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В ОБСТАНОВКЕ ЕДИНОДУШ ИЯ
10 февраля 1958 года в 

центре Алапаевского изби
рательного округа №  304 по 
выборам Совета Союза Вер
ховного Совета СССР состо
ялось предвыборное совеща
ние. В 6 часов вечера клуб 
металлургов заполнили пред
ставители коллективов про
мышленных предприятий, кол
хозов и МТС семи районов и 
городов, входящих в округ.

Совещание открыл секре
тарь Алапаевского горкома 
КПСС тов. Зернов.

Утверждается повестка дня:
1. Обсуждение кандидатур, 

выдвинутых кандидатами в 
депутаты Верховного Совета 
СССР по Алапаевскому изби
рательному округу № 304.

2. Утверждение доверенных 
лиц.

3. Принятие обращения.
Первому слово предоставля

ется секретарю Верхне-Сал- 
динского горкома КПСС тов. 
Филину. Он говорит, что тру
дящиеся Верхне-Салдинского 
металлургического завода вы
двинули кандидатами в депу
таты Верховного Совета СССР 
Никиту Сергеевича Хрущева, 
Леонида Ильича Брежнева, 
Екатерину Алексеевну Фурце- 
ву, Марию Ивановну Рогач. Они 
знают тов. Рогач, как предан
ную дочь советского народа, 
как чуткого и внимательного 
врача. Тов. Рогач, будучи из
брана на пришлых выборах 
депутатом Верховного Совета, 
оправдала доверие избирате
лей.

В заключение речи тов. 
Филин призвал поддержать 
предложение верхнесалдинцев 
о выдвижении товарищей Хру
щева, Брежнева, Фурцевой и 
Рогач кандидатами в депута
ты.

Затем выступил секретарь 
партийной организации Ала
паевского металлургического 
комбината тов. Лапенжов. Он 
сказал, что Коммунистическая 
партия, верная своему слову, 
с честью выполнила ту про
грамму, которую выдвинула 
на прошлых выборах.

—Трудящиеся Алапаевского 
металлургического комбината, 
—говорит далее тов. Ланен- 
ков,—на своем собрании еди
нодушно выдвинули кандида
тами в депутаты Верховного 
Совета товарищей Никиту 
Сергеевича Хрущева. Леонида 
Ильича Брежнева, Екатерину

Алексеевну Фурцеву и Марию 
Ивановну Рогач. Товарищ Ро
гач добросовестно выполня
ла те большие обязанности, 
которые возлагались на нее, 
как на депутата Верховного 
Совета. Снова выдвигая ее 
кандидатом в депутаты, кол
лектив Алапаевского метал
лургического комбината на
деется, что трудящиеся всех 
районов округа поддержат на
ших кандидатов.

От коллектива колхозников 
артели имени Чапаева, Коп
теловского района выступил 
председатель тов. Требухин. 
Он сообщает о том, что кол
хозники этой артели едино
душно выдвинули кандидатом 
в депутаты Совета Националь
ностей Верховного Совета 
СССР Валерия Дмитриевича 
Калмыкова—председателя Ко
митета по радиоэлектронике 
при Совете Министров СССР.

Тов. Требухин просит под
держать кандидатуру тов. 
Калмыкова.

От имени алапаевских стан
костроителей выступил тов. 
Аршинцев, от лесозаготови
телей Синячихинского района 
тов. Богданов, от трудящихся 
Егоршинского района тов. 
Мищенков, от трудящихся Ре- 
жевского района тов. Хороша- 
вин и другие. Все они едино
душно поддерживают выдви
нутых кандидатов, говорят о 
Коммунистической партии Со 
ветского Союза, которая явля
ется умом, честью и совестью 
нашей эпохи. Все выступа
ющие заверяют партию, Совет
ское правительство в том, что 
трудящиеся Алапаевского из
бирательного округа едино
душно отдадут свои голоса 
за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных.

В постановлении, единодуш
но принятом на совещании, 
говорится, что так как това
рищи Н. С. Хрущев, Л. И. 
Брежнев, Е. А. Фурцева далп 
согласие баллотироваться по 
другим округам, просить Ма
рию Пвановну Рогач дать со
гласие баллотироваться по 
Алапаевскому избирательному 
округу № 304.

Затем были утверждены до
веренные лица и принято об
ращение ко всем избирателям 
Алапаевского избирательного 
округа № 304.

ЗА НОВУЮ ПОБЕДУ НЕРУШИМОГО 
БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ!

Обращение участников окружного предвыборного 
совещания Алапаевского избирательного округа № 304 

ко всем избирателям

УКАЗ П РЕЗИ Д И УМ А ВЕРХО ВН О ГО  СОВЕТА СССР
Об установлении „Дня советской молодежи44

Установить празднование «Дня советской молодежи».
«День советской молодежи» праздновать ежегодно в по

следнее воскресенье июня месяца.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВО РО Ш И Л О В. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕО РГЯЦ ЗЕ .
Mn«s»s. Кремль. 7 Ф м р в .п  19А8 г.

Дорогие товарищи!
16 марта 1958 года народы нашей необъ

ятной Родины будут выбирать депутатов в 
свой высший орган власти—Верховный 
Совет СССР.

Б этот день к избирательным урнам при
дут миллионы советских граждан, чтобы 
отдать свои голоса за лучших сынов и до
черей нашей Родины, за нерушимый блок 
коммунистов и беспартийных, за родную 
Коммунистическую партию и Советское пра
вительство, у которых нет других интере
сов, кроме интересов народа.

