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Забота о счастье народа
Сентябрьский Пленум ЦК 

КПСС выдвинул всенародную 
задачу в ближайшие 2-3 года 
в достатке удовлетворить ра
стущие потребности населения 
нашей страны в продовольст
венных и промышленных то
варах и обеспечить сырьём 
лёгкую и пищевую промыш
ленность. В этом постановле
нии. как и в последующих ре
шениях партип и правитель
ства, ярко сказалась забота 
о благосостоянии, о счастье 
советского народа.

Новым проявлением заботы 
о благе народа является по
становление Совета Министров 
Союза СССР п Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза «О 
новом снижении государствен
ных цен на продовольственные 
и промышленные товары».

Это новое, седьмое по счё
ту снижение розничных цен 
ещё больше поднимает реаль
ную заработную плату трудя
щихся, принесёт новые выгоды 
каждому советскому человеку.

Это постановление с боль
шим удовлетворением встрече
но всем советским народом, 
как наглядное свидетельство 
замечательных успехов его 
мирного созидательного тру
да и дальнейшего роста со
циалистической экономики.

Миролюбивая внешняя поли
тика Советского правительст
ва, его неутомимая и после
довательная борьба за мир во 
всём мире даёт нашему наро
ду возможность посвятить все 
свои силы мирному труду,не
престанно повышать свой жиз
ненный уровень, всё полнее 
удовлетворять постоянно ра
стущие материальные и куль
турные потребности.

В ответ на новое снижение 
розничных цен советские лю
ди ещё шире развёртывают 
социалистическое соревнова

ние за выполнение государст
венных планов во всех отра
слях народного хозяйства, на 
каждом предприятии, в каж
дом колхозе.

Повышение реальной зара
ботной платы, подъём жизнен
ного уровня населения, систе
матическое снижение цен уве
личили в нашей стране 
спрос н а с е л е н и я  на то
вары народного потребления. 
Товарные фонды нашей стра
ны быстро растут. Это повы
шает роль работников совет
ской торговли. Их первосте
пенный долг—заботливо, с 
любовью к делу обслуживать 
покупателей, тщательно изу
чать и наилучшим образом 
удовлетворять спрос, настой
чиво повышать культуру тор
говли, сокращать издержки 
обращения.

С чувством глубокой благо
дарности на заботу о счастье 
народа трудящиеся колхозов 
и подсобных хозяйств развер
нут социалистическое сорев
нование за образцовое прове
дение весеннего сева 1954 го
да, чтобы получить высокий 
уролсай всех культур, чтобы 
жизнь советских людей с каж
дым днём становилась богаче 
и счастливее.

Р а б о ч и е  промышленных 
предприятий! В ответ па но
вое снижение цен повышайте 
производительность труда,  
развёртывайте предмайское 
социалистическое соревнова
ние, чтобы встретить 1-е Мая 
новыми успехами в труде!

Работники советской тор
говли, соревнуйтесь за повы
шение культуры торговли, за 
образцовое удовлетворение 
спроса покупателей! Усилим 
борьбу за неуклонный рост 
благосостояния народа, за 
новые успехи велпкого ком
мунистического строительства!

Ответим трудовыми победами
Работники машинно-трактор

ной мастерской Режевской 
МТС, собравшиеся 1 апреля 
на митинг, с большим вооду
шевлением откликнулись на 
известие о новом снижении 
розничных цен на продоволь
ственные и промышленные то
вары.

На митинге выступили за
ведующий МТМ инженер Ва
силий Аривошкин, член ВЛКСМ, 
молотобоец Валентин Сереб- 
)енников, секретарь комитета 
ЛЛКСМ Аркадий Крохалев. 
Ораторы обратились к при
сутствующим на митинге ра

бочим с призывом усилить 
борьбу за быстрейшее завер
шение ремонта тракторов и 
сельскохозяйственных машин.

Воодушевлённые новой за
ботой Коммунистической пар
тии п Советского правитель
ства, рабочие МТМ постанови
ли на митинге включиться в 
предмайское социалистическое 
соревнование за быстрые тем
пы и высокое качество ре
монтных работ, чтобы весен
ний сев 1954 года провести 
своевременно и на высоком 
агротехническом уровне.

и. ЛУДИКОВ.

В  борьбе за вы сокий  урож ай
Колхозники артели имени Сталина, Черемисского Совета, 

в ответ на заботу партип и правительства взяли на 
себя обязательство обеспечить получение в целом по колхо
зу не менее 15 центнеров зерна с гектара; 4-я бригада 
взяла обязательство внести на поля перед посевом 1000 во
зов навоза, а 5-я бригада—1500 возов.

