
Шестая сессия 
Верховного Совета СССР

11 февраля сессия Верховного Совета СССР 
продолжала свою работу.

В 10 часов утра открылось заседание 
Совета Союза. За столом председателя— 
Председатель Совета Союза депутат П. П. 
Лобанов и его заместители депутаты 
Н. Т. Кальченко, А. А. Лебедев, 3. С. 
Омарова. Депутаты и гости аплодисмента
ми встретили появление в правительствен
ных ложах товарищей К. Е. Ворошилова, 
Л. М. Кагановича, Г. М. Маленкова, 
В. М. Молотова, М. Г. Первухина, 
М. 3. Сабурова, М. А. Суслова, Н. С. 
Хрущева, Л. И. Брежнева, Д. Т. Ше- 
пилова, Е. А. Фурцевой, А. Б. Аристо
ва, Н. И. Беляева.

В 4 часа дня началось заседание Сове
та Национальностей. За столом председа
теля—Председатель Совета Национально
стей депутат В. Т. Лацис, его замести
тели депутаты Н. Е. Авхимович, П. Т. 
Комаров, М. М. Султанова, П. Г. Ты
чина. В правительственных ложах занима
ют места товарищи Н. А. Булганин, А. И. 
Микоян, Н. М. Шверник, П. Н. Поспе
лов, тепло встреченные всеми присутст
вующими.

На заседаниях обеих палат продолжа
лось обсуждение законопроекта об отнесе
нии к ведению союзных республик зако
нодательства об устройстве судов союзных 
республик, принятия гражданского, уго
ловного и процессуальных кодексов. Закон 
был принят Советом Союза и Советом На
циональностей единогласно.

Вбе палаты заслушали доклады Секре
таря Президиума Верховного Совета СССР 
депутата А. Ф. Горкина об Указах Пре
зидиума Верховного Совета СССР, приня
тых между пятой и шестой сессиями Вер
ховного Совета СССР, и утвердили эти 
Указы.

Палаты рассмотрели также вопрос об 
отнесении к ведению союзных республик 
разрешения вопросов областного, краевого 
административно-территориального устрой
ства. В Совете Союза доклад по этому во
просу сделала депутат Т. М. Зуева, в Со
вете Национальностей—депутат Т. С. Гор
бунов.

Совет Союза и Совет Национальностей 
единогласно приняли Закон об отнесении 
к ведению союзных республик разрешения 
вопросов областного, краевого администра
тивно-территориального устройства.

Совет Национальностей заслушал и обсу
дил доклад депутата В. Т. Лациса об об
разовании Экономической комиссии Совета 
Национальностей, принял постановление 
об образовании этой комиссии и избрал ее 
состав.

В 10 часов утра 12 февраля в Большом 
Кремлевском Дворце открылось второе сов
местное заседание Совета Союза и Совета 
Национальностей. Председательствующий, 
предоставляет слово для доклада о Положе
нии о Верховном Суде СССР Председателю 
Комиссии законодательных предположений 
Совета Союза депутату Яснову М. А.

Далее Верховный Совет СССР переходит 
к избранию Верховного Суда СССР.

Затем Верховный Совет СССР переходит 
к рассмотрению последнего пункта поряд
ка дня сессии-вопросы международного поло
жения и внешней политики Советского Со
юза. С докладом выступи л Министр иностран
ных дел СССР депутат Шепилов Д. Т.

В 4 часа дня в Большом Кремлевском 
Дворце состоялось третье совместное засе
ление Совета Союза и Совета Националь
ностей.

Сессия переходит к обсуждению доклада 
Министра иностранных дел СССР депутата 
Шепплова Д. Т. о международном положе
нии и внешней политике Советского Союза.

Верховный Совет СССР единогласно при
нимает постановление, одобряющее внешнюю 
политику Советского Правительства.

На этом шестая сессия Верховного Совета 
СССР четвертого созыва закрывается.

п р а в д а
КОММУНИЗМА

ЖЕЛАННЫЕ Г ОСТИ

Всегда с людьми
0ТАРОЖИЛЫ Режа хорошо знают Анну

Яковлевну Семенову. С одними она 
строила советскую власть в городе, другим 
знакома в течение десятков лет как аги
татор.

Вот и сейчас жители улицы имени 
Ленина с большим удовольствием встречают 
своего агитатора.
Анна Яковлевна начала свою работу с то
го, что познакомилась со своими избирате-

  лями. В первый же день узнала, что изби-
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Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 
Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

Т Га тт- и~к ■з н ч и л а т ы
больна.

*  Непринужденный разго
вор возникает сразу, как 
только она входит в дом. 
Рассказывать приходится о 
многом. Избиратели интере
суются и об участии ее в 
революции, и о начавшейся 
сессии Верховного Совета.

Сейчас Анна Яковлевна 
знакомит избирателей с 
кандидатами в депутаты, 
выдвинутыми в местные 
Советы, проверяет списки.

-—В работе агитатора 
встречается и такое, о чем 
не прочтешь в газете,—рас
сказывает тов. Семенова.

Пришла она как-то к 
своей избирательнице К. И. 
Ширяевой. В комнате хо
лодно, беспорядок. Погово
рила с хозяйкой. Оказы
вается, ей нужно помочь. 
Сходила Анна Яковлевна в

Зою Павловну ВАН ЧУ ГО ВУ  многие 
знают на Режевском заводе. Она и 
общественшща. и отличная формов
щица.

Товарищи по работе оказали Зое 
Павловне большое доверие: выдвинули 
её кандидатом в депутаты Режевско
го городского Совета.

— Она будет хорошим депутатом,— 
говорят о ней рабочие.

Труд—это радость
Татьяну Дмитриев

ну Олькову мы заста
ли на рабочем месте. 
Высокая, энергичная 
женщина средних лет 
в белой спецовке лов
ко управляла своим 
агрегатом. Она строга 
и внимательна. Да это 
и понятно. Стоит толь
ко отступить от рецеп
туры—получишь брак. 
А это не в характере 
Ольковой.