В эти предвыборные дни трудящиеся 
Верхне Салдинского металлургического за
вода, Алапаевского металлургического ком
бината на своих собраниях с большим во
одушевлением выдвинули кандидатами в 
депутаты Совета Союза Верховного Совета 
СССР по 304 Алапаевскому избирательному 
округу первого секретаря ЦК КПСС Ники
ту Сергеевича Хрущева, секретарей ЦК 
КПСС Леонида Ильича Брежнева, Екатерину 
Алексеевну Фурцеву и начальника медсанча
сти Верхне-Салдинского металлургического 
завода Марию Ивановну Рогач. Коллективы 
предприятий Верх-Исетского металлургиче
ского завода, Государственного шарикопод
шипникового завода гор. Свердловска, гор
няков Высокогорского рудника и рудника 
имени 3-го Интернационала г. Н-Тагила, 
колхозников колхоза имени Чапаева, Коп
теловского района, выдвинули кандидатом 
в депутаты Совета Национальностей Вер
ховного Совета СССР по Свердловскому из
бирательному округу № 17 председателя 
Государственного Комитета по радиоэлек
тронике при Совете Министров СССР Вале
рия Дмитриевича Калмыкова.

Окружное предвыборное собрание, обсу- 
днв предложения коллективов, горячо под
держивает и единодушно одобряет выдвину
тых кандидатов в депутаты Верховного Со
вета СССР руководителей Коммунистической 
партии и Советского правительства Никиту 
Сергеевича Хрущева, Леонида Ильича Бреж
нева, Екатерину Алексеевну Фурцеву, а 
также Валерия Дмитриевича Калмыкова 
и Марию Ивановну Рогач.

Товарища избиратели!
Советская Конституция предоставила на

шему народу великое право самому управ
лять государством, направлять развитие его 
хозяйства в интересах самого народа, ра
ботать на себя, на свое социалистическое 
отечество.

Советское государство под руководством 
Коммунистической партии за истекшие че
тыре года, прошедшие после предыдущих 
выборов в Верховный Совет СССР, осуще
ствило крупнейшие мероприятия во внутрен
ней и внешнеполитической жизни.

Четыре года—небольшой срок. А сколько 
героических дел совершил советский народ! 
Сколько появилось новых заводов, желез
ных дорог, шахт, рудников, вступили в 
строй первая в мире атомная электростан
ция, крупнейшая в мире Куйбышевская 
ГЭС. Советские ученые, инженеры, рабочие 
одержали победу огромного исторического 
значения в области науки и техники, за
пустив в космическое пространство искус
ственные спутники Земли. Обеспечен даль
нейший прогресс промышленного производ

ства, крутой подъем сельского хозяйства, 
коренным образом перестроено управление 
промышленностью и строительством. От
четный период ознаменовался дальнейшим 
развитием социалистической демократии. За 
эти годы происходил неуклонный подъем 
материального благосостояния и культурно
го уровня народа: повышены заработная
плата низкооплачиваемым рабочим и слу
жащим и пенсионное обеспечение населе
ния, начат переход на семи—шестичасовой 
рабочий день.

За эти годы еще больше выросли авто
ритет и влияние Советского Союза на меж
дународной арене.
* Коммунистическая партия и Советское 

правительство, успешно выполнив програм
му, с которой они выступали на предыду
щих выборах, поставили перед советским 
народом новые, еще более величественные 
задачи в строительстве коммунизма. Опира
ясь на преимущества социалистического 
строя, в течение ближайших 15 дет увели
чить выпуск продукции в решающих отра
слях промышленности в 2—3 раза и в бли
жайшие 2—3 года догнать США по про
изводству мяса, молока и масла на душу 
населения.

Дорогие товарищи!
Рабочие и работницы, колхозники и кол

хозницы, инженеры и техники, врачи и 
учителя, работники культуры, здравоохра
нения, домохозяйки, люди старшего поко
ления и наша славная молодежь!

Мы, участники окружного предвыборного 
совещания, в ответ на Обращение ЦК КПСС 
ко всем избирателям, призываем вас еще 
выше поднять политическую и трудовую 
активность, еще шире развернуть социали
стическое соревнование за досрочное выпол
нение государственных планов промышлен
ностью, строительством, транспортом, сель
ским хозяйством, за улучшение работы всех 
отраслей народного хозяйства и перевыпол
нение ежедневных производственных планов 
каждым трудящимся нашего избирательно
го округа. Своим самоотверженным трудом 
поддержим программу Коммунистической 
партии, с которой она выступает на пред
стоящих выборах в Верховный Совет СССР.

Мы призываем вас принять активное 
участие в выборах в Верховный Совет СССР 
и 16 марта 1958 года единодушно отдать 
свой'голоса за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных, верных сынов и до
черей нашей Родины Марию Ивановну Ро
гач и Валерия Дмитриевича Калмыкова 
и ознаменовать день выборов в Верховный 
Совет СССР новыми трудовыми победами.

Да здравствует великий советский па
род!

Да здравствует нерушимый блок комму
нистов и беспартийных на выборах в Вер
ховный Совет СССР!

Да здравствует Коммунистическая партия 
Советского Союза—вдохновитель и оргави- 
затор всех побед нашего народа!

Под знаменем марксизма-ленинизма, под 
руководством Коммунистической партии—впе
ред, к победе коммунизма!

(Принято на окружном предвыбор
ном совещании Алапаевского избира
тельного округа №  304).

М. И Рогач зарегистрирована кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР

10 февраля состоялось 
заседание окружной по 
выборам в Совет Союза 
избирательной комиссии 
Алапаевского 304 избира
тельного округа.

Рассмотрев поступившие

материалы о выдвижении 
кандидатов, комиссия при
няла постановление за
регистрировать кандида
том  в депутаты  Верхов
ного Совета СССР по Ала
паевскому 304 избиратель

ному округу главного вра
ча Верхне-Салдинского ме
таллургического завода 
Марию Ивановну Рогач.

К. УГРЕНЕВА. 
член окружной избирательной 

комиссии.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Липовсние коммунисты недооценивают 
политическую учебу

Нынешний учебный год в 
системе партийного просвеще
ния характеризуется значи
тельным ростом активности 
сельских коммунистов в изу
чении марксистско-ленинской 
теории, экономики, вопросов 
текущей политики.

