
" Областная избирательная 
комиссия сообщает оконча
тельные данные о результа
тах выборов в Свердловский 
областной Совет депутатов 
трудящихся, проведенных 3 
марта 1957 года.

На основании протоколов 
голосования окружных изби
рательных комиссий по вы
борам в областной Совет де
путатов трудящихся Област
ная избирательная комиссия 
установила, что в выборах 
депутатов Свердловского об
ластного Совета приняло уча
стие 99,97 процента от обще
го числа зарегистрированных 
избирателей.

Во всех 247 избирательных 
округах за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных 
голосовало 99,06 процента от 
общего числа избирателей, 
принявших участие в голосо
вании.

Каждый из баллотировавших 
ся кандидатов в депутаты Свер
дловского областного Совета 
получил абсолютное большин

ство голосов и избран в со
став областного Совета.

Свердловская областная из
бирательная комиссия на ос
новании статьи 29 «Положе
ния о выборах в краевые, об
ластные, районные, городские, 
сельские и поселковые Сове
ты депутатов трудящихся 
РСФСР», рассмотрев' протоко
лы голосования по каждому 
избирательному округу, заре
гистрировала избранных депу
татов в Свердловский област
ной Совет по всем 247 изби
рательным округам Свердлов
ской области.

Выборы в Свердловский об
ластной Совет депутатов тру
дящихся явились ярким вы
ражением несокрушимого мо
рально-политического единст
ва ооветсиого шхридй, ыи
сплоченности вокруг Совет
ского правительства и Ком
мунистической партии Совет
ского Союза.

Областная избирательная 
комиссия по гыборам 

в Свердловской областной 
Совет депутатов трудящихся.

По 582 сельским и поселко
вым Советам приняли участие 
в голосовании 99,95 процен
та от общего числа зареги
стрированных избирателей.

Всего за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных 
голосовало 98,2 процента от 
общего числа избирателей, 
участвовавших в голосовании. 
Против кандидатов в депута
ты голосовало 1,8 процента 
от общего числа избирателей, 
участвовавших в голосовании.

Согласно статье 108 «По
ложения о выборах в крае
вые, областные, окружные,

районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депу
татов трудящихся РСФСР» не
действительным признан один 
бюллетень.

По всем избирательным ок
ругам в сельские и поселко
вые Советы избрано 12.245 
депутатов.

Таким образом, результа
ты голосования показывают, 
что избиратели единодушно 
голосовали за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартий
ных.

В шести избирательных ок
ругах по выборам в сельские

Советы баллотировавшиеся кан
дидаты не получили абсолют
ного большинства голосов и 
депутатами не избраны.

В одном избирательном ок
руге по выборам в сельский 
Совет выборы признаны недей
ствительными.

В этих округах в соответ
ствии с «Положением о вы
борах в краевые, областные, 
окружные, районные, город
ские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящих
ся РСФСР» состоятся новые 
выборы.
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С О О Б Щ Е Н И Е
Областной избирательной комиссии 

по выборам в Свердловский областной  
Совет депутатов трудящ ихся

Об итогах выборов в Свердловский областной 
Соввт депутатов трудящихся 3 марта 1957 года

и т о г и  ВЫБОРОВ
городские, районные, сельские и поселковые 

Советы депутатов трудящ ихся  
Свердловской области

Исполнительным комитетом 
зердловского областного Со
ла депутатов трудящихся от 
фодских, районных, посел- 
>вых и сельских избиратель- 
>ix комиссий получены све- 
шия о результатах голосо- 
шия по выборам в городские, 
тйонные, сельские и посел- 
твые Советы депутатов тру
щихся по Свердловской об-
1СТИ.
По 38 городским Советам 

[шняло участие в голосова- 
яи 99,92 процента от общего 
тела зарегистрированных из
дателей. Всего за кандида- 
)в блока коммунистов и бес- 
артийных голосовало 98,77 
роцента от общего числа из
дателей, участвовавших в 
тлосовании. Против кандида- 
тв в депутаты голосовало 
,23 процента от общего чи
па избирателей, участвовав- 
шх в голосовании.
Согласно статье 108 «Поло- 

;ения о выборах в краевые, 
Здастные, окружные, район- 
ые, городские, сельские и 
оселковые Советы депутатов 
рудящихся РСФСР» недей-

И т о г и  в ы б о р о в  в  р а й о н н ы й , г о р о д с к о й , п о с е л к о в ы й  
и  с е л ь с к и е  С о в е т ы  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я  Р е ж е в с к о г о

р а й о н а
ных голосовало 98,9 процента от об
щего числа избирателей.

По избирательным округам в горсовет 
избрано 62 депутата, за которых пода
но голосов 98,9 процента от общего чи
сла избирателей.

По избирательным округам 11 сель
ских Советов избрано 199 депутатов, 
за которых подано голосов 98,4 про
цента от общего числа избирателей.

Таким образом, результаты голосо
вания показывают, что избиратели еди
нодушно голосовали за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных.

Исполнительным комитетом Режевско
го районного Совета депутатов трудя
щихся от районной, городской, поселко
вой, сельских избирательных комис
сий получены сведения о результатах 
голосования по выборам в районный, 
городской, поселковый и сельские Со
веты депутатов трудящихся.