В Совете Министров Союза ССР и Центральном 
Комитете Коммунистической партии Советского Союза

О новом снижении государственных розничных
цен на продовольственные и промышленные товары

Совет Министров Союза ССР и Централь
ный Комитет КОСС постановили:

1. Снизить с 1 апреля 1954 года госу
дарственные розничные цены на продоволь
ственные и промышленные товары в следую
щих размерах;

ХЛЕБ ПЕЧЁНЫЙ, МУКА И МАКАРОНЫ
Хлеб ржаной на 8 проц.
Хлеб пшеничный, булки, ба

ранки и другие хлебобулочные 
изделия на 5 проц.

Мука ржаная, пшеничная, ку
курузная п другая мука на 5 проц.

Соевая блинная мука на 15 проц.
Макароны, вермишель, лапша 

и другие макаронные изделия на 5 проц.
ЗЕРНО И ФУРАЖ

Рожь на 8 проц.
Пшеница, овёс, ячмень п дру

гие виды зерна, отруби, жмыхи, 
шроты, комбикорма, сено и со
лома в среднем на 5 проц.

БАКАЛЕЙНЫЕ ТОВАРЫ
Чай чёрный байховый на 10 проц.
Кофе натуральный, какао, ко

фейные, чайные и какао-напит
ки в среднем на 15 ироц.

Соль немолотая на 10 проц.
Соль молотая нефасованная на 20 проц.

ТКАНИ
Батист, маркизет, вольта 

и другпе летние плательные 
хлопчатобумажные ткани и ме
бельно-декоративные хлопчато
бумажные ткани в среднем на 20 проц.

Хлопчатобумажные ткани с 
искусственным шёлком на 10 проц.

Ситец, сатин и другпе хлоп
чатобумажные ткани в среднем на 15 проц.

Шёлковые ткани из натураль
ного шёлка в среднем на 10 ирод.

ГОТОВАЯ ОДЕЖДА, ТРИКОТАЖ 
И ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Платья, блузки и другие швей
ные изделия пз хлопчатобумаж
ных летних плательных тканей 
в среднем на 15 проц.

Платья, блузки, бельё и дру
гие швейные изделия из других 
хлопчатобумажных тканей в сред
нем на 10 проц.

Платья, блузки, бельё и дру
гие швейные изделия из тканей 
натурального шёлка в среднем на 7 проц.

Трикотажные изделия в сред
нем на 8 проц.

Чулки и носки хлопчатобумаж
ные в среднем на 20 проц.

Чулки и носки шёлковые 
и другие в среднем на 10 проц.

Чулки из волокна капроп в 
среднем на 25 проц.

Головные уборы из хлопчато
бумажных, шёлковых, полушер
стяных п грубосуконных тканей на 10 проц.

Шляпы соломенные на 10 проц.
ОБУВЬ

Обувь кожаная в среднем на 7 проц.
Обувь текстильная п комби

нированная в среднем на 20 проц.
Галоши, боты, сапоги и дру

гая резиновая обувь в среднем на 12 проц.
ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ТОВАРЫ

Галантерея текстильная в 
среднем на 10 проц.

Нитки и ниточные изделия в 
среднем на 15 проц.

Абажуры в среднем на 10 проц.
Вата и ватин на 15 проц.
Иглы швейные, машинные, 

ручные и другие на 20 проц.
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

в среднем па 10 проц.
МЫЛО И ПАРФЮМЕРНО КОСМЕТИЧЕСКИЕ 

ТОВАРЫ
Мыло хозяйственное в сред

нем на 15 проц.
Мыло туалетное в среднем на 20 проц.

Духи, одеколоны и другпе 
парфюмерно-косметпческпе това
ры в среднем на 10 нроц.

КУЛЬТТОВАРЫ И ИГРУШКИ
Бумага писчая, тетради и дру

гие изделия из бумаги и кар
тона в среднем ’ иа Ю проц.

Карандаши, перья, ручки и дру
гие письменные и чертёжные 
принадлежности и канцелярские 
товары на 15  проц.

Игрушки резиновые, целлуло
идные, металлические и дру
гие и ёлочные украшения в 
среднем на 15  проц.

Фотоаппараты в среднем на 1 0  проц.
Фотобумага, пластинки и дру

гие фототовары на 1 5  проц.
Радиолампы в среднем на 15 проц.

ФАРФОРОВЫЕ, ФАЯНСОВЫЕ 
И СТЕКЛЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Фарфоровые п фаянсовые из
делия в среднем на 15 проц.

Стеклянная посуда, изделия 
из хрустали, ламповые изде
лия и зеркала в среднем на 10 прои.

ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБИХОДА
Электроосветительные лампы, 

электрические нагревательные 
приборы, стиральные машины и 
пылесосы на 10 проц.

Пилы, сверла, кузнечный, 
слесарный, столярный и другой 
инструмент в среднем па 20 проц.

Металлические кровати на 15  прои.
Скобяные изделия и замки в 

среднем на 10 прон.
Вилы, косы, серпы на 2 0  проц.
Ножевые изделия в среднем на 15 проц. 
Лампы и фонари металличе

ские на 20 проц.
Пухо-перовые изделия на 10  проц.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Шифер на 10  проц.
Мягкая кровля на 2 0  проц.
Фанера на 1 5  проц.
Цемент на 20  проц.
Лаки, краски и товары быто

вой химии в среднем на 10 проц.
Санитарно-техническое обо

рудование на 10 проц.
Обои на 2 0  проц.
Парниковые рамы на ВО прои.

СПИЧКИ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
Спички на 2 0  проц.
Бензин автомобильный и сма

зочные масла на 4 4 ,5  прои.
Керосин осветительный на 38 проц.

СПОРТТОВАРЫ И ДРУГИЕ ПРОМТОВАРЫ
Камеры для спортивных мя

чей на 10 проц.
Конькп беговые и фигурные на 1 5  проц. 
Коныш «Снегурочка»,

«Спорт» и другие на 5 проц.
Лыжи и принадлежности 

к ним на 10 проц.
Охотничьи и рыболовные при

надлежности в среднем на 10 проц.
Изделия из пластмасс на 10 проц.

МЕДИКАМЕНТЫ И ИЗДЕЛИЯ 
САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ

Медикаменты и другие пзде
лпя санитарии и гигиены в 
среднем на 1 5  ироц.

Резиновые изделия санита
рии п гигиены в среднем на 10 проц.

2. Снизить соответственно цепы в рес
торанах, столовых и других предприятиях 
общественного питания.

3. Производить встречную продажу зерна 
и жмыхов прп заготовке хлопка-сырца, 
шелко-коконов, продукции кенафа, льна- 
долгунца, конопли, в отношении которых 
действуют льготные цены, по розничным 
ценам со скидкой 10 проц.



У К А З
Президиума Верховного Совета РСФСР

О порядке проведения выборов в краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов  

трудящихся РС Ф С Р по отдельным избирательным округам 
вместо выбывших депутатов  

д № 629
1. Установить, что в соот

ветствии со статьей 128 «По
ложения о выборах в краевые, 
областные, окружные, район
ные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР», назначе
ние выборов депутатов мест
ных Советов вместо выбывших 
депутатов производится испол
нительными комитетами выше
стоящих Советов депутатов 
трудящихся по представлению 
псполиительных комитетов Со
ветов, пз состава которых вы
были депутаты.

2. При проведении выборов 
депутатов- в краевые, област
ные, окружные, районные, го
родские, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудя
щихся по отдельным избира
тельным округам вместо вы
бывших депутатов избиратель
ная кампания должна начи
наться за две недели до дня 
выборов, вместо двух месяцев, 
предусмотренных «Положением 
о выборах в краевые, област
ные, окружные, районные, го
родские, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудя
щихся РСФСР».

В соответствии с этим:
а) утверждение окружных и 

участковых избирательных ко
миссий, а также образование 
избирательных участков про
изводится не позднее, чем за 
12 дней до выборов;

б) списки избирателей вы
вешиваются для всеобщего 
обозрения за 10 дней до вы
боров;

в) кандидаты в депутаты 
должны быть зарегистрирова
ны в окружных избирательных 
комиссиях не позднее, чем за 
7 дней до выборов, а данные 
о зарегистрированных канди
датах в депутаты и наимено
вания общественных организа
ций, выдвинувших кандидатов, 
опубликовываются не позднее, 
чем за 5 дней до выборов.

3. В тех случаях, когда 
территория избирательного 
участка больше территории 
избирательного округа или 
равна этой территории, изби
рательные участки и участко
вые избирательные комиссии 
не образуются; приём избира
тельных бюллетеней и подсчёт 
голосов, поданных за каждо
го кандидата в депутаты по 
округу, возлагаются на окруж
ную избирательную комиссию.

Списки избирателей в этих 
случаях составляются по из
бирательным округам.

