
За успехи, достигнутые в работе по увеличению произ
водства и сдачи государству сельскохозяйственных продук
тов, Президиум Верховного Совета СССР наградил ордена
ми и медалями 1473 колхозников, работников МТС и сов
хозов, специалистов сельского хозяйства, работников пар
тийных, советских и сельскохозяйственных органов Сверд
ловской области.

За выдающиеся успехи в увеличении производства моло
ка, мяса и сдачи государству сельскохозяйственных про
дуктов звание Героя Социалистического Труда присвоено 
тт. Е. Г. Белькову, М. И. Козленко, Е. А. Королевой, Е. В. 
Котиковой, А. Ф. Кротовой, М. С. Мавлютовой, С. А. Со- 
седкову, П. А. Шабуниной и Г. Т . Щелокову.

Орденом Ленина награждено 74 человека.
Орденом Трудового Красного Знамени награждено 150, 

орденом «Знак Почета»—407, медалью «За трудовую доб
лесть»—431, медалью «За трудовое отличие»—411 человек. 

Брезидвум В<рховного Совета СССР ваградил:
Орденом Трудового Красного Знамени

ГУСЕВА Макара Васильевича—председателя исиолкома 
Режевского районного Совета депутатов трудящихся.

ПЕТЕЛИНА Алексея Логиновича—первого секретаря Ре
жевского райкома КПСС.

ЮЖАКОВУ Валентину Александровну—звеньевую колхоза 
имени Ворошилова Режевского района.

Орденом „Знак Почета"
БАТЕНЬКОВУ Александру Федоровну—доярку колхоза 

«Путь к коммунизму» Режевского района.
БАЧИНИНА Петра Александровича—заведующего свино

водческой фермой колхоза «Верный путь» Режевского района.
ГЛАДКИХ Руфиму Афанасьевну—свинарку колхоза «Вер- 

вый путь» Режевского района.
ДАНИЛОВА Михаила Ивановича—председателя колхоза 

имени Сталина Режевского района.
ЗАПЛАТЙНУ Тамару Викторовну-звеньевую колхоза 

имени Чапаева Режевского района.
КЛЕВАКИНА Леонида Егоровича—председателя колхоза 

«Путь к коммунизму» Режевского района.
МЕДВЕДЕВА Василия Васильевича—председателя колхоза 

имени Ворошилова Режевского района.
ПОДКИНА Ивана Григорьевича—зоотехника колхоза «Вер

ный путь» Режевского района.
СКРЯБИНУ Анастасию Степановну—главного зоотехника 

РежевскоЙ МТС.
ЧИХАЛОВУ Анну Михайловну—птичницу колхоза имени 

Ленина Режевского района.
ЧУШЕВУ Нину Романовну—свинарку колхоза «Верный 

путь» Режевского района.
Медалью „За трудовую доблесть"

ГЛАДКИХ Андрея Александровича—председателя Арама- 
шеьсвсго седюкого Совета Режевского района.

КОСТЫЛЕВУ Раису Гавриловиу—доярку колхоза имени 
Сталина Режевского района.

МАЛЕГИНА Михаила Павловича—председателя колхоза 
имени Калинина Режевского района.

М0КР0Н0С0ВУ Лукию Ивановну—птичницу колхоза име
ни Чапаева Режевского района.

МУСАЛЬНИКОВА Михаила Ивановича—председателя кол
хоза имени Чапаева Режевского района.

НЕКРАСОВУ Маргариту Павловну—доярку колхоза «Вер
ный путь» Режевского района.

ПУТИЛОВУ Марию Ивановну—доярку колхоза «40 лет 
Октября» Режевского района.

РЯБОВУ Зою Ефремовну—овцевода колхоза имени Сверд
лова Режевского района.

ФЕДОРОВСКИХ Марию Игнатьевну—птичницу колхоза 
«Верный путь» Режевского района.

ЧУШЕВА Дмитрия Ефимовича—бригадира тракторной 
бригады РежевскоЙ МТС.

ШВЕЦОВУ Анну Петровну—свинарку колхоза «Путь к 
коммунизму» Режевского района.

Медалью „За трудовое отличие"
ГОЛЕНДУХИНУ Альбину Андреевну—доярку колхоза 

имени Калинина Режевского района.
КУЗЬМИНУ Хионию Александровну—птичницу колхоза 

имени Кирова Режевского района.
МАЛЫГИНА Василия Евтихеевича—секретаря партийной 

организации колхоза «Путь к коммунизму» Режевского 
района.

МАНЬКОВУ Нину Матвеевну—свинарку колхоза «Верный 
путь» Режевского района.

ПОЛОВИНКИНА Леонида Ивановича—бригадира трактор
ной бригады Черемисской МТС Режевского района.

СЕЛЕЗНЕВА Алексея Борисовича—зоотехника колхоза 
имени Сталина Режевского района.

СМОРГУНЕРА Моисея Григорьевича—директора Черемис
ской МТС Режевского района.

ЧЕПЧУГОВА Николая Григорьевича—комбайнера Режев> 
екой МТС.

ЧИЛИНА Александра Васильевича—секретаря партийной 
организации колхоза имени Сталина Режевского района.

ШАМАНАЕВА Ивана Львовича— секретаря Режевского 
райкома ВЛКСМ.

ЮКИНУ Евдокию Ивановну—свинарку колхоза имени 
Сталина Режевского района.

В П р е з и д и у м е  Верховного Совета СССР

правая
КОММУНИЗМ»
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 

Союза и Режевского райопного Совета депутатов трудящихся

П ролет арии всех стран, соединяйтесьt
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Отдадим свои голоса за кандидатов  
блока коммунистов и беспартийных!

ПРИСТУПИЛИ К ОФОРМЛЕНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Участковая избирательная 

комиссия села Арамашки при
ступила к оборудованию по
мещения для голосования. 
Списки избирателей провере
ны и сейчас переписываются 
на чистые бланки.

