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КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 

и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

советский
вождя и 

-залог
народ видит своего испытанного
учителя, в ее мудром руководстве 
новых побед коммунизма.

Веди нас*, партия, под славным ленинским 
знаменем вперед, к сияющим вершинам
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Вдохновитель и организатор побед коммунизма
XXI съезд Коммунисти

ческой партии Советского 
Союза прбдолжает свою ра
боту в обстановке единоду
шия, огромного творче
ского подъема, ленинской 
принципиальности и дело
витости. Съезд разрабаты
вает грандиозный план 
коммунистического стро
ительства, определяет стра
тегическую линию партии 
на ближайшее семилетие.

Работа XXI съезда, е 
исключительной силой по
казывает, что Коммунисти
ческая партия Советского 
Союза ныне, как никогда, 
монолитна и едина, спло
чена вокруг своего ленин
ского Центрального Коми
тета, полна неиссякаемой 
творческой энергии, бое
вого революционного духа, 
способна по-ленински ре
шать великие задачи ком
мунистического строитель
ства.

В докладе товарища 
Н. С. Хрущева, выдающем
ся документе нашей пар
тии, который весь народ 
воспринял как величест
венную программу развер
нутого строительства ком
мунистического общества, 
в речах делегатов, волну
ющих выступлениях руко
водителей делегаций брат
ских коммунистических и 
рабочих партий ярко го
ворится о великой органи
зующей и вдохновляющей 
роли КПСС, ведущей на
роды Советского' Союза по 
ленинскому пути к тор
жеству коммунизма. Все 
огромные достижения на
шей страны есть резуль
тат гигантской организа
торской и политической ра
боты партии, ее дальновид
ной и правильной поли
тики.

„Период, истекший пос
ле XX съезда КПСС,—го
ворится в докладе товарища 
Н. С. Хрущева,—характе
ризуется дальнейшим ро
стом нашей партии, укреп
лением единства ее рядов, 
еще более тесным сплоче
нием народов Советского 
Союза вокруг Коммунисти
ческой партии. Осущест
в л я я  исторические реше
ния XX съезда, партия 
е щ е  больше укрепила свои 
связи с массами, обогати
лась новым опытом полити
ческого руководства и ор
ганизаторской деятельно
сти".

В этот период партия

осуществила ряд крупных 
мер в области внутренней 
и внешней политики, ко
торые неизмеримо подняли 
могущество и авторитет 
Советского государства, ус
корили наше движение 
вперед, способствовали 
улучшению народного, бла
госостояния, заилению миро 
вого социалистического ла
геря. Творчески подходя к 
решению задач коммуни
стического строительства, 
советуясь с народом, опи
раясь на его разум и бо
гатейший опыт, решитель
но ломая все отжившее, 
косное, Центральный Ко
митет партии смело и по
следовательно разрешает 
назревшие вопросы комму
нистического строительст
ва.

Наша партия, ее ленин
ский Центральный Коми
тет проделали огромную 
работу по восстановлению 
и развитию ленинских 
норм партийной ж и зн и  и 
принципов партийного ру
ководства, Правильная, 
принципиальная политика 
Центрального Комитета, 
его ленинский стиль ру- 
ководства цементируют 
сплоченность рядов пар
тии. Центральный Комитет, 
свято выполняя указания 
великого Ленина, хранит, 
как зеницу ока, чистоту и 
единство партийных рядов. 
Делегаты съезда в своих 
выступлениях единодушно 
одобряют решительные ме
ры Центрального Комитета 
КПСС, который разоблачил 
и идейно разгромил антипар
тийную группу Маленкова, 
Кагановича, Молотова, Бул
ганина и Шепилова, пы
тавшуюся разрушить един
ство партии, сорвать вы
полнение решений XX 
съезда, свернуть партию и 
страну с ленинского пути. 
В выступлениях делегатов 
подчеркивается, что, раз
громив антипартийную гру 
ппировку, партия еще тес
нее сплотила свои ряды 
вокруг Центрального Ко
митета, под знаменем марк
сизма-ленинизма.

Коммунистическая пар
тия побеждала и побежда
ет верностью марксизму- 
ленинизму, творческим при
менением и развитием его 
в практике коммунистиче
ского строительства. Руко
водствуясь марксистско- 
ленинской теорией, партия 
привела наш народ к окон
чательной победе социализ
ма и сейчас ведет его к 
высотам коммунизма.

Крупным вкладом в 
дальнейшее развитие марк
сизма-ленинизма является 
освещение на XXI съезде 
ряда теоретических во
просов, связанных с пере
ходом от социализма к ком
мунизму. Доклад товари
ща Н. С. Хрущева на 
съезде—яркий пример твор
ческого марксизма, живой 
и тесной связи теории с 
практикой коммунистиче
ского строительства, с опы
том миллионных масс.

Выступления делегатов— 
прославленных рабочих и 
колхозников, известных уче
ных, писателей, руководи
телей местных организа
ций, видных партийных 
деятелей—еще и еще раз 
ыа многих конкретных фак
тах наглядно показывают, 
насколько выросли силы 
партии, как повысился ее 
авторитет, как поднялась ее 
руководящая роль в жиз
ни страны, каким могучим 
ключом бьет идейная жизнь 
партии, какой высокий
творческий подъем и вели
чайшая активность ца
рят во всех ее организа
циях.

С огромной радостью 
делегаты говорят о том, 
что под руководством партии 
наш народ достиг таких 
вершин, осуществил такие 
грандиозные преобразова
ния, которые дали возмож
ность нашей стране всту
пить в новый период—в 
период развернутого строи
тельства коммунистическо
го общества. Наша партия 
вступает в новую полосу 
исторического развития мо
гучим боевым авангардом 
советского народа, воору
женная огромным опытом 
организационного и поли
тического руководства мас
сами. Б процессе строи
тельства коммунистическо
го общества роль партии 
как авангарда народа бу
дет неуклонно возрастать, 
силы ее неизмеримо креп
нуть.