Работа тестомеса— 
ведущая должность на 
хлебокомбинате.Татья
на Дмитриевна знает, 
что она призвана обес
печивать запросы тру
дящихся в хлебе и 
хлебобулочных изде
лиях. Почетное произ
водство требует высо
кой культуры, чуткого 
и внимательного отно
шения к делу. Рабочее 
место и оборудование 
она всегда содержит 
в чистоте. Сама чиста 
и опрятна, а это глав
ное.

Тов. Олькова—боль
шой специалист сво
его дела. Накоплен

ный опыт она охотно 
передает молодежи. 
Имя Татьяны Дмит
риевны, как лучшей 
производств е н н и ц ы, 
занесено на Доску по
чета.

Мы попросили Тать
яну Дмитриевну рас
сказать нам о её жиз
ни.

—Неудачно сложи
лась моя жизнь,— 
сказала она. С пер
вых дней войны погиб 
муж. На руках оста
лось четверо детей. 
Трудно мне было жить. 
Тогда-то я и решила 
пойти на никелевый 
завод.

—Да что сейчас об 
этом говорить. Прожи
тое теперь позади. Де
ти выросли, во всем 
помогают мне и друг 
другу. У всех у нас 
одна радость —наш 
труд.

...Рабочие, служа
щие хлебокомбината 
выдвинули кандидату
ру тов. Ольковой в де
путаты городского Со
вета.

Н. МОРИНА.

пожарную команду, оттуда 
пришли и сложили тов. 
Ширяевой печь. Побывала 
она и у председателя за
водского комитета тов. Му
сальникова. А в следую
щий раз избирательница 
уже рассказала ей, что на 
производстве она получила 
телогрейку, два одеяла, на
волочки, ей даже принесли 
известку на побелку ком
наты.

Несколько раз побывала 
Анна Яковлевна по поруче
нию своих избирателей в 
райсобесе, многим помогла 
собрать справки для начис
ления пенсии.

Избиратели её участка 
тт. Суздалов, Калейко, Ве
дерников с большим уваже
нием отзываются о своем 
агитаторе.

Д. ЕСЬКОВА.

ТАК ЗАВЯЗАЛАСЬ ДРУЖБА
g АЛЕНТИНА Прокопьевна 

Сергеева ж е л а н н ы й  
гость у своих избирателей. 
Часто ее беседы превраща
ются в простой задушевный 
разговор. Она умеет за
интересовать слушателей. 
Эго и понятно. Семнадцать 
лет своей жизни отдала 
партийной работе. Сейчас, 
находясь на пенсии, тов. 
Сергеева не стоит в сторо
не от общественной работы.

После опубликования Ука
за правительства о прове
дении выборов в местные 
Советы Российской Федера
ции и образования избира
тельных участков, секретарь 
партийной организации го
родского Совета тов. Ал
ферьев созвал совещание 
агитаторов, на которое при
шла Валентина Прокопьев
на. Она вместе со всеми 
еще раз уяснила те задачи, 
которые стоят перед аги
таторами во время пред
выборной кампании.

Теперь предстояло по
знакомиться с избирателя
ми своего участка. Вален
тина Прокопьевна побывала 
в каждой семье, узнала 
запросы и пожелания из
бирателей.

Молодых избирателей тов. 
Сергеева познакомила с 
техникой голосования, с 
Положением о выборах и 
работой шестой сессии Вер
ховного Совета СССР.

...В квартире избирате
ля К. Т. Голендухина со
брались супруги Зимины, 
Ермакова. Валентина Про
копьевна обстоятельно, до
ходчиво рассказывает о 
предстоящих выборах, зна

комит с границами окру
гов, помещением избира
тельного участка. Потом она 
знакомит их с биографиями 
кандидата в депутаты обл
совета В. И. Швецова, 
кандидата в депутаты рай
онного Совета М. А. Пано
вой. Узнав, что хозяин 
квартиры болен, Валентина 
Прокопьевна спросила, в 
чем он нуждается.

—Ничего не надо, все 
есть. Вот бы интересное что 
почитать...

На другой день тов. Сер
геева принесла ему книгу.
Такую же беседу прове

ла тов. Сергеева и в кварти
ре тов. Шептякова. Вален
тина Прокопьевна не счита
ет за трудность известить 
избирателя о лекциях. А 
когда были готовы списки, 
она первой пришла на
участок и проверила, все 
ли избиратели ее участка 
внесены в них. Оказалось, 
что семья Голендухина 
пропущена. Дело было
исправлено.

Валентина Прокопьевна 
знает, кто из её избирате
лей в день выборов не смо
жет явпться на участок,
знает, за кем послать 
транспорт. Сейчас тов. Сер
геева готовится ознакомить 
жителей с кандидатами в 
городской Совет.

Так завязалась дружба 
между агитатором и изби
рателями первого избира
тельного участка.

Своим опытом агитацион
ной работы тов. Сергеева 
часто делится с молоды
ми агитаторами, выступая 
на совещаниях и семина
рах.

Ж. МЯГКОВА.



За выполнение всех пунктов
С ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ нового договора

ТРУДЯЩИХСЯ НИКЕЛЕВОГО ЗАВОДА
★ ★ ★ ★

Из доклада тов. Шнейдера и содоклада тов. Голендухина

  --—  ★
) ТТА днях в клубе нике- 

Л  левого завода состо
ялась профсоюзная конфе
ренция. Ее участники об
судили выполнение коллек
тивного договора за 1966 
год и приняли новый до
говор на этот год.

Конференции предшест
вовало широкое обсужде
ние рабочими проекта но
вого колдоговора на цехо
вых собраниях. При обсуж
дении проекта было вне
сено много предложений.