А. ГЛ А Д К И Х .

Лекции, концерты
На агитпункте, в красном 

уголке швейной фабрики, 28 
февраля было очень оживлен
но. Сюда пришли избиратели 
послушать лекцию о пенсион
ном законодательстве, кото
рую прочитал тов. Бормотов. 
После лекции коллективом ху
дожественной самодеятельно
сти дома инвалидов Отечест
венной войны был дан кон
церт. Избиратели остались 
довольны проведенным вече
ром.

На второй день, 1 марта 
было многолюдно в красном 
уголке лесхоза. Здесь тов. 
Бормотовым была прочитана 
лекция на тему «Советская 
избирательная система—са
мая демократическая в мире». 
Лекцию прослушало более 60 
человек, после лекции тот же 
коллектив дал концерт.

Е. ХО РЬКО В, 
председатель участковой 

избирательной комиссии.

Вечер избирателей
В спортивном зале средней 

школы № 3 собралось более 
двухсот человек избирателей.

Они прослушали выступле
ние доверенного лица, дирек
тора , сельскохозяйственного 
техникума П. Бехтерева, ко
торый рассказал биографию 
кандидата в Совет Союза 
М. И. Рогач и призвал изби
рателей в день выборов от
дать свои голоса за достой 
ного кандидата.

—Кандидат в депутаты Со
вета Национальностей по Свер
дловскому избирательному ок
ругу № 17 В. Д. Калмыков,— 
начал свое выступление до
веренное лицо И. Литвак,—от 
простого рабочего вырос до 
видного государственного де
ятеля нашей страны. Сейчас 
он работает председателем Ко
митета Совета Министров

СССР по радиоэлектронике. 
За свои научные труды Вале
рий Дмитриевич дважды отме
чен почетным званием лау
реата Сталинской премии, 
награжден тремя орденами 
Ленина. Я  призываю избира
телей отдать свои голоса за 
патриота нашей Родины, глу
боко преданного делу комму
низма Б. Д. Калмыкова.

После выступления доверен
ных лиц депутаты райсове
та тт. Демидов, Панова отчи
тались перед избирателями 
о своей работе, ответили на 
заданные вопросы.

Силами художественной са
модеятельности сельскохозяй
ственного техникума для из
бирателей был дан концерт.

г. плюснин,
заведующий агитпунктом.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЕНО
Готовясь достойно встретить 

день ьыооров в высший орган 
государственной власти, кол
лектив столярного цеха Ре
жевского леспромхоза брал 
обязательство квартальный 
план выполнить к 16 марта.

Взятое. обязательство вы
полнено досрочно. На 10 мар
та план 1-го квартала сто

лярным цехом выполнен 
ва 101 процент.

Высокими показателями I 
труде встречает день выбо 
ров плотник тов. Аникин, 01 
ежедневно выполняет норыь 
■а 150— 180 процентов.

С перевыполнением смен 
ных заданий работают лесо 
заготовители Першинског 
участка и лесопильный цех.

Выставка художественной |
вышивки

В молодежном общежитии 
по улице Бажова, дом № 14, 
на днях закрылась выставка 

божественной вышивки. 
Жюри отметило 7 лучших 

работ и премировало исполни
тельниц. Первой премии удо
стоена работа тт. Зелькевич 
и Дорожко—художественная 
гладь (клубника и фиалки). 
Вторая премия вручена В. Але
ксеевой за цветы на черном 
материале, выполненные кре
стом. Третью премию получи
ла А. Поплавская за 2 поду 
шечки, хорошо вышитые кре
стом. «Украинка» — работа 
К. Мельковой отмечена чет 
вертой премией. Получили 
премии за свои работы и ру 
кодельницы тт. Ледкова, Туга- 
нова и Лыкова.

Выставку посетило более 
100 человек.

А. АЛЕКСАНДРОВ.

Квартальный план—досрочно
Успехи, д остигнуты е  колхозами района в повышении пр< 

дуктивности  ж ивотноводства ,дали им возм ож ность  дооро 
но выполнить первую  заповедь перед госуд арством  п 
молокопоставкам . На 1-е марта в целом по району еда! 
молока государству  против этого  ж е периода прош лого г 
да больше на 2.078 центнеров в обязательные поставки  
на 2 361 центнер в госзакуп .

На эту дату б колхозов района перевыполнили квартал 
ный план обязательных госпоставок молока: имени Вор 
Шилова—на 138 проц., „Путь к ком м унизм у"—на 113,7 пр 
цента, имени К ал инина—на 111,6 процента, имени Чапаева 
на 103 процента, имени Л енина—102,5 процента. О стальж  
колхозы  квартальный план по этому виду поставок закс 
чили в первой декаде  марта.

Вое колхозы  района выполнили квартальны й план пост 
вок молока по натуроплате за работы МТС.

Кроме того, все колхозы сдаю т молоко в госэакуп . Bnef 
ди идут колхозы : имени Ворошилова, сдавший 451 центн» 
имени Калинина—430 центнеров, „П уть к ком м унивм у*—3 
центнеров и другие.

В. ЕР О Р В И В

Оказывают посильную помощь
В прошлом году в сельхоз

артели имени Ворошилова 
принимали участие в работе 
50 престарелых колхозников.
Выполняя посильный труд по 
своему возрасту и здоровью, 
в общей сложности они ока
зали большую помощь колхо

зу. Например, 84-летний Е. 
Шестаков в течение хозяЁ 
венного года обеспечивал в 
хоз веревками и метла 
На этом он заработал 
трудодней.

М. М ЯГКО В!



ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

Отчеты и выборы в первичных 
партийных организациях

В марте 1958 года в 30 пер
вичных парторганизациях ис
текают сроки полномочий. В 
них будут проходить отчетно- 
выборные партийные собрания.

