и застанешь авто
бус, то от этого бывает не 
легче. Во время посадки бо
ишься за сохранность своих 
рук, ног, головы: такая быва
ет толкучка.

А можно было бы избежать 
этой давки, организовав, на
пример, в село Глинка не 3 
рейса, а больше. В этом есть 
огромная необходимость. Ведь 
только за восьмичасовой рабо
чий день шофер может с от
дыхом сделать 4 рейса. А ес
ли добавить время, то того 
больше. Возить нужно не от 
центра города, а от вокзала, 
а в центре делать только ос
тановку.

Ф. ШЕСТАКОВ.

да выеду,—ответил Некрасов.
За что платить 50 рублей? 

За отвод участка? Так за не
го заплачено, а вторичные 
сборы незаконны. Выезжать-то, 
собственно, некуда, т. к. уча
сток расположен в черте горо
да.

У председателя горсовета 
тов. Филиппова на этот счет 
другое мнение:

— Мы не имеем права от
ступать от генплана. Пусть 
тов. Рычков переносит линию.

Для того, чтобы получить 
согласие на перенос, горсовет 
должен сам договариваться с 
тов. Рычковым, но горсовету 
недосуг заниматься этим.

Вот и тянется эта волоки
та целый год.Расходы идут, а 
строительство стоит.

Рабочие безуспешно ждут 
квартиры, а товарищей из го
родского Совета это, видимо, 
нисколько не беспокоит.

А. МАКАРОВА.

В Н А Ш И  ДНИ.
В деревне Антоновке, распо

ложенной в трех километрах 
от села Липовки, нет элек
тричества. Пользуемся мы 
керосиновыми дампами, но 
последнее время в продаже 
нет керосина. Вот и сидим с 
лучиной!

. С Л У Ч И Н О Й
Приходится удивляться не

радивости тех, кто работает 
в райпо. Знают, что электри
чества здесь нет, заявка на 
керосин из магазина есть. 
Чего же ждать еще?

Кукушкин, Бачинин, 
Назарова.

Много снега выпало нынче на 
Н а снимке: в лесу зимой.

рале.



В О К Р У Г  С В Е Т А
В дружественной  

республике
ЖИЗНЬ Венгрии вошла в 

нормальную колею.
Венгерские шахтеры про

должают увеличивать добы
чу угля. Хороших резуль
татов добился Ноградский 
угольный трест, дающий 
сейчас почти 0,2 всего до
бываемого в Венгрии угля.

Быстрому наращиванию 
темпов добычи угля (теперь 
на-гора ежедневно выдает
ся до 60 процентов сен
тябрьской выработки) со
действует большой приток 
рабочей силы в угольную 
промышленность. В настоя
щее время в ней занято 
свыше 70 тысяч человек, 
немногим меньше, чем на
кануне контрреволюционно
го мятежа.

Снимок позволит вам 
представить жизнь Вен
грии в эти дни. На пред
приятиях кипит работа. 
Нормальной жизью снова 
живёт город металлургов— 
Дунапентеле. Здесь возоб
новились занятия в шко
лах, открыты магазины. 
После работы можно зайти 
в магазин и купить все 
необходимые продукты. Вез
де много покупателей, но 
много и товаров, как в этом 
промтоварном магазине. На 
снимке: покупатели приоб
ретают игрушки.

Насер: Суэцкий канал не продается
КАПР. Газета «АльГумху- 

рпя» опубликовала беседу Кар
ла фон-Виганда, каирского кор
респондента американского из
дательства Херста, с прези
дентом Египта Гамаль Аб
дель Насером. Карл фон-Ви- 
ганд пишет, что он обратился 
к президенту Насеру с прось
бой прокомментировать слухи, 
будто американские нефтяные 
компании вместе с рокфелле
ровским банком «ЧэйзМанхэт- 
тэн банк» хотели бы взять в 
аренду Суэцкий канал сроком 
на 10 лет за миллиард дол
ларов.

Гамаль Абдель Насер отве
тил: «Да, некоторые попытки 
в этом направлении предпри
нимались, но я не принял 
всерьез такое предложение

относительно - Суэцкого канала. 
Я ответил, что Суэцкий ка
нал не продается и нё' сдает
ся в аренду».

