
Навстречу выборам в Верховный  
Совет СССР

Вместе 
с избирателями

На очередном занятии 
университета культуры, 
прошедшем 1 февраля в 
городском Доме культу
ры, слушателям была про
читана лекция «Куба о с
тается свободной». После 
лекции состоялся просмотр 
фильма «Пылающий ост
ров».

Вместе со слушателями 
на занятии были агитато
ры агитпункта, располо
женного в Доме культуры, 
приглашены и избиратели.

Агитаторы 
у избирателей

100 агитаторов никелево
го завода ведут агитацион
ную работу среди избира
телей избирательного уча
стка №  173/634. В эти
дни они заканчивают уточ
нение списков избирателей. 
Списки будут вывешаны в 
агитпункте клуба завода к 
12 февраля.

Одновременно агитаторы 
знакомят избирателей с по
ложением о выборах. Пер
выми беседы провели аги
таторы тт. Сергеев П. П., 
Деменчук А . И., Голенду- 
хин В. С. и другие.

Успех работы обеспечен 
благодаря семинару, кото
рый недавно провело с 
агитаторами партийное бю
ро завода.

Путешествие
в 1980 год

*
3 февраля клуб села Ле- 

невка был заполнен до от
каза. Сюда приехала мо
лодежь из близлежащих 
деревень. Как не принять 
участие в диспуте: «Готов 
ли ты жить при коммуниз-

— •  —  

РАЗНООБРАЗИЕ 
НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИИ
Библиотека сельскохозяй

ственного техникума раду
ет посетителей разнообра
зием наглядной агитации.

Пропагандируя решения 
XXII съезда партии, работ
ники библиотеки оборудо
вали витрину «Изучайте 
материалы XXII съезда». 
О том, что читать о мо
ральном кодексе строителей 
коммунизма, рассказывает 
другая витрина.

Радует глаз выставка кар
тин известного русского 
художника Шишкина. Кра
сочно оформлена витрина 
«Вступающим в комсо
мол». В ней книги, бро
шюры, журналы, картины, 
рассказывающие о славном 
пути Ленинскогокомсомола.

Есть здесь и витрины 
«Читайте журналы», «Смо
трите новинки» и другие 
Есть плакаты, призываю
щие любить книгу. Гото
вится витрина «Что нужно 
знать молодому избира
телю?».

В библиотеке всегда име
ются свежие газеты иж ур  
налы. С душой и по приз
ванию работает заведующая 
библиотекой тов. Бажина.

А. БАРАХИИНА

ме?» После диспута состо
ялся концерт художествен
ной самодеятельности. Ве
чер закончился играми и 
танцами.

Инициативу в проведении 
такого вечера проявил ко
митет ВЛКСМ совхоза име
ни Чапаева, а также учи
теля Леневской школы во 
главе с завучем 3 . И. Гуз- 
ненко. Он и в плане рабо
ты агитпункта клуба.

Это не последнее меро
приятие. В плане работы 
агитпункта есть целый ряд 
интересных мероприятий. 
Например, 11 февраля со
стоится вечер вопросов и 
ответов, а 18 февраля на
мечено провести тематиче
ский вечер с лекцией «От 
съезда к съезду». Состо
ится и читательская кон
ференция. Пройдет, еще 
один вечер,тема которого, 
несомненно, заинтересует 
избирателей. Этот ве
чер будет называться «П у
тешествие в 1980 год».

Запланировано также вы
пустить две стенные газе
ты, провести кинолекторий.

Опыт работы Леневско- 
го агитпункта заслужива
ет не только одобрения, но 
и может служить приме
ром.

П р о л е т а р и и  всех  с т р а н , со ед и н я й т есь1

V

п р а в д а
КОММУНИЗМА

О р ган  Реж евского райкома К ом м унистической партии 
С оветского  С о ю за  и районного С о в ета  депутатов  трудящ ихся

№ 16 (3380) Среда, 7 февраля 1962 г. Цена 2 коп.

ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОВОДСТВА -  ГОСУДАРСТВУ
И дя навстречу П лен ум у  Ц К  КПСС, ж ивотноводы  

района  борются за  досрочное вы полнение п л а н а  1962 
года. Н а  1 ф евраля совхозам и кварт альны й п л а н  по 
сдаче яи ц  государству вы полнен на  60,4 процент а, 
по м я су— на 30 и м о ло ку  — на 30 процентов.

П о продаж е продуктов ж ивотноводства государ
ству впереди идет к о ллект и в  Реж евского совхоза. 
З а  январь им  продано 20,9 т онны мяса, и л и  41,8 
процент а кварт ального задания, 86 тысяч иіт ук яиц  
из 120 тысяч плановы х, а п л а н  по м олоку вы полнен  
на 33 процента.

A. С0ХАРЕВА.

В совхозы поступает новая 
сельскохозяйственная техника

В течение всего января 
в совхозы района непре
рывно поступала новая 
сельскохозяйственная тех
ника. Кроме того, совхозы 
сделали заявки на покуп
ку некоторых машин, сель
скохозяйственных орудий

НОВОЕ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ

К о м п л е к с н а я
В Сохаревском отделении 

Глинского совхоза на сви
ноферме установлен ком
плекс машин, облегчающих 
труд свинарок. Паровой 
котел К В-100 подает пар 
в кормозапарник. Из него 
кашицеобразный корм при 
помощи вакуум аппарата по
ступает в охладитель.

Раньше для раздачи кор
ма животным вручную тре
бовалось потратить несколь
ко часов двум работникам 
фермы. Теперь достаточно 
повернуть ручку крана, и 
корм самотеком из охла
дителя поступает в кор-

их
м е х а н и з а ц и я
мушки для свиней. А 
здесь четыреста .ролов.

Для отвозки навоза скон
струирована подвесная до
рожка с вагонеткой. В этих 
же целях на свиноферме 
Арамашевского отделения 
запланирована установка 
транспортера длиною в сто 
тридцать метров.