Партийные организации под
ходят к отчетно выборным 
партийным собраниям органи
зационно более крепкими, спо
собными решать любую зада
чу, поставленную Коммуни
стической партией Советского 
Союза.

Партийные организации ста
ли больше влиять на хозяйст
венную деятельность предпри
ятий, колхозов и МТС. Это 
видно из результатов работы 
в 1957 году. План по вало
вой продукции промышленны
ми предприятиями в 1957 го
ду выполнен на 105,8 процен
та, тружениками сельского 
хозяйства достигнуты некото
рые успехи в производстве 
сельскохозяйственной продук
ции.

Партийные организации боль
ше стали проводить работы с 
беспартийными массами, на
правлять их деятельность на 
улучшение работы промышлен
ных предприятий и колхозов. 
Улучшилось руководство проф
союзными и комсомольскими 
организациями. В большинстве 
парторганизаций регулярно 
проводились партийные собра
ния. Многие парторганизации 
пополнились новыми членами 
и кандидатами в члены пар
тии из числа лучшей части 
рабочих, колхозников и интел
лигенции. Например, партор
ганизация никелевого завода 
за отчетный период приняла 
7 человек в члены КПСС и 7 
человек кандидатами в члены

КПСС. Эта парторганизация 
из года в год растет и каче
ственно.

Но наряду с этим некото
рые секретари партийных ор
ганизаций не оправдали дове
ряя коммунистов, не прини
мают должных мер к устране
нию недостатков, вскрытых 
коммунистами на прошлых от
четно-выборных собраниях, а 
секретарь парторганизации 
колхоза «Урал» тов. Шигин 
В. И. и секретарь парторгани
зации колхоза имеви Сталина, 
Каменского Совета тов. Ко- 
стылев В. Н. скомпрометирова
ли себя и были районным ко
митетом партии освобождены 
от обязанностей секретарей 
партийных организаций.

Партийные организации стан
ции Реж (секретарь тов. Кута
нии П. Ф.), химлесхоза (се
кретарь тов. Горохов А. П.), 
крутихинского осмолучастка 
(секретарь тов. Павов С. К.), 
колхоза имени Калинина (се
кретарь тов. Гладких В. В.) 
и многие другие не растут, за 
отчетный период этими парт
организациями не аринято ни 
одного человека в партию.

Задача парторганизаций со
стоит в том, чтобы хорошо 
подготовить отчетно-выборные 
партийные собрания, провести 
их на высоком идейном уров
не, с резкой критикой и само
критикой недостатков в рабо
те, мобилизовать всех комму
нистов и беспартийных на вы
полнение социалистических 
обязательств 1958 года.

Л. Д Е Р Я Б И Н ,
заведующий орготделом 

РК КПСС.

А как вы готовитесь к весеннему севу?

РАБОТА ПРИЗНА НА У Д О В Л Е ТВ О Р И ТЕ Л Ь Н О Й

5 марта состоялось отчетно- 
наборное собрание партийной 
■рганизации городского Сове- 
а.
Выступающие подвергли ост- 

ой критике работу ремонтно- 
троительпого отдела и конто- 
ы коммунальных предприятий 
а низкое качество ремонта 
шлищного фонда, высокую

себестоимость и слабую тру
довую дисциплину. Всего вы
ступило 10 человек. Работа 
партийного бюро единогласно 
признана удовлетворительной. 
Избран новый состав партий
ного бюро. Па первом органи
зационном заседании секрета
рем партбюро снова избран 
тов. Алферьев.

Н . ИСАКОВА.

ВСЕ СЕМЕНА 
КОНДИЦИОННЫ

Колхоз имени Ворошилова к 
весеннему севу в основном го
тов. Засыпаны кондиционные 
семена на всю посевную пло
щадь в количестве 2.225 цент
неров.

Сейчас труженики полей за
канчивают протравливание се
мян. Усиленно ведут вывозку 
удобрений на поля. По состоя
нию на 6 марта вывезено 2.150 
тонн торфа и 3.650 тонн на
воза. Вывозка удобрений про
должается.

На склады колхоза завезе
но 110 тонн минеральных удоб
рений, в том числе 70 тонн 
суперфосфата и 40 тонн суль- 
фатаммония.

Для доставки семян на по
ля подготовлено 1.200 меш- 
нов. Произведен ремонт 20 
телег из 29 имеющихся. Из 
48 борон отремонтировано 42.

Парниковое хозяйство имеет 
500 рамомест. Котлованы пар
ников очищены с осени. Под
везено 70 тонн перегноя из 
□дана 250 тонн. В наличии 
имеется 470 рам, из них 300 
застеклено.

Плохо обстоит дело с пле
тением матов, сплетено их 
лишь 100 штук. Еще не нача
то изготовление торфоперег
нойных горшочков.

к .  ВОЛКОВ.

С В Е Д Е Н И Я
по надою молока 

по колхозам района 
за февраль 1958 года

(Первая графа—удой молока от 
фуражной коровы за февраль, вто
рая—удой молока сначала года).
„П уть к коммунизму'
Имени Сталина, К. С.
Имени Калинина 
„40 лет Октября"
Имени Ворошилова 
„Урал"
„Верный п уть"
Имени Сталина, Ч . С.
Имени Ленина 
Имени Кирова 
Имени Чапаева 
Имени Свердлова

206 420
204 355
201 420
194 402
193 411
191 285
188 345
183 315
170 273
167 339
165 300
153 307,5

По Реагевской МТС 
По Черемисской МТС 
По району

186
173
180

352
321
339

В одном парниковом хозяйстве
В нашей сельхозартели 700 

рамомест. Из них 600 очище
ны от старого грунта еще 
осенью. Для набивки парников 
заготовлен и вывезен навоз. 
600 рам полностью готовы, 
они отремонтированы и застек
лены, а 100 рам требуют ос
текления. Ремонт задержи
вается из-за отсутствия стек
ла. Соломенных матов имеем в 
достаточном количестве.