Многие партийные органи
зация серьезно подошли к 
подбору пропагандистов, ут
вердив ими грамотных, подго
товленных коммунистов. Эю, 
в свою очередь, повысило вн 
терес слушателей к изучаемым 
вопросам. Например, организо
ванно и на высоком идейном 
уровне проходят занятия в 
кружке конкретной экономики 
сельского хозяйства в партор
ганизации колхоза имени Ста
лина, Черемисского Совета, 
где руководит кружком пред
седатель колхоза М. И. Дани
лов.

Организованно проходят за
нятия коммунистов в партор
ганизациях Черемисской и Ре
жевской МТС, в колхозе име
ни Чапаева и ряде других. 
Партийные организации пра
вильно поняли указания ЦК о 
том, что чем выше теоретиче
ский уровень и политическая 
закалка коммунистов, тем пло
дотворнее их работа, тем эф
фективнее и глубже их влия
ние на политическую и тру
довую активность масс.

Руководствуясь этим поло
жением, партийная организа
ция колхоза «1-е Мая» проде
лала немалую работу по орга
низации политической учебы 
коммунистов в этом учебном 
году. Вопрос о политической 
учебе коммунистов серьезно 
обсуждался на партийном со
брании. Пропагандистом здесь 
утвержден грамотный и авто
ритетный коммунист. Кроме 
того, для проведения занятий 
привлекаются учителя, агро
ном и т. д. Например, рассказ 
по теме «Китайская Народная 
Республика» сделала директор 
семилетней школы 3. Г. Ко- 
стоусова—историк с закончен
ным высшим образованием. 
Она содержательно и увлека
тельно рассказала слушателям

об истории Китая, о тех ве
ликих преобразованиях, кото
рые произошли в народном 
Китае, о решениях VIII съез
да Китайской коммунистиче
ской партии и перспективах 
строительства социализма в 
КОР.

Убедительно, с глубоким 
анализом состояния и показом 
перспектив артельного хозяй
ства сделал рассказ по теме 
агроном колхоза тов. Минеев.

Эти примеры приводят к 
выводу, что в партийной орга
низации есть все условия для 
успешной работы кружка по 
изучению вопросов текущей 
политики.

Но на самом деле положе
ние в кружке гораздо хуже, 
чем кажетея на первый взгляд. 
На первом занятии из 20 слу
шателей присутствовало толь
ко 8, да и последующие заня
тия посещало не более 10—11 
человек. Кроме того, занятия 
дважды срывались из-за пеяв 
ки слушателей. Дважды об
суждался этот вопрос на пар
тийном собрании. Коммунистов, 
не посещающих занятия, за
слушивали на бюро, но поло
жение не меняется.

В чем причина ? Может быть, 
партийная организация допу
стила ошибку при комплекто
вании кружка, зачислив в 
этот кружок есзх без исклю
чения коммунистов партийной 
организации ? Нет, ошибки не 
было допущено. В кружок за
числены такие коммунисты, 
как Е. Д. Воронова, К. Г. Кам- 
киа, С. Е. Силин, все они не 
имеют достаточной подготовки 
для самостоятельной работы с 
книгой, газетой, не могут ра
зобраться в ряде простых, 
элементарных вопросов теории 
и истории нашей партии. Раз
ве не правильно зачислили в 
кружок М. А. Минеева, кото
рый берет в руки газету толь
ко для того, чтобы скрутить 
из нее папиросу? Но тем не 
менее, именно эти коммунисты 
и не посещают занятия. На
пример, Е. Д. Воронова, М. А. 
Минеев присутствовали только

Нужна помощь партийной организации
В комсомольской организа

ции колхоза «40 лет Октября» 
31 комсомолец. Здесь регуляр
но составляются и обсуждают
ся на заседаниях комсомоль
ского комитета планы работы. 
Но выглядят они однобоко. 
Все сводится к проведению 
молодежных мероприятий в 
сельском клубе.

Вот что зааисано, папри- 
мер, в плане на первый квар
тал этого года: провести ве
чер молодежи, вечер танцев, 
организовать танцевальный 
кружок, съездить с концер
том в Глинку, провести вечер 
художественной самодеятель
ности и т. д. Все это очень 
хорошо!

Однако комитет комсомола 
упускает из виду такие важ
ные вопросы, как политическая 
учеба, трудовая дисциплина

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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комсомольцев. Не поинтересо
вался он работой В. Путило
вой и М. Федоровских, направ
ленных в школу отрядными 
вожатыми. Осталась без вни
мания «легкая кавалерия».

Не нашли комсомольцы под
держки у партийной органи
зация в проведении воскресни
ков пс вывозко удобрений. В 
одно из воскресений молодежь 
дружно собралась, чтобы по
мочь колхозу вывезти удобре
ния, но оказалось, возить- 
то не на чем.

Почему же партийная орга
низация не пошла навстречу 
хорошему начинанию комсо
мольцев ?

Эаергичная и деловая моло
дежь в этой комсомольской 
организации. Инициативна в 
секретарь ее И. Колмакова. 
Нужна только помощь партий
ной организации (секретарь 
тов. Колмакоз),, ее совет и 
поддержка.

Д. ТИХОНОВА,

на 3 из 13 проведенных за
нятий.

Главная причина в том, что 
партийная организация недо
статочно ведет работы с ком
мунистами по претворению в 
жизнь требований Устава пар
тии. Не посещать политиче
ские занятия, не повышать 
свой идейно-теоретический уро
вень—это значит не выпол
нять первейшую уставную обя
занность члена партии.

Партийная организация за
слушивала па оюро коммуни
стов Е. Д. Воронову, А. Н. Ми
неева, Н. А. Минеева, но они, 
саокойно выслушав замечания 
членов бюро о необходимости 
учебы, продолжают пропускать 
занятия.