По избирательным округам в район
ный Совет избрано 38 депутатов. 
Приняло участие в голосовании 99,99 
процента от общего числа зарегистри
рованных избирателей. Всего за канди
датов блока коммунистов и беспартий-

Депутаты Режевского районного Совета, 
избранные 3 марта 1957 года

1. Панова Мария Александровна.
2. Демидов Иван Фролович.
3. Петелин Алексей Логинович.
4. Голендухина Галина Федоровна.
5. Пескова Нина Дмитриевна.
6. Садыков Рашид Мухамедович.
7. Мусальников П етр  Афанасьевич.
8. Ферш татер Асир Абрамович.
9. Клевакин Евгений Васильевич.
10. Клюкина Галина Ивановна.
11. Ярославцева Людмила Ивановна.
12. Коробейников Владимир Арсенье

вич.
13. Крупина Нина Федоровна.
14. Зырянова Серафима Константи

новна.
15. Усов Вячеслав Давыдович
16. Ширина Раиса Дмитриевна
17. Калинин Владимир Алексеевич.
18. Голендухина Ольга Яковлевна.
19. Шешуков Иван Филиппович.

20. Батенькова Александра Федоров
на.

21 Маньков Иван Федотович.
22. Чепчугов Николай Григорьевич.
23. Гусев Макар Васильевич.
24. Долганов Михаил Федорович.
25. Алферьева Мария Ивановна.
26. Костылев Василий Николаевич.
27. Петровых И лья Иванович.
28. Елизаров Федор Михеевич.
29. Ююкина Евдокия Ивановна.
30. Клочков Семен Константинович.
31. Большакова Галина Семеновна.
32. Дробышевский Виктор Андре

евич
33. Горных Андрей Ефимович.
34. Качаев Николай Алексеевич.
35. Запрудин Анатолий Гаврилович.
36. Столбовских Николай Гаврилович,
37. Ткачев Рафаил Львович.
38. Августа Дмитриевна.

Я-

Депутаты Режевского городского Совета, 
избранные 3 марта 1957 года

ствительными признаны 3 бюл
летеня.

По всем избирательным ок
ругам в городские Советы из
брано 4.954 депутата.

По 45 районным Советам (в 
том числе по 39 районным 
Советам сельских районов и 
6 районным Советам в горо
дах) приняло -участие в голо
совании 99,96 процента от 
общего числа зарегистриро
ванных избирателей.

Всего за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных 
голосовало 98,83 процента от 
общего числа избирателей, 
участвовавших в голосовании.
Против кандидатов в депута

ты голосовало 1,17 процента 
от общего числа избирателей, 
участвовавших в голосовании.
Согласно статье 108 «Положе

ния о выборах в краевые, об
ластные, окружные, районные, 
городские, сельские и посел
ковые Советы депутатов тру
дящихся РСФСР» недействи
тельными признаны 2 бюлле
теня.

По всем избирательным ок
ругам в районные Советы из
брано 2.267 депутатов.

1. Смолина Ольга Павловна.
2. Миронова Варвара Семеновна.
3. Шадрин Борис Федорович.
4. Клевакина Елена Григорьевна.
5. Рычков Сергей Петрович.
6. Подковыркин Павлин Петрович.
7. Качалко Петр Елизарович.
8. Козицина Фаина Ивановна.
9. Ванчугова Зоя  Павловна.
10. Анчутин Николай Ильич.
11. Смирнов Владимир Июдович.
12. Филиппов Иван Григорьевич.
13. Хорьков Евгений Савватьевич.
14. Олькова Татьяна Даниловна.
15. Якимов Леонид Демидович.
16. Пазухина Ольга Андреевна.
17. Четверкина Римма Михайловна.
18. Ломовцева Зинаида Александровна.
[9. Карташов Павел Иванович.
20. Ж дановских Александр Николаевич.
21. Манькова Варвара Филипповна.
22. Литвак Израиль Яковлевич.
23. Гомзиков Петр Артемьевич.
24. Чусовитин Леонид Васильевич.
25. Миронов Иван Александрович.
26. Четверкин Иван Андреевич.
27. Королев Федор Михайлович.
28. Турыгин Анатолий Иванович.
29. Терехова Жанна Михайловна.
30. Комарова Зинаида Алексеевна.
31. Шалюгина Маргарита Александровна.

(Порядковые номера

32. Стенин Виктор Иванович.
33. Клевакина Лия Павловна.
34. Крупина Клавдия Андреевна.
35. Ш умков Леонид Федорович.
36. Лепинских Евдокия Ивановна.
37. Брагин М ихаил Григорьевич.
38. Демин М ихаил Васильевич.
39. Роговцев Иван Иванович.
40. Вавилова Афанасья Петровна.
41. Миронов Аркадий Иванович.
42. Пинаева Ита Ивановна.
43. Песков Поликарп Васильевич.
44.. Тыкин Николай Петрович.
45. Зонов Николай Петрович.
46. Поляков Александр Константинович.
47. Чепчугова Олимпиада Федоровна.
48. Асямов Александр Федорович.
49. Клевакин Иван Иосифович.
50. Феоктистова Мария Ивановна.
51. Аминев М ихаил Васильевич.
52. Бушин Алексей Иванович.
53. Жирнов Иван Трофимович.
54. Алферьев Василий Емельянович.
55. Гуляка Екатерина Петровна.
56. Рожко Иван Михайлович.
57. Бутько Василий Матвеевич.
58. Новоселов Евгений Александрович.
59. Аносов Николай Иванович.
60. Климин Павел Александрович.
61. Пилипенко Анатолий Данилович.
62. Умных Николай Степанович. 

соответствуют номерам избирательных округов).