С половины марта присту
пим к набивке парников. Но 
плохо то, что в нашем хозяй
стве до сих пор нет семян 
капусты ранних сортов и ку
пить их в районе негде. Зна

чит, колхозы района могут в 
нынешнем году остаться без 
ранних овощей.

Для того, чтобы своевремен
но вырастить рассаду, овоще
воды должны тщательно гото
вить парниковое хозяйство к 
весне. У нас немало дел в 
овощеводстве. 100 рамомест 
требуют очистки от грунта, 
раз не сумели сделать осенью, 
придется делать весной. На 
это потребуется немало вре
мени, малейшее промедление 
может затянуть посев расса
ды.

Б. БУКРЕЕВ, 
агроном колхоза 

имени Чапаева.

О севе жало беспокоятся
Еще с осени, в период убор

ки труженики колхоза имени 
Свердлова полностью обеспе
чили себя семенами зерновых 
культур. Семена пшеницы го
товы к высеву. Но данному 
хозяйству требуется обменить 
250 центнеров семян, однако 
эта работа до настоящего вре
мени не организована. Неиз
вестно, что ожидает правле
ние колхоза. Семена овса 
сильно заовсюжены, в кило
грамме зерна вмеетея 300— 
400 зерен овсюга. Не хватает 
химикатов. К протравливанию 
семян не приступили. Недо
стает 400 центнеров картофеля.

Плохо готовится к весне и 
парниковое хозяйство. Из 1.200 
рамомест не очищено от ста
рого грунта 400. Недостает 
800 матов. Из 1.000 тонн наво
за для набивки парников вы
везено только 500. Медленно 
вывозится навоз под посев 
кукурузы и картофеля.

Правление колхоза прене
брежительно относится к со
зданию звеньев по выращива
нию картофеля и кукурузы.

П. БЕЛОУСОВ, ЕЛИЗАРОВ,
В. БЕЛОУСОВ.

Бригадир тр а кто р н о й  бригады  Ч ерем исской  MTG Илья 
И ванович П етровы х со своей бригад ой  за  ремонтом  
се л ьскохо зяй ствен н о й  техники .

Фото М. Просвирника.

Мы должны давать больше 
строительных материалов

собных предприятий в зимнихКомбинат подсобных пред- 
)иятий—молодое, растущее
шдприятие, которое призва- 
> из. местного сырья изготов
ив необходимые для строи- 
льства кирпич, бутовый ка- 
)нь, щебень, пиломатериалы, 
олярные изделия, железобе- 
нные конструкции, шлакобло-

Коллективом комбината в 
57 году освоено и выпуще- 
несколько новых видов про- 

кции сборного железобетона: 
аки таврового сечения с 
)летом до 9 метров, фунда- 
зты и железобетонные рам- 
э стойки для эстакад, кодод- 
в сборном виде и т. п. из-

!ИЯ.
(олгое время комбинат под-

Р А В М А С Ш М У Н И ЗМ А "
тр. 12 марта 1958 г.

условиях не мог изготовлять 
пустотные шлакоблоки из-за 
отсутствия качеств е н н о г о 
сырья и технологической ли
нии. Не удавалось нам также 
освоить термическую обработ
ку шлакоблоков.

Обсудив на техническом со
вещании и внедрив в производ
ство предложение главного ин
женера о перестройке техно
логии загрузки камер шлако
блоками, устройстве стелла
жей и использовании малой 
механизации, мы увеличили 
выпуск шлакоблоков и облег
чили труд рабочих. Имеете с 
тем нам удалось добиться эко
номии расхода пара. Услов
ная экономия на трех каме
рах составила 100 тысяч руб
лей в год.

Сейчас мы выпускаем в сме

ну 1.000—1.100 шлакоблоков. 
Поставили задачу—выпускать 
в смеву 2.000 штук. Для это
го нам нужна помощь в изго
товлении некоторых деталей. 
Заказ этот мы сдали ва Ре
жевскоЙ металлозавод более 
2 месяцев назад, но до сих 
пор он не выполнен. Задерж
ка с выполнением этого зака
за мешает нашему коллективу 
своевременно выпускать стено
вой материал.

Большая работа в комбина
те ведется по механизации 
трудоемких работ. Слесари и 
монтажники, возглавляемые 
главным механиком т. Нику- 
щенко и бригадиром т. Голен- 
духивым, уделяют особое вни
мание облегчению труда рабо
чих. Механизирована погрузка 
в автотранспорт бутового кам
ня.

Сейчас перед нами стоит 
важная задача—сдать в экс
плуатацию в комплексе дро
билку производительностью 170 
кубометров щебня в смену.

Это поможет коллективу вы
полнить годовой план по пере
работке бутоЕого камня на 
щебень досрочно, к 41 годов
щине Октября.

Одна из главных задач 
нашего коллектива на нынеш
ний год—это обеспечить пе
реход при изготовлении сбор
ного железобетона от деревян
ной к металлической опалубке 
и освоить по индустриальному 
методу изготовление панелей 
для междуэтажных и чердач
ных нерекрытий. Необходимо 
также освоить выпуск круп
ных стеновых шлакоблоков н 
кирпичных блоков для произ
водства строительства уско
ренными индустриальными ме
тодами и тем самым умень
шить себестоимость строитель
ных деталей и материалов.

Основным недостатком в 
работе комбината является 
тот факт, что все цехи: блок 
цехов, арматурный, железобе
тонный, шлакоблочный, ас
фальтный завод, столярный

цех, кирпичный завод—строи
тельством не закончены.

Вследствие того, что кол
лектив комбината и его цехи 
работают по временной техно
логии, в комбинате нарушают
ся требования охраны труда. 
Так, в столярном цехе отсут
ствует вентиляция, бетоно
растворный узел насыщен па
рами. Такая же картина на 
кирпичном заводе.