4. При проведении выборов 
депутатов по отдельным изби
рательным округам вместо вы
бывших депутатов Краевые, 
Областные, Окружные (нацио
нальных округов). Районные, 
Городские, Сельские и Посел
ковые избирательные комис
сии не образуются. Наблюде
ние за неуклонным исполне
нием в ходе выборов Положе
ния о выборах, рассмотрение 
жалоб на неправильные дей
ствия избирательных комиссий

возлагается на исполнитель
ные комитеты соответствую
щих Советов депутатов тру
дящихся, а изготовление из
бирательных бюллетеней по 
установленной форме произво
дится соответствующими Ок
ружными избирательными ко
миссиями.

5. Выдачу «удостоверений 
на право голосования» при 
перемене избирателями места 
своего пребывания пе произ
водить, в связи с чем гюдача 
голосов может быть объявле
на законченной и ранее 12 
часов ночи, есдп к этому вре
мени явились па выборы все 
избиратели, включённые в 
списки избирателей.

6 . Порядок проведения вы
боров в местные Советы депу
татов трудящихся по отдель
ным избирательным округам 
вместо выбывших депутатов в 
автономных республиках уста
навливается Президиумами 
Верховных Советов автоном
ных республик.

7. Считать утратившим си
лу Указ Президиума Верхов
ного Совета РСФСР от 29 де
кабря 1940 года «О сроке 
избирательной кампании при 
выборах депутатов в краевые, 
областные, окружные, район
ные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР по отдель
ным избирательным округам 
вместо выбывших депутатов».

Р Е Ш Е Н И Е  
исполнительного комитета Свердловского  
областного Совета депутатов трудящ ихся
г. Свердловск № 233 26 марта 1954 года

О дне выборов депутатов в Режевской районный Совет 
депутатов трудящихся по избирательным округам 

№ №  7, 15 и 24 вместо выбывших депутатов
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 3 августа 1951 года о порядке проведения 
выборов в местные Советы депутатов трудящихся по отдель
ным избирательным округам вместо выбывших депутатов, 
исполком областного Совета решил:

Назначить выборы депутатов в Режевской районный 
Совет депутатов трудящихся по избирательным округам 
№№ 7, 15 и 24 на 18 апреля 1954 года.

Председатель исполкома Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся К. НИКОЛАЕВ.

За секретаря исполкома Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся Е. БОГДАНОВА.

Р Е Ш Е Н И Е
исполкома Реж евского  райсовета  

депутатов трудящ ихся
гор. Реж № 207 31 марта 1954 гола

0 дне выборов депутатов в Клевакинзкий сельский 
совет депутатов трудящихся по избирательным

округам №  №  S и 9 вместо выбывших депутатов
В сооветствин с Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 3-го августа 1951 года «О порядке проведения 
выборов в краевые, областные, районные, городские, сель
ские и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР 
по отдельным избирательным округам вместо выбывших 
депутатов» и решением Исполкома облсовета № 233 от 26-го 
марта 1954 год.

Исполком райсовета решил:
Назначить выборы депутатов в Клевакинский сельский 

Совет депутатов трудящихся по избирательным округам 
№ 6 и 9 на 18 апреля 1954 года.

Председатель исполкома Режевского райсовета 
депутатов трудящихся М. ФЕДОРОВ.

Секретарь исполкома Режевского райсовета 
депутатов трудящихся В, ЛЕОНТЬЕВ.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М ТАРАСОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И ЗИМИН,

Москва, 3 августа 1951 г.

На школьные тем ы

Повысить успеваемость учащихся школ
Успеваемость учащихся в 

школах Режевского района в 
третьей четверти учебного 
года по сравнению с первой 
четвертью несколько повыси
лась. Например, в Режевской 
средней школе № 1 число не
успевающих учащихся снизи
лось с 223 до 130 человек. 
Повысилась успеваемость уча
щихся также в Режевской 
семилетней школе № 5, Ре
жевской средней школе № 44, 
Озерской семнлетней школе, 
Ленёвской семилетней шко
ле и в некоторых других шко
лах. Улучшилось качество 
знаний учащихся седьмых 
классов по русскому языку и 
математике.

Однако, в целом успевае
мость в школах района всё 
ещё остается низкой. Имеют
ся школы, в которых к концу 
четверти успеваемость даже 
снизилась.Особенно плохо усва
ивают программу по математи
ке и русскому языку почти 
во всех школах района уча

щиеся пятых и шестых клас
сов. Они не умеют решать 
задачи, плохо вычисляют уст
но и письменно, в письме до
пускают много ошибок, не 
умеют излагать мысль.

Одной из причин слабой 
успеваемости учащихся пятых 
и шестых классов является 
низкое качество обучения 
арифметике и русскому языку 
в начальных школах. Поэтому 
учащиеся, поступившие в пя
тые классы из начальных 
школ, оказываются пе в со
стоянии хорошо усваивать про
грамму по этим предметам.