Комплексная механиза
ция трудоемких процессов 
животноводства — хорошее 
начало. Она поможет сни
зить затраты труда на про
изводство продукции и 
снизит ее себестоимость.

А. ИСАКОВ.

купит
плуга.
плана

и оборудования в Режевс- 
ком магазине сельскохо
зяйственной техники. Так, 
например, им будет прода
но 8 котлов К В -100 для 
доильной установки типа 
«елочка». Глинский совхоз 
приобретает два трактора 
ДТ-54, два пятикорпусных 
плуга, навесную сенокосил
ку, два погрузчика РУ-06. 
Ленинский совхоз 
два пятикорпусных 
Все это— в счет
1961 года.

Начиная с этого года, 
совхозы будут получать 
сельскохозяйственную тех
нику централизованным по
рядком, минуя наш мага
зин. Мы будем в дальней
шем продавать совхозам 
только запасные части к 
тракторам, комбайнам и 
другим сельскохозяйствен
ным машинам. В январе 
совхозы района закупили 
у нас запасных частей на 
26 тысяч рублей.

А. ПЕРШИН, 
дирек тор  Р еж ев ск ого  м агази н а  

сель ск охо зя йств ен ной  техники.

Выдвижение кандидатов 
в депутаты Верховного 

Совета СССР
По всей с т р а н е  р а зв ер т ы в а е т с я  

избирательная кампания В город ах  
и с е л а х  не"бъятн"й наш ей Родины  
проходят предвыборные собрания, на  
которых трудящиеся еди нодуш н о  
вы двигаю т кандидатов в д е п у т а т ы  
Верховного Совета СССР. Н азваны  
у ж е  первы е имена д ост ой н ей ш и х  
Среди н и х — руководители Коммуни
стической партии и Советского го
с у д а р ст в а  во главе с  Никитой Сер
геевичем Хрущевым, новаторы с о 
циалистической индустрий, к о л х о з 
ны е маяки, учены е д е я т е л и  наш ей  
многонациональной культуры П о в с е 
м естно предвы борны е собрания про
х од я т  с  большим политическим  
подъемом, они превращ аю тся  в яр
кую дем онстрацию  еди нства  партии  
и народа под  зн ам ен ем  решений  
XXII с ъ е з д а  КПСС.

Оренбургская область. Т руж ен и 
ки городов и сеА О ренбурж ья 
вместе со всем советским  н ар о 
дом деятел ьн о  готовятся  к вы 
борам в Верховный С овет  С С С Р . 
Н а прим ере области  видно, к а 
кие больш ие и зм ен ени я п рои зо 
шли со врем ени прош лых вы бо
ров в В ерховный С овет. П обы 
ваем  в одном из сам ы х молоды х 
городов о б л асти —Г ае. З д е с ь  в 
1959 году на б а зе  м есторож ден ия 
меди н ач ал  строи ться  Гайский 
горнообогатительны й ком бинат. 
П рошло немного врем ени. С ей ч ас  
в городе Гае-21 ты сяча ж ителей  
—строители , горняки. В ы росли 
новые улицы  и к варталы  ж илы х 
домов, м агазины , столовы е. П о
строена ш ахта, откуда на м ед е
п лави льн ы е заводы  У р ал а  идет 
м ед ная  руда.

К ом сом олец  Н иколай  П ечин 
р аб о тает  бригадиром  в п одзем 
ном руднике. В месте с бури л ь
щиком П етром С иницы ны м, р аб о 
т а я  на станке „Б А 1100“, Н . П е 
чин бурит скважины.

Ф отохроника ТАСС.

ГО ВХ О ЗЫ  района не 
выполнили план про

дажи мяса государству 
за 1961 год. Не будем 
рассматривать все при
чины, приведшие хозяйства 
к столь плачевным резуль
татам, а сделаем лишь ана
лиз одной отрасли живот
новодства — свиноводства. 
Здесь более выпукло видна 
бесхозяйственность некото
рых руководителей отделе
ний, свинотоварных ферм 
совхозов.

В минувшем году был до
пущен большой падеж сви
ней. В совхозах района их 
погибло 4817 голов, в том 
числе пало поросят 4084 
головы или 24,5 процента. 
Каждый четвертый из наро
дившихся поросят,как гово
рят, отправился на тот свет. 
При сохранении свино-пого- 
ловья хозяйства имели воз
можность дополнительно 
продать государству при
мерно 3853 центнера мяса. 
Если прибавить сюда поте
ри от падежа другого вида

НА Т Е М У  Д Н Я

Результаты бесхозяйственности
скота, то этого 
вполне хватило 
выполнить план 
по продаже мяса

количества 
бы, чтобы 

1961 года 
государст

ву. Вот резервы, за потерю 
которых практически никто 
не несет ответственности. 
Кто понес наказание за 
гибель 1264 поросят в Ре- 
жевском совхозе? Никто. 
Никто не наказан и в Л е
нинском совхозе, где погиб
ло 30 процентов молодняка 
свиней.

Нам скажут, что нельзя 
в большом хозяйстве мино
вать естественного отхода. 
Правильно. Этот отход мо
жет быть как минумум, а 
не максимум. Возьмите к 
примеру в том же совхозе 
Ленинский свинарку Татья
ну Половинкину. Она в ми
нувшем году получила по 
20 поросят на основную сви
номатку, а на 1962 год взя

лась вырастить по 25 поро
сят. По 14 поросят полу 
чила и сохранила свинарка 
Голендухияского отделения 
Глинского совхоза Нина 
Дмитриева. Таких примеров 
много в каждом хозяйстве. 
Эти факты говорят о том, 
что при добросовестном от
ношении к своим обязанно
стям свиноводы могут до 
минимума сократить отходы 
поросят. Этого можно до
биться путем персональной 
ответственности работника 
за состояние каждого жи
вотного, мерами материаль
ной заинтересованности. У 
нас же в совхозах большин
ство скота и имущества 
обезличено. Такая практика 
для некоторых руководите
лей является ширмой их 
бесхозяйственности.