На конференции с докла
дом о выполнении двух
сторонних договорных обя
зательств от имени адми
нистрации выступил тов. 
Шнейдер. Содоклад сделал 
председатель рудзавкома 
тов. Голендухин. ^

П р В О  Я
1 . Л у ч ш е  
о р г а н и з о в а т ь  
т р у д

— Много говорило о меха
низации,—сказал в своем вы
ступлении И. И. Сурганов,— 
а в колдоговоре ничего не за
писываем. Для строительства 
домов нужно делать целые де
тали и готовые блоки. Все 
строительные работы необхо
димо механизировать.

Есть у нас станок, на ко
тором могут работать шесть 
столяров, но поставить станок 
негде, поэтому он не исполь
зуется.

Нет сушилки. Отсутствуют 
пожарные подъезды.

Нас ругают за плохую ра
боту. Да разве только в Сур- 
ганове дело! В нашем цехе 
даже простой конторки нет, 
не говоря уже о красном угол
ке, а ведь у нас рабочих 60 
человек, где-то надо собирать
ся. Отсутствует складское 
помещение под цемент.

— Прошлый год при обсуж
дении договора говорили, что 
коллективный договор плохо 
выполняется, в этом году то 
же самое,—сказал Л. И. Ле- 
ханов,—Опять многие пункты 
остались невыполненными.

Плохо у нас до сих пор с 
организацией социалистиче
ского соревнования. Нужно 
бороться за повышение орга
низации производства и про
изводительности труда.

Администрация завода мало 
считается с Капарулинеким 
рудником. Если есть машины— 
дают, а нет—стоим без дела. 
Много простоев и потому, что 
подъехать к транспортному 
цеху на машинах невозможно. 
А ведь в договоре записано: 
«Обеспечить организацию тру
да».

Капарулинский рудник в но
ябре и декабре производст
венный план не выполнил,т.к. 
не было автомашин. Админи
страция считает: раз наша ру
да малоценная, то выполнять 
план на руднике не обяза
тельно. Наше требование та
кое: обеспечить нормальную 
работу рудника.

Тов. Коркодинов говорил:
— Два месяца мы мучаемся 

с разнарядкой. Собираемся то 
в столовой, то в столярке. 
Рабочие приходят, ищут на
чальника, а начальник не мо
жет найти рабочих. К тому 
же полсмены теряется на то, 
чтобы получить материал.

В отношении ремонта сто
ловой. Составили одну смету— 
нехватило, составили вто
рую—нехватило, третью—то
же. Нет стройматериалов.

П лан по валовой про
дукции заводом за 1956 
год выполнен на 98,1 
процента. Производи
тельность труда за 
этот же период соста
вила 97,6 процента к 
плану.

За прошедший год за
вод построил третью 
опытную печь. Н а вто
рой печи закончена пы- 
леу  ловите льная уста
новка. Н а обеих печах  
установлены более мощ
ные воздуходувки. Орга
низована механическая 
разделка дров на лесо- 
складе. Установлены 
восьмитонные штейно- 
вые ковши, в строитель
ном цехе закончено стро
ительство шлакоблочно
го стенда, построена 
автодорога на Ново-Ива
новский рудник.

Д алее  докладчик оста
новился на подготовке 
кадров. Обучено индиви
дуальным пут ем 44 че
ловека при обязатель
стве 40, подготовлено 
15 инженерно-техниче
ских работников вместо 
10 по плану.

Д л я  обмена опытом 
командировано на дру
гие предприят ия 6 че
ловек при обязательст
ве 12. Проведен вечер по 
обмену опытом передо
виков производства.

Рационализаторы вне
сли за прошедший год 
170 предложений, из них  
внедрено в производство 
73. Сумма экономии от 
внедренных рацпредло
жений составляет 160 
тысяч рублей. Откло
нено 180 предлож ений, 
в том числе 62, подан
ных в 1956 году.

—Почему руководство за
вода не поддерживает наше 
предложение строить дома ру
ками рабочих во внеурочное 
время ?—спросил в начале сво
его выступления И. И. Ве
лич.—Никто ведь не говорит 
о том, чтобы строить восьми
квартирные дома из шлако
блоков, можно делать и четы
рехквартирные из бруса.

Много говорили у нас об 
открытии буфетов в цехах. 
Мы у себя в цехе выбрали 
место, но управляющий меж- 
райторгом тов. Принц решил, 
что открывать его в цехе убы
точно, и буфета у нас так и 
нет.

— Брали обязательство в 
коллективном договоре постро
ить восьмиквартирный дом на 
Ново-Ивановском руднике,— 
сказал тов. Нефедков,—а за
ложили только фундамент. В 
новом колдоговоре уже ничего 
о нем не говорят—будет ли 
он достроен или нет? Видимо, 
если шлакоблоки не будут 
своевременно отгружены, то и 
в этом году дом не будет го
тов.

За отчетный период 
на жилищно - бытовое 
строительство израсхо
довано 780 тысяч руб
лей. Введено в эксплуа
тацию 742 квадратных 
метра ж илья вместо 
500 по обязательству.

Заводом полностью 
освоены средства на ка
питальный и текущий 
ремонт. Индивидуаль
ным застройщикам от
пускался строительный 
материал и предостав
л я л с я  транспорт.

Выполнено обязатель
ство и в отношении ком
мунальных услуг про
живающим в общежи
тии.

Д л я  вывозки сена, 
дров и строительных 
материалов рабочим бы
ло разрешено 256 маши- 
носмен и 115 тракторо- 
смен из запланирован
ных в колдоговоре 300 
машиносмен. Оказыва
лась помощь при вспаш
ке огородов, вывозке удо
брений и перевозке уро
ж ая с полей.

Из обязательств, взя
тых по культурному 
обслуживанию т рудя
щихся, завод не выпол
нил пункт по пристрой
ке дополнительного по
мещения к клубу, т. к. 
отсутствовали необхо
димые строительные 
материалы и не хвата
ло рабочей силы.