Коммунист А. Н. Минеев 
посетил всего 5 занятий, а 
на партийном собрании, когда 
речь зашла о его недисципли
нированности, обвинил секре
таря партийной организации 
в том, что тот не оповещает 
о дне политзанятий. Он обра
тился со смехотворной прось
бой: установить в Линовке ра
дио, по которому бы секре
тарь парторганизации объяв
лял о начале политических 
занятий.

4 февраля коммунисты круж
ка изучали важную тему «Об
ращение ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР к работникам 
сельского хозяйства». Занятия 
начались с опозданием. А слу
шатель кружка А. Н. Минеев, 
будучи пьяным, пришел на за
нятия, когда они уже кончи
лись.

Партийной организации кол
хоза «1-е Мая» следует при
звать к ответственности ком
мунистов, не желающих ни 
заниматься в кружке, ни са
мостоятельно изучать марк
систско-ленинскую теорию.

Н. БЕЛОК РЫЛОВ, 
заведующий кабинетом 

партийного просвещения.

Алма-Ата. В Казахстане широко развернулась кампания по под
готовке к выборам в Верховный Совет СССР.

На снимке: агитаторы—младшие научные сотрудники Института 
экономики Академии наук Казахской ССР Нурлыбек Ееимбеков 
(слева) н Мухамедгали Джаксалиев в семье избирателей Тарасо
вых.
Фото М. Ктитарева. Фотохроника ТАСС.

За рациональное использование 
автотранспорта

Магнитогорск. Больших 
производственных успехов до
бился бригадир каменщиков 
треста „Магнитострой" JI. С. 
Рябинкин. Он систематическп 
выполняет более полутора 
норм за смену. Кадровый ра
бочий свой опыт передает мо
лодым строителям.

На снимке: бригадир камен
щиков Я  С. Рябийкин ведет 
кладку стен здания горноме
таллургического института на 
проспекте Сталина.
Фото В. Зунина.

Фотохроника ТАСС.

Режевское автохозяйство 
имеет 76 автомобилей, в том 
числе 8 автобусов и 4 грузо
такси, но тем не менее не 
может обеспечить потребность 
в перевозках. Эго объясняет
ся прежде всего нерациональ
ным использованием автотран
спорта.

В работе по перевозке 
грузов и пассажиров автохо
зяйство руководствуется пла
нами и заданиями вышестоя
щих организаций. На январь 
текущего года, например, нам 
было запланировано перевезти 
17 тысяч товн груза и выра
ботать 205 тысяч тонно-кило
метров. В соответствии е этим 
мы спланировали дневное за
дание каждой машине: 3HG 5 
должен ежедневно перевозить 
9 тоан груза и делать пробег 
290 тонно километров. ЗИС-150 
—12 тона и 349 тонно-кило
метров, самосвал—40 тонн и 
110 тонно-километров.

Как и все другие предприя
тия, мы боремся за снижение 
себестоимости. По сравнению 
с себестоимостью автоперево
зок на отдельных предприя
тиях города она у нас зпачк- 
тельно ниже. Так, например, 
на никелевом заводе себестои
мость перевозок составляет 
1 руб. 4 коп. за тонно-кило
метр, а в автохозяйстве—76 
копеек.

Мы могли бы работать луч
ше и себестоимость у нас мо
гла быть еще ниже, если бы 
предприятия, пользующиеся 
нашими услугами, не допус
кали сверхнормативных про
стоев, порожних пробегов и 
недогруза машин. А их можно 
упрекнуть в этом. Артель 
«Строитель», ремстройконтора,

как правило, используют авто
транспорт нерентабельно, днев
ную норму не выполняют.

От Режа до Невьянска 80 
км. Чтобы съездить туда и 
обратно, достаточно одной ма
шине смены. А ваши клиенты 
затрачивают на поездку в 
Невьянск трое—четверо суток. 
Это приводит, во-первых, к 
сверхдопустимому простою 
машин, во-вторых, к ущемле
нию водителей в заработной 
плате. Ведь в соответствии с 
километражем и количеством 
перевезенного груза водителю 
причитается получить за поезд
ку в Невьянск 30 руб. 42 коп. 
Если он затратит на эту по
ездку 3 дня, то его заработок 
составит не более 10 руб. в 
день.

К сожалению, у нас есть 
еще более разительные при
меры задержки машин клиен
тами. Приведу один из них. 
Представители реметройконто- 
ры поехали в Сухой Лог за 
шифером 30 декабря 1957 го
да, возвратились в Реж 1 ян
варя 1958 года, а разгрузили 
машину лишь 3 января. Та
ким образом, автомобиль нахо
дился у них в течение пяти 
суток.

Задача всех организаций, 
пользующихся услугами авто
хозяйства, состоит в том, что
бы всемерно бороться за ра
циональное использование ма
шин. Это значительно облег
чит нашу работу, снизит се
бестоимость перевозок и по
зволит полнее удовлетворять 
потребность клиентов в авто- 
транспор те.

п. климин,
начальник Режевского 

автохозяйства.

Первая группа продленного дня для учащихся
С 15 января в школе № 44 

начала работать группа про
дленного дня. Ее посещают 
около 20 человек учащихся 
1—4 классов из числа тех, 
кому не с кем оставаться до
ма и кто особенно нуждается 
в присмотре.

Придя в группу к 10 часам 
утра, ребята под наблюдением 
учителя готовят уроки. Остав
шееся до занятий время они 
используют для общественно- 
аолезного труда, например, 
помогают завхозу шкоды рас

чищать снег. У них остается 
время для того, чтобы пока
таться на лыжах, почитать 
книги и т. д.

Нет сомнения в том, что ра
бота группы продленного дня 
положи гельно скажется на 
успеваемости и поведении уча
щихся.