Нам скажут, что незачем 
ворошить старое. Мы сог-

ласны, если бы прошлогод
ние ошибки не имели мес
та на животноводческих 
фермах совхозов сейчас. 
Прошел январь 1962 го

да. За первый месяц нового 
года в районе снова допу
щен падеж скота. В Глин
ском совхозе погибло 85 
голов свиней, в Режевском 
совхозе—68 поросят и 15 
голов крупного рогатого 
скота. Подобная картина в 
совхозах Ленинском и име
ни Чапаева.

Эти тревожные сигналы 
не должны пройти мимо 
администрации и обществен
ных организаций совхозов.

Скоро начнутся массовые 
опоросы свиней. Поэтому 
на фермах должно быть все 
готово к приему вновь на
родившегося молодняка. У с
пех дела во многом будет 
зависеть от профилактиче
ских мероприятий.

Борьбе с падежом скота 
должно быть уделено осо
бое внимание.



Об утверждении участковых избирательных комиссий 
по выборам в Верховный Совет СССР

гор. Реж
Решение исполкома Режевского райсовета депутатов трудящихся

N° 39  5 февраля 1962 г.
На основании ст. ст. 51 — 

52 «Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР» 
исполком райсовета решил: 

Утвердить участковые из
бирательные комиссии по 
выборам в Верховный Со
вет СССР в составе следу
ющих представителей об
щественных организаций и 
обществ трудящихся:

По избирательному 
№ 170-631

участку
Центр  — ш кола №  3 

Председатель участковой 
избирательной комиссии 
Умных Николай Степано
вич, заместитель председа
теля—Клещев Георгий Гри
горьевич, секретарь — Пу- 
занова Нина Ивановна. 

Члены комиссии: 
Доможиров Иван Заха

рович, Малыгин Констан
тин Владимирович, Горбу
нова Галина Ивановна, 
Медель Валерия Георгиев
на, Пескова Нина Дмитри
евна, Андреев Михаил 
Дмитриевич.

По избирательному участку
Центр  — городской Д ом  

культ уры  
Председатель участковой 

избирательной комиссии— 
Шалюгин Владимир Ива
нович, заместитель —Наза
ров Алексей Васильевич, 
секретарь— Устинова Нина 
Александровна.

Члены комиссии: 
Ярославцев Рустин Ва

сильевич, Антонов Виктор 
Александрович, Бойкова 
Тамара Петровна, Колма
нов Григорий Матвеевич, 
Русаков Анатолий Афа
насьевич, Носкова Антони
на Дорофеевна.
Пс избирательному участну 

№ 172-633
Ц ент р —ш кола №  4 

Председатель участковой 
избирательной комиссии— 
Ш евелев Иван Васильевич, 
заместитель председателя— 
Быков Александр Николае
вич, секретарь— Девятья- 
рова Ираида Дмитриевна. 

Члены комиссии: 
Антропова Елизавета 

Ивановна, Костяева Гали
на Киприяновна, Кузнецо
ва Полина Егоровна, Пи- 
наев Георгий Ермилович, 
Береговая Елизавета Нико
лаевна, Захаров Евгений 
Арсентьевич.

По избирательному участку 
- № 173-634

Ц ент р—к л у б  никелевого  
завода 

Председатель участковой 
избирательной комиссии— 
Борисов Иван Никитич, 
заместитель председателя— 
Карпенков Павел Григорь
евич, секретарь — Мохова 
Клавдия Павловна.

Члены комиссии: 
Анисимов Борис Петро

вич, Голендухин Геннадий 
Вениаминович, Марычева 
Людмила Николаевна, Иу-

тин Анатолий Павлович, 
Шадрина Нинель Борисов
на, Четверяин Иван Анд
реевич.
По избирательному участку  

№ 174-635
Ц ент р—ш кола М> 1 

Председатель участковой 
избирательной комиссии — 
Малеев Владимир Петро
вич, заместитель— Никитин 
Сергей Николаевич, секре
тарь Мысина Валентина 
Михайловна.

Члены комиссии: 
ІІикалова Лариса Дмит

риевна, Флягин Иван Се- 
рапионович, Бузунов Гер
ман Иванович, Лукина 
Алевтина Александровна, 
Рычков Василий Петрович, 
ІІодкин Виктор Григорье 
вич.
По избирательному участку  

№ 175-636
Центр  — ш кола  № 2 

Председатель участковой 
избирательной комиссии — 
Хорьков Евгений Саввате- 
евич, заместитель — Колбин 
Федор Петрович, секре
тарь—Стебикова Людмила 
Яковлевна.

Члены комиссии: 
Сергеева Римма Михай

ловна, Драчева Вера Ива
новна, Кузнецова Мария 
Леонидовна, Белобородов 
Николай Яковлевич, Амо
сов Степан Гордеевич, Ве
дерников Владимир Ев
геньевич.
По избирательному участку  

№ 176-637
Ц ент р—ш кола  №  44 

Председатель участковой 
избирательной комиссии — 
Новиков Сидор Кузьмич, 
заместитель председателя— 
Балбуцкий Григорий Дмит
риевич, секретарь—Казан
цева Людмила Павловна. 

Члены комиссии:
Вейко Иван Тихонович, 

Ярда Ада Александровна, 
Щербаков Константин Пет
рович, Рушкова Галина Ни
китична, Савичева Елена 
Федоровна, Береснев Нико
лай Дмитриевич.
По избирательному участку  

№ 177-638
Ц ент р—к л у б  

пос. Быст ринский  
Председатель участковой 

избирательной комиссии— 
Клевакин Николай Ивано
вич, заместитель председа
теля— Иванов Аркадий 
Яковлевич, секретарь—Тре
тьякова Валентина Алек
сандровна.

Члены комиссии:
Левина Татьяна Львовна, 

Огиенко Александр Дмит
риевич, Белякова Людми
ла Федоровна, Клевакин 
Иван Иосифович, Кузьми
на Лия Константиновна, 
Тарасов Сергей Иванович.
По избирательному участку  

№ 178-639
Ц ент р—красный уго ло к  

пос. Бобровка  
Председатель участковой 

избирательной комиссии —

Елимов Иван Ксенофонто- 
вич, заместитель председа
теля — Капицын Михаил 
Александрович, секретарь— 
Карташова Людмила Сер
геевна.