В  клубе завода за год 
прочитано 13 лекций. 
Работает кинолекто
рий „За здоровый и куль
турный бит 11. Силами  
художественной само
деятельности поставле
но 22 спект акля, про
ведено три вечера от-

117 рабочих не получали 
ни j. автомашин, ни лошадей 
для перевозки сена и дров. 
Индивидуальные застройщики 
тоже нуждаются в транспор
те, а на нашем руднике нет 
автомашин. Дали две, а что 
толку, если они все время 
стоят. На заводе есть четыре 
трактора. Почему бы один из 
них не дать нам на рудник?

дыха и одна массовка. 
В  круж ках: хоровом,
драматическом, а так
же кройки и шитья за
нимается 90 человек. 
Д л я  детей рабочих про
ведено пять утренников.

Профсоюзная органи
зация брала обязатель
ство поставить за год 
д ля  рабочих Покровско
го рудника 6 концертов, 
а дано лишь два концер
та.

Подшефному колхозу 
оказана большая помощь 
в культурном обслужи
вании. Участники худо
жественной самодея
тельности показали  
пять концертов для  
колхозников. С баянис
тами и участниками 
драмкружка проведено 
два инструктажа, об
новлена наглядная аги- 
тация.

3. Н е  з а б ы в а т ь  
о л ю д я х

Выступая, тов. Романов 
сказал:

— Самый больной вопрос у 
нас с заработной платой. Из-за 
того, что рабочих ремонтно- 
строительного цеха своевре
менно не обеспечивают всем 
необходимым, они получают 
намного ниже, чем в других 
цехах. В ОКСе, например, 
платят за выслугу лет, про
грессивку, а наши рабочие 
ничего не получают. Поэтому- 
то в наш цех никто не хочет 
идти.

Теперь о вывозке дров. Мно
гим не дали транспорта. Дро
ва надо вывозить летом, а не 
сейчас, когда нет дорог.

— Надо предоставить бу
рильщикам и мотористам до
полнительный отпуск,—высту
пил В. Ф. Гаренских,—Ни 
где об этом не записано, но 
если походатайствовать, то нам 
разрешат. Для этого нужно 
указать причину. Бурильщики 
работают 8 часов при большом 
шуме, им- необходим дополни
тельный отдых.

|На заводе все еще плохо с по
вышением производительности 
труда, а профсоюзная организация 
часто стоит в стороне от этого 
важного дела.
^ (Из выступлений рабочих).

★ ★
Нормы по карьеру нужно 

пересмотреть. Например, рабо
тают два экскаватора. Ем
кость ковшей у них разная, 
один из них за день нагру
жает 75 кубометров, а дру
гой -200. Один экскаватор
щик заработает 120 рублей в 
день, а другой—20—ВО руб
лей. Поэтому нормы здесь 
нужны разные.

Тов. Козицип отметил, что 
уже несколько лет идет спор 
с администрацией но поводу 
оплаты водителям пожарных 
машин. Есть постановление 
правительства, где указано, 
что за хороший уход, за эко
номию, за классность админи
страция обязана выплачивать 
шоферам дополнительно. А на 
заводе считают, что пожарни
кам этого не положено.

— Хочу напомнить об инди
видуальном обучении рабочих, 
—сказала выступающая К.П. 
Мохова,—Ученики занимают
ся у нас по 6—8 месяцев. 
Вместо учебы они используют
ся на разных работах, по
сылают их в колхоз, на лесо
секу и т. д. Начальники це
хов без квалификационной ко
миссии переводят учеников в 
самостоятельные рабочие.

Спортивная работа постав
лена однобоко: летом—футбол, 
сейчас—хоккей и все. Лыж
ная секция не работает. В го
роде проходили соревнования 
по лыжам, а наша команда 
не принимала в ней никакого 
участия.
4. Н о в ы й
к о л л е к т и в н ы й
д о го в о р

Участники профсоюзной 
конференции обсудили и 
приняли  новый коллект ив
ный договор на 1957 год. 
Все пункты его направле
ны на выполнение произ
водственного плана, на 
улучшение условий ж изни  
рабочих и служ ащих и на
лагают ответственность 
за их выполнение на адми
нистрацию и коллектив. 
  — .—  ------  — «
Встреча с кандидатом

В прошедший понедельник 
в клубе никелевого завода 
состоялась встреча избирате
лей с кандидатом в депута
ты районного Совета Асиром 
Абрамовичем Ферштатер.

Собрание избирателей от
крыл короткой вступительной 
речью заведующий агитпунк
том А. Миронов.

Затем слово предоставляет
ся доверенному лицу П.Ф. Кос
тину, который познакомил со
бравшихся с автобиографией 
кандидата, рассказал о его 
жизненном пути.

На трибуне избиратель тов. 
Чубиков М. В. Он выражает 
мнение своего коллектива ра
бочих завода о том, что выд
винутый ими кандидат в де
путаты тов. Ферштатер будет 
достойным слугой народа и 
оправдает их доверие.

Со словами благодарности 
за оказанное доверие высту
пил тов. Ферштатер.Завком (хором): „Эх, ухнем!“

2. О  ж и л и щ н о м  с т р о и т е л ь с т в е



-— -В  блокнот агитатору —  

Колхоз строится

НАШ КОЛХОЗ имени Жданова самый отдален
ный в районе и самый маленький. Но изме

нения, происходящие в Деревне за последние го
ды, заметны и в нашем хозяйстве. В 1953 году 
построен стандартный птичник. Это был первый 
шаг в строительстве хозяйственных зданий.

В 1955 году пущены в эксплуатациюшомещение 
для овец, конный двор на 40 лошадей и сушил
ка ВИСХОМ. В этом же году была построена це
ментированная силосная яма на 200 тонн и ово
щехранилище.

В 1956 году появилась на ферме водонапорная 
башня и новый кормоцех. Построен прекрасный 
свинарник. Приобретены: автомашина ЗИС, мото
цикл, лесопилка, машинные весы.