Дадим стране больше продуктов животноводства!
★  ★  ★

Итоги социалистического соревнования 
колхозов и МТС района по получению 

сельскохозяйственных продуктов

Наименование колхозов

Имени Калинина 
„Путь к коммунизму" 
Имени Ворошилова 
„Верный путь"
Имени Молотова 
Имени Сталина Кам.С. 
Имени Свердлова 
Имени Жданова 
„1-е Мая"
Имени Сталина Чер. С. 
Имени Буденного 
Имени Чапаева 
Имени Кирова 
Имени Ленина
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195,7 699,0 2,7 6,6 28,8 46,1
185,6 595,0 3,8 4,3 27,6 37,3
175,1 613,7 5,2 6,3 25,2 40,1
173,2 753,2 4,1 4,6 25,9 42,3
164,0 630,0 4,2 4,8 24,9 56,2
155,0 488,6 4,7 4,1 19,2 28,3
153,5 648,3 9,7 7,1 36,6 40,0
136,3 461,0 2,0 1,1 12/9 17,4
132,1 526,7 2,9 2,5 21,4 37,9
125,8 392,8 3,5 4,2 13,1 61,5
123,4 335,3 4,8 5,5 11,8 40,2
118,1 407,7 3,2 4,2 16,6 44,5
116,1 404,4 4,8 7,7 18,7 34,1
85,2 318,2 5,9 5,8 13,3 26,5

153,1 535,9 4,0 4,6 21,1 38,3
131,9 476,0 4,6 4,8 18,9 43,1

145,3 513,1 4,3 4,7 20,3 40,2

По Реж евской МТС 
По Черемисской МТС
По району

В стране развертывается социали
стическое соревнование за резкое уве
личение производства и сдачи мяса и 
молока государству, за досрочное вы
полнение заданий пятилетки по произ
водству сельскохозяйственной продук
ции.

Итоги пяти месяцев в животновод
стве говорят о многом. Имея прибли
зительно одинаковые условия, колхо
зы района получили далеко не одина
ковые результаты. Если надой молока 
по сравнению с прошлым годом уве
личился в большинстве колхозов рай
она, то в артелях имени^.Кир^в^ и
имени H vie;  ~36 литров.

Как правило, снижение продуктив
ности происходит там, где беззаботно, 
нерадиво ухаживают за скотом, не во 
время его поят, не выгоняют на про
гулку.

Так, например, случилось в колхо
зе имени Калинина. В феврале эта 
артель надоила на И  литров меньше, 
чем в январе. В чем причина? Она 
кроется в халатном отношении к жи
вотным. Были случаи, когда группы 
коров оставались не поенными, не 
кормленными. На 21 литр снизились 
удои в артели имени Свердлова, на 
6 литров—в артели имени Молотова.

Успешное осуществление намечен
ной XX съездом КПСС программы 
производства мяса, молока и других 
продуктов зависит прежде всего от 
умения руководителей организовать
дело. Многочисленные примеры пока- —  -------,
зывают, как инициативные и энергии- 1 ознаменуют этот юбилей достойными 
ные работники в короткий срок до-(результатами своего труда.

Новости сельского хозяйства
Одна доярка 
на 50 норов

УЛАН-УДЭ. На третьей 
ферме совхоза «Боргой- 
ский» до недавнего вре
мени сто коров обслужи
вались десятью доярка
ми. На днях механиза
торы совхоза смонтиро
вали на ферме доильную 
площадку на десять мест. 
Теперь с работой успеш
но справляются две до
ярки—П. Корнеева и Е. 
Цоктоева. За каждой из 
них закреплено по 50 
коров. Таким образом, 
производительность тру
да сразу увеличилась в 
пять раз.

По пуду молока в
НОВГОРОД. Доярки 

колхоза «Большевистские 
темпы», Солецкого райо
на, дали слово надоить 
за год не менее 3.000 
килограммов молока от 
каждой коровы, в том 
числе за зимний стой
ловый период 1.200 ки
лограммов. Они сделали 
расчет надоев молока по 
месяцам: в феврале не
обходимо получить 200 
килограммов, в марте — 
220 и в апреле—230 ки
лограммов от каждой ко
ровы. Доярки пришли к 
выводу, что за стойло
вый период необходимо

сутки от коровы
надаивать не менее 16 
килограммов молока от 
каждой отелившейся ко
ровы в сутки.

Принятые обязательст
ва воплощаются в жизнь. 
По 17—18 килограммов 
молока надаивают в сут
ки от каждой отелив
шейся коровы П. Барсу
кова, Л. Малинина, И. 
Вересова. Основа их ус
пеха—правильное корм
ление. Для каждой ко
ровы в этом году в кол
хозе припасли по 200 
центнеров сена, по 4 
тонны силоса, по 1 тон
не корнеплодов.

★  ★  ★
У животноводов колхоза имени Ворошилова

Так повышается 
продуктивность скота

биваются быстрого развития хозяйст
ва. В колхозе «Верный путь» хорошо 
организован откорм свиней, а потому 
артель получила 4,6 центнера на 100 
га пашни. Некоторые колхозы, напри
мер, имени Ворошилова, имеют пока
затель гораздо выше. Но там этих по
казателей добились не хорошей орга
низацией откорма, а наоборот, делами, 
направленными в ущерб общественно
му хозяйству. В этой артели было 
сдано государству почти все свино- 
пого ювье. В феврале на откорме сто
яло только 50 свиней, а в марте ста
вить на откорм совершенно некого.

wjrfiTRnntTTP.iTT,Hn занимаются СВИ
НОВОДСТВОМ и другие колхозы.