В дни съезда, проходя
щего в обстановке всена
родного патриотического 
воодушевления и трудово
го энтузиазма, с новой силой 
демонстрируется небыва
лое единение партии и на
рода, сплоченность совет
ских людей вокруг Ком
мунистической партии. Со
ветский народ видит в ле
нинской партии своего ис
пытанного вождя, р у к о в о 

д и т е л я  и  о р г а н и з а т о р а  в

борьбе за победу комму
низма. Как все живое тя
нется к солнцу, так и все 
помыслы и взоры совет
ского народа обращены к 
нашей великой партии. 
Безграничное доверие на
рода к партии ярко 
проявляется в росте ря
дов КПСС за счет луч
ших людей рабочего клас
са, колхозного крестьянст
ва и советской интеллиген
ции. КПСС насчитывает 
ныне в своих рядах свы
ше 8 миллионов 239 тысяч 
коммунистов. За период 
между XX и XXI съезда
ми партии в ее ряды при
нято свыше миллиона че
ловек.

С живейшим интересом 
советские люди следят за 
работой XXI съезда пар
тии, читают и перечиты
вают его материалы, глу
боко изучают их. В адрес 
съезда поступает множе
ство волнующих телеграмм 
и и н еем  от коллективов 
предприятий, колхозов, уч
реждений и учебных за
ведений, в которых совет
ские труженики горячо 
приветствуют съезд стро
ителей коммунизма, жела
ют ему успешной и плодо
творной работы, выражают 
чувства любви и предан
ности Коммунистической 
партии, свою непреклонную 
решимость идти вперед 
под ее ленинским знаме
нем.

На многолюдных митин
гах советские люди еди
нодушно и горячо одобря
ют "ленинскую политику 
партии, великую програм
му коммунистического стро
ительства, изложенную в 
в докладе товарища Н. С. 
Хрущева, в выступлениях 
делегатов съезда. Совет
ский народ видит в этой 
программе свои сокровен
ные думы и чаяния, свои 
кровные, жизненные инте
ресы. Горячую любовь и 
доверие партии, готовность 
выполнить ее мудрые пред
начертания трудящиеся 
нашей страны выражают 
в героическом труде на 
благо народа.

Делегаты съезда, обсуж
дая величественные зада- 
дачи семилетнего плана, 
с большой деловитостью 
и целеустремленностью на
мечают конкретные задачи 
организаторской и идеоло
гической работы партий
ных организаций, пути по
вышения роли местных 
партийных органов и пер
в и ч н ы х  п а р т и й н ы х  о р г а 

низаций, говорят о том, 
что работа с кадрами дол
жна отвечать новым зада
чам, поставленным парти
ей перед страной. Величие 
задач семилетки требует 
еще выше поднять уровень 
организаторской и поли
тической работы в мас
сах. Семилетка должна 
стать для каждой партий
ной организации, для каж
дого коммуниста боевой 
программой деятельности. 
Организаторскую и идео
логическую" работу партий
ных организаций следует 
подчинить решению совер
шений конкретных задач, 
над выполнением которых 
должен трудиться каждый 
рабочий, колхозник, инже
нер, агроном, весь кол
лектив предприятия, строй
ки, колхоза, совхоза, на
учного учреждения. Долг 
партийных" организаций— 
создать всюду атмосферу 
творческого труда и про
изводственного" подъема.

Коммунистическая пар
тия высоко держит знамя 
пролетарского интернаци
онализма. Выступая на 
XXI съезде КПСС, руко
водители братских комму
нистических и рабочихпар- 
тий с глубоким удовлет
ворением отмечают моно
литную сплоченность Ком
мунистической партии Со
ветского Союза, ее вер
ность знамени марксизма- 
ленинизма, говорят о КПСС 
как передовом отряде ми
рового коммунистического 
движения, который первым 
ведет народ по неизведан
ным путям к светлому бу
дущему.

Под руководством вели
кой Коммунистической 
партии—своего боевого и 
испытанного организатора 
и руководителя советский 
народ уверенно идет впе
ред, создавая самое луч
шее, самое справедливое 
общество на земле—ком
мунистическое общество. 
Перед ним ясная и свет
лая цель. И, никакие си
лы в мире не могут свер
нуть его с этого пути. 
Миллионы советских лю
дей вдохновенно говорят в 
дни исторического X X I  

съезда К П С С :

—Веди нас, партия, 
под славным ленинским 
знаменем вперед, к сияю
щим вершинам коммуниз
ма!

(Передовая „Правды* 
за i февраля 1959 г.).



Выдвижение кандидатов в депутаты 
местных Советов

ОПРАВДАЕТ ДОВЕРИЕ
В обеденный перерыв 

коллектив работников кир
пичного завода и строите
лей собрался в красном 
уголке на предвыборное 
собрание, чтобы выдвинуть 
кандидата в депутаты об
ластного Совета депутатов 
трудящ ихся.

Первым берет слово глав
ный инженер В. Кучерен
ко. Он предлагает выдви
нуть кандидатом в депута
ты областного Совета пред
седателя исполкома райсо
вета Макара Васильевича 
Гусева.

Тов. Кучеренко кратко 
рассказывает биографию 
тов. Гусева и призывает 
поддержать выдвинутую им 
кандидатуру.

Выступая, плотник Г. Пе- 
екацевич заявил:

— В 1957 году трудя
щиеся избрали Макара Ва
сильевича депутатом об

ластного Совета, и он оп“ 
равдал оказанное ему до
верие.