В I960 году все общественное животноводство 
будет размещено в стандартных помещениях, а 
трудоемкие процессы механизируются.
И. БАРАННИКОВ. Член сельхозартели имени Жданова.

ПИСЬМА ТРУДЯЩ ИХСЯ
НАШИМ ШЕФАМ-СПАСИБО

бе есть радиола «Урал» и ба
ян, а в красном уголке ра
диоприемник «АРЗ» с проиг
рывателем.

К, КОСТЫЛЕВА. 
По поручению колхозников 

колхоза имени Сталина.

С удовольствием мы встре
чаем наших шефов, рабочих и 
служащих из поселка Озерного. 
Когда они приезжают к нам с 
концертом, то зал бывает пе
реполнен. Помогли они нам 
приобрести баян. Сейчас в клу-

С ш р е л к о в ы е  с о р е в н о в а н и я
10 февраля в городском ти

ре проходили стрелковые со
ревнования на первенство 
учебных заведений района.

В соревнованиях приняли 
участие три средних школы: 
№№ 1, 23, 44. Разрядные 
нормы выполнили: ученик шко
лы № 44 Попков, из школы 
№ 1—Нежданов, Славнов и 
Мелкозеров.

Общее первое место заняла 
средняя школа № 1, второе- 
школа № 44.

Имеет все возможности за
ниматься стрелковым спортом 
ветеринарный техникум, но их 
команда почему-то не участ
вовала в соревнованиях.

В. БЕЛОУСОВ.
Преподаватель военного дела 

школы JVs 1.

Телятник... в красном уголке
Есть в деревне Ощепково 

молочно-товарная ферма № 2 
колхоза «Путь к коммуниз
му» .На ней работают в основ
ном девушки. Каждая взяла 
обязательство надоить в этом 
году от коровы по 2.000 лит
ров.

Но есть ли какие-нибудь ус
ловия для того,чтобы это обя
зательство выполнить, никого 
не интересует.

Зоотехник тов. Угличина у 
нас—очень редкий гость, а 
если и приезжает, то всего 
на 2—3 минутки.

Сводка
о надое молока 

в колхозах района 
за первую декаду 
февраля 1957 года

(в литрах).
Имени Калинина 65,6
Имени Ворошилова 61,7
„Верный путь" 61,2
„Путь к коммунизму" 60.8
Имени Свердлова 55,6
Имени Молотова 54,4
„1-е Мая" 49.8
Имени Сталина (Кам. С.) 48,5
Имени Жданова 43,8
Имени Кирова 43,1
Имени Чапаева 41,9
Имени Сталина (Чер. С.) 40,8
Имени Буденного 37,9
Имени Ленина 25,1

По Режевской МТС 51,7
По Черемисской МТС 45,1
П о  р а й о н у  48,8

На ферме холодно, даже 
спим в телогрейках. Вот уже 
три месяца нет радио. Когда 
мы об этом сказали председа
телю колхоза тов. Клевакину, 
он ответил: «Купите сами!»

Строили для доярок крас
ный уголок недалеко от фер
мы. Мы терпеливо ждали, ког
да же закончат его строитель
ство. Это здание можно было 
бы использовать в зимнее 
время также и под общежитие 
(доярки ходят на ферму за 
3—4 километра).

Но когда начался отел ко
ров тов. Клевакин и директор 
МТС, тов. Шешуков распоря
дились под телятник отвести... 
помещение красного уголка.

Репродукторы есть, .а Москву не слушаем
В 18 километрах от Режа дукторы, однако все они мол

чат.
Дело в том, что года два 

тому назад был здесь радио
узел, его начальником считал
ся председатель сельского Со
вета В. Д. Кондратьев. Но вот 
случилась на беду клевакин- 
ских жителей там какая-то 
поломка,и все радио замолча
ли. Молчат они и до сих пор.

Н. МАРТЮ Ш ЕВ.

расположена деревня Клева
кино. Почти во всех домах у 
колхозников имеются репро-

Напридумаешь „занятней:" 
Разыщи-ка,—сбейся с ног,— 
Где коровник, где ж

телятник, 
Где же красный уголок?!

А надо сказать,что недалеко от 
фермы строится телятник,— 
вот уже три года!..
В. Г. Ушенина, 3. П. Яшина,

И. С. Чепчугова и другие.

ВОТ ТАК ТОРГОВЛЯ!
У нас в деревне Мостовой 

в магазине работает продав
цом М. И. Шаманаева. Откры
вает она магазин когда ей 
это удобно, а то и совсем бы
вает, что он закрыт по целым 
дням.

Так, например, было в са
мом начале февраля.

Не так давно в магазин 
привезли женские кофточки и 
сахар. Сахар Шаманаева про
давала колхозникам по разно
му: знакомым побольше, ос
тальным—по килограмму. Коф
точки продавала до 6 февраля 
и все из-под прилавка. Точно 
так же она распродала за
мочки-молнии и резинку. Вот 
так торговля! До сих пор не
кому, видимо, научить тов. 
Шаманаеву культурному об
служиванию сельских покупа
телей. За ее работой никто 
не следит.

Группа покупателей.

Н
РОДИТЕЛИ МОГУТ БЫТЬ СПОКОЙНЫ

А ОДНОЙ из улиц вертый год. В нем 
Липовки с т о и т  живут те, у кого ро-

болыпой деревянный 
дом. Внешне он ничем 
не отличается от дру
гих, расположенных 
рядом, разве только 
побольше размером.Но 
живет здесь не сов
сем обычная «семья».

Самый младший в 
этой «семье» учится 
в 3 классе, а старше
му не более 16 лет.

Часто прохожие слы
шат во дворе около 
дома музыку и весе
лые детские голоса. 
Если прохожий знает, 
кто здесь живет, то 
лицо его осветит теп
лая, ласковая улыбка.

