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Коммунистическое 
воспитание молодежи

„Быть членами Союза молодежи, значит вести 
дело так, чтобы отдавать свою работу, свои си
лы на общее дело. Вот в этом состоит комму
нистическое воспитание."

В. И. ЛЕНИН.

Эти слова, сказанные вели
ким вождем на заре совет
ской власти, сейчас также жи
вы и верны как и в дни Ш-го 
съезда коммунистической мо
лодежи, где они были произ
несены.

Союз коммунистической мо
лодежи имени В. И. Ленина 
во главу угла ставит воспи
тание своих молодых членов. 
И не просто воспитание, а 
воспитание настоящих людей, 
стойких ленинцев, способных 
постоять за общественные 
идеи, делом доказать верность 
им.

И это вполне понятно. Ком
сомол объединяет людей того 
возраста, когда только выби
раются дороги в жизнь, про
исходит становление характе
ра, когда 'энергия переливает
ся через край, но часто тра
тится неумело, без пользы, 
а то и во вред. Направить 
эту энергию по правильному 
руслу, закалить молодой ха
рактер—вот задача комсомоль
ских организаций.

Воспитание—понятие широ
кое. Здесь и собрания на са
мые различные темы, и пов
седневная учеба за партой, и 
вечера отдыха, и лекции...

Но главное—это воспитание 
в труде. „Надо,-говорил В. И. 
Ленин,—чтобы Коммуни
стический союз молодежи 
воспитывал всех с молодых 
лет в сознательном и дис
циплинированном труде".

Об этом никогда, ни на 
минуту не должны забывать 
молодежные организаторы, ко
торые иногда слишком увле
каются общими мероприяти
ями самого различного, но от
нюдь не трудового характера.

Часто у нас еще не умеют 
смотреть на повседневный, 
кропотливый труд молодых 
строителей, как на такое де
ло, которое формирует взгля
ды юношей и девушек, учит 
их по-новому мыслить, жить.

Часто комсомольцы жалу
ются на скуку, на то, что им, 
якобы, неизвестно чем «за
полнить план мероприятий», 
а в то же время не думают 
участвовать в практических 
делах своего предприятия, 
колхоза или же МТС.

Хорошее дело затеяли уча
щиеся первого курса сельско
хозяйственного техникум а : 
проводить воспитательную ра
боту в интернате инвалидов. 
А почему бы старшекурсни-

★ ★ ★
кам не связаться со школа
ми и не помочь им в деле 
политехнизации, помочь учи
телям привить учащимся лю
бовь к сельскому хозяйству?
Поговорили на районной кон

ференции комсомольцы наше
го города о том,что надо бы 
объявить стройки школы и 
Дома культуры комсомоль
скими, взять над ними шеф
ство. Но дальше разговоров 
дело не сдвинулось.

Редко у нас и в городе и 
в селе бывают массовые суб
ботники, которые являются и 
по сей день рычагами ком
мунистического воспитания.
В этом деле нужно брать при

мер с молодежи колхоза имени 
Сталина, Каменского Совета, 
которая участвовала в суббот
нике по вырубке леса, и с 
комсомольцев колхоза имени 
Буденного, самоотверженно по- > 
могавших своим трудом соб-1 
рать богатый урожай.

Нужно только, чтобы повсе
дневные дела тесно связыва- 
чись с общими большими де
лами, выступали как их часть.

Нужно на подобных фак
тах практического участия 
молодежи в жизни показы
вать большой смысл происхо
дящих в стране событий. Это 
и есть коммунистическое вос
питание.

В этом деле большая за
бота лежит на плечах стар
ших товарищей комсомола- 
членов Коммунистической 
партии.

Воспитывать молодежь в вы
соком духе служения Родине— 
прямая задача коммунистов.

А вот в некоторых партий
ных организациях нашего рай
она эту истину коммунисты 
плохо еще усвоили. Так не 
видят никакой помощи в сво
ей повседневной работе моло
дежь колхоза «Путь к комму
низму», имени Сталина, Ка
менского Совета, и некоторых 
других организаций.

В крупных предприятиях 
страны сейчас старые кадро
вые рабочие берут шефство 
над молбдежью, помогают её 
правильному воспитанию. По
чему бы эту инициативу не 
поддержать на нашем нике
левом и других предприятиях 
района.

Только чутко, внимательно 
заботясь о подрастающем по
колении мы воспитаем достой
ную смену.

Колхоз имени Свердлова не
большой, но недостаток лю
дей здесь ощущается сильно. 
Особенно в периоды массовых 
летних работ. Кроме того, зна
чительное количество лучших 
кадров занято в животновод
стве.

Вот почему правление кол
хоза не раз задумывалось 
над тем, как уменьшить чис
ло работников животноводст
ва без ущерба для продуктив
ности скота. Одним из реше
ний этого вопроса явилось 
введение механической дой
ки коров. Правда, электродо
ильные агрегаты пока приме
няются только в одном дворе, 
но и это позволило освободить 
7 человек, которые очень мно
го сделали в период заготов
ки кормов. Если раньше на 
МТФ было 13 групп коров, 
каждую из которых обслужи
вала доярка, то теперь толь
ко б групп. За каждой дояр
кой закреплено при механи
ческой дойке 25 коров. При 
ручной дойке—15 коров.

Наряду с сокращением шта
та работников МТФ правление 
артели получило возможность 
подобрать для ухода за жи
вотными наиболее опытных 
и добросовестных людей.

Анализируя работу живот
новодов за прошлый хозяйст
венный год, руководители ар
тели пришли к выводу, что

Ташкентская область, В по
селке колхозников сельскохозяй
ственной артели имени Сталина 
Орджсникидзевского района про
веден водопровод.