— Макар Васильевич,— 
продолжает он, — прошел 
путь от ученика-обрезчика 
до председателя райиспол
кома, Работая председате
лем исполкома Режевского 
райсовета, он показал себя 
хорошим, способным руко
водителем, чутким, отзыв
чивым товарищем,оказывает 
большую помощь нам, стро
ителям.

Участники собрания еди
нодушно приняли реше
ние—выдвинуть кандида
том в депутаты Свердлов
ского областного Совета по 
252 Режевскому-Быстрин- 
скому избирательному ок
ругу  Макара Васильевича 
Гусева и просить его дать 
свое согласие баллотиро
ваться по данному округу.

Кандидаты металлургов
Заводской гудок известил 

об окончании первой сме
ны. Один за другим рабо
чие и служащие никелево
го завода идут в свой клуб 
на предвыборное собрание.

На трибуне технолог пла
вильного цеха Б. Павлу
шев.

— Мы собрались сюда,— 
говорит он,—чтобы осуще
ствить право, записанное в 
Конституции, назвать сво
их кандидатов в местные 
Советы, Я предлагаю вы
двинуть кандидатом в де- 
пз^таты областного Совета 
по 251 Режевскому-город- 
скому избирательному ок
р у гу  слесаря плавильного 
цеха Петра Васильевича 
Алферьева.

— Вы его многие '• знае
те,—продолжает тов. 11ав- 
луш ев,—п как не знать 
этого хорошего производ
ственника и активного об
щественника. Он за прош
лый год выполнил норму 
на 186 процентов, подал 
пять рационализаторских 
предложений. Четыре года 
подряд избирается членом 
завкома и четыре года ра
ботает председателем цехо
вого комитета.

Выступая, слесарь
А . Жданов поддержал 
тоВ: Павлушева, заявил, 
что тов. Алферьев оправ
дает наше доверие.

Секретарь партийной ор
ганизации транспортного 
цеха И. Белич предложил 
выдвинуть кандидатом в 
депутаты райсовета по ок
ругу «М5 7 директора заво
да Павла Ивановича Кар
ташова

С огромным вниманием следят 
трудящиеся нашего города и рай
она за ходом внеочередного XXI 
съезда КПСС.

На снимке: агитатор деда мас
сового пошива артели „Швейком- 
бинат" А. И. Пузанов чнгазг оче
редную информацию среди чле
нов бригады, соревнующейся за 
звание бригады коммунистическо
го труда. j

фото А. Грахова.

— Одобряю кандидатуру 
П. И. Карташова,—заявила 
мастер ОКСа Г. Подковыр- 
кина. Его хорошо знает 
весь коллектив завода.

Слесарь гаража Н. Чер
нов выдвинул кандидатом 
по избирательному округу 
№ 8 по выборам в райсо
вет лучшего шофера заво
да Дмитрия Николаевича 
Бачинина. Его поддержал 
начальник гаража П. Пету
хов,

Никелевцы приняли ре
шение просить П. В. Ал
ферьева, П. И. Карташова 
и Д. Н. Бачинина дать свое 
согласие баллотироваться.

В городе Рейсе и в селах 
района проходят собрания 
по выдвижению кандидатов 
в депутаты областного и 
районного Советов. В мест
ные органы власти выдви
гаются лучш ие из лучших. 
Своим кандидатом в депу
таты областного Совета 
члены сельхозартели „Ле
нинский путь" назвали 
бригадира свиноводческой 
фермы Руфиму Афонасьев- 
ну Гладких.

—  Две нормы =*. 
в смену

Вступив в первый год 
семилетки, работники Р е
жевского хлебоприемного 
пункта выполнение ме
сячного плана отгрузки 
зернопродуктов на мель- 
заводы №  1 и №  з, за
кончили к 23 января.

Особо отличились на 
погрузке вагонов тт. Гле
бова, Коркодинова, Ты- 
кина, Стриганов и Ог- 
луздин. Вместо четырех 
вагонов они грузили по 
шесть.

На подработке семян 
норму выполняют на 200 
процентов тт. Чепчугова, 
Самочерных и Мухаева, 
Нужно было за январь 
1959 года подработать 
38 тонн 400 килограм
мов, а они к 26 января 
подработали 80 тонн.

Взятое предсъездов
ское обязательство рабо
чие хлебоприемного пун
кта с честью выполнили.

И, ЛАНШОВ.

В честь съезда 
партии

Коллектив сапогова
ляльного цеха артели 
„Швейкомбинат", сорев
нуясь за достойную 
встречу XXI съезда 
КПСС, план января вы
полнил на 1 0 5 , 5  процен
та.

Б эти дни передовики 
социалистического сорев
нования добиваются но
вых успехов в честь 
съезда партии. Мастера 
А. Сохарев и Ю. Мохов 
ежедневно выполняют 
задание на 1 5 0  процен
тов. Не отстают от них 
тт. Голендухин, Рычко
ва и другие.

Пример в труде

Хорошо трудятся в 
наступившем году ра
ботники Режевского гор- 
топа. Они систематиче
ски перевыполняют за
дания но заготовке и вы
возке дров.

Пример социалистиче
ского отношения к тру
ду показывают шофер 
Г. И. Устинов, коновоз- 
чик В. С. Кочнев, лесо
руб А. А. Лукин. 130—- 
150 процентов к сменному 
заданию — таковы их 
ежедневные показатели.

О ходе закупки скота колхозом 
/ имени Калинипа

Бюро РК  КПСС заслуш ало председат еля колхоза  
имени К алинина тов. П оликарпова о ходе закупки  
скота, особенно т елят . Бюро отметило, что прав
ление арт ели и парт ийная организация колхоза  не 
придают этому делу серьезного значения и за куп к у  
скота пуст или  на самотек.

Бюро, предупредив председат еля колхоза тов.По- 
лакарпова, обязало правление арт ели и парт ийную  
организацию в недельный срок выполнить п ла н  за 
купки  скота.