Руководители школ недо
статочно контролируют рабо
ту учителей, редко посещают 
уроки, мало помогают учите
лям вести борьбу за полную 
успеваемость учащихся. Ос
тается только одна четверть 
учебного года, а районный 
отдел народного образования 
до сих пор не обследовал ряд 
школ.

В оставшееся время необхо

димо провести полноценное 
повторение пройденного про
граммного материала. Необхо
димо помочь слабым учащим
ся пополнить и закрепить пло
хо усвоенные разделы про
граммы.

Руководители шкод обязаны 
помочь молодым учителям в 
планировании и органпзацип 
повторения пройденного мате
риала.

Необходимо повести упор
ную и настойчивую борьбу с 
отсевом учащихся из школ, а 
также обеспечить стопроцент
ное посещение школ учащи
мися.

Районный отдел народного 
образования обязан обеспечить 
школы в новом учебном году 
хорошими кадрами и органи
зовать в летний период повы
шение квалификации учите
лей, с тем, чтобы в будущем 
году повысить качество обу
чения учащихся во всех шко
лах района.

М. MOKEEB

Смотр молодых талантов
28 п 29 марта в Реже был самолётов и др. 

проведён районный смотр дет- С успехом выступили хоро-
ской художественной и тех 
нической самодеятельности.

Дом пионеров п школа № 5 
представили модель подъём
ного крана с самодельным 
мотором, летающие модели

вые коллективы учащихся 
школ № 1, №-5, № 44, №-46 
и Озерской. Вызывали восхи
щение слушателей игра на 
скрипке ученицы школы №-5

нии ученицы той же школы 
Филипповой.

Первое место в смотре за
няла школа №-5. За хорошее 
исполнение и представленные 
экспонаты вручены 35 уча
щимся похвальпые грамоты и

Шалюгиной и игра на гармо- выдано 80 премий.

Границы избирательных округов Ks 7, 15
и 24, в которых 18 апреля 1954 года буд ут

проводиться выборы  депутатов
в Реж евской  районный Совет депутатов

трудящ ихся вместо вы бы вш их  депутатов
Фирсовский 

избирательный округ №  7 
Центр избирательного ок

руга-деревня Фирсово, поме
щение школы. В избира
тельный округ входят: Фпр- 
сово, Мостовая, Кучки и де
ревня Бедоусово.
Озерской избирательный 

округ 15 
Центр избирательного окру

га-посёлок Озеро, помещение 
клуба Озерского леспромхоза.
В избирательный округ вхо
дят: посёлок Озеро, кварталы 
Озерского леспромхоза, ж. д. 
ст. Костоусово, Ощепковскпй 
кордон, Острпнский кордон п 
Костоусовскпй рудник.

Избирательный округ 
гор. Р еж  Из 24 

Центр избирательного окру
га-гор. Реж, помещение клуба

Никелевого завода. В избира
тельный округ входят улицы: 
Свердлова от № 51 по
№ 75, Лазаря Лукина от № 2 
по № 2 2  и от № 1 по*№ 25, 
Гоголя от № 2 по № 20, от 
№ 1 по №2 1 ,  Советская от 
№ 66 по № 90, от № 59 по 
№ 135, Щербаковская от 
№ 21 по № 37, от № 70 по 
№ 76,Карла Маркса от V» 87 по 
№ И З, Советский переулок, 
Кирова от № 19-а ио №  25, 
от №° 24 по Ns 30, Зелёная от 
Д» 21 по № 55.

М ФЕДОРОВ, 
Председатель исполкома Р е ж е в с к о 

го райсовета д е п у т ат о в  
тр у дящ и х ся .

В ЛЕОНТЬЕВ,
Секретарь исполкома Режевского 
райсовета депутатов трудящихся.

В клубе Никелевого завода
29 марта после трудового 

дня рабочие и служащие Нп
келевого завода заполнили 
зал клуба. Онп собрались на 
торжественное заседание, что
бы отметить 300-летие воссо
единения Украины с Россией.

Интересную, п содержатель
ную лекцию об историческом 
значении воссоединения Укра
ины с Россией прочитал ин
женер тов. Ковальчук.

В заключение собравшиеся 
просмотрели исторический ки

нофильм «Цргдан Хмельниц
кий». А. МИХАЙЛИЩЕВ.

И. о редактора К. С. ВОЛКОВ.

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА»
6-7-8-Э апреля 1954 г.

демонстрируется новый цветной 
художественный фильм

Судьба Марины
Н ачало  сеансов  5—7—9 ч. веч.
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