Дом, о котором идет 
речь,—интернат уча
щихся Липовской се
милетней школы. Ин
тернат работает чет-

дители находятся в 
окрестных деревнях, 
не имеющих семилет
них школ. Всего здесь 
27 девочек и мальчи
ков. В интернате две 
спальные комнаты и 
столовая.

— Тесновато у нас, 
— говорит воспита
тель,—но уютно и ве
село.

Сверкают чистотой 
покрашенные полы, 
стены и потолок. На 
окнах шторы. Акку
ратно заправлены кой
ки. Все характеризу
ет постоянную заботу 
руководителей, да и 
самих маленьких хо
зяев об уюте.

...Когда мы зашли 
сюда, ребята ужина
ли.После отдыха каж

дый занялся своим де
лом. Вот на табурете 
сидит мальчик и, еще 
неуверенно перебирая 
пальцами по грифу 
мандолины, разучива
ет мелодию.

— Это Рудольф Ор
лов,—говорит воспи
татель Кузьма Георги
евич Першин. — Он 
еще учится играть.

Ребята занимаются 
не только в музыкаль
ном кружке. Хорошо 
идет работа и в круж
ке «умелые руки».Его 
члены Коля и Валя 
Ряковы известны в 
школе как мастера 
резки по дереву. Сей
час они готовятся к 
выставке.Будет экспо
нироваться созданная 
ими модель порталь
ного крана.

В кружке занимают

ся не только мальчи
ки. Учащаяся 7 клас
са Валя Костоусова 
тоже славится искус
ством выжигания по 
дереву. Другие девоч
ки учатся вышивать.

подготовки к 
классным занятиям 
учащимся отводится 
в се  послеобеденное 
время. Воспитатель по
стоянно следит, чтобы 
каждый хорошо выучил 
заданный урок.

Родители могут быть 
спокойны—их дети ок
ружены повседневным 
вниманием учителей и 
воспитателя интерна
та Кузьмы Георгиеви
ча Першина, чуткого 
и отзывчивого челове
ка.

Л. ВЛАДИМИРОВ.

Н а  з л о б у  д н я
ЗА Б Ы ВЧ И ВО С Т Ь  ИЛИ...?
На некоторых рекламных щи

тах клуба никелевого завода, 
например, по улице Прокопьев- 
ской висят кинорекламы давно 
прошедших фильмов.

Е. Антропова.
Висит афиша: зовет

и манит,
Но знайте, будет обманут

тот,
Кто ей поверит: фильм

на экране 
Давным-давно уже

не идет! 
II. Скрябин.

ПРОРУБИ... Б Е З  ПРО РУБА
На городском пруду есть 

проруби, в которых домохо
зяйки полощут белье.

Сейчас все проруби обросли 
льдом, и полоскать в них очень 
трудно. Об этом мы уже писа
ли, но горкомхоз, как говорит
ся, и в ус не дует.

Л. Осипова. 
Горкомхоз хозяйки звали: 
„Погуляйте по пруду,
Не утопнете—едва ли— 
Нет ни проруби во льду!..“

У КОЛОДЦА
Колодец по Пролетарской 

улице все время подмерзает, а 
чистить его некому. Хорошо 
еще нашлась бабушка, которая 
подчищает колодец и собира
ет плату со всех, кто им поль
зуется. Но часто „из-за воды" 
возникают скандалы. Что же 
нам не поможет горкомхоз?

А. Ванина.
У колодца...бабка бьется... 
— Работенка не ахти,
Да никто же не берется,- 
Вот и охни-покряхти...

Г. Мефодьев.

Награждение
многодетных

матерей
На основании Указа Пре

зидиума Верховного Сове
та СССР от 18 августа 
1944 года Президиум Вер
ховного Совета РСФСР в 
1956 году наградил ордена
ми „Материнская слава“ и 
медалями „Медаль мате- 
ринства“ 89 многодетных 
матерей Режевского района.

Указами Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 
3 и Ю января 1957 года о 
награждении многодетных 
матерей орденами „Мате
ринская слава“ и медалями 
„Медаль материнства" по 
району награящены:

Орденом „Материнская 
слава" III степени—Бачи
нина Анастасия Артемьев
на — колхозница колхоза 
имени Буденного.

Медалями „Медаль мате
ринства" I степени—Лен
ская Галина Александров
на—служащая школы, го
род Реж. Фадеева Антони
на Матвеевна — домашняя 
хозяйка, поселок Костоусо
во.

Медалями „Медаль мате
ринства" II степени—Коро
лева Зинаида Кенсаринов- 
на—работница, город Реж.

Кузьминых Ольга Дани
ловна—колхозница колхоза 
имени Буденного.

Таирова Нурияма Хазе- 
евна — домашняя хозяйка, 
город Реж.

Хамьянова Анна Алек
сандровна — домашняя хо
зяйка, поселок Костоусово.

Бачинина Наталья Ми
хайловна—служащая шко
лы, город Реж.

Голендухина Нина Федо
ровна — домашняя хозяйка, • 
деревня Голендухино.

Болотова Зоя Васильев
на—домашняя хозяйка, се
ло Липовское.

Кырова Анастасия Андри
яновна—домашняя хозяйка, 
поселок Спартак.

Петровых Ираида Кузь- 
мовна—колхозница колхоза 
имени Свердлова.

Сукина Марина Захаров
на — колхозница колхоза 
имени Жданова.

Ярославцева Анастасия 
Михайловна—домашняя хо
зяйка, поселок Костоусово.

Когда мамы 
на рабо те

— Смотрите,какой дом! 
—улыбается Сережа Бло
хин, ставя на самую вер
хушку затейливого соору
жения блестящий остро
конечный шпиль. Сережи
ны друзья: К о стя  Денисов 
(первый слева) и Саша Ко
решков усердно помогали 
ему строить «здание».

Весело и интересно про
водят малыши время в 
детском садике г. Реж . Фото М. Просвирнина.