На снимке: колхозница Гайния 
Айтураева берет воду из колонки.

кормление коров нужно пору
чить не дояркам, а скотни
кам. В необходимости этого 
мероприятия сейчас убедились 
и правление колхоза и сами 
доярки. Раньше, когда кор
мление производили доярки, 
была очень большая разница 
в надое между группами.

Например, за прошлый год 
доярка А. Н. Рякова надоила 
от каждой коровы своей груп
пы по 1867 литров молока, а 
в среднем по хозяйству по
лучено лишь по 1405 литров.

Обычно доярки, надоившие 
меньшее количество молока, 
оправдывались тем, что низ
ка продуктивность животных 
в их группах. Фактически же 
причина была в худшем уходе 
и кормлении. Как известно, 
корова очень отзывчива на 
кормление сочными кормами. 
И вот добросовестные и опыт
ные доярки старались всегда 
завозить такой корм для сво
их групп, а нерадивые обычно 
не использовали этой возмож
ности. Нынче этого удается 
избежать, т. к. скотник заин
тересован в одинаковом кор
млении всего скота.

Уже первые месяцы стой
лового периода показали пре
имущество новой организации. 
Так, Валентина Сукина за 25 
дней декабря надоила от 15 
коров своей группы 2023 лит
ра при месячном плане 2360 
литров. В. Е.Фирсова при пла
не 2178 литров получила 2690 
литров.

Мы, работники животновод
ства колхоза «Верный путь», 
ознакомились через газету с 
вашими социалистическими 
обязательствами по увеличе
нию надоя молока в 1956— 
57 хозяйственном году.

Мы рады сообщить вам, что 
этот смелый трудовой почин 
вызвал у нас чувство желания 
поддержать вас в борьбе за 
увеличение надоя молока.

Мы так же обязуемся 
получить в новом хозяй
ственном году в среднем 
по колхозу 2300 литров от 
каждой коровы, в том чис-

Как же организован труд 
на МТФ?

Во-первых, строго соблюда
ется распорядок дня. Кормле
ние и дойка производятся в 
определенное время. Задача 
доярки: дойка коров и сдабри
вание кормов в кормушках 
концентратами. Все остальное 
кормление, т. е. раздачу сена, 
запаренной соломы и силоса 
производит скотник, за кото
рым закреплено 50 дойных 
коров и 2 нетели. Он же 
чистит стойла и сгружает на
воз. Вывозка навоза из дво
ра производится на поля от
дельными работниками.

Норма грубых кормов уста
новлена в зависимости от вре
мени растела и упитанности 
животного. Примерный рацион: 
сена 4,5 кг, соломы—5 кг, 
силоса—15 кг и 600 г кон
центратов. Дополнительно па 
надоенный литр молока скар
мливается еще 140 г концен
трированного корма.

Благодаря хорошему кор
млению и новой организации 
труда на молочно-товарной 
ферме колхоз за ноябрь на
доил от каждой фуражной ко
ровы по 95,8 литра. А в де
кабре суточный надой вырос 
до 4,6 литра на фуражную ко
рову.

Правлению колхоза нужно 
немедленно разработать кон
кретные расценки для доярок 
и скотников в зависимости от 
получения молока.

Л. БЕДИК

ле за зимний период—1000 
литров, и изъявляем же
лание соревноваться с дояр
ками вашего колхоза.

Доярки В. Латникова и
С. Зубарева хотят соревновать
ся с М. Назаровой и Г. Глад
ких за надой 2500 литров 
молока. Каждая из доярок 
взяла на себя повышенное 
обязательство. Просим при
нять наш вызов.

Доярки: В. Латникова, С.Зу
барева, Р. Чушева, С. Мань- 
кова, Г. Манькова и др., зоо
техник И. Подкпн, заведую
щий МТФ И. Бачиннн.

Об утверждении городских, районны х избирательных комиссий  
по выборам в городские и районные Советы депутатов трудящ ихся

Решение исполнительного ком итета Свердловского областного 
Совета депутатов трудящ ихся

Свердловск № 2
Исполком областного Совета решил:
Па основании ст. ст. 43 и 44 «Положе

ния о выборах в краевые, областные, окруж
ные, городские, районные, сельские и по
селковые Советы депутатов трудящихся 
РСФСР» утвердить районные избиратель
ные комиссии по выборам в районные Со
веты депутатов трудящихся в составе сле
дующих представителей общественных ор
ганизаций и обществ трудящихся:

§ 50. В Режевской районный Совет. 
Председатель районной избирательной ко

миссии— Швецов Иван Евгеньевич от кол
лектива финансово-банковских работников.

Заместитель председателя районной из
бирательной комиссии Карташова Татьяна 
Герасимовна—от коллектива работников 
средней школы № 1.

Секретарь районной избирательной комис
сии—Баранов Иван Федорович, от коллек
тива рабочих, инженерно-технических работ
ников и служащих никелевого завода.

Члены районной избирательной комиссии: 
Токарев Василий Михайлович—от район-
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ной профсоюзной организации медицинских 
работников.

Шиландина Нина Александровна—от кол
лектива работников Межрайторга.

Шикеров Алексей Леонтьевич—от кол
лектива преподавателей и учащихся сель
скохозяйственного техникума.

Прохорова Татьяна Васильевна—от кол
лектива рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих завода.

Карташов Макар Петрович—от колхозни
ков и колхозниц сельскохозяйственной ар
тели им. Калинина.

Киселев Иван Степанович—от коллекти
ва рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих Режевской машинно- 
тракторной станции.

Председатель Свердловского 
областного Совета депутатов 
трудящихся — К. НИКОЛАЕВ.

Секретарь Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся —

Н. МАТЮШЕНКО