Бюро потребовало от всех правлений колхозов и 
парт ийных организаций района усилит ь работу по 
закупке скота, особенно молодняка, с тем, чтобы 
закончить ее в ближ айш ие дни.

Бюро обязало исполком горсовета и правление  
животноводческого товарищества оказать всяческую  
помощь колхозам  в деле закупки  скота.

В РК КПСС

3300 литров молока  
от коровы

Прежде чем дать слово t 
надоить в текущем году 
300 литров молока от каж- ‘ 
дой из закрепленных за 
мной 13 коров, я много ду 
мала, прикидывала, какие 
еще имеются неиспользо
ванные резервы.

Работая 14 лет дояркой, 
убедилась на своем опыте, 
что все дело в рациональ
ном кормлении животных, 
индивидуальном подходе к 
ним, а также в любовном 
отношении к делу.

Хотя прошло много вре
мени, но первые года рабо
ты на ферме не забывают
ся. Раньше мы от таких же 
коров надаивали за год по 
600—700 литров. Не было 
тогда условий для работы, 
слабая была кормовая база. 
О каких высоких надоях 
можно было говорить, если 
впроголодь кормили живот
ных.

Совсем другое дело сей
час. Нам созданы все усло
вия. Теперь продуктив
ность коров зависит " лишь 
от доярок.

Мало иметь корма, надо 
уметь их правильно скор
мить, чтобы коровы не те
ряли аппетита и повышали 
удои.
.[ Кормлю своих коров по- 
разпому, с учетом их веса, 
периода лактации. Один 
день силос выдаю в обед и 
вечером, на второй—утром 
и в полдень. Концентраты 
скармливаю то в виде ме
шанки, то^сухими, то сме

шиваю их с силосом, соло
мой, сеном.

Получаю от коров „два 
молока"—зимнее и летнее. 
Как это понять? Очень 
важно, когда проходит 
отел. Считаю, что наиболее 
выгодным является зимний. 
Коровы моей группы телят
ся в период с октября по 
январь. Они хорошо доят 
зимой и не сбавляют, когда 
выйдут на пастбище.

Нельзя в стойловый пе
риод держать коров сутка
ми в скотном дворе, их на
до обязательно выводить на 
прогулку, именно на про
гулку, а не выпускать в 
тесные загоны. В подтвер
ждение приведу такой при
мер. В январе у  нас на 
ферме многие коровы поте
ряли аппетит, не стали 
поедать силос и другие 
корма. Но когда мы их вы
вели на прогулку и они 
вдоволь порезвились, то 
аппетит снова вернулся.

Надаиваю сейчас от сво
ей группы ежедневно по 
140—150 литров, что со
ставляет в среднем на ко
рову по 11 — 12 литров. От
дельные коровы дают до 20 
литров.

Приму все зависящие от 
меня меры, чтобы свое обя
зательство—надоить в 1959 
году от каждой коровы по 
3300 литров молока—не 
только выполнить, но и пе
ревыполнить.

Г. КУКАРЦЕВА, 
доярка колхоза им. Сталина.



Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по выборам
в Верховный Совет РСФСР, в областной, районный, городской, 

поселковый и сельские Советы депутатов трудящихся
Решение исполкома Режевского райсовета депутатов трудящихся

г. Реж №  19
На основании ст.ст. 4 4  и 

4 5  „Положения о выборах в 
Верховный Совет РСФ СР“ и 
ст.ст. 7 4  и 7 5  „Положения 
о выборах в краевые, об
ластные, окружные, район
ные, городские, сельские и 
поселковые Советы депу
татов трудящ ихся РСФСР" 
исполком райсовета РЕ 
ШИЛ:

Утвердить участковые из
бирательные " комиссии по 
выборам в Верховный Со
вет РСФСР, областной, 
районный, городской, сель
ские и поселковый Советы 
депутатов трудящ ихся в 
составе следующих пред
ставителей общественных 
организаций и обществ 
трудящ ихся.
По городскому избирательному 

участку № 1-70
(Помещение ш колы №  3)

Председатель участковой 
избирательной комиссии 
ФИЛИППОВ Иван Григорь
евич. Заместитель предсе
дателя участковой избира
тельной комиссии ЧУШЕ- 
ВА Лидия Васильевна. Се
кретарь участковой избира
тельной комиссии ХОЛМО
ГОРОВ Аристарх Михайло
вич.

Члены участковой изби
рательной комиссии: Обла- 
сов Александр Иванович, 
Пузанова Нина Ивановна, 
Клюева Юлия Николаевна, 
Швецова Клавдия Павлов
на, Орлова Тамара Федо
ровна, Тыкин Иван Ивано
вич.
По городскому избирательному 

участку № 2-71
(Помещение городского 

Д ом а культ уры )
Председатель участковой 

избирательной комиссии БО 
ГОМОЛОВ Николай Семе
нович. Заместитель предсе
дателя участковой избира
тельной комиссии ЛУКИН 
Дмитрий Иванович. Секре
тарь участковой избира
тельной комиссии ПАНЧИ- 
Ж НАЯ Татьяна Герасимов
на.

Члены участковой изби
рательной комиссии: Чет
веркина Гертруда Павлов
на, Королев Иван Алек
сандрович, Колмаков Гри
горий Матвеевич, Каргапо- 
лова Зоя Алексеевна, По- 
ловинкин Владимир Геор- 
гиевич, Семенов Василий 
Иосифович.
По гоподеному избирательному 

участку № 3-72
(Помещение ш колы №  4)

Председатель участковой 
избирательной комиссии 
Б АР АХНИ Н Филагрий Ва
сильевич. Замес т и т е л ь  
председателя участковой 
избирательной комиссии 
ПИНАЕВ Вениамин Ивано
вич. Секретарь участковой 
избирательной комиссии 
АНТРОПОВА Елизавета 
Ивановна.