Колхозы района могут и должны 
добиться таких темпов увеличения 
производства продукции животновод
ства, которые гарантируют безуслов
ное выполнение заданий шестой пяти
летки. Об этом свидетельствует опыт 
колхоза «Путь к коммунизму», кото
рый в первые месяцы отставал с на
доем, а сейчас прочно занимает вто
рое место, отставая от колхоза имени 
Калинина на 10 литров. Интересен 
тот факт, что в феврале в артели 
«Путь к коммунизму» увеличился на
дой на 30 литров, а в артели имени 
Калинина на 11 литров снизился. Бу
дем надеяться, что колхоз «Путь к 
коммунизму» в марте займет первое 
место. Подтянитесь, калининцы!

По всей стране развернулось сорев
нование в честь 40-летия Октября. 
Нет сомнения, что трудящиеся района

В истекшем хозяйст
венном году животново
ды сельхозартели имени 
Ворошилова с честью вы
полнили свои обязатель
ства. От каждой фураж
ной коровы надоено 1.940 
литров молока, или по
лучено 76,7 центнера на 
100 гектаров сельхозуго
дий. Ферма дала 375 
тысяч рублей дохода.

Решающую роль в по
вышении продуктивности 
скота играет материаль
ная заинтересованность. 
Например, годовой зара
боток доярки М. С. Жи- 
довиновой составил 1.041 
трудодень. Мария Степа
новна в счет дополни
тельной оплаты получила 
только молока 960 лит
ров. Комсомолка Зоя Вят- 
кина заработала 1.051 
трудодень и получила 
1.046 литров молока за 
перевыполнение плана 
надоя.

Сейчас дополнительная 
оплата насчитывается 3 
процента от валового 
надоя молока, а с пере
выполнения плана — 
процентов.

На текущий хозяй
ственный год коллек
тив молочно-товарной 
фермы взял обязатель 
ство надоить от коро-
of-» no Q.lOO лпгроо
молока.

Итоги первых месяцев 
работы говорят о том 
что животноводы успеш
но выполняют это обяза
тельство.

На первое марта от 
каждой коровы полу
чено по 613 литров, 
за февраль—175. Су
точный удой составляет 
7 литров. Доярки В.Пер- 
шина, А. Вяткина, Т. Го
рохова надаивают в сут
ки от 8 до 9 литров на 
корову. В группе Т. Го
роховой корова по клич
ке «Ветка» дает в день 
по 15-18 литров молока. 
За локтационный период 
«Ветка» даст 6.400 лит
ров, и колхоз получит от 
нее 19.200 рублей дохо
да.

Борьба за каждый до
бавочный килограмм мо
лока началась с момен
та заготовки кормов. На 
стойловый период здесь 
имеется 12 тысяч цент
неров грубых кормов, 
преимущественно сено.
В рационе кормления нет 
даже соломы. Все корма 
выдаются с веса. На на
доенный литр корова по
лучает: 3 килограмма
кукурузного или 1,5 ки
лограмма клеверного си
лоса, 6-7 килограммов 
сена, 400 граммов кон
центратов. Качественное 
и своевременное кормле
ние животных положи
тельно сказывается на 
их упитанности.

На ферме строго вы
полняется распорядок 
дня, введена трехкрат
ная дойка. Животные 
регулярно чистятся. У 
каждого корпуса сдела
ны загоны, и коровы 
ежедневно выпускаются 
на прогулку.

В повышении молочной 
продуктивности большое 
значение имеет пород
ность скота. Правление 
колхоза решило изучить 
каждую корову и узнать, 
окупает ли она то, что 
на нее затрачено. Для
ЭТОГО здесь с февраля
полученное молоко учи
тывается отдельно от 
каждой коровы. За ко
роткое время доярка уже 
знает сколько молока 
дает каждая корова. На
пример, в группе Н. И. 
Лепинских корова «Люба» 
с новотела дает 14-18 
литров, а вот корова 
«Вена»—только 4-7.

В каждой группе есть 
высокопродуктивные ко
ровы и с низким удоем. 
Постепенно непродуктив
ный скот будет заменен 
молодняком, полученным 
от продуктивного скота. 
Это большая, кропотли
вая работа, но она по
может колхозу улучшить 
породность стада.

М. МЯГКОВА.

Московская область. Группа работников специаль
ного конструкторского бюро Люберецкого завода сель
скохозяйственных машин имени Ухтомского совместно 
с сотрудниками Всесоюзного научно-исследовательско
го института лубяных культур сконструировала коно
плеуборочный комбайн „КУК-5“, предназначенный для 
уборки и обмолота среднерусской и южной конопли с 
высотой стебля от 0,8 до 3-х метров.

На снимке: коноплеуборочный комбайн „КХ К-5“ в 
экспериментальном цехе.

Знать и любить
свое дело 

♦
М. Жидовинова.

Доярка.
♦

Участвуя вместе со 
всеми животноводами 
района в соревновании 
за высокие надои моло
ка, в прошлом году я 
получила от коровы по 
2.120 литров молока. В 
нынешнем году взяла 
обязательство надо
ить по 2.200 литров 
от коровы. Свое обяза
тельство выполню. Про
шло пять месяцев хозяй
ственного года, а каж
дая корова дала уже "о 
685 литров молока.

Некоторые доярки счи
тают, что будь бы кор
мов побольше, тогда и 
высокий надой получить- 
дело нехитрое. Индивиду
альный подход к живот
ному дает большие по
ложительные результаты.

Мне знакомы привыч
ки и повадки каждой 
коровы. Я знаю, какая 
корова какой корм поеда
ет хорошо.

Например,в моей группе 
есть корова по кличке 
«Заборка». Она дает по 
16-18 литров. Конечно 
за ней нужен особый 
уход, и мои старания 
окупаются.