Члены комиссии:
Ш абуров Анатолий Пет

рович, Новоселова Нина 
Васильевна.

По участку

Ц ент р—помещ ение  
Першинского сельсовета

Председатель участковой 
избирательной комиссии— 
Гладких Василий Василь
евич, заместитель предсе
дателя — Медведев Яков 
Андриянович, секретарь— 
Пинаева Антонина Яков
левна.

Члены комиссии:
Дмитриев Тихон Матве

евич, Максимкина Мария 
Андреевна, Малеревич Та
мара Тихоновна, Гладких 
Татьяна Андреевна.
По избирательному участку 

№ 180-641
Ц ент р—помещение 

бывшего п равления  к о лхо за
Председатель участковой 

избирательной комиссии— 
Безруков Александр Иоси
фович, заместитель пред
седателя— Худяков Григо
рий Егорович, секретарь — 
Голендухина Вера Иванов
на.

Члены комиссии:
Бояркин Михаил Макси

мович, Данилова Тамара 
Степановна, Клевакина Ни
на Александровна, Распу
тин Иван Алексеевич.
По избирательному участку  

№ 181-642
Центр  — Г линская  

средняя ш кола
Председатель участковой 

избирательной комиссии— 
Серебренников Михаил Фи
липпович, заместитель пред
седателя— Клевакин Алек
сандр Егорович, секре
тарь—Сперднская Фаина 
Андреевна. w

Члены комиссии:
Медведева Светлана Ива

новна, Швецов Савватей 
Петрович, Серебренников 
Валентин Александрович, 
Мохова Зинаида Алексеев- 
,на.
По избирательному участку 

№ 182-643
Ц ент р— помещение

Арамаш евского Совета
Председатель участковой 

избирательной комиссии— 
Бачинин Тимофей Федоро
вич, заместитель председа
теля—Бачинин Сергей Ива
нович, секретарь — Боярки
на Нина Никитична.

Члены комиссии:
Маньков Вениамин Ива

нович, Миронова Анна 
Дмитриевна, Жуков Григо
рий Григорьевич, Бачинин 
Иван Клавдиевич.

По избирательному участку  
№ 183-644

Ц ент р  — Ж уковская  
начальная ш кола  

Председатель участковой 
избирательной комиссии— 
Федоровских Павел Ва
сильевич, заместитель пред
седателя—Некрасов Анато
лий Степанович, секретарь 
— Евстигнеева Ия Михай
ловна.

Члены комиссии: 
Колеватова Лариса Вла

димировна, Сохарев Виктор 
Захарович, Сохарев Лео
нид Семенович, Федоров
ских Анатолий Степанович.
По избирательному участку  

№ 184-645
Ц ент р—Клевакинсий к л у б  

Председатель участковой 
избирательной комиссии— 
Клевакин Борис Иванович, 
заместитель председателя— 
Бачинин Василий Матве
евич, секретарь—Симонова 
Тамара Георгиевна.

Члены комиссии: 
Клевакин Николай Семе

нович, Клевакина Алексан
дра Ивановна, Миронова 
Феоктиста Никандровна, Ви 
кулов Павел Иванович.

По избирательному участку  
№ 185-646

Ц ент р— помещение 
Леневского сельсовета 
Председатель участковой 

избирательной комиссии— 
Малыгин Федор Аркадь
евич, заместитель председа
теля — Свалов Александр 
Васильевич, секретарь— 
Мокроносова Прасковья 
Гавриловна.

Члены комиссии: 
Дойлидова Антонина Ива

новна, Серебренников Ге
оргий Архипович, Мокин 
Николай Афанасьевич, 
Шерстобитова Галина Вик
торовна.
По избирательному участку  

№  186-647
Ц ент р—Кривковский к л у б  

Председатель участковой 
избирательной комиссии— 
Мелкозеров Никита Ива
нович, заместитель предсе
дателя—Мелкозеров Петр 
Дмитриевич, секретарь — 
Ходакова Валентина Ва
сильевна.

Члены комиссии: 
Мелкозерова Тамара 

Алексеевна, Мелкозеров 
Аркадий Панкратьевич, 
Сурнин Степан Иванович, 
Усольцев Флеган Григорь
евич.

По избирательному участку 
№  187-648

Ц ент р  — О ст анинская  
ш кола

Председатель участковой 
избирательной комиссии— 
Алферьев Геннадий Гри
горьевич, заместитель пред
седателя — Останин Ро до-
мир Яковлевич, секретарь— 
Кононова Лидия Александ
ровна.

Члены комиссии:
Путилов Леонид Федо

рович, Останин Леонид 
Тимофеевич, Алферьева 
Екатерина Николаевна, 
Ярославцев Юрий Кузь
мич.

По избирательному участку 
№  188-649

Ц ент р— Точильно- 
Ключевская ш кола

Председатель участковой 
избирательной комиссии — 
Дорохин Леонид Данило
вич, заместитель председа
теля — Мокин Григорий 
Константинович, секретарь 
— Коркодинова Зоя Евгень
евна.

Члены комиссии:
Филонов Леонид Ники

тич, Семёнова Антонина 
Ивановна.

По избирательному участку 
№  189-650

Центр  — Каменская ш кола  
Председатель участковой 

избирательной комиссии— 
ГІодковыркин Геннадий 
Алексеевич, заместитель 
председателя—Тыкин Иван 
Михайлович, секретарь — 
Дорохина Вера Павловна. 

Члены комиссии: 
Подковыркин Юрий 

Яковлевич, Дорохина Анна 
Дмитриевна.
По избирательному участку  

№  190-651
Ц ентр  — Л иповская ш кола

Председатель участковой 
избирательной комиссии— 
Минеев Александр Нико
лаевич, заместитель пред
седателя—Минеев Николай 
Григорьевич, секретарь — 
Смирных Надежда Василь
евна.