В Президиуме ВЦСПС
Об улучш ении обеспечения рабочих и служащ их  

пособиями по государственному социальному страхованию
Пособия по временной не

трудоспособности вследствие 
бытовой травмы (кроме случа
ев нетрудоспособности, на
ступившей в результате опья
нения или действий, связан
ных с опьянением) выдаются 
рабочим и служащим в полном 
размере в соответствии с ус
тановленными нормами.

Повышается минимальный 
размер пособий по временной 
нетрудоспособности. Эти посо
бия рабочим и служащим, в 
том числе и не состоящим 
членами профсоюза, не могут 
быть менее 300 рублей в ме
сяц в городах и рабочих по
селках и 270 рублей в месяц 
в сельских местностях.

Такое же правило приме
няется при выдаче пособий за 
время отпуска по беременно
сти и родам.

Пособия рабочим и служа
щим по новым правилам и 
нормам выдаются за дни не-

В целях дальнейшего повы
шения материального благо
состояния трудящихся Совет 
Министров СССР принял по 
предложению ВЦСПС постанов
ление об улучшении обеспече
ния рабочих и служащих по
собиями по государственному 
социальному страхованию.

С 1 февраля с. г. повышает
ся размер пособий но времен
ной нетрудоспособности вслед
ствие трудового увечья пли 
профессионального заболева
ния. Эти пособия рабочим и 
служащим, в том числе и не 
состоящим членами профсоюза, 
будут выдаваться в размере 
100 процентов заработка не
зависимо от стажа работы.

За время нахождения на 
стационарном лечении (в 
больнице, клинике, госпитале, 
диспансере) пособия по вре
менной нетрудоспособности вы
плачиваются рабочим и слу
жащим в полном размере в 
соответствии с действующими 
нормами.

О возмещении предприятиями, учреждениями и организациями 
расходов на пособия по временной нетрудоспособности  

вследствие трудового увечья или профессионального заболевания

трудоспособности с 1 февраля 
с. г.

Президиум ВЦСПС предло
жил профсоюзным организаци
ям принять постановление Со
вета Министров СССР к руко
водству и исполнению и обя
зал центральные, республи
канские, областные, краевые, 
фабрично-заводские и местные 
комитеты профсоюзов широко 
разъяснить рабочим и служа
щим содержание и значение 
этого постановления, а также 
принять меры к правильному 
назначению и выплате посо
бий.

При назначении пособий по 
временной нетрудоспособности 
профессиональные заболева
ния определяются по списку 
профессиональных заболева
ний, утвержденному Министер
ством здравоохранения СССР 
и ВЦСПС 1—2 августа.. 195G г. 
для назначения пенсии по ин
валидности.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Волшебник Глинка
„Глинка думал, что он создает только русскую 

оперу, но он ошибся. Он создал целую русскую му- 
зыку, целую русскую музыкальную школу, целую *  
новую систему.“

В. В. СТАСОВ.

ПО РЕШЕ
НИЮ Все- j 

мирного Сове- | 
та Мира се-1 
годин отме- | 
чается 100-ле- \ 
тие со дня | 
смерти (1857)
М. И. Глинки.

«Надобно 
очень хорошо 
знать русские 
сердца,"чтобы 
одними зву
ками уметь 
так сильно го
ворить им. В
языке этой новорожденной 
прекрасной музы есть ис
тинно что-то" волшебное».
Так писал один из совре
менников Глинки после пер
вого представления его 
оперы «Иван Сусанин». А 
поэт Одоевский написал в 
те дни, что с оперы Глин
ки в истории искусства на
чинается новый период: пе
риод русской музыки.

Но гений 
Глинки поня
ли далеко не 
все его соврс- 

1| меннпкп. В 
5 «высшем све- 

|| те» говорили, 
Я  что он пишет 

музыку для 
кучеров. Глин
ка заметил: 
«Это хорошо 
и даже верно, 
ибо кучера,по- 
моему, дель
нее господ!» 
И действитель

но, господам ли было по
нять всю силу глинковской 
музыки, проникнутой народ
ной песенностыо, рассказы
вающей о думах, чувствах 
и делах народа!

Две оперы, бессмертная 
«Камаринская», увертюры 
на испанские темы, роман
сы и другие произведения 
Глинки и поныне достав
ляют нам величайшую ра
дость.

чи-

В целях повышения ответ
ственности предприятий, уч
реждений и организаций за 
нарушение правил охраны тру
да и техники безопасности 
Совет Министров СССР принял 
по предложению ВЦСПС поста
новление об установлении бес
спорного порядка возмещения 
предприятиями, учреждениями 
и организациями расходов по 
бюджету государственного со
циального страхования на вы
плату пособий по временной 
нетрудоспособности вследствие 
трудового увечья пли профес
сионального заболевания и 
расширении прав профсоюзов 
в этой области.

Предприятия, учреждения и 
организации возмещают бюд
жету государственного соци
ального страхования расходы 
на выплату пособий по вре
менной нетрудоспособности, 
наступившей вследствие тру
дового увечья или профессио
нального заболевания, в бес
спорном порядке во всех слу
чаях, когда имеется заключе
ние технического инспектора 
профсоюза о том, что повреж
дение здоровья работника про-

на предприятиях актов о не
счастных случаях и обеспе
чить контроль за тем, чтобы 
технические инспекторы проф
союзов своевременно рассмат
ривали эти акты, а также ма
териалы о случаях профессио
нальных заболеваний и дава
ли заключения по этим вопро
сам.

Фабрично-заводские и мест
ные комитеты профсоюзов обя
заны установить контроль за 
возмещением предприятиями, 
учреждениями и организация
ми бюджету государственного 
социального страхования рас
ходов на пособия по времен
ной нетрудоспособности, на
ступившей вследствие трудо
вого увечья или профессио
нального заболевания.