Инициатива школы Л! 44
достойна внимания. Ее сле
дует подхватить другим шко
лам города и района.

А. Ш ИШ КИНА,



Улучшать библиотечную работу
С ЛЮБОВЬЮ К ДЕЛУ

Приятно зайти в 
Останвпскую сель
скую библиотеку. В 
ней господствуют 
чистота и порядок. 
На столах свежие 
газеты, журналы, 
брошюры,  ре- 
коменд атедьные 
еаиски. На стенах 
красочные плакаты, 
лозунги, фотовитри
ны и монтажи. Все 
это сделано рука
ми библиотекаря 
Е. С, Гавриневой.

С любовью к де
лу работает Евдо
кия Стеиавовна. 
Много сил отдает 
она продвижению 
книг, газет и жур
налов в массу сель
ских тружеников.

В селе живут лю
ди разных профес
сий: животноводы, 
полеводы, тракто
ристы, комбайнеры, 
овощеводы. Библио
текарь учитывает 
это. Она составила 
рекомендательные 
списки литературы, 
в которой бы каж
дый труженик села 
нашел ’ ответы на 
интересующие его 
вопросы. С этой же

целью библиотекарь 
вывесила плакат 
«Читайте вновь по
ступившую литера
туру». Здесь чита
тели находят на
звания всех недав
но поступивших в 
библиотеку книг. 
Внимание посетите
лей привлекают 
плакаты «Читайте 
произведения вели
ких русских писа
телей», «Что читать 
о религии», «Люби
те книгу—источник 
знаний».

Е. С. Гавринева 
пропагандирует кви 
гу всеми формами 
и средствами. За 
последнее время 
она провела чита
тельские конферен
ции со взрослыми 
ао повести Тендря
кова «Не ко двору» 
и с детьми—по по
вести Гайдара «Ти
мур и его коман
да».

Библиотекарь тес
но связана е жиз
нью сельских тру
жеников, живет их 
интересами. Об этом 
свидетельствует из
готовленный ею

стенд, на котором 
ярко показаны дела 
колхозников сель
хозартели «40 лет 
Октября». Здесь и 
п у н к т ы  обяза
тельств, за выпол
нение которых бо
рется колхоз, и 
производственные 
показатели колхо
за, и цифры, сви
детельствующие о 
преимуществах раз
дельной уборки уро
жая. Специальный 
плакат посвящен 
молодежному звену 
по выращиванию вы
соких урожаев кар- 
тофелй.

В эти предвыбор
ные дни при биб
лиотеке открыт 
агитпункт. Библио
текарь Е. С. Гаври
нева отдала много 
сил и времени его 
оформлению. II она 
видит плоды своего 
труда. По вечерам 
люди охотно идут 
на огонек, чтобы 
провести свой до
суг, получить от
вет на волнующий 
вопрос.

Д. ЕСЬКОВА.

Передвижные
библиотечки

Многие предприятия и орга
низации нашего района поль
зуются передвижными библио
течками. Они имеются в.лес
промхозе, лесхозе, УПП ВОС, 
пожарной команде, Липовской 
водолечебнице. Всего органи
зовано 17 передвижек. В 1957 
году ими было обслужено око
ло 600 человек, сделано 15 
тысяч книговыдач. В каждой 
передвижке-библиотеке рабо
тает передвижник-активист. 
Он производит обмен книг в 
библиотеке, выдачу их на ру
ки, проводит массовую рабо
ту среди читателей.

Очень хорошо работает пе
редвижник , П. Л. Мельников. 
Он проводит обсуждение книг, 
громкие чтения. В 1957 году 
им была проведена читатель
ская конференция на тему 
«Китайская Народная Респуб
лика» и вечер на тему «Наша 
Родина в далеком прошлом». 
Тов. Мельников часто произ
водит обмен книг в библиоте
ке, поэтому читатели перед
вижки, работники пожарной 
команды, могут систематиче
ски получать новую литера
туру.

Но не все гладко в работе 
передвижных библиотечек. Ма
ло проводится в них массо
вых мероприятий. Некоторые 
передвижки очень редко про
изводят обмен книг в библио
теке.

В 1958 году количество пе
редвижек увеличится. На 
днях будут организованы вре
менные передвижки ва агит
пунктах.

Райовная библиотека при
ложит все усилия к тому, что
бы как можно больше читате
лей охватить передвижными 
библиотечками.

Т. СИМОНОВА, 
заведующая районной 

библиотекой.

ФЕЛЬЕТО Н

В агитпункте при Останинской 
сельской библиотеке.

На снимке (слева направо): ово
щевод Валя Киселева, бухгалтер 
колхоза „40 лет Октября" Ира 
Колмакова и другие.

Фото М. Просвирнина.

Б Р А Ж Н И К И
Утро 22 января 1958 года 

застало трех бригадиров сель 
хозартеди имени Сверд 
лова—тт. Петровых Егора
Ильича, Назарова Виктора 
Егоровича и Соколова Егора 
Дмитриевича в деревне Глуха
ревой. Сама судьба свела их 
в этом незаметном населен- 
пом^пункте, чтобы сделать ге
роями фельетона.

Как сообщил селькор, выше
упомянутые бригадиры в то 
памятное утро встали чуть 
свет.

Что же заставило их так 
рано явиться навстречу «ут
ренней авроре»? Уж не хо
зяйственные ли дела, кото
рые, прямо скажем, идут у 
них не блестяще. Посудите 
об этих делах сами.

В бригаде № 3, которую 
возглавляет Е. Д. Соколов, на 
МТФ царит полнейший беспо
рядок. Телята стоят голодные, 
в холоде и сырости. Некото
рые из них, не выдержав на
плевательского отношения к 
ним, простились с белым све
том. Не легче житье и у ко
ров. В знак протеста они не
додают молочную продукцию, 
но это не помогает, турнеп 
сом их все равно но кормят.