В нынешнем году мы 
полностью обеспечены се
ном, соломой и силосом, 
но плохо то, что вот уже 
с 25 февраля у нас нет 
концентратов, поэтому 
удои резко падают.

Начало подъема 
♦

Е. Колташева.
Доярка.

♦ _
Немало сил и стара

ния вложили мы, доярки, 
в свой труд. Взять хотя 
бы мою группу. За пять 
месяцев хозяйственного 
года я получила по 806 
литров молока от коровы.

Я работаю всего тре
тий год, но секрет вы
соких надоев молока мо
гу уже рассказать. При
дя на ферму, я взяла 
группу коров, у которой 
не было определенной 
доярки. Коровы перехо
дили из рук в руки. 1м 
не уделялось надлежа
щего внимания.Временно 
работающих не интере
совали результаты про
дуктивности. В первый 
год я не выполнила план. 
А в 1956 году, когда я 
привыкла, получила по 
1.783 литра от коровы.

В нынешнем году ра
ботаю увереннее, да и 
условия лучше.

В нашем коллективе 
нехватает обобщения пе
редового опыта. Нерегу
лярно проводится зоовет- 
учеба. Занятия проходят 
вяло. Зоотехник тов. Ку
карцев должен [обратить 
внимание на подготовку 
кадров.



ВЕРНОГО ПУТИ! Читатели р а с с к а з ы в а ю т ,
критикуют, советуют

Пожелание выпускницам Режевского училища механизации^
Вам учебника просятся

в руки,
А в глазах—уж бегут

трактора...
Не волнуйтесь от счастья, 

подруги,
Оттого, что вам ехать

пора.
Не теряйте талантов

и песен,
И  задор молодой, и красу.
Путь ваш светел и так

интересен,
И  весенние краски к лицу...

До целинного, сонного поля 
Довезёте живую мечту—
На распаханном вами

раздольи 
Молодые хлеба зацветут!

Г. БУШ УЕВ.

На практике, на колхозной ферме

Молодежь на воскреснике
17 февраля проходил воск

ресник по вывозке дров из-за 
Першино к клубу села Голен
духино.

Особенно хорошо потруди
лись учащиеся - комбайнеры 
УМСХ. Ребята усердно работа
ли весь день, и на просьбу 
отдохнуть только отмахива
лись.

Не покладая рук трудились 
В. Лобарев, В. Гусев, М. Лав- 
ринюк, С. Шевченко, И, Емгу- 
ров и другие.

Ю. ДАНИЛОВА.

Н А В С Т Р Е Ч У  Ф Е С Т И В А Л Ю

Поют работники торговли

1 марта в колхозе имени 
Калинина, на ферме телят, 
было особенно оживленно. Сю
да приехали получать практи
ческие навыки учащиеся се
милетней школы № 5 города 
Реж.

Предварительно они позна
комились с порядком дня на 
ферме, с рационами пищи те
лят. Каждый ученик получил 
памятку по уходу, содержа
нию, кормлению телят. Была 
также выбрана редколлегия 
для выпуска боевых листков.
Все организационные вопросы 

заранее были согласованы с 
зоотехником А. Д. Соколовым 

заведующей фермой А. И. 
Якимовым. За каждым звеном 
(5—6 человек) было закрепле
но 30—32 теленка.

В седьмом часу утра на 
ферме работа уже кипела. Ре
бята убирали навоз, запарива
ли солому, подносили к теля
там подстилку, взвешивали 
корма на весах, пилили и ко
лоли дрова.

Дежурные телятницы К. С. 
Голендухина, А. Г. Рычкова, 
Е. И. Бузунова охотно инст
руктировали учащихся. Фура-

В январе 1957 
года в комсомоль
ской организации 
райпо проходило 
собрание, на кото
ром комсомольцы 
постановили орга
низовать художест
венную самодея
тельность.

Кружки самодея
тельности стали по
сещать все комсо
мольцы и несоюз
ная молодежь.

Р уководить  
кружками были при
глашены работники

районного Дома 
культуры тов. Мы- 
шерский и Парков- 
скап.

25 февраля был 
проведен смотр ху
дожественной са
модеятельности для 
отбора номеров на 
областной смотр ра
ботников райпо.

Хор девушек ис
полнил песни: «Ле
нин всегда с то
бой», «Здравствуй, 
юность», «НашаТа
ня».

Немтинова и Пи-

сецкая спели «Под 
луной золотой» и 
«Так со всеми быва 
ет».

На просмотр бы
ла представлена 
также сценка в 
трех картинах «Зе
мное притяжение

Квартет девушек 
исполнил песни 
«Мы славные дев
чата» и русскую 
народную «Было у 
тещи пятеро зять
ев».

Т. МОРОЗОВА.

жир А. П. Голендухин позна
комил ребят с рационами, на
учил взвешивать корма. Оста
нин продемонстрировал меха
низированную подачу воды.

Учащиеся выпустили три 
боевых листка. В них доста
лось белоручкам и лодырям. 
Из седьмого класса «А» такие 
учащиеся, как Гордеев, Рыч
ков, Казбан сами но работали 
и другим мешали. Учащиеся 
седьмого класса «Б» Федора- 
хин, Андреев, Захаров совсем 
не явились, а учащиеся седь
мого класса «В» Русаков и Пи
наев тоже ничего не делали, 
т. к., по их мнению, они «всё 
знают».

Первое место в практиче
ских занятиях занял седьмой 
класс «В».