Карл фон-Виганд пишет, что 
президент Насер решительно 
отклонил «доктрину Эйзенхау
эра», утверждающую, что на
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НАШ КАЛЕНДАРЬ

ПЛАМЕННЫЙ л е н и н е ц *  
*  
*  
*„Мы видим в своих мечтах всё явственнее, 

всё реальнее светлую зарю коммунизма. Она J  
занимается над нашей великой свободной стра- *  
ной, возвещая эру счастливого будущего чело- *  
вечества“. *

Г.М. КРЖИЖАНОВСКИЙ. *
Завтра, 24 января испол-

Колонизаторы не унимаются
НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Предсе

датель делегации Йемена на 
Генеральной Ассамблее ООН 
принц Сейфул Ислам аль-Ха- 
сан сделал вчера следующее 
заявление: «Английская аг
рессия против йеменских горо
дов п деревень продолжается.
За последние недели акты аг
рессии были еще более жесто
кими и принесли еще боль
шие разрушения особенно жи
лым домам и правительствен
ным зданиям. Английские 
войска со всех сторон блоки-!

,, няется 85 лет со дня рож- 
Среднем Востоке создался £ дения (1872) Г. М. Кржи- 
«вакуум», который должен *  жановского, одного из ста- 
быть заполнен сильной ино- -к рейших революционеров— 
странной державою «Мы не 4с коммунистов, ближайшего 
согласимся с идеей Запада о *  соратника идругаВладимира 
существовании «вакуума» на J  Ильича Ленина, выдающего- 
Ближнем и Среднем Востоке,— ^ ся советского ученого-энер- 
сказал президент,—эта идея -к гетика. 
предполагает, что подобный *  ...в декабре 1920 года в
«вакуум» должен быть запол- J  Москве собрался VIII-ой 
нен западными странами. Но *  Всероссийский съезд Сове- 
мы заполним этот «вакуум» *  тов_ На сцене Большого 
сами или лучше сказать, что *  
мы его уже заполнили».
--------  -К Кружки время от~ времени

*  вспыхивали, и делегаты

что £ театра висела огромная 
карта, покрытая кружками.

съезда могли видеть, где 
руют города Хариб и Катаба Г  будут построены электро
на территории Йемена, исполь- *  станции, которым предстоя- 
зуя танки, пулеметы и артил- -к ло преобразовать нашу Ро- 
лерию. Кроме того, анрлий- *  дИНу. 
ские военные самолеты под- £  Докладчиком по плану 
вергли бомбардировке племе- ^ электрификации выступил 
на мараис н шуэйб, чтобы вы- -К Глеб Максимилианович 
нудить их капитулировать пе- *  Кржижановский, который по 
ред английскими войсками и ^ поручению Ленина возгла- 

  ^ Государственную комис-колониализмом».
 ж 1

„Русские далеко 
опередили Англию"
ЛОНДОН. (ТАСС). Газета 

«Дейли миррор» на видном 
месте опубликовала сообще
ние, в котором высоко оцени
вает успехи СССР в деле авто
матизации промышленности. 
Газета пишет, что помощник 
редактора газеты «Мэтл-уор- 
кпнгщродакшн» Питер Трайпн 
и еще один специалист по 
металлообрабатывающим стан
кам, возвратившиеся пз Со
ветского Союза, заявили: «Рус
ские далеко опередили Анг
лию в соревновании в области 
автоматизации».

Г. М. Кржижановский— *  
человек, преданный делу *  
Ленина, член КПСС с 1893 j  
года. Он входил в органи- J  
зованный Лениным петер- *- 
бургский «Союз борьбы за *  
освобождение рабочего клас- *  
са»,был арестован и сослан £  
вместе с Лениным в Восточ- 
ную Сибирь. В тюрьме на- за
писал революционные песни *  
«Вихри враждебные» (на J  
мотив «Варшавянки») и *  
«Беснуйтесь, тираны». По *  
окончании ссылки работал, *  
агентом «Искры», активно ' J  
участвовал в революции ц. 
1905—1907 годов. *

*
За годы советской власти *  

пламенный большевик Г.М. *  
Кржижановский сделал мно- £  
го для электрификации со- 
ветской страны. *

Академик Г. М. Кржижа- *  
новский-ученый-коммунист, *  
отдающий все свои силы и 31- 
знания служению Коммуни,- *

£ сию по электрификации Рос- 1 стической партии и совет*
£ сии. |скому народу. *
*  * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ¥--¥•* * * * * * * * * * * *

40 процентов бюджета!!
ЕЩЕ Козьма Прутков нази-| 

дательно заметил: «Полиция в 
жизни каждого государства 
есть». Вопрос в том, сколько 
ее, полиции.

В Южном Вьетнаме полиция 
выполняет роль главной опо
ры марионеточного режима Нго 
Динь Дьема, американского 
ставленника. Поэтому поли
цейских тут хоть пруд пруди.

Расходы на содержание по
лиции в одном только Сайго
не превысят в нынешнем го
ду, по сообщениям южно-вьет
намских газет, 300 миллио
нов пиастров. Это не более и 
не менее как 40 процентов 
бюджета городского муници
палитета!