Порядок возмещения бюдже
ту социального страхования 
расходов на пособия по вре
менной нетрудоспособности 
применять ко всем случаям 
трудового увечья или профес
сионального заболевания, про
исшедшим начиная с 1 фев
раля 1957 года, а также к 
случаям, возникшим ранее, но 
не законченным к 1 февраля 
1957 года.

О заключении договоров на путевки в санатории и дома отдыха

изошло в результате наруше
ния администрацией действую
щих правил охраны труда и 
техники безопасности. Суммы 
расходов на выплату пособий 
в этих случаях, не возмещен
ные администрацией в течение 
месячного срока, взыскивают
ся в порядке, установленном 
для взыскания взносов на со
циальное страхование.

Президиум ВЦСПС обязал 
центральные,республиканские, 
краевые, областные, фабрично- 
заводские и местные комите
ты профессиональных союзов 
принять это постановление Со
вета Министров СССР к неук
лонному руководству и испол
нению, а также широко раз
вернуть на предприятиях разъ
яснительную работу по преду
преждению травматизма и за
болеваний среди рабочих и 
служащих и соблюдению пра
вил охраны труда, техники 
безопасности и промышленной 
санитарии.

Отделу охраны труда ВЦСПС 
и центральным комитетам проф
союзов предложено усилить 
контроль за правильным и 
своевременным составлением

■/its.
В МИРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Л е с н ы е  в е з д е х о д ы

Президиум ВЦСПС рассмот
рел вопрос о ходе заключения 
договоров на путевки в сана
тории и дома отдыха на 1957 
год.

Отметив ряд серьезных не
достатков в этом деле, Пре
зидиум ВЦСПС признал не
обходимым, чтобы министерст
ва здравоохранения СССР и 
союзных республик приняли 
неотложные меры и в корот
кий срок завершили заключе
ние договоров на путевки. Вы
дача их должна производить
ся с учетом сложившихся при
вычек рабочих и служащих 
лечиться и отдыхать в здрав
ницах, ранее принадлежав

ших соответствующим мини
стерствам.

Центральные, республикан
ские, областные, фабрично-за
водские и местные комитеты 
профсоюзов обязаны обеспе
чить своевременную выдачу 
путёвок и установить контроль 
за правильным их использо
ванием.

Президиум ВЦСПС счел нуж
ным обратить внимание Ми
нистерства здравоохранения 
СССР на необходимость улуч
шения санаторно-курортного 
обслуживания трудящихся. В 
частности, следует принять 
меры к увеличению коек в

здравницах за счет более 
рационального использования 
помещений, а в бальнео-грязе- 
вых и климатотерапевтических 
санаториях создавать отделе
ния для лечения больных с 
сердечно-сосудистыми и желу
дочно-кишечными заболевания
ми. Больше внимания должно 
быть уделено организации пи
тания.

Поставлен также вопрос о 
совместной с Министерством 
здравоохранения СССР разра
ботке перспективного плана 
развития сети здравниц.

(ТАСС).

Уже давно в наших лесных 
хозяйствах используется тре
левочный трактор КТ-12. Сна
чала безотказная работа его 
двигателя гарантировалась 
всего лишь на 1000 часов. По
работав над долговечностью 
двигателя, конструкторы уве
личили срок его службы поч
ти в полтора раза. Но у трак
тора КТ-12 есть и другие не
достатки. Мощность двигателя 
мала—всего 36 лошадиных 
сил. К тому же работает он 
на древесных чурках, требует 
значительного времени на за
пуск и обслуживание и не
устойчив в работе. Нередко 
при подтягивании большой 
пачки леса трактор КТ-12 
«вздыбливается»: передняя
часть трактора начинает под
ниматься, теряя сцепление с 
почвой. Детали ходового меха
низма изнашиваются при этом 
неравномерно.

И вот перед нами две но-

торов—ТДТ-40 и ТДТ-60.
Отличительная особенность 

тракторов новых марок—их 
двигатели. Они работают на 
дешевом дизельном топливе, 
их обслуживание и запуск не 
требуют много времени. Улуч
шены и условия работы трак
ториста.

Мощность двигателя тракто
ра ТДТ-60—60 лошадиных сил. 
За один рейс он вывозит до 
15 кубометров древесины. Он 
может двигаться с пятью раз
личными скоростями вперед и с 
одной скоростью назад. Уже 
на испытаниях новая машина 
превзошла по производитель
ности трактор КТ-12 почти 
вдвое.

В новых тракторах сделано 
все, чтобы предохранить ма
шины от «вздыбливания». На
пример, в тракторе ТДТ-40 
удалось сместить центр тя
жести трактора на 75 милли
метров вперед и тем самым

вые модели трелевочных трак- увеличить его устойчивость.

Н а  с м е н у  п а р о в о з у
В шестой пятилетке паро

возы перестанут строить. Ведь 
у них только одна двадцатая 
доля тепла идет на пользу, а 
все остальное буквально вы
летает в трубу. На смену им 
наряду с электровозом и тепло
возом готовят новый локомо
тив—газотурбовоз.

Газовая турбина работает 
при высокой температуре, но 
не требует ни воды, ни паро
вого котла. Помимо топлива, 
ей нужен только воздух. Он 
необходим для горения топ
лива.

Струя газов, образующаяся 
при сгорании топлива, будет 
создавать энергию, необходи
мую для движения поезда.

Газотурбовоз расходует топ
лива почти в три раза мень
ше, чем тепловоз, и может 
бежать втрое дальше, не по
полняя запасы горючего. На 
остановках он почти не тра
тит горючего и включается 
простым нажатием кнопки в 
кабине машиниста.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

МУХИНА Нина Евграфовна, про
живающая в городе Реж, улица 
Козловская № 74 „А“ , возбуждает 
судебное дело о расторжении бра
ка с МУХИНЫМ Геннадием Нико
лаевичем, проживающим в посел
ке Малышева, Свердловской об
ласти, переулок Большакова № 1.

Дело будет слушаться в На
родном суде 1 участка города 

I Реж.
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