Члены участковой изби
рательной комиссии: Ми-
щенкова Мария Яковлевнаг

Рычков Геннадий Федоро
вич, Токписева Вера Ионов
на, Рычкова Валентина Ми
хайловна, Исаков Лука Ни
колаевич, Игонина Мария 
Григорьевна.
По городскому избирательному 

участку № 4-73
(Помещение клуба  

никелевого завода)
Председатель участковой 

избирательной ' комиссии 
ГОЛЕНДУХИН Григорий 
Федорович. Заместитель 
председателя участковой 
избирательной комиссии 
КУЗНЕЦОВ Павел Ивано
вич. Секретарь участковой 
избирательной комиссии 
МАРТЬЯНОВ Тимофей Фи
липпович.

Члены участковой изби
рательной комиссии: Ми- 
хайлищева Лариса- Алек
сеевна, Шаимов Николай 
Иванович, Павлушева Идея 
Степановна, Латникова, 
Людмила Александровна, 
Куянов Иосиф Иванович, 
Клевакин Евгений Василье
вич.
По городскому избирательному 

участку № 5-74
(Помещение ш колы M l )
Председатель участковой 

избирательной комиссии 
ДОЛГОРУКОВ Иван Ил- j 
ларионович. Заместитель i 
председателя участковой 
избирательной комиссии 
КЛЕВАКИН Александр 
Павлович. Секретарь участ
ковой избирательной ко
миссии СЕРЕБРЕННИКОВ 
Дмитрий Филиппович.

Члены участковой изби
рательной комиссии: Ску- 
тина Руфима Дмитриевна, 
Рыбакова Нина Дмитриев
на, Костылев Эммануил Фе
дорович, Климина Людми
ла Яковлевна, Федорович 
Рудольф Васильевич, Л у 
кина Светлана Анатольевна. 
По городскому избирательному 

участку № 6-75
(Помещение ш колы №  2)

Председатель участковой 
избирательной комиссии 
ЕРМОЛИН Юрий Федоро
вич. Заместитель участко
вой избирательной комис
сии АМОСОВ Степан Гор
деевич. Секретарь участ
ковой избирательной комис
сии БОЛОТОВА Татьяна 
Филипповна.

Члены участковой изби
рательной комиссии: Мань- 
кова. Галина Матвеевна, 
Драчева Маргарита Ива- 

, новна, Боярских Антон 
Кузьмич, Миронов Арка

д и й  Иванович, Драчева Ве- 
‘ ра Ивановна, Шеитякова 
Анна Васильевна.

По городскому избирательному 
участку № 7-78

(Помещение ш колы  AS 44)
Председатель участковой 

избирательной комиссии 
КРАСИЛЬНИКОВ Михаил 
Иванович. Заместитель 
председателя участковой

избирательной комиссии 
ГОЛЕНДУХИН Николай 
Григорьевич. Секретарь 
участковой избирательной 
комиссии КОСТРИКИНА 
Лариса Ивановна.

Члены участковой изби
рательной комиссии: Ш еве
лев Илья Дмитриевич, Ти
това Нина Васильевна, То
поркова Ольга Сергеевна, 
Старов Василий Петрович, 
Курлович Зинаида Василь
евна, Иванов Аркадий Яков
левич.
По городскому избирательному 

участку № 8-77
(Помещение клуба)

Председатель участковой 
избирательной комиссии 
КЛЕВАКИН Николай Ива
нович. Заместитель участ
ковой избирательной комис
сии ПОГАДАЕВ Анатолий 
Васильевич. С е к р е т а р ь  
участковой избирательной 
комиссии КОЧНЕВА Вален
тина Константиновна.

Члены участковой изби
рательной" комиссии: Гра
чев Мартемьяи Егорович, 
Кузьмина Л ия Константи
новна, Авдюкова Альбина 
Анатольевна, Зиновьев Па
вел Александрович, Крото
ва Любовь Федоровна, Б у 
ш уева Аида Павловна,

Пс городскому избирательному 
участку № 9-78

(Помещение красного
уголка  пос. Бобровка)
Председатель участковой 

избирательной комиссии 
ПОНОМАРЕВ Александр 
Афонасьевич. Заместитель 
председателя участковой 
избирательной комиссии 
КУКУШ КИН Александр 
Сергеевич. Секретарь участ
ковой избирательной ко
миссии КАРПОВА Вален
тина Николаевна,

Члены участковой изби
рательной комиссии: Ж ар
ких Наталья Григорьевна, 
Макарьевская Александра 
Павловна.

По Путинскому избирательному 
участку № 10-79

(Помещение к л у б а )
Председатель участковой 

избирательной " комиссии 
ГЛАДКИХ Висилий Ва
сильевич. Заместитель 
председателя участковой 
избирательной " комиссии 
ПИНАЕВ Степан Иванович. 
Секретарь участковой изби
рательной комиссии КАР- 
РАШ ОБА Ольга Яковлев
на.

Члены участковой изби
рательной комиссии: Р у са 
ков Василий Дмитриевич, 
Гладких Анна Евтихеевна, 
Дмитриева Екатерина Фе
доровна, Нежданова Мария 
Григорьевна.

По Голендухннскому 
избирательному участку № 11-89 

(Помещение бывшего 
п равления  колхоза)

Председатель участковой 
избирательной комиссии

ГОЛЕНДУХИН Анатолий 
Степанович. Заместитель 
председателя участковой 
избирательной комиссии 
СЕРКОВ Евгений Михай
лович. Секретарь участко
вой избирательной комис
сии КЛЕВАКИНА Нина 
Александровна.

Члены участковой изби
рательной комиссии: Го
лендухина Вера Ивановна, 
Серебренникова Харитина 
Федоровна, Данилов Эрг 
Феликсович, Бояркин Ми
хаил Максимович.