Коллектив комбината берет 
обязательство досрочно вы
полнить годовой план, но для 
этого требует улучшения тех
нологии, что во многом зави
сит от строителей.

Комбинат подсобных пред
приятий может и должен да
вать больше строительных 
материалов высокого качества. 
И эта задача, несомненно, бу
дет решена.

Г. БАКУН, 
главный инженер комбината 

подсобных предприятий.



Со времени прошлых выборов 
в Верховный Совет СССР про
шло 4 года. Каж ется , не велик
срок. Но посмотрите, ка к  далеко вперед шагнула Со
ветская Родина, ка к  похорошела ж и зн ь !

Большие изменения произошли та кж е  в ж изни тр у 
дящихся нашего города и района. О них рассказы 
вается в публикуемых на этой странице материалах.

ЗАМЕТНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

И жизнь хороша, и жить хорошо!

03 улучшении бла
госостояния и по
вышении культур
ного уровня трудя
щихся нашего горо
да можно судить и 
по увеличению ко
личества выписы
ваемых газет и жур
налов.

Много лет я ра
ботаю почтальоном. 
И год от года все 
увесистее становит
ся моя,сумка, так 
как количество эк
земпляров газет и 
журналов намного 
возросло. Так, на
пример, 28 февра
ля этого года сво
им подписчикам я 
разнеела 620 эк
земпляров газет и 
несколько экземп
ляров журналов (в 
этот день еще не 
было газет «На 
смену!», «Правда 
коммунизма», «Пио
нерская правда»). 
Два-—три года тому 
назад в моей почто

вой сумке было на
половину меньше 
корреспонденции.

Так, проживаю
щая по улице Зеле
ной подписчица 
Леонтьева не вы
писывала ни одной 
газеты, а теперь я 
приношу ей три га
зеты и журнал. Та
кое же положение 
в семье Гаренских, 
проживающих по 
улице имени Лаза
ря Лукина.

Редкая семья те 
перь выписывает 
одну газету. Под
писчику Томанову 
я приношу 3 жур
нала и 4 газеты, 
Гаренским, прожи
вающим по улице 
имени Карла Марк
са,—5 газет и не
сколько журналов, 
не меньше получа
ет и семья Соловье
вых.

Тот участок, ку
да я ношу газеты, 
заметно вырос.

Здесь за эти годы 
выстроились улицы 
имени Александра 
Матросова, переул
ки имени Гоголя и 
Александров с к ий, 
строится еще одна 
новая улица, кото
рая пока не имеет 
официального наи
менования, но все 
ее называют ули
цей Железнодорож
ников.

Заметно увели
чились и все .дру
гие улицы. Если 3 
года тому назад 
четная сторона ули
цы Зеленой закан
чивалась № 66, то 
сейчас—№ 78, на 
нечетной стороне 
последний номер 
был 47, теперь же 
крайний дом имеет 
№ 61.

Выросли также 
улицы Козловская, 
имени Свердлова и 
другие.

М. РЫЧКОВА, 
почтальон.

Все члены семьи получили 
образование

квартиру, воспитываетБольшие изменения произо
шли в семье П. Я. и П. А. 
Карташовых, преимуществен
но в жизни детей.

Старший сын Владимир, за
кончив в 1952 году Ураль
ский государственный универ 
еитет, продолжал учитьсй в 
аспирантуре, сейчас готовит
ся к защите кандидатской 
диссертации. Он физик, науч
ный работник политехническо
го института.

Виктор за эти годы закон
чил машиностроительный тех
никум, стал конструктором, 
заочно учится в политехниче
ском институте. Леонид, вер
нувшись из армии, 3 года 
учился в этом же техникуме, 
в 1957 году закончил его. 
Сейчас работает на «Химма- 
ше» технологом. Получил хо

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ
С каждым годом увеличивает

ся количество посетителей кино. 
Если в 1954 году в Домах куль
туры и клубах района просмот
рели кино 415.412 человек, то в 
1957 году кинозрителей было на 
180 тысяч больше.

За эти 4 года значительно 
возрос товарооборот по Режев- 
скому отделению Свердмежрай- 
торга. В 1954 году товаров бы- 
ло продано на 27.533,6 тысячи 
рублей, в 1957году на 47.278,6 тыс. 
рублей. Намного возрос спрос 
населения на различные товары. 
Если в 1954 году велосипедов и 
мотоциклов было продано на 21 
тысячу рублей, то в 1957 году 
на 75 тысяч рублей. Радиотова
ров население в 1954 году приоб
рело на 83 тысячи рублей, в 
прошлом году—на 233 тысячи. 
ПАчви кожаной было продано 

:00 тысяч рублей, а в 1957 
уЗ тысячи.

рошую 
двух ., .

Дочь Маргарита в 1953 го
ду закончила десятилетку, за
тем машиностроительный тех
никум. Работает конструкто
ром в Кургане, учится на ме
ханическом факультете вечер 
него отделения политехниче
ского института. Борис, млад
ший сын, в 1956 году кон
чил среднюю школу и посту
пил в Уральский университет 
на физико-математический фа
культет. Вместе с другими 
студентами за участие в убор
ке урожая на целине награж
ден значком ЦК ВЛКСМ. Не
давно, сдав экзамены зимней 
сессии, был дома на канику
лах.

Сама Прасковья Яковлевна в 
1950 году,'проработав много 
лет учителем математики, вы
шла на пенсию. За последнее 
время Карташовы пополнили 
свою домашнюю библиотеку 
Большой Советской энциклопе
дией, подписными изданиями 
сочинений Алексея Толстого, 
Льва Толстого, Чехова, Горь
кого.

А. Ш И Ш КИ Н А .