I  еще одна характерная 
цифра. На нужды здравоохра
нения в бюджете сайгонского 
муниципалитета предусмотре
ны ассигнования в размере 
всего 14 миллионов пиастров- 
в двадцать раз меньше, чем 
на полицию...

В помощь изучающим 
экономику хозяйства

В Режевской районной биб
лиотеке имеются книги:

Вопросы экономики сель
ского хозяйства. Сборник 
статей. Госполитиздат, 1956 
год.

Данный сборник богат мате
риалами о различных сторо
нах экономической жизни 
сельскохозяйственных коллек
тивов. Руководители и специа
листы колхозов и МТС найдут 
в этом сборнике много ценных, 
обобщающих статей о новых 
важных агротехнических при
емах, поднимающих хозяйство 
колхозов и совхозов.

Винокуров К. За один
надцать миллиардов пудов 
зерна. Госполитиздат, 1956 
год.

В книге рассмотрены меро
приятия, осуществление кото
рых позволит довести в тече
ние шестой пятилетки ежегод

ное производство зерна до 11 
миллиардов пудов. Показано, 
какую роль в этом играют по
вышение урожайности, борьба 
с потерями на уборке хлебов, 
освоение целинных и залеж
ных земель, расписание посе 
вов кукурузы.

Игнатов С. А. Новое i 
экономике колхозов. Произ
водственно-финансовый план и 
ежемесячная оплата труда в 
колхозах. Госполитиздат, 1956 
год.

Первый секретарь Амурско
го обкома КПСС С. А. Игна 
тов рассказывает об опыте ра
боты по единому производст
венно-финансовому плану кол
хоза «Красный орден» (Тоси 
бовскпй район, Амурской об
ласти). В книге рассмотрены 
разделы, из которых состав 
ляется план, показано, как 
рассчитывается твердая еже
месячная оплата трудодня и

определяется плановая сеое- 
стоимость колхозной продук
ции.

Сатин И. С. Снижение 
затрат на единицу колхоз
ной продукций. «Московский 
рабочий», 1956 год.

На опыте колхозов в книге 
показано, какое значение для 
повышения производительно
сти труда имеют прогрессив
ные нормы выработки и пра
вильные расценки, укрупнение 
производственных бригад и 
создание комплексных бригад, 
введение хозрасчета в брига
дах и на фермах. Автор рас
сказывает, как в этих колхо
зах осуществляется контроль 
за расходованием трудодней, 
какова система авансирования 
колхозников и дополнительной 
оплаты труда, освещает пер 
вые результаты сокращения 
трудовых затрат на единицу 
колхозной продукции.

Сермяжко А. М. Органи
зация и оплата труда в 
птицеводстве к о л х о з о  в 
Сельхозгиз, 1956 год.

В книге рассматривается 
опыт организации труда и его 
оплаты при выгульном спосо
бе содержания птицы,, а так
же при клеточной системе на 
птицеводческих фермах колхо
зов—участников ВСХВ. Описа
на практика применения но
вых расценок в птицеводстве 
колхозов, показано, как пере
довые колхозы вводят оплату 
труда в зависимости от вало
вой продукции и уровня про
дуктивности птицы.
За крутой подъем сельско

хозяйственного производ
ства. Свердловск, книжное 
издательство, 1956 год.

В сборнике помещены статьи, 
рассказывающие, как партий
ные организации Талицкого

района, Свердловской области 
мобилизуют колхозников на 
выполнение решений Централь
ного Комитета КПСС и XX 
съезда КПСС о крутом подъ
еме всех отраслей сельского 
хозяйства.

Петров А.и Травинцев А. 
Всемерно развивать все 
отрасли сельского хозяйст
ва. Свердловск, книжное из
дательство, 1956 год.

В брошюре рассказывается 
о перспективах развития по
леводства, животноводства, 
овощеводства и других отрас
лей сельского хозяйства Сверд
ловской области в шестой пя
тилетке.

Поляков В. Опыт колхо
за села Калиновки. М.,
изд-во «Правда», 1955 год.

Калиновский колхоз, Кур
ской области известен во мно
гих районах страны. Эта ар
тель в течение одного 1955 
года сделала огромный ска
чок вперед. Опыт колхоза 
села Калиновки, описанный в 
брошюре, показывает, что при 
правильном использовании всех 
возможностей, предоставлен
ных новым порядком плани
рования, при повышении мате
риальной заинтересованности 
колхозников в общественном 
хозяйстве, все колхозы могут 
добиться таких же замеча
тельных результатов.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

24 января в 7 часов вечера 
в з д а н ии средней школы 
№  1 проводится общешколь
ное родительское собра
ние, на которое приглашаются 
все родители учеников 1-х— 
10-х классов.
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