По Глинскому избирательному 
участку № 12-81

{Помещение средней 
школы)

Председатель участковой 
избирательной комиссии 
КРОХАЛЕВ Аркадий Алек
сеевич. Заместитель пред
седателя участковой изби
рательной комиссии МА
ЛЫГИН Василий Евтихе- 
евич. Секретарь участковой 
избирательной комиссии 
ЗЕМЦОВА Серафима Сер
геевна.

Члены участковой изби-' 
рательной комиссии: Л у- j 
ннн Николай Иванович,'
Латникова Елизавета Ни
колаевна, Клевакин Нико
лай Якимович, Данилова 
Екатерина Васильевна.

По Арамашевсному избирательному 
участку Я« 13-82

(Помещение библиотеки)
Председатель участковой 

избирательной комиссии 
КОТОВ Степан Андреевич. 
Заместитель председателя 
участковой избирательной 
комиссии БАЧИНИН • Ана
толий Яковлевич. Секре
тарь участковой избира
тельной комиссии МОСК
ВИНА Маргарита Никола
евна.

Члены участковой изби
рательной комиссии: Мань
ков Вениамин Иванович, 
Пиджакова Лидия Игнать
евна, Маньков Александр 
Федорович, Бояркина Нина 
Никитична.

По Сохаревскому избирательному 
участку Я; 14-83

(Пом еще ни е Ж уков ской 
школ ы)

Председатель участковой 
избирательной комиссии 
КУЗЬМИНЫХ Анна Ев
геньевна. Заместитель пред
седателя участковой изби
рательной комиссии ГО
ЛУБЦОВ Яков Трифонович. 
Секретарь участковой из
бирательной комиссии КО-' 
ЛЕВАТОВА Лариса Вла
димировна.

Члейы участковой изби
рательной комиссии: Томи
лов Анатолий Якимович, 
Забелин Анатолий Павло
вич, Федоровских Степан 
Пантелеевич, Голендухина 
Людмила Викторовна.

30 января 1959 г.
По Клевакинокому избирательному 

участку № 15-84
(Помещение п равления  

колхоза)
Председатель участковой 

избирательной " комиссии 
ШИРИН Василий Ильич. 
Заместитель председателя 
участковой избирательной 
комиссии ЧЕПЧУГОВ Сте
пан Степанович. Секретарь 
участковой избирательной 
комиссии КОЛЕСНИКОВА 
Ольга Петровна,

Члены участковой изби
рательной комиссии: Амо
сов Александр Филиппович, 
Быкова Нина Александров
на, Исакова Людмила Ни
колаевна, Бояркина Мария 
Дмитриевна.
По Леневскому избирательному 

участку $ 16-85
(Помещение сельского 

Совета)
Председатель участковой 

избирательной комиссии 
ОРЛОВ Яков Константино
вич. Заместитель председа
теля участковой избира
тельной комиссии ДОЙЛИ- 
ДОВА Антонина Ивановна, 
Секретарь участковой изби
рательной комиссии МО- 
КРОНОСОВА Прасковья 
Гавриловна.

Члены участковой изби
рательной комиссии: Х ол
могоров Михаил Никандро- 
внч, Серебренников Павел 
Григорьевич, Серебренни
ков Карп Никандрович, 
Мелкозеров Евдоким Ан
дреевич.

Па Ново-Кривковскому 
избирательному участку № 17-86

(Помещение бригады  
ко лхо за )

Председатель участковой 
избирательной комиссии 
МЕЛКОЗЕРОВ Аркадий 
Нанкратьевич. Заместитель 
председателя участковой 
избирательной комиссии 
МЕЛКОЗЕРОВ Петр Дмит
риевич, Секретарь участ
ковой избирательной комис
сии УЛАНОВА Руфима 
Степановна.

Члены участковой изби
рательной комиссии: Борос- 
кова Роза Васильевна, Ры- 
сятова Ида Викторовна, 
Мелкозеров Николай Ива
нович, Мелкозерова М иро
ния Афонасьевна.
По истанинскому избирательному 

участку № 18-87 
(Поме щеп и е ш кол и).

Председатель участковой 
избирательной • комиссии 
ОСТАНИН Родомир Яков
левич. Заместитель предсе
дателя участковой избира
тельной комиссии ОСТА
НИН Тимофей Данилович. 
Секретарь участковой и з
бирательной комиссии МЕД
ВЕДЕВА Анна Ивановна.

Члены участковой изби
рательной" комиссии: Р у са 
ков Федор Александрович, 
Тыкина Анастасия Демья- 
нрвна, Чихалова Александ
ра Михайловна, Некрасова 
Зоя Георгиевна.

(Окончание на 4 странице)



Окончание решения исполкома Режевского райсовета депутатов трудящихся
По Точильно-Ключевскому 

избирательному 
участку № 19-88

(Помещение школы)
Председатель участковой 

избирательной комиссии 
КЛЕВАКИН Александр 
Иванович, Заместитель 
председателя участковой 
избирательной комиссии 
ФИРСОВ Николай Емель
янович. Секретарь участко
вой избирательной комис
сии УСЫНИНА Валентина 
Петровна.

Члены участковой изби
рательной комиссии: Попо
ва Мария Никитична, Мо- 
кин Григорий Константи
нович,
По Каменскому избирательному 

участку № 20-89
(Помещение ш колы )

Председатель участковой 
избирательной комиссии 
КОНДРАШИН Константин 
Степанович, Заместитель 
председателя участковой 
избирательной комиссии 
ДОРОХИН Семен Федоро
вич. Секретарь участковой 
избирательной комиссии 
КОСТЫЛЕВА Гликеръя Се
меновна.