Примерно такое же подоже 
ние сложилось на СТФ брига
ды № 1, которую возглавляет 
В. Е. Назаров. В декабре 1957 
года здесь пало 4 поросенка, 
весом 40 кг каждый. 22 ян
варя 1958 года опять заболе
ли два поросенка. Надо пола
гать, что болеют и гибнут они 
не от хорошей жизни.

Есть над чем задуматься 
колхозным бригадирам! Есть 
отчего потерять покой и сов!

Но тт. Назаров, Петровых и 
Соколов не из тех, кто заду
мывается и теряет бодрость 
духа при первой неудаче. Они 
не унывают! И в то утро их 
не тревожили думы об обще
ственном хозяйстве. Друзья

гуляли. Усевшись поудобнее 
в санях, опи помчались в де
ревню Соколову и там изряд
но выпили. Двое из них, на
ходясь в веселом расположе
нии духа, решили съездить 
в Липовку,- а третий—Егор 
Дмитриевич Соколов—остался 
дома, дабы отдохнуть после 
«трудов праведных».

Недолго длился сон браж
ника. Вскоре он проснулся и 
направился на конный двор.

— Подать мне лошадь!— 
коротко цриказал т. Соколов 
конюху т. Назарову.

Конюх подал бригадиру ло
шадь, но та ему не понрави
лась.
—Я хозяин бригады,—бахва

лясь, кричал на коыоха т.Со
колов,—какую лошадь мне на
до, такую и запрягу!

Н запряг самую лучшую мо
лодую лошадь. Через каких- 
нибудь 10 минут загулявший 
бригадир, нахлестывая лошад
ку, уже мчался в деревню 
Клевткино за водкой.

Возвратился Егор Дмитрие
вич... Впрочем, неизвестно, 
когда он возвратился. Этого 
никто не видел. Видели толь
ко лошадь, на которой браж
ник гонял за водкой. Взмы
ленную, уставшую, ее подо
брали и привели на конный 
двор.

О дальнейших похождениях 
трех бражников, а также о 
последствиях похождений све
дений у нас нет. Ожидается, 
что эти сведения сообщат в 
редакцию газеты правление и 
секретарь парторганизации 
сельхозартели имени Свердлова 

А. ЛИПАТОВ.

По следам наших выступлений 
„Упорядочить отпуск хлеба"

статков оборудуется стеллаж 
для отпуска хлеба. Продавцы 
будут работать в халатах.

Факты, отмеченные в замет
ке, имели место в магазине 
№ 14. Для устранения недо-

Жизнь одного детского коллектива
И З ОПЫТА РАБО ТЫ  ЛИПОВСКОГО  

Ш КОЛЬНОГО ИНТЕРНАТА
стараюсь не занимать детейВ интернате живут дети из 

отдаленных деревень. Их 
двадцать семь человек, любэ- 
пытвы.т, с разными склонно
стями и характерами, с раз
ными возрастными особенно
стями.

Свою воспитательную рабо
ту мы начинаем с приучения 
детей к правилам и нормам 
поведения, к организованности 
и коллективизму. Кроме того, 
мы заботимся о создании ус
ловий для детей, близких к 
домашней обстановке.

Наша воспитанники с утра 
до вечера заняты то уроками 
в школе, то подготовкой до
машних заданий. В течение 
этого времени мы требуем от 
детей, чтобы они была внима
тельны, писали, читали, были 
дисциплинированны и т. д. 
После подготовки домашних

какими-то «серьезными» пла
новыми мероприятиями. А ес
ли что и предпринимаю, то 
считаюсь с желаниями самих 
учащихся.

Наш интернат выписывает 
три газеты и три журнала, 
имеет хорошую библиотеку, 
достаточное количество на 
стольных игр, тринадцать руч
ных лобзиков и один электри
ческий, швейную машину, две 
гармонии, три струнных инст
румента. Имеется радио и 
электропроигрыватель с грам
пластинками, во дворе руками 
самих ребят сделаны каток и 
горка, спортплощадка. В 
распоряжении детей десять 
пар коньков и пять пар лыж. 
Всем этим они пользуются бе
режно, по-хозяйски.

Большую помощь в работе
заданий у них остается сво- j интерната оказывают сами ре- 
бодное время. В эта часы я'бята. Выбрали мы детсовет,

состоящий из 14 человек. Ре
бята очень активно помогают 
осуществить те или иные ме
роприятия, многое предприни 
мают сами. Так, для улучше
ния дела огородничества ре 
бята списались с Грибовской 
селекционно-овощной станцией, 
откуда получили немало по
лезных советов. По вопросам 
озеленения советовались с 
Егоршинским механизирован
ным лесопитомником, по садо
водству—с Ирбитским плодо- 
совхозом и т. д. Большую ор
ганизационную работу прово
дит детсовет по организации 
выставок детского творчестра. 
За участие в сельской выстав
ке нам было вручено 9 по
хвальных листов.

Работа в нашем интернате 
поставлена так, чтобы дети 
выполняли самую разнообраз
ную работу по самообслужи 
ваиию. Они приготовляют и 
раздают пищу, моют столы, 
полы, посуду, приносят дрова, 
следят за санитарным состоя
нием комнат и двора. Все ре

бята, за некоторым исключе
нием, трудолюбивы. В этом 
полугодии мы решали органи 
зовать кружок кройки и ши
тья. Одновременно дети будут 
изучать и домоводство.