Приобрела 
специальность

За последние годы я  полу
чила общее среднее и специ
альное образование. Закончив 
десятилетку в 1955 году, я 
пошла работать в торговую 
сеть. Оттуда меня направили 
на учебу в Сведдовекую го
дичную торговую школу. Там 
изучала товароведение, вместе 
с теорией проходила практику 
в магазинах Свердловска. Пос
ле окончания школы мне бы
ло присвоено звание продав
ца 2 категории.

Сейчас я стараюсь хорошо 
овладеть своей специально
стью, которая нравится мне. 
Работаю продавцом в отделе 
культтоваров магазина № 1. 
В работе мне помогают члены 
нашего дружного коллектива.

И. ПЕТРО ВА.

Растут  
тр у дов ы е с б е р е ж ен ия

Заметно улучшилось за по
следние четыре года матери
альное положение трудящихся 
нашего района. Об этом крас
норечиво говорят сберегатель
ные книжки наших вкладчи
ков.

Сберегательные кассы наше
го района почти вдвое увеличи
ли число вкладчиков и вкладов. 
Если в сберкассе города Режа 
к 1955 году было 3.527 вклад
чиков, а сумма вкладов рав
нялась цифре 3.796 534, то к 
1958 году вкладчиков стало 
4.682 человека, а вклады воз
росли до 5.095.207 рублей.

Годы, прошедшие со дня 
предыдущих выборов в выс
ший орган государственной 
власти, ознаменованы борьбой 
Коммунистической партии, Со
ветского правительства и всех 
советских людей за крутой 
подъем социалистического 
сельского хозяйства. В ре
зультате заметно повысилось 
материальное благосостояние 
сельских тружеников. Об этом 
также свидетельствует рост 
числа вкладчиков.

Пополнилось количество 
вкладов в сберкассе села Че
ремисски. В 1955 году вклад
чиков было 327 человек, а 
сейчас 468. Если вкладов бы
ло на 210.878 рублей, то 
сейчас на 342.158 рублей. В 
небольшой деревне Фирсово 
количество вкладчиков было 
52 человека, сейчас же их 
109 человек, намного увели
чилось и количество вкладов.

Такое же положение наблю
дается в сберкассах сел Ли- 
повка, Першино, Каменка.

М. КОТОВА.

Здание детского  сада № 3. 4 года назад его не было.

В Н О В О М
До 1956 года детский сад 

№ 2 размещался в темном и 
холодном помещении, не соот
ветствующем своему назначе
нию. Испытывалась нужда в 
мебели. Не хватало игрушек.

Сейчас детский сад разме
щен в новом здании. Дети 1

' З Д А Н И И
обеспечены хорошими кроватя
ми и матрацами, одеялами и 
подушками. Достаточно теаерь 
и игрушек. Созданы условия 
для воспитания здоровых,все- 
сторонае развитых ребят.

А. ФЕДОТОВА,
заведующая детским садом.

За несколько месяцев...
В октябре 1956 года в го

роде Реже была организована 
государственная швейная фаб
рика, разместившаяся в двух
этажном кирпичном корпусе 
артели «Швейкомбинат», не
приспособленном, не отвечаю
щем требованиям швейного
производства. Это здание и 
несколько десятков изношен
ных швейных машин—все, что 
было к моменту открытия
фабрики.

Несмотря на все трудности 
организационного периода, 
только что создавшийся кол
лектив фабрики в кратчайший 
срок, весной и летом 1957 го
да, капитально переоборудовал 
корпус фабрики в соответст
вии с необходимыми требова
ниями. Сейчас все цехи свет
лые, чистые.

Значительно пополнен и об
новлен парк технологического 
оборудования универсальными 
пуговичными, закрепочными, 
петельными, выметочными и 
другими машинами. В закрой
ном цехе оборудованы специ
альные раскройные столы с 
приспособлениями, установле
на и работает закройно-лен
точная машина. В подготови
тельном цехе установлен и 
введен в действие механизи
рованный станок для промер
ки ткани.

Особо ответственные рабо
чие места оборудованы днев
ным электроосвещением, вско
ре так будут освещены все 
цехи фабрики.

В цехе пошива установлен

конвейер на 52 рабочих места, 
а также вновь получены 2 
конвейера на 64 рабочих ме
ста, которые в ближайшее 
время будут смонтированы и 
введены в действие.

Построены гараж на три 
автомашины и мастерская,
строится душевая. Подготов
лена вся техническая доку
ментация и начаты работы по 
установке вентиляционной си
стемы. Начато строительство 
помещения под детский садик 
и ясли.

Проводя все эти работы, 
коллектив фабрики занимает
ся и повышением квалифика
ции рабочих.

Д. ГОРОХОВ.

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ
1956 год был особым годом 

для тех, кто ушел на пенсию. 
Так, например, И. И. Хомяков 
получал пенсии 150 рублей, те
перь ему почтальон приносит 
713 рублей. У М. А. Шакарова 
пенсия была 150 рублей, теперь 
он получает 605 рублей. Такую 
же сумму получал А. И. Маку- 
рин, теперь ему выплачивают 
699 рублей и т. д.

• Если за 9 месяцев 1956 года 
(до нового закона о пенсиях) бы
ло выплачено 3.039 тысяч руб
лей, то только за 3 месяца пос
ле выхода в свет нового зако
на было выплачено 2.078 тысяч 
рублей. В  1957 году пенсионера
ми было получено 9.294 тысячи 
рублей.

Общий вид города Режа.



Год огромных научных достижений
Как передает агентство 

Синьхуа, выступая на прохо
дящей в Пекиве заседании 
Комитета по планированию на
учной работы при Государст
венном совете КНР, замести
тель генерального секретаря 
этого комитета У Хэн сооб
щил, что в основном закон
чено с помощью Советского 
Союза строительство первого 
в Китае крупнейшего в Азии 
атомного реактора на тяже
лой воде мощностью в 7 тыс. 
квт и циклотрона на 25 млн. 
электроновольт.

Прошедший год, отметил 
У Хэн, был годом огромных 
достижений в области разви
тия науки в Китае.