Члены комиссии:
Коровин Алексей Дмит

риевич, Минеева Татьяна 
Ивановна, Минеев Иван 
Степанович, Петровых Ана
стасия Павловна, Томило- 
ва Руфина Артемьевна, 
Назаров Леонид Ефимо
вич.

(О кончание на 3 стр .)

С о в е щ а н и е  
з а к о н ч и л о с ь

2 ф евр ал я  состоялось  з а 
клю чительное п лен арн ое з а с е 
дание В сесою зного  совещ ани я 
заведую щ их к аф ед р  общ ест
венных наук высш их учебных 
заведен ий . З а с е д а н и е  н ач а 
лось докладом  о созд ан и и  м а
тери альн о-техн ической  базы  
коммунизма, которы й прочитал 
зам ести тель  п р ед сед а тел я  Г о
сударственного  научно-эконо
мического совета  С о вета  Ми
нистров С С С Р  А. В. К ороббв. 
З а те м  бы ли заслуш ан ы  сооб
щ ения об итогах работы  с ек 
ций.

С  большим вним анием  бы ло 
вы слуш ано заклю ч и тельн ое 
слово члена П резидиум а Ц К  
К П С С , сек р етар я  Ц ен тр ал ь 
ного К ом итета К П С С  М. А. 
С услова.

С обравш и еся  единодуш но 
приняли приветстви е Ц ен т
ральном у К ом итету К П С С .



О б  у т в е р ж д е н и и  участковых избирательных КОМИССИЙ 
по выборам в Верховный Совет СССР

Решение исполкома Режевского райсовета депутатов трудящихся
гор. Реж

(О кончание. Н ачало на 2 стр .)

По избирательному у ч а с тку  
№  191-652

Ц ент р  — Ф ирсовская  
ш кола  

Председатель участковой 
избирательной комиссии — 
Серухин Федор Яковлевич, 
заместитель председателя— 
Белоусов Николай Тимо
феевич, секретарь — Тито
ва Васса Андреевна.

Члены комиссии:
Сливина Антонина Ми

хайловна, Белоусов Алек
сей Иванович, Елизаров 
Александр Семенович, 
Ясашных Михаил Василье
вич, Шаманаев Петр Ва
сильевич, Костоусова Алев
тина Яковлевна.

По избирательному участку  
№  192-653

Ц ент р  — помещ ение 
Черемисского Совета 

Председатель участковой 
избирательной комиссии— 
Кукарцев Валентин Ва
сильевич, заместитель пред
седателя — ІПабунин Ми
хаил Иванович, секре
тарь— Блохин Федор Дмит
риевич.

Члены комиссии: 
Аскарова Нина Иванов

на, Климарева Юлия Алек
сеевна,' Федорова Зинаида 
Григорьевна, „Ежов Вита
лий Дмитриевич, Кукарцев 
Василий Николаевич, По- 
ловинкин Георгий Нико
лаевич.

По избирательному участку  
№  193-654

Ц ет р — помещение  
конторы от деления  

совхоза  
Председатель участковой 

избирательной комиссии —

№  3 9
Ахримов Иван Ильич, за
меститель председателя — 
Лепинских Григорий Ники
тич, секретарь — Кукарцев 
Степан Семенович.

Члены комиссии:
Ширяева Нина Дмитриев

на, Кузнецова Зоя Афа
насьевна, Лепинских Ана
толий Семенович, Крашен
никова Татьяна Валенти
новна.
По избирательному участку  

№  194-655
Ц ент р —Ко лт аш евская  

ш кола  
Председатель участковой 

избирательной комиссии — 
Запрудин Аркадий Гри
горьевич, заместитель пред
седателя — Пикина Алек
сандра Васильевна, секре
тарь— Ахримова Муза Ми
хайловна.

Члены комиссии: 
Потоскуев Зотик Маль- 

типович, Горохов Петр 
Андрианович, Харламов 
Геннадий Николаевич, Зап
рудина Нина Ивановна.
По избирательному уча стку  

№  195-656
Ц ент р—к л у б  поселка  

Озеро
Председатель участковой 

избирательной комиссии — 
Голендухин Николай Се
менович, заместитель пред
седателя — Авдюков Алек
сандр Петрович, секре
тарь — Голубцова Нина 
Петровна.

Члены комиссии:
Терехов Иван Фролович, 

Бесман Серафима Василь
евна, Юклиевская Антони

на Яковлевна, Пилипчен- 
ко Федор Игнатьевич, Дур- 
сенев Василий * Иванович, 
Перминов Николай Филип
пович.

п о  избирательному участку  
№  196-657

Ц ент р— к л у б  105 
кварт ала  

Председатель участковой 
избирательной комиссии 
Неганов Сергей Дмитрие
вич, заместитель председа
теля — Нужин Павел Ми
хайлович, секретарь — Ми
хеева Анна Андреевна. 

Члены комиссии: 
Гамалинский Михаил Ро

манович, Казанцев Леонид 
Степанович, Евстафьева 
Розалия Прокопиевна, Пет
ровых Григорий Алексее
вич. /

По избирительном у участку  
№  197-658

Ц ент р—К рут ихинский  
к л у б

Председатель участковой 
избирательной комиссии— 
Харитонов Илья Федоро
вич, заместитель председа
теля— Яндыбаев Яндымир, 
секретарь—-Прыткова Люд
мила Яетровна.

Члены комиссии: 
Пономарев Иван Спири

донович, Дуракова Нина 
Даниловна, Назмутдинов

5 февраля 1962 г.
Муллунур, Жаброва Лидия 
Ивановна.

По избирательному участку  
№  198-659

Ц ент р—к л у б  
Костоусовского р уд н и ка

Председатель участковой 
избирательной комиссии— 
Горохов Анатолий Ивано
вич, заместитель председа
теля — Михеев Николай 
Алексеевич, секретарь — 
Смольникова Мария Сте
пановна.
Члены комиссии:

Воронов Степан Ивано
вич, Воронова Надежда 
Константиновна, Чернышев 
Василий Иванович, Кузь
миных Сергей Иванович.