Много нового, полезного по
лучили ребята на ферме. Бри
гадир А. И. Якимов и работ
ники фермы пожелали учащим
ся успехов в учебе и приг
ласили их после окончания 
школы приходить работать к 
ним.

В. ЧЕРЕПАНОВ.
Учитель школы J6 5.

Г. ВЕДЕРНИКОВ.
Инструктор Р К  КПСС.

НА СТРАЖЕ СОВЕТСКОГО ЗАКОНА
Хочется мне поблагодарить 

оперуполномоченного Г. Тре
тьякова за его чуткое отноше
ние, за его умелую работу.

С 1950 года я искала сво
его мужа, уклонявшегося от 
алиментов. Он постоянно ме
нял свое местожительство, и 
адрес его установить было не
возможно.

Но Г. Третьяков кропотливо 
разыскивал В. Колесниченко,

не отступал и тогда, когда, 
казалось, нет никакой на
дежды найти его. П привлек 
к ответственности алиментщи
ка. Я сейчас аккуратно полу
чаю деньги на детей. От мно
гих я слышала, что Г. Тре
тьяков чутко прислушивается 
к просьбам трудящихся, упор
но борется с нарушителями 
советской законности.

А. КОЛЕСНИЧЕНКО.

Сельская художественная выставка
3 марта в Липовском клубе 

проходил конкурс сельской 
художественной самодеятель
ности на лучшего певца, чте
ца, танцора.

А в школе была организо
вана художественная выстав
ка. На ней показывались из
делия умельцев резьбы по де
реву, вышивки, вязанье, ри
сунки, картины.

Выставка показала, что уче
ники липовской школы непло
хо потрудились. Они смасте
рили отличную модель подъ
емного крана. Заслуживают 
внимания картины Н. Сарсад- 
ского «Липовский пейзаж», 
«Весна», «Украинка» и дру
гие.

как-то иначе расписание, но 
оно все же остается преж
ним.

И. ФЛЯГИНА.
Приятно удивит всех резьба 

по дереву, исполненная А. Да
ниловым. Хороши и вышивки 
И. Беломестных и А. Поляко
вой.

Жюри подвело итог и рас
пределило премии.Первую пре
мию получил Н. Сарсадский, 
вторые вручили В. Рякову, 
А. Рякову, Н. Рякову, Н. На
зарову, А. Емельянову, третья 
премия присуждена А. Дани
лову.

Отобраны лучшие художест
венные номера для участия на 
районном смотре.

Л. КАМИНСКАЯ.

Л и ш ь  б ы  б ы л о  р а с п и с а н и е
Есть в районной больнице 

строгое расписание о приеме 
передач больным: с 12-ти ча
сов до 13-ти и вечером с 17-ти 
до 18-ти. В остальное время, 
не внимая никаким просьбам, 
дежурные сестры передачи не 
примут.

А ведь большинство ] в ука
занные часы работает. Как 
же быть тогда?

Жители города просили ру
ководство больницы изменить

Смотр самодеятельности
В селе Останино 7 марта 

проходил конкурс художест
венной самодеятельности, на 
котором были представлены 
разнообразные номера.

Участники в основном были 
хорошо подготовлены. Особен

но хорошо хор спел несмю«Ле
тят гуси».

Но во время смотра чувст
вовалось несерьезное отноше
ние к тщательной подготовке 
к районному конкурсу.

Б. АБЫЗОВ.

О КОЛОДЦАХ ЗАБЫЛИ
Строили на Первой Набереж

ной колодец. Долго мудрили, 
а стоит пригреть весеннему 
солнцу, как вся талая вода 
попадает в колодец.

Еще в ноябре прошлого го
да я просил позаботиться, 
чтобы к колодцу подвезли пи
ломатериал и опилки: хотел 
привести сам, даже устроить 
машину-качалку. Но материа
ла так и не привезли.

Совсем не интересуются тем, 
какую воду мы пьем, работни
ки санэпидстанции.

А. САВИН.

Н а  з л о б у  д н я
Лог велик— -не проедешь 

напрямик
Мы живем в конце улицы 

Пролетарской. Она пересечена 
логом. Весной обычно лог на
полняется водой, и без моста 
здесь пройти невозможно.

Давно еще было решено 
горсоветом его выстроить, но 
вот уже и весна на носу, а 
моста как не было, так и нет. 

Лазукова, Швецова, 
Шалюгина и другие.

Через улицу—овраг—
Для прохожих злейший

враг,
Но зимой—туда-сюда,
В дождь и грязь—совсем 

беда!
А коням, автомобилям 
Эта  „ямка" не по силам. 
Если сена, дров привез, 
Сбрасывай все под откос. 
А потом согнувшись вдвое, 
З а  откос держась рукою, 
Проклинаючи судьбу,
На своем таскай горбу! 
Много лет уж  горкомхоз 
Обещает строить мост, 
Да, как видно, не дорос 
До таких дел горкомхоз.

П. Скрябин.

Мартенам нужен 
металлолом

Необходимость в метал- 
ломе, как известно, велика.

А вот руководители про
мышленных предприятий 
района, очевидно, не могут 
этого понять: план сбора и 
отгрузки лома черных ме
таллов в январе и феврале 
не выполнен.

Строительно - монтажное 
управление не сдало ни од
ного килограмма лома. Пло
хо -отгружают металлолом 
никелевый завод, Озерской 
леспромхоз, металлозавод.

Не справляется с планом 
заготовки металлолома и 
райзаготконтора, хотя здесь 
руководит этим делом спе- 
цальный работник тов. Ба- 
рахнин. Заготконтора не 
выполнила плана сбора и в 
прошлом году.