Питаются у нас дети кол
лективно. Как мы этого доби
лась? Живущие в интерна
те картофель из дому не во
зят, так как мы его вырасти
ли сами. По решению детей, 
а потом и родителей каждый 
из живущих вносит по 2 руб 
ля в неделю. На эти деньги 
мы покупаем круаы, рыбэые 
консервы, маргарин. Наши 
планы на будущее в отнлпе 
нии питания таковы. Весной 
посадим картофель, лук, ка
пусту и свеклу с таким рас
четом, чтобы их хватило на 
всю зиму. Родители и колхо
зы охотно идут на выделение 
нам на каждого ученика по 
5 кг свинины в живом весе. 
Используя пищевые отходы, 
мы их будем кормить о весны 
до зимних холодов.

Трудолюбие, прививаемое в

интернате, проявляется деть
ми и за его стенами. Работая 
в колхозе, воспитанник интер
ната Витя Рычков заработал 
571 трудодень, Валя Фирсова 
—613 трудодней, Тамара Фир
сова—613 и т. д.

К воспитанию детей мы 
привлекаем родителей. Они нам 
помогают разрешать как мето
дические,так и хозяйствен
ные вопросы. На днях 
думаем провести родительское 
собрание, где договоримся о 
пошиве для детей школьной 
формы: дети в ней имеют бо
лее привлекательный вид, кро
ме иго она дисциплинирует их.

Многочисленные воспита
тельные мероариятия, заду
шевные беседы, контроль и 
другие мероприятия дают воз
можность воспитывать детей 
честными, трудолюбивыми, 
культурными, знающими осно
вы преподаваемых наук.

К. ПЕРШИН.
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К 40-летию Советской Армии 
и Военно-Морского Флота

ПРИЗВАТЬ К ПОРЯДКУ БРАКОНЬЕРОВ

/
Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

На снимках:
В кругу—в Н-ской части. Орудий 

ный расчет гвардии сержанта Т. По
пова на занятиях по огневой подго
товке.

Внизу — на тактических занятиях 
В Н-СКОЙ части. (Фотохроника ТАСС).

На снимке слева: Московское суворовское военное 
училище. Преподаватель майор О. О. Лысихин прово
пит урок физики. На переднем плане—воспитанники 
Василий Мыльников и Валерий Котов.

Будущие офицеры получают в училище среднее оо- 
разовапие. В хорошо оборудованных классах и ауди-  ̂
ториях воспитанники овладевают различными знания
ми, обучаются разговорной речи на иностранных язы* 
ках.

угБТО 1918 года. Моло- 
дая республика Со

ветов в огненном кольцо. 
Грозная обстановка сложи
лась тогда на Восточном 
фронте, в районе Средней 
Волги.

В те дни у станции Май
на, западнее Симбирска, 
родилась сводная Советская 
Симбирская дивизия—пер
вая регулярная дивизия 
на Восточном фронте.

телеграммабыла принята 
В. И. Ленину:

«Дорогой Владимир Ильич! 
Взятие Вашего родного го
рода—это ответ на Вашу 
одну рану, а за вторую— 
будет Самара!»

Владимир Ильич ответил 
красноармейцам:

«Взятие Симбирска—мое
го родного города— есть 
самая целебная, самая луч-

ска, подучив отпор на глав
ном направлении, пошли в 
обход. Вскоре дивизия ока
залась в окружении. Коман
дир дивизии генерал Га
лицкий приказал: создать
подвижные отряды и вы
ходить на соединение с 
главными силами.

Больше месяца красно
армейцы вели бои в тылу 
врага, громя его коммуни-

Охота, рыбная ловля—прек
расный вид отдыха. Приятно 
побродить по лесу, посидеть 
с удочкой на пруду. И еще 
приятнее, когда вернешься 
домой с богатой добычей.

К сожалению, фауна наше
го района беднеет с каждым 
годом. 15—20 лет назад в 
окрестностях Режа было мно
го всевозможной дичи, зверя, 
а в пруду—рыбы. Сейчас же 
можно целыми днями ходить 
по лесу и не увидеть ни пти
цы, ни зверя.

Огромный вред охотничьему 
хозяйству наносят браконье
ры—люди, не имеющие охот
ничьего билета, не выполняю
щие правил и сроков охоты.

2 года назад была запре
щена весенняя охота, во, не
смотря на это, весной в лесу 
грохотала ружейная канонада. 
Плывет ондатра — стреляют, 
летит стая уток, глухарь или 
рябчик—тоже стреляют.

Во время нереста щуки на 
пруду от речки Быстрой до 
деревни Галанино браконьеры 
из ружья уничтожали ее.

Вот и дострелялиеь, что в 
лесу не стало дичи, а в водо
емах—рыбы.

Для примера приведем ряд 
браконьеров. Есть в поселке 
Озерном П. Д. Медведев, кото
рый в августе 1957 года со

своей гончей собакой стрелял 
зайцев. Пли возьмите И.И. Хо
мякова. В. М. Бутько, кото
рые в прошлую весну били из 
ружей щук. Частенько браконь- 
ерничает директор училища 
механизации сельского хозяй
ства В. И. Недогадников. Для 
этой цели он использует госу
дарственную автомашину.

Все знают, что запрещен 
отстрел лосей, козлов, но все 
же браконьеры убивают их. 
Не так давно около села Ара- 
машки колхозники в лесу 
нашли шкуру и голову уби
того лося.

Не пора ли по-серьезному 
объявить борьбу с браконьер
ством ? Прежде всего надо 
провести перерегистрацию всех 
охотничьих ружей. Следует 
также вменить в обязанность 
работникам лесной охраны, 
милиции, членам доброволь
ного общества охотников и 
рыболовов наблюдение за со
блюдением сроков и правил 
охоты, рыбной ловли.

Надо, чтобы органы суда и 
прокуратуры строго наказы
вали, не взирая на лица, всех 
браконьеров, которые не вы
полняют сроков и правил охо
ты, а также тех, кто ловит 
рыбу запрещенным способом, 
хищническими орудиями лова.

В. СЕМЕНОВ.