По избирательному участку  
№  199-660
Ц ент р— к л у б  

поселка  Озерной
Председатель участковой 

избирательной комиссии— 
Соболев Борис Сергеевич, 
заместитель председате
л я— Куротченко Николай 
Петрович, секретарь— Бу- 
зунова Зоя Ивановна. 

Члены комиссии:
Гладких Виталий Дмит

риевич, Деева Мария Ва
сильевна, Азаренков Алек-

на трудовой в а ш
в несть съезда 

ВЛКСМ

Пермская область. В 
1962 году— на год рань
ше намеченного срока — 
даст первый ток мощная 
тепловая электростанция — 
Яйвинская ГРЭС. Уже по
строены здания химиче
ской очистки воды, угле
дробилки. Строится плоти
на, начинается монтаж пер
вого блока станции, гене
ратора и парового котла.

Здесь работает много ком
сомольцев и молодежи. Мо
лодые строители показы
вают пример трудовой доб
лести, готовятся достойно 
встретить съезд комсомола.

На стройке хорошо зна
ют комсомолку Валю Стар
цеву. Эта жизнерадостная 
девушка— электросварщик

панов Геннадий Василье
вич.

сандр Михайлович, Чере- высокой квалификации. В
эти дни вместе с другими 
комсомольцами она стала 
на трудовую вахту в честь 
XIV съезда комсомола.

На снимке: электросвар
щик Валя Старцева.

Фото Е. Загуляева .
Ф отохроника ТАСС.

Председатель исполкома Р е ж е в с ко го  
райсовета М. Г У С Е В .  

С екретарь  исполкома Р е ж е вско го  
райсовета Е. ПЕТЕЛ ИНА.

Л енинград. На обувной! фабрике 
„Скороход" ^пущ ент" конвейер с 
программным управлением. У 
него нет определенного ритма. В 
нужное время работница нажи
мает кнопку, и коробки с заготов
ками автоматически доставляются 
к ее столу. Таким образом, каж 
дая работница обрабатывает столь
ко заготовок, сколько может, а 
не сколько „прикажет" конвейер. 
Все это облегчает условия труда, 
повышает качество и увеличивает 
производительность на 12 — 15 
процентов.

На снимке: новый швейный кон
вейер на фабрике „Скороход".

Фото П. Федотова.
Фотохроника ТАСС.

Ещ,і МАЛО кто слы
шал о птичнике с 

программным управлением. 
Да и звучит это фантастич
но, не правда ли? Но это 
уж е не фантазия.

Основным оборудова
нием такого механизиро
ванного птичника является 
смеситель - кормораздатчик 
(цепной) «Энергия», разра
ботанный двумя Всесою з
ными научно-исследова
тельскими институтами — 
электрификации и механи
зации сельского хозяйства 
(ВИЭСХ и ВИМ). Он со
стоит из бункера емкостью 
0,4  кубометра, куда засы
паются корма, и четырех 
кормовых линий, располо
женных в виде квадрата. 
По этим линиям с помощью 
транспортерной цепи дви
жется готовая кормовая 
смесь, поступающая из 
бункера.

В таком птичнике пол
ностью механизируется'при
готовление и раздача кор
мов птице. Управление меха
низмами здесь дистанцион
ное, кнопочное, но команду 
может подать и специаль
ное устройство—командоап- 
парат. С его помощью мож
но управлять всеми опера
циями по заранее состав
ленной программе суточно
го цикла. Автоматически, 
в определенные часы вклю
чаются отопление, венти-

№ѴІ!іі
Ч т о б ы  л е г ч е  с т а л ТРУД

ляция, дополнительное ос
вещение птичника, ультра
фиолетовый облучатель, 
кормораздатчик. Механизи
рованный птичник-автомат 
позволяет одной птичнице 
обслуживать до 12 тысяч 
кур и до 20 тысяч цыплят, 
выращиваемых на мясо. 
Так^же можно содержать 
индеек и индюшат.

Уже созданы электросве
тильники, которые не толь
ко освещают помещение, 
но одновременно уничто
жают насекомых, вредите
лей сельскохозяйственных 
животных и растений. Та
кая лампа рассчитана на 
напряжение 220 вольт, а 
на сетке, окружающей ее, 
образуется напряжение в 
1600 вольт. Привлеченные 
светом, насекомые прикаса
ются к сетке и мгновенно 
гибнут. Вес такого светиль
ника всего три килограмма. 
Он может быть с успехом  
применен также для молоч
ных отделений и столовых, 
для борьбы с вредителями 
плодовых деревьев (на 4  — 8 
деревьев устанавливается 
одна лампа).

Большую роль
облучение в животноводст 
ве. В Мордовском совнар
хозе разработана конструк
ция небольшой подвесной 
установки, которая передви
гается по проволоке, про
тянутой в помещениях 
ферм. После облучения по
росят и телят возрастают 
их привесы: первых — на 
25, вторых — на 1 8 — 20 
процентов; у коров повы
шаются удои (на 10-12 про
центов), у кур— яйценос
кость (на 20 — 25 процен
тов). Облучение снижает 
заболеваемость животных 
и отход молодняка.

Для бесперебойного во
доснабжения ферм применя
ется автоматическая безба
шенная электроводокачка. 
Ее воздушно-водяной котел 
пополняется воздухом раз 
в 15 — 20 дней. Если же 
котел устанавливается в 
теплом помещении или под 
землей, то водокачка не 
нуждается в дополнитель
ном отоплении.

Интересен электрический 
водонагреватель автомати

ческого действия, он же и 
термос емкостью в 200  
литров. Он может широко 
применяться для многих 
хозяйственнных нужд и в 
в первую очередь на скот
ных дворах. Если нужно 
много горячей воды, на

играет пример, для душевой и т. д.,
можно использовать тепло
генератор ВИЭСХ. Эта 
установка предназначена 
главным образом для воз
душного отопления и вен
тиляции свинарников, птич
ников, теплиц, ремонтных 
мастерских, гаражей и др у
гих производственных по
мещений. Кроме нагретого 
воздуха, она дает и горя
чую воду. Работает на 
жидком топливе.