План не выполняется по
тому, что руководители 
предприятий пренебрежи
тельно относятся к органи
зации сбора лома, которого 
на территориях заводов до
статочно. Нужно только ор
ганизовать его отгрузку.

Н. ДЕРЖ АВИН.

НА РЕМ ОНТЕ 
ТРАКТОРОВ

На снимке: бригадир передовой 
тракторной бригады № 7 А. Д. 
Клевакин за ремонтом трактора 
ДТ-54.

Фото М. Просвирнина.

Меры приняты
По следам заметки «Еще 

раз о работе автобуса», опу
бликованной 23 января 1957 
года, пришел ответ.

Исполком райсовета сооб
щил,что заметка обсуждалась 
на заседании исполкома, фак
ты признаны правильными.

Начальника автохозяйства 
тов. Климина обязали органи
зовать движение авто-грузо
такси на станцию Реж к пас
сажирским поездам, по строго 
установленному графику. Уве
личено количество рейсов до 
Глинки. Исполком обязал тов. 
Филиппова организовать в го
роде автобусную остановку.



О Л ЕН И Н Е
П. К. Лепешинский

Самый человечный 
человек

(Отрывки из книги „На повороте*)
Он, как вы 

и я,
совсем такой же,

Только,
может быть,

у самых глаз
Мысли

больше нашего
морщинят кожей,

Д а насмешливей
и тверже губы,

чем у нас.
Б. Маяковский.

*  *

В апреле этого года народы всех наций, 
рас и наречий, все простые люди земли 
чествуют память величайшего человека и 
вождя нашего времени—дорогого Ильича.

Сегодня мы начинаем публиковать мате
риалы, рисующие образ Владимира Ильича 
Ленина.

Первые воспоминания взяты из книги 
русского революционера П.Н.Лепешинского 
„На повороте*. Они кратко воссоздают об
лик Ленина в те дни, когда он находился 
в сибирской ссылке в 1899 году.

*  *

ОБЫЧНО принято в своей дружественной, так 
^сказать, литературе изображать Владимира 

Ильича исключительно в стиле героическом, как 
редчайший в жизни человечества экземпляр, 
счастливо совмещающий в себе необычайную си
лу теоретически развитого ума с огромною во
лею политика, раз навсегда наметившего для се-

! В. И. Ленин в группе своих соратников. 1897 год.

бя неуклонный путь борьбы за торжество своего 
социального идеала.
Ь Все это хорошо, все это, конечно, в общем и 
целом неоспоримо, но в нарисованном таким об
разом портрете не будет хватать лишь одного— 
живых черточек реально существующего челове
ка. I  в самом деле, как ни тптаничен величай
ший вождь мирового пролетариата, но он все-та
ки не отвлеченная идея без плоти и крови, не 
легендарный, герой народной фантазии, абстраги
рованный от всего смертного и преходящего, а 
именно живой человек, который имеет право, как 
все прочие смертные люди, сказать про себя: «я 
человек, и ничто человеческое мне не чуждо». 
Без этих маленьких штрихов, без этих мелких

черточек «земного» происхождения, столь симпа
тичных в сочетании с тем великим, что возвы
шает Владимира Ильича над окружающей его 
толпой, получился бы не живой портрет, а не
сколько приторный иконописный образ «небожи
теля», нарисованный на предмет преклонения пе
ред ним толпы и воскурения фимиамов.

Игра творческих сил в нем говорила гораздо 
сильнее, чем в ком бы то ни было из окружав
ших его людей. Во время своей молодости, буду
чи в ссылке, он необычайно охотно и со всем 
пылом страсти отдавался всякого рода физическо
му и умственному спорту.

Высыпает, например, своя компания на глад
кий дед замерзшей реки, чтобы «погиганить» на 
коньках. Возбужденный и жизнерадостный Ильич 
уже первый там и задорно выкрикивает: «ну-ка, 
кто со мной вперегонку»... II вот уже несколько 
пар ног на славу работают, «завоевывая прост
ранство». А впереди всех Ильич, напрягающий 
всю свою волю, все свои мышцы, наподобие из
любленных персонажей Джека Лондона, лишь бы 
победить во что бы то ни стало и каким угодно 
напряжением сил.

Или, например, наши любители охоты собира
ются побаловаться с ружьишком за плечами. 
Лучшие охотники—Курнатовский и Старков. Что 
же касается Ильича, то он большой мастер «пу
делять» (охотничий термин, означающий неудач
ные выстрелы, с промахами). Но разве может 
он и в этом деле отстать от других, быть в 
числе «последних». Ни в коем случае. И если 
Старков исходит 20 верст, то Ильич избегает 
(буквально избегает) по кочкам и болотам 40 
верст, гонимый надеждою где-нибудь набрести 
на такую глупую птицу, которая позволит при
близиться к ней на расстояние достаточно близ
кое, чтобы какая-нибудь шальная дробинка не
удачника—охотника нашла-таки, наконец, свою 
несчастную жертву.

(Продолжение следует).

В О К РУ Г  СВЕТА Выборы в Индии
ДЕЛИ, 5 марта. (ТАСС). Се

годня—10-й день парламент
ских выборов в Индии. Пред
варительные результаты вы
боров в законодательные со
брания штатов показывают, 
что правящая партия Индий
ский национальный конгресс 
значительно опередила ос
тальные партии.

По официальным данным, из 
445 объявленных мест в за
конодательных собраниях пар

тия Индийский национальный 
конгресс получила 338, народ
но-социалистическая партия— 
23, компартия— 10, «Джан 
сангх»—7. Остальные партии 
получили 15 мест и независи
мые—52.