Члены участковой изби
рательной комиссии: Ал-

^ерьева Эльвира Гаевна, 
остылев Василий Павло

вич, Дорохина Аделаида 
Александровна, Подковыр
кин Анатолий Павлович.
По Липовокому избирательному 

участку № 21-90
(Помещение сельского 

Совета )

Председатель участковой 
избирательной комиссии 
КОЛМАКОВ Михаил Мат
веевич. Заместитель пред
седателя участковой из
бирательной комиссии КО
РОВИН Алексей Дмитрие
вич. Секретарь участковой 
избирательной комиссии 
ТРАВНИКОВА Татьяна 
Ивановна.

Члены участковой изби
рательной комиссии: Рыч
ков Иван Селиверстович, 
Бердникова Нэлли Анатоль
евна, Земляиникова Ев
гения Дмитриевна, Наза
ров Степан Иванович, Со
колова Любовь Петровна, 
Ряков Анатолий Леонтье
вич.
По Фирсовскому избирательному 

участку т 22-91
{Помещение школы)

Председатель участковой 
избирательной комиссии 
Белоусов Елисей Митро
фанович. Заместитель пред
седателя участковой изби
рательной комиссии Ш А
МАНАЕВ Павел Александ
рович. Секретарь участко
вой избирательной комис
сии ХУДЯКОВ Александр 
Сергеевич.

Члены участковой изби 
рательной комиссии: Л уп
пей Анна Васильевна, Бе
лоусов Николай Тимофее
вич, Елизаров Александр 
Семенович, Анциферова Ве
ра Михайловна,
По Черемисскому избирательному 

участку № 23-92
(Помещение сельского 

Совета)
Председатель участковой 

избирательной комиссии 
КУКАРЦЕВ Валентин Ва
сильевич. Заместитель 
председателя участковой 
избирательной комиссии 
СИЛАЧЕВ Яков Алексее
вич. Секретарь участковой 
избирательной комиссии 
ЗЕМЛЯИНИКОВА Лидия 
Семеновна.

Члены участковой изби
рательной комиссии: Ежов 
Иван Семенович, Панова 
Евгения Алексеевна, Ильи
ных Виктор Дмитриевич, 
Дровнина Татьяна Трофи
мовна, Белоусов Егор Про
копьевич, Чесноков Анато
лий Иванович.
По Октябрьскому избирательному 

участку № 24-93
( П омещение правленая  

колхоза)
i

Председатель участковой j 
избирательной, комиссии | 
ВАВИЛОВ Михаил Иоси
фович. Заместитель пред
седателя участковой изби -; 
рательной" комиссии Р Ы Ч -1 
КОВ Александр Петрович. 
Секретарь участковой из
бирательной комиссии К У 
КАРЦЕВ Степан Семено
вич.

Члены участковой изби
рательной комиссии: Южа- 
кова Валентина Александ
ровна, Панова Александра 
Егоровна, Лепинских Вик
тор "Григорьевич, Пересто- 
ронина, Татьяна Прокопьев
на.
По Колташовскому избирательному 

участку № 25-94
{Помещение школы)

Председатель участковой 
избирательной комиссии 
КОЛТАШОВ Василий 
Акинтьевич. Заместитель 
председателя участковой 
избирательной комиссии 
ЗАПРУДИН Аркадий Гри
горьевич. Секретарь участ
ковой избирательной комис
сии ТУ ЗОВ А Валентина 
Федоровна,

Члены участковой изби
рательной комиссии: Кол- 
ташова Клавдия Михайлов
на, Заплатина Тамара Ефи
мовна.
По Костоусовскому избирательно

му участку № 26-95
{Помещение к луб а )

Председатель участковой 
избирательной комиссии 
УЗЯНОВ Василий Дмит

риевич. Заместитель пред
седателя участковой изби
рательной комиссии К Л Е 
ВАКИН Петр Федорович. 
Секретарь участковой из
бирательной комиссии Ш У
ТОВА Галина Викторовна.

Члены участковой изби
рательной комиссии: Тере
хов Иван Фролович, Мат
веева Анастасия Гаврилов
на, Волкова Вера Николаев
на, Листратов Анатолий 
Игнатьевич, Богодят Ма
рия Тимофеевна,- Михееико 
Федор Семенович.

По избирательному участку 
105 квартала № 27-96 
{Помещение клуба) 

Председатель участковой 
избирательной комиссии 
ГОЛУБЦОВ Николай Мат
веевич. Заместитель пред
седателя участковой изби
рательной комиссии ГУ 
ЛЯЕВА Елизавета Алек
сеевна, Секретарь участко
вой избирательной комис
сии ЛОБАНОВА Валентина 
Николаевна.

Члены участковой изби
рательной комиссии: Заха
рова Маргарита Петровна, 
Шамаев Степан Дмитрие
вич, Меркис Николай Ми

хайлович, Муравьев Алек
сандр Федорович.
По Крутихиншму избирательному 

участку ^  28-87
(Помещение клуба)  

Председатель участковой 
избирательной ' комиссии 
ХАРИТОНОВ Илья Федо
рович. Заместитель пред
седателя участковой изби
рательной комиссии ПОНО
МАРЕВ Иван Спиридоно
вич. Секретарь участковой 
избирательной комиссии 
МИНЕЕВА Нонна Ивановна.