В Саратове освоен сило
вой агрегат для электро
дойки. Его особенность со
стоит в том, что в поле
вых условиях он приводит
ся в действие от бензино
вого двигателя, а электро
двигатель в это время ра
ботает как генератор— дает 
ток для освещения доиль
ной площадки.

Все эти новинки можно 
было увидеть в 1961 году 
на Выставке достиже
ний народного хозяйства 
СССР.

м. ПАВЛОВ.



ОНИ СРАЖАЛЙОІ ЗА РОДИНУ

Гвардии младший лейтенант Борисов
Окончена средняя шко

ла. И вот уж е начала осу
ществляться мечта— экспе
диции по родной стране, 
разведка полезных ископа
емых. Почти эакончен тех
никум, осталось защитить 
диплом. Не пришлось — 
грянула война. В 1942 го
ду был Иван Борисов мо
билизован в армию, а че
рез год — направлен на 
фронт.

Победоносно закончилась 
битЕа под Волгоградом. Ар
мия Чуйкова шла на за
пад. Вместе с наступавши
ми войсками бил врага на
водчик, а потом командир 
орудия Иван Борисов. В 
мае 1944 года был фор
сирован Днестр. Борисова 
направили на учебу. Где- 
то в Румынии, под Кон
станцей, младший лейтенант 
принял взвод разведки и, 
командуя им до конца вой
ны, прошел со своими сол
датами через Болгарию, 
Югославию, Венгрию. В 
австрийском городке Ма- 
риацель он встретил долго
жданный день Победы.

Трудная и напряженная 
это работа— быть развед
чиком. Немало солдат па
ло смертью храбрых, до
бывая ценные сведения или 
«языка». Но людей берег
л и — каждое задание тща
тельно изучалось, проду
мывалось до мелочей.

...Было это на австрий
ской границе, перед силь
но укрепленными дотами и 
минными полями немцев. 
На задание взять «языка» 
выходили не раз, но все 
неудачно. Начальник раз
ведки дивизии приказал: 
«Еще раз попытаться».

Готовились три дня. Пош
ли под прикрытием артил
лерийской разведки— сна
чала по лощине, потом пе
реправились через 3 бур
ных 40-метровых канала и 
натолкнулись на заминиро
ванное поле. Пробрались 
к вражеским окопам и за
метили недалеко немецко
го офицера— в яме с во
дой купался. Только под 
утро немецкий офицер был 
взят. Показания он дал 
ценные: рассказал, где рас
положены заминированные 
поля.

За достойную службу в 
разведке был Иван Ники
тич Борисов награжден ор
деном Красной Звезды и 
медалями. После войны он 
возвратился к прерванно
му делу— защитил диплом 
и был назначен в Режев- 
скую геологоразведку. Был 
геологом и управляющим 
Анатольским рудником, 
начальником известкового 
карьера, а сейчас работает 
главным маркшейдером ни
келевого завода.

Л. АНДРЕЕВА, 
рабкор.

уціріJHW.ffi 1ТГ

Магаданский художник Николай Иванович Гетман 
в своих произведениях стремится отобразить вдохно
венный труд советских людей, направленный на вы
полнение Программы КПСС. Недавно он закончил 
работу над новым плакатом.

На снимке: Н. И. Гетман показывает свой плакат 
художнику Д. Д . Власенко.

Фото Я. Романцова. Ф отохроника ТАСС.

В е ч е р  м о л о д о ж е н о в

Золотые огоньки Арама- 
шевского Дома культуры 
далеко видны окрест. Его 
гости собрались здесь на 
вечер молодоженов, орга
низованный комсомольски
ми организациями Глин
ского совхоза и райисаол 
кома. \

Горячая дискуссия раз
вернулась о молодой со
ветской семье. Выступалі.: 
и те, кто только вступил в 
брак, и те, у  кого за пле
чами есть опыт семейной 
жизни. Говорили о взаим
ном уважении, о взаимной 
помощи— о многом том, 
что помогает создать креп
кую семью.

Участники художествен
ной самодеятельности Глин
ского Дома культуры дали 
концерт, были аттракционы, 
танцы, разыгрывалась лоте
рея.

МНЕ ПОМОГАЮ Т ДЕТИ
Вот уж е второй 

год м еня навещают  
тимуровцы. Это пер
вое звено 6 класса 
ш колы  №  14 и чет
вероклассники школы  
№  2. Ребят а п рихо 
дят каж дую неде

лю  по очереди и обя
зат ельно найдут се
бе работ у: т о снег 
уберут  во дворе, то 
воды принесут, то 
сделают в комнат е  
уборку, белье погла 
дят. Б ез работы они

уж  сидеть не будут.
Я  очень благода

рен ребят ам  за  по
мощь и ж елаю  им  
больш их успехов в 
учебе. н.козицын,

пенсионер.

Для  у д о б с т в а  н а с е л е н и я
На Быстринском поселке 

в трех местах установлены 
постоянные телефонные 
точки. Теперь в любое вре
мя в случае надобности 
можно связаться с больни-

1 с  гѵ ЛЕТ назад, 7 фев- 
раля 1812 г., ро

дился выдающийся англий
ский писатель Чарлз Дик
кенс.

Безрадостным было дет
ство Чарлза, сына мелкого 
чиновника. Семья испыты
вала острую нужду, и 
мальчика пристроили на 
фабрику приклеивать яр
лыки на коробки с ваксой.

В юности Чарлз Диккенс 
работал парламентским ре
портером. Он попробовал 
написать несколько юмо
ристических очерков. Очер
ки имели успех. Один из 
издателей пригласил полю
бившегося читателям юмо
риста составить тексты к 
сатирическим зарисовкам 
английского быта. Может 
быть, даже сам Диккенс не 
предполагал, что сыграет 
совсем не ту второстепен
ную роль, на какую при
гласил его издатель. Вмес-

цей, клубом, почтой, дру
гими учреждениями. Жи
тели поселка Быстринского 
довольны проявленной о 
них заботой.