Китайскими учеными были 
также построены электроста
тический генератор, электрон
ный мультипликатор и спектро
метр бета-лучей—оборудова
ние, необходимое для научно- 
исследовательской работы в 
области изучения атома.

В области полупроводников, 
отметил У Хэн, достигнут 
международный уровень в 
технике получения чистого 
германия и успешно изготов
лены полупроводниковые дио 
ды и триоды.

Кроме проведения исследо
ваний в большом масштабе в

Максимальный съем метал
ла на один кубический метр 
объема домны в Китае увели
чен до 1,5 тонны, а средний 
съем—до 1,32 тонны, что во
обще больше, чем в США и 
Англии.

Путем применения желез
ных катализаторов вместо ко
бальтовых катализаторов при 
производстве синтетической 
нефти китайские химики смог
ли увеличить добычу синте
тической нефти до 191 грам
ма на кубический метр газа 
окиси углерода и водорода по 
сравнению со 150 граммами 
ао международным стандар
там и снизили себестоимость 
производства более чем напо
ловину.

Китайские инженеры спроек
тировали гидроэлектростанцию 
на реке Синьань в провинции 
Чжэцзян мощностью 580 тыс. 
квт, а также крупную тепло
электростанцию в провинции 
Ляонин. Они также спроекти
ровали и построили гидротур
бины мощностью 15 тыс. квт 
и построили высоковольтную 
линию передачи на 220 кило
вольт.

Были также широко распро
странены некоторые высоко
урожайные сорта риса, пше
ницы и хлопка и были разра 
ботаны новые методы борьбы

долинах рек ХуанхэиЯнцзыц-ic сельскохозяйственными вре-
зян, были также разработаны 
проекты планов развития до
лин рек Хуайхэ и Ляохэ, бы
ли сделаны наметки разви
тия долин рек Янцзыцзян и 
Хайхэ (в Северном Китае).

Всестороннее исследование 
бассейна реки Хэйлунцзян бы
ло проведено совместно ки
тайскими и советскими учены
ми. Китайские ученые изучи
ли сельскохозяйственные куль
туры и флору в Северном 
Синьцзяне, в ТОньнане и Гуан- 
си.

Во время обширных поиско
вых работ было открыто мно
го новых богатых месторож
дений угля, железной руды, 
нефти, марганца, меди, олова, 
цинка, алюминия и молибде
на. Было установлено, что 
соленые озера в Цайдамской 
впадине в провинции Цинхай 
содержат большой процент 
борной кислоты, калия и раз
личных солей.

Металлургам удалось раз
работать методы извлечения 
редких земель из железной 
рудыБаотоуских рудников, где 
сооружается новый металлур
гический комбинат.

дителями и заболеваниями 
скота.

Кроме успешной борьбы про
тив шистозоматоза, были так
же разработаны новые мето
ды простой борьбы с бруцел
лезом. Были найдены новые 
типы вируса гриппа и новые

виды авирулентных бацилл 
чумы. Международного стан
дарта достигли хирургические 
операции в области сердца, 
лечение сосудистых заболева
ний, туберкулеза костей.

В Южном Китае найдена 
раувольфия, применяемая для 
лечения гипертонии, и были 
открыты новые антибиотики 
против опухолей и вирусов.

Открыто 13 новых институ
тов при Академии наук Ки
тая. К научно-исследователь
ской работе привлечено око
ло 20 тыс. профессоров и пре
подавателей высших учебных 
заведений, а также большое 
число инженеров.

Открыта Академия сельско
хозяйственных наук.В настоя
щее время идет подготовка к 
созданию Академии медицин
ских наук.

Некоторые научные учреж
дения были переведены в про
мышленные центры иди уста 
новиди непосредственную связь 
с сельскохозяйственными ко
оперативами с целью установ
ления связи научно-исследо
вательской работы с практи
кой.

В результате помощи госу
дарства были улучшены из
дание книг, газет, выпуск 
лабораторных приборов и ма
териалов.

Все эти успехи, заявил в 
заключение У Хэн, достигну
ты благодаря усилению руко
водства научно - технической 
исследовательской работой со 
стороны коммунистической пар
тии и правительства.

(ТАСС).

Празднование Международного 
женского дня 8 марта

Широко отмечался в этом 
году Международный женский 
день 8-е марта. Всюду; в сель
ских клубах, Домах культуры, 
красных уголках предприятий 
и учреждений города и района 
состоялись торжественные соб
рания и вечера, посвященные 
женщинам-труженицам.

Лучшие труженицы награж
дены Почетными грамотами, 
многим выданы денежные пре
мии, ценные подарки.

После торжественной части 
для участников собраний да
ны концерты силами художе
ственной самодеятельности.

7 марта в районном Доме 
культуры состоялось торжест
венное собрание представите
лей партийных, советских и 
общественных организаций го
рода Режа. Празднично укра

шена сцена. К 8 часам вечера 
сюда собрались производствен
ницы, учителя, врачи, работ
ники партийных, советских, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций.

В президиуме заняли места 
женщины старшего поколения 
Т. И. Мазгалина, А. И. Миро
нова, лучшие производствен
ницы, руководители партий
ных и советских организаций.

Торжественное собрание от
крыла секретарь исполкома 
горсовета Р. М Четверкина. С 
докладом «О Международном 
женском дне 8-е марта» вы
ступила А. Д. Воскресенская.

После собрания силами худо
жественной самодеятельности 
был дан содержательный кон
церт.

А. ИВАНОВА.

ТАКИЕ УСЛОВИЯ НАС НЕ УДОВЛЕТВОРЯЮТ
В Глинской средней школе 

много учащихся из отдален
ных сел. Поэтому школе не
обходимо иметь хороший ин
тернат. Это способствовало 
бы повышению успеваемости и 
поднятию воспитательной ра
боты среди учащихся. Но у 
нас под интернат занят не
большой дом, в котором мож
но поместить учащихся толь
ко из самых отдаленных пунк
тов и остро нуждающихся.