Члены участковой изби
рательной комиссии: Бара
новских Евгений Вячесла
вович, Яндыбаев Яндыбай 
Яндыбаевич, Панова Ели
завета Арсентьевна, ТЛтина 
Маргарита Ивановна,

По избирательному участку 
Костоушского рудника № 29-98 

{Помещение клуба) 
Председатель участковой 

избирательной комиссии 
ЕЖОВ Василий Василье
вич. Заместитель предсе
дателя участковой избира
тельной комиссии БРАГИН

Евгений Евгеньевич, Секре
тарь участковой избирав 
тельной комиссии СЫСО- 
ЛЯТИНА Лидия Андреев
на,

Члены участковой изби
рательной комиссии: Михе
ев Николай Алексеевич, 
Кузьминых Зинаида Ан
дреевна,

Па Озерному избирательному 
участку х  30-99 

{Помещение клуба) 
Председатель участковой 

избирательной комиссии 
КОЛОДКИН Александр 
Федорович. Заместитель 
председателя участковой 
избирательной комиссии 
МАТЮКОВ Александр Ни
колаевич. Секретарь уча
стковой избирательной ко
миссии БУЗУНОВА Зоя 
Ивановна.

Члены участковой изби
рательной комиссии: Ми
неева Нина Степановна, 
Калугин Виктор Иванович, 
Першин Геннадий Ф илип
пович, Бакулин Иван Т и
хонович.

П р е д с е д а т е л ь  и с п о л к о м а  Р е ж е в с к о г о  
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Зарубежная печать о XXI съезде КПСС

П О П Р А В  К А
В решении исполкома Режев

ского районного Совета депута
тов трудящихся № 17 от 24 ян
варя 1959 года „Об образовании 
избирательных участков по вы
борам в Верховный Совет РСФСР, 
в областной; районный, городской, 
поселковый и сельские Советы

депутатов трудящихся", опубли
кованном в газете „Правда ком
мунизма" от 28 января, по избира
тельному участку № 1—70 (центр 
школа № 3) пропущена улица 
Трудовая, дома с 1 по 69 и с 2 
по 62.

Германская 
Демократическая

Республика
БЕРЛИН, 30 (ТАСС). Р а 

бота внеочередного X X I 
съезда Коммунистической 
партии Советского Союза 
находится в центре внима
ния населения и печати 
Германской Демократиче
ской Республики. Как со
общает агентство АДН, в 
честь этого знаменательно
го события трудящ иеся 
многих предприятий ГДР 
берут на себя новые со
циалистические обязатель
ства. Среди них—машино
строители Герлица, метал
лурги Ризы, строители Ге
ры и другие.

Съезд КПСС продолжает 
оставаться в центре вни
мания берлинской демокра
тической печати. Орган 
центрального комитета С о
циалистической единой пар
тии Германии газета „Ней- 
ес Дейчланд" вышла вче
ра с приложением, содер
жащим полный текст докла
да Н. С. Хрущева „О конт
рольных цифрах развития 
народного хозяйства СССР 
на 1959—1965 годы“. Ос
тальные газеты публикуют 
полностью ту  часть докла
да Н. С. Хрущева, которая 
посвящена германской про
блеме.

Под заголовком „Семь 
лет, которые изменят мир“ 
„Нейес Дейчланд“ на пер
вой странице приводит 
важнейшие положения док
лада Н. С. Хрущева. Газе
та пишет: кто хочет помочь 
обеспечить немецкому на
роду мирное i r  счастливое 
будущее, тот выступает

за дружбу и сотрудничест
во с Советским Союзом,

Франция

ПАРИЖ, 30 (ТАСС). Га
зета. „Юманите“ опублико
вала вчера передовую ста
тью члена Политбюро ЦК 
Французской коммунисти
ческой партии Этьена Фа- 
жона под заголовком „Мир
ный вызов“. Статья посвя
щена работе X XI съезда 
КПСС. „Спокойная сила, 
уверенность в победе—вот 
что больше всего поражает 
на этом съезде, в докладе 
Х рущ ева",—пишет Фажон, 
подчеркивая, что грандиоз
ные задачи, поставленные 
семилетним планом, несом
ненно будут выполнены, 
ибо они основаны на до
стигнутых уже успехах, 
на торжествующей действи
тельности.

Указав, что XXI съезд 
КПСС продемонстрировал 
стальное единство партии 
Ленина и плодотворную 
солидарность коммунистов 
всего мира, Фажон пишет 
в заключение: „Наши тру
дящ иеся будут сравнивать 
доклад Н. С. Хрущева и 
недавние высказывания Эй
зенхауэра, предсказавшего 
ограничения во всех обла
стях, за исключением воен
ных расходов; они будут 
сравнивать непрерывный 
подъем своих советских 
братьев, освобожденных от 
капиталистического гнета 
и эксплуатации, с расту
щей нищетой в нашей стра
не, подвластной монополи
ям. Это сравнение откроет 
многим глаза на социализм, 
уничтожит предубежде
ния, ускорит неотложное 
и необходимое сплочение

трудящ ихся против их об
щих врагов в борь
бе за хлеб, за свободу, за 
мир и обновленную "демо
кратию. Таким образом, 
XXI съезд оказывает не
оценимую помощь пашей 
собственной борьбе",

Англия

ЛОНДОН, 30 (ТАСС). 
Проходящий в Москве XXI 
внеочередной съезд КПСС 
находится в центре внима
ния английской обществен
ности и печати. Комменти
руя второй день работы 
съезда, а также выступле
ния делегатов братских 
компартий, газеты отмеча
ют нерушимое единство 
коммунистических партий 
всего мира. Московский кор
респондент „Дейли уоркер" 
пишет, что выступления 
братских делегатов"на X X I 
съезде КПСС нанесли ре
шающий удар по измыш
лениям буржуазной пропа
ганды, пытающейся найти 
разногласия в международ
ном коммунистическом дви
жении.

Орган английских дело
вых и финансовых кругов 
„Файнэншл тайме" вчера в 
большой статье делает по
пытку проанализировать 
экономические задачи,сфор
мулированные в докладе 
Н .  С. Хрущева. Сравнивая 
темпы развития Советского 
Союза и Соединенных Ш та
тов, газета приходит к вы
воду, что „промышленное 
производство в Советском 
Союзе растет значительно 
быстрее, чем в Соединен
ных Ш татах".
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