Организуем подготовку абитуриентов 
для поступления в педагогические вузы

Районо с 20 февраля 1958 
года открывает 4-х месячные 
курсы для желающих посту
пить в высшие педагогические 
учебные заведения. На курсы 
принимаются лица, окончив
шие средние учебные заведе-

торое было вручено диви
зии осенью 1918 года.

восточном фронте. _ _ ̂  _  „  «  .  .  ̂  ^  n i t  О  / г \  я я  n  r t  j ж Советские патриоты
Уже в первых боях ИСТОРИЯ ОДНОГО ЗИА/УХЕНИ втаВне от немцев

за Советскую власть
это соединение проявило 
железную стойкость и му
жество. Оказавшись на 
главном направлении на
ступления чехословацкого 
корпуса и белогвардейцев, 
дивизия в течение полуто
ра месяцев вела тяжелые 
бои, удерживая свои пози
ции. Дивизии было присвое
но наименование «Желез
ной».

30 августа страну обле
тела тревожная весть: эсер
ка Каплан совершила зло
дейское покушение на 
жизнь вождя революции 
В. П. Ленина, тяжело ра
нив его. С негодованием 
узнали об этом бойцы Же
лезной дивизии. Они по
клялись отомстить врагам 
за раны любимого вождя.

Через несколько дней ди
визия начала штурм Сим
бирска. Трое суток продол
жались кровопролитные бои. 
К полудню 12 сентября 
несколько полков ворва
лось в город. Белогвардей
цы бежали за Волгу.

На митинге '.в ознамено
вание взятия Симбирска

тая повязка на мои раны. 
Я чувствую небывалый.при
лив бодрости и,си д. Позд
равляю красноармейцев с 
победой и от имени всех 
трудящихся благодарю за 
все их жертвы».

Через несколько дней в 
Симбирске состоялся па
рад частей Железной ди
визии. На параде дивизии 
было вручено почетное ре
волюционное знамя. Под 
этим знаменем бойцы ди
визии сражались за Сама
ру и Орск, Уфу и Верхне- 
уральск; оно вдохновляло 
их в боях под Киевом и 
Львовом в период разгрома 
Третьего похода Антанты.

Прошли годы. Началась 
Великая Отечественная вой
на против гитлеровских за
хватчиков. Фашистские пол
чища рвались на нашу 
родную землю. Защищая 
дальние подступы к Мин
ску, Железная дивизия 
приняла первые удары круп
ной танковой группировки 
немцев. Стойко защищала 
она боевые рубежи.

Немецко-фашистские вой-

кации и войска а в то же 
время пробиваясь на сое
динение со своими частя
ми. Наконец, дивизия выш
ла из окружения, сохранив 
две трети личного состава, 
штаб. Но ни в одной из 
частей дивизии знамени не 
было. Вот что произошло с 
ним.

Августовским вечером жи
тели села Анютино, Чири- 
ковского района, Могилев
ской 'области, стали свиде
телями жаркого боя красно
армейцев с фашистскими 
автоматчиками. Трое совет
ских воинов питались про
биться через болото. Но 
немцы преградили им путь. 
Все трое погибли в нерав
ной схватке.

Когда стемнело, жители 
села с риском для жизни 
разыскали убитых. Доку
ментов и знаков различия 
у них не оказалось. У од
ного воина под телогрей
кой был прикреплен в гим
настерке орден Красного 
Знамени, а под гимнастер
кой—спрятано знамя—то
самое почетное знамя, во-

втайне от немцев 
режно похоронили по

гибших воинов на местном 
кладбище. Орден и знамя 
обернули плащ-палаткой и 
закопали вместе с погиб
шими.

Спустя два с лишним го
да в село Анютино снова 
пришла Советская Армия. 
Из могилы извлекли знамя 
и орден. Вскоре было уста
новлено, что орден вручен 
за (рянскую кампанию стар
шему политруку Александ
ру Васильевичу Барбашеву, 
призванному в армию из 
Ворошиловграда. Два дру
гих героя остаются пока 
неизвестными.

За эти почти два с по
ловиной года дивизия прош
ла большой боевой путь.
Ее солдаты беззаветно сра
жались с немепко фашист
скими захватчиками в рай
оне Великих Лук, участво
вали в исторической Ста
линградской битве, осво
бождали Кривой Рог,
Днепропетровск, многие дру
гие города и седа Украи
ны. В вот дивизия вновь
обрела свое знамя.

В, РОДИОНОВ.

ния и имеющие производст
венный стаж 2 года.

Со слушателей курсов взи
мается плата 150 рублей. В 
случае перерыва занятий или 
оставления курсов ранее их 
окончания, деньги, внесенные 
за обучение, не возвращаются.

Заявления о желании постук 
пить на соответствующий фа
культет с приложением копии 
аттестата, заверенной нота
риусом, справки с места ра
боты подавать на имя заве
дующего районо.

Срок подачи заявления до 
20 февраля.

Молодые люди, имеющие 
среднее образование и призва
ние к педагогической деятель
ности, готовьте себя для по
ступления в педагогические 
вузы!

И. ДЕМИДОВ, 
заведующий районо.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

ИЛЬИН Илья Федорович, про
живающий в городе Реже, ули
ца Первомайская, дом № 5, воз
буждает судебное дело о.. рас
торжении брака с ИЛЬИНОЙ Ни
ной Андреевной, проживающей 
в городе Полевском, Свердлов
ской области, улица Сталина, 
дом № 91.

Дело будет слушаться в На
родном суде I -го участка, горо
да Полевского.

СОЛОНКОВА Валентина Петров
на, проживающая в деревне Чеп- 
чуговой, Режевского района, 
Свердловской области, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с СОЛОНКОВЫМ Ана
толием Павловичем, проживающим 
в Новосибирской области, г. Ку- 
гшно, новый городок, дом № 10, 
квартира № 1.

Дело будет слушаться в На
родном суде 11-го участка, Режев
ского района.
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