По сообщению делийского 
радио, до сих пор распределе
но 21 место в Народной пала
те парламента Индии. Партия 
Индийский национальный конг
ресс получила 19 мест и не
зависимые—2.

Американский сенат одобрил „доктрину Эйзенхауэра"
ВАШИНГТОН,  6 марта. 

(ТАСС). Вчера сенат США 72 
голосами против 19 одобрил 
«доктрину Эйзенхауэра».

Резолюция сената несколь
ко отличается по своим фор
мулировкам от резолюции, 
принятой палатой представи

телей 30 января. Поэтому, ес
ли палата не примет сенат
скую резолюцию, то согласи
тельной комиссии сената и 
палаты придется выработать 
компромисс и устранить рас
хождения между двумя вари
антами резолюций.

Краткие
♦ В Египте закончились 

гастроли Государственного ан
самбля народного танца СССР 
под руководством Игоря Мои
сеева. Ансамбль выступил с 
концертами в Каире, Порт- 
Саиде и Александрии. За 33 
дня было дано 35 концертов, 
которые посетило около 50 
тысяч зрителей. Концерты про
шли е огромным успехом. Ру
ководитель ансамбля И. А. 
Моисеев посетил канцелярию 
президента Насера и передал 
деньги, собранные от концер
тов ансамбля, в фонд помощи 
населению Порт-Саида. Вчера 
ансамбль прибыл на гастроли 
в Бейрут.

♦ Миссия Йемена в Лондо
не заявила протест против но-

сообщения
вых агрессивных действий 
Англии. В заявлении говорит
ся, что английские войска от
крыли 1 марта пулеметный 
огонь против поста Саида в 
Харибе. «Эти агрессивные дей
ствия,—указывается в заявле
нии, — продолжались в е с ь  
день».

♦ 5 марта глава француз
ского правительства Ги Молле 
возвратился в Париж из поезд
ки в США и Канаду.

♦ Президент Египта Гамадь 
Абдель Насер подписал указ 
о прекращении всеобщей мо
билизации, объявленной после 
нападения Израиля на Египет 
29 октября прошлого года.

Первые русские ру
кописные книги были 
созданы летописцами 
в начале одиннадца
того века.

В 1806 году в Пе
тербургскую Публич
ную библиотеку по
ступила на хранение 
древняя рукопись, 
обнаруженная в ком
натах Екатерины П, 
в Зимнем дворце. В 
книге были прекрас
ные иллюстрации, за
головки и заглавные 
буквы написаны золо
том и яркими краска
ми, письмо очень чет
кое. Несмотря на «со
лидный возраст»—к 
моменту находки этой 
рукописи исполнилось 
750 лет,—ни чернила, 
ни краски не потуск
нели, казалось, лишь 
недавно были запол
нены большие желто
ватые листы перга
мента.

Пергамент — специ
ально выделанная те
лячья кожа, которая 
подвергалась длитель
ной обработке: растя
гивалась на рамах, 
высуш и в а л а с ь; её 
выстругивали ножом,

НАШ КАЛЕНДАРЬ

К н и г е  900 лет
чтобы придать глад
кую поверхность. Лист 
пергамента разлино
вывали металлическим 
острием по линейкам 
и писали текст.

Эта древняя руко
пись привлекла и при
влекает до сих пор 
внимание как в на
шей стране, так и за 
рубежом. Она заняла

Ленинград. Завод „Лентеплоприбор* выпус
кает электронные автоматические самопишущие 
и регулирующие приборы, применяемые в метал
лургии, но на электростанциях и других отрас
лях промышленности. Заводом освоены 87 типов 
и моделей различных приборов. 20 новых моде
лей подготовлены к выпуску в 1957 году.

На снимке: участок регулировки приборов в 
сборочном цехе. На переднем плане монтажница 
комсомолка Нина Никифорова. Она выполняет 
производственную норму на 150 процентов.

прочное место в исто
рии русской культуры 
как ценнейший памят
ник древнерусской 
письменности, языка 
и изобразительного 
искусства, единствен
но дошедший до нас 
из глубины веков.

Переписка с т о л ь  
большой, богато иллю
стрированной книги 
требовала длительного 
труда целой группы 
мастеров. Известно 
имя лишь одного из 
них, выполнившего 
наибольшую часть ра
боты и, вероятно, воз
главлявшего мастер
скую письма: он сооб
щает о времени и об
стоятельствах написа
ния книги в приписке 
к рукописи на послед
нем листе. Это—дья
кон Григорий. Работа 
над рукописью,содер
жащей более 300 ли
стов, продолжалась 
семь месяцев.

В 1956—1957 годах 
отмечается 900-летие 
первой русской руко
писной книги.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

К сведению сельских покупателей!
Магазины райпо ПРИНИМАЮТ от населения сельской 

местности 6 неограниченном количестве стеклянные банки 
из-под консервов и бутылки из-под растительного масла 
всех емкостей.

Сдаваемая посуда должна быть вымытой.
Правление райпо.

Режевская артель „ПГвейкомбинат" ИЗВЕЩАЕТ О ТОМ, 
что у нее имеется обменный фонд детских, дамских и 
мужских валенок на шерсть. Правление,

ПАРАМОНОВА Вера Николаев
на, проживающая в деревне Мо
стовой, Фирсовского Совета, Ре
жевского района, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака 
с ПАРАМОНОВЫМ Федором Конд- 
ратьевичем, проживающим в де
ревне Воронино, Черемисского Со
вета, Режевского района.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде II участка города Реж.
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