В интернате живет 25 че
ловек, которые учатся в 5—9 
классах. Это

ПРОДОЛЖ АЕМ РАЗГОВОР
о жизни

Ш КО ЛЬН Ы Х ИНТЕРНАТОВ

Каменского

Во многих производственных сельскохозяйственных кооперати
вах Китайской Народной Республики в период зимних работ соз
даны учебные группы по ликвидации неграмотности. После рабо
ты  крестьяне целыми производственными бригадами учатся читать 
и писать.

На снимке: члены кооператива в уезде Ляо Чен (провинция 
Шаньдун) за изучением иероглифов в поле.
Фото Чэнь Чжи-пина. Агентство Синьхуа.

Флаг спартакиады спущен
9 марта в Свердловске, на 

Центральном стадионе, закон
чилась зимняя спартакиада 
народов Российской Федерации.

Звание абсолютного чемпио
на Советского Союза по ско
ростному бегу на коньках вы
играл москвич заслуженный 
мастер спорта 0. Гончарепко. 
На втором месте—Г. Воронин, 
на третьем—В. Шилыковский.

9 марта утром закончились 
соревнования лыжников. Гон
ку на дистанцию 10 километ
ров выиграла москвичка 
Ф.Файзрахманова со временем

42 минуты 12 секунд. Второе 
место с таким же результатом 
заняла спортсменка Архан
гельской области В. Кулебя- 
кина. Напряженно проходила 
борьба у мужчин на дистан
ции 50 километров. Победите
лем гонки стал свердловчанин 
А. Семенов.

Определились чемпионы саар- 
такиады и Советского Союза 
по фигурному катанию. У жен
щин победу одержала москвич
ка Т. Лихарева, у мужчин— 
москвич Л. Михайлов.

В турнире по хоккею с мя 
чом три команды — Москвы, 
Свердловска и Московской об 
ласти набрали одинаковое ко
личество очков. Ии предстоит 
встретиться между собой, что 
бы определить победителя со 
ревнований. Чемнионом спар
такиады по хоккею с шайбой 
стала команда Москвы.

Общекомандное первенство и 
приз Совета Министров РСФСР 
выиграл коллектив спортсме
нов Москвы. Второе место за
няли спортсмены Московской 
области, третье—Ленинграда.

в основном де
ти колхозни
ков из колхо
зов «Урал», 
имени Сталина 
Совета.

В начале учебного года бы
ло организовано котловое пи
тание из продуктов с при
школьного участка шкоды. 
После того, как эти продук
ты вышли, мы̂  обратились в 
колхозы с просьбой выделить 
их. На нашу просьбу хорошо 
откликнулось правление кодхо 
за и родители учащихся из 
колхоза «Урал». Они выдели
ли мясо, масло, яйца и другие 
продукты. Совсем иначе от
неслось к нашим просьбам 
аравление колхоза имени Ста
лина. А организовать котло
вое питание необходимо, так 
как это дает возможность вы
свободить учащихся от лиш
ней суеты, беспокойства и уде
лять им больше времени для 
занятий.

Из 25 человек, живущих в 
интернате, 19 учатся в 1-ю 
смену, в школе находятся до 
2 х часов. С 2-х до 4-х часов 
они занимаются физическим 
трудом: колют дрова, носят их 
в помещение, подметают двор 
и т. д. С 4 х часов готовят 
уроки, каждый самостоятель
но, слабые ученики получают 
аомощь воспитателя. С 7 до 
9 часов у нас проводятся раз
личные мероприятия воспита
тельного характера: беседы, 
коллективное чтение газеты 
«Пионерская правда», разга
дывание ребусов, шарад. Про
читана и обсуждена, напри
мер, книга Гайдара «Школа». 
Посещаем коллективно кино
картины и обсуждаем их. Про
смотрены фильмы «Повесть о

настоящем человеке», «Дым в 
лесу», «Как закалялась сталь», 
«Миколка-паровоз» и другие. 
Сами ребята сделали ледяную 
горку.

Большинство учащихся при
лежны в учебе, дисциплини-

5ованны. Хорошо учатся Ира 
,орохина (9 класс), Аля Кле

вакина (5 класс), 0. Прохо
рова (9 класс). Но среди 
ребят есть и такие, которые 
иногда нарушают режим, дня, 
небрежно готовят уроки, а по
этому имеют отрицательные 

оценки, на
пример, Поля 
Авдюкова (7 
класс), Зоя 
Викулова,Шу

ра Авдюков (5 класс).
Часть родителей очень вни

мательно относится к воспи
танию своих детей и их уче
бе. При первом сигнале они 
являются в школу, беседуют 
с учителями и воспитателем. 
Часто бывают в школе и в 
интернате Т. М. Авдюкова, 
М. Е. Авдюкова, В. И. Кле
вакина. Это дает положитель
ные результаты.

Другая часть родителей со
вершенно не интересуется вос
питанием детей. Родители не 
знают, где и как дети живут, 
пользуются различными слу
хами и делают неправильные 
выводы, заключения. Это ро
дители Виктора Миронова 
(5 класс), Вл. Серебренникова 
(9 класс).

При активном участии ро
дителей, правлений колхозов, 
партийных организаций интер
нат при школе можно сделать 
центром всей воспитательно!' 
работы. Но для этого нужны 
условия в интернате: комната 
для занятий, отдельная гар
деробная, кухня и более про
сторные спальни. Необходим 
обеспечить интернатом все/ 
учащихся из отдаленных сел. 
а для этого нужно помещение 
на 70—80 человек. Поэтом? 
строительство интерната прч 
Глинской школе является n*j 
вейшей необходимостью.

А. К А Л У ГИ Н А , 
воспитатель.
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