П. НИКИТИН.

ПРИЯТНО становит
ся на душе, когда 

в поступках людей ви
дишь вежливость, внима

ние, предупредительность. 
И обидно видеть проявле
ние грубости, равнодушия, 
высокомерия. Все это чер
ные пятна, а ведь людей 
с ними в коммунизме быть 
не должно.

Как-то в декабре была у 
нас гололедица. Я тихонь
ко спускалась по обледене
лой лестнице к пруду и ус
лышала сзади себя ворчли
вый голос: «Ну, проходи 
быстрей, чего стоишь, а то 
навернешься». Я огляну
лась— слова эти произнес 
юноша с фотоаппаратом че
рез плечо. И 1 мне стало 
стыдно... за прилично оде
того паренька. Я пыталась 
усовестить его, а он в от
вет, с улыбкой на лице 
бросил мне: «Молчи!».

В январе в универмаге, 
в отделе парфюмерии врач 
И. с женой в течение полу
часа выбирали губную по
маду. Продавец была за
нята только ими, и у  при
лавка образовалась оче

О вежливости и чуткости
уважаемого молодого вра
ча не занимать продавца 
так долго, в ответ он ус
лышал злое: «Не шипи!»
Вот так культура!

Мне кажется, мало у  нас 
еще в семье, в школе, в 
пионерском отряде говорят 
о культуре. Идет группа 
ребят (в пионерских гал
стуках) из школы— кричат, 
свистят, не уступают стар
шим дорогу. Неприятно 
смотреть!

Я живу 8 лет в одном 
доме. Жильцы— взрослые 
и дети— знакомы друг с 
другом все. Но здоровает
ся далеко не каждый. По
чему? Ведь взрослые в 
в этом отношении подают 
плохой пример и детям.

Очень плохо, что наши 
комсомольцы не берут шеф
ство над пионерами. Я, как 
член женсовета, летом об
ращалась в комсомольскую 
организацию никелевого за
вода по вопросу отдыха 
школьников. Но ведь ни-

редь. Когда покупатель из | кто из комсомольцев так и 
очереди попросил всеми не заглянул на детскую

НАШ  КАЛЕН ДАРЬ

Чарлз Д иккенс
(К  150-летию со дня рож дения)

то подписей к картинкам 
родился блестящий роман 
«Посмертные записки Пик- 
викского клуба». Уже пер
вые его выпуски завоевали 
двадцатичетырех л е т н е м у  
автору славу великого на
ционального гения.

Став знаменитым, Дик
кенс не забыл страданий 
своего детства. Писатель 
создал много прекрасных и 
трогательных образов ма
леньких героев. Он негодо
вал на общество, допускаю
щее гибель детей, и про
буждал негодование в серд
цах тех, кто читал его кни
ги.

В 1842 г. Диккенс побы
вал в Америке. Он надеял
ся найти там царство со
циальной справедливости и

свободы, нашел же угне
тающие душ у страшные 
картины рабства, циничное 
торгашество, культ долла
ра. Свое осуждение Аме
рики Диккенс высказал в 
«Американских заметках» 
и в романе «Мартин Чезл- 
вит».

Постепенно смех писате
ля приобретает сатиричес 
кую силу. Он обличал жад
ность и себялюбие богачей, 
разрушающих счастье про
стого народа. В «Тяжелых 
временах» возникла карти
на борьбы английского ра
бочего класса против ка
питалистов, в «Повести о 
двух городах»—облик фран
цузской революции XVIII 
века.

Революционером Диккенс

не был. Он боялся револю
ции, но понимал, что гнев 
измученного бедностью на
рода справедлив. Свои ро
маны он населил героями- 
тружениками, скромными 
незаметными людьми. Глу
бокая народность творчест
ва Диккенса принесла ему 
мировую славу.

площадку, созданную в на
шем дворе.

Мы сами не замечаем, 
когда проявляем грубость 
и невежливость по отноше
нию друг к другу. Не ус
пеет в кинотеатре «Авро
ра» кончиться сеанс, как 
зрители вскакивают с мест. 
Вас толкают в спину, мо
лодые люди, не успев вый
ти на улицу, зажигают 
спички, начинают курить. 
Во время киносеанса кое- 
кто щелкает семечки. Ко
му же приятно сидеть на 
оплеванных шелухой сту
льях? Нередко в кинотеат
ре нарушается порядок 
продажи билетов. Посто
ронние лица заходят в кас
су. Так, в дни, когда шел 
кинбфильм « Битва в пути» 
и у кассы на 5 -часовой 
сеанс стояла очередь, това
рищ А. Гашникова, минуя 
нас, очередных, направи
лась прямо в кассу и ку
пила там билеты.

Всех приведенных выше 
проявлений невежливости 
могло и не быть, если бы 
мы все сами строже отно
сились к своему поведению.

Вежливость и чуткость— 
закон жизни для советских 
людей, строителей комму
низма. Человек человеку— 
друг, товарйщ и брат— так 
записано в нашем мораль
ном кодексе. Соблюдать 
этот принцип— долг каж
дого из нас.

Р. СИНТЮРИНА, 
член ж ен со в ета .

Р едактор  Е . Н О В О С Е Л О В .

Лосиному торфопредприятню 5
на постоянную работу требуют- g 
ся: трактористы, слесари, элект
рики, экскаваторщики и маши
нисты торфяных машин со сдель
ной оплатой труда. С 15 фев
раля на предприятии органи
зуются курсы по подготовке 
трактористов и машинистов !

■ торфяных машин.
9 Жилая площадь предостав-
■ ляется.
; Обращаться по адресу: стан- |!
j дия Адуй, Свердловской же- !
9 лезной дороги, Лосиное торфо- ■
■ предприятие, отдел кадров. 9
9 Телефон Д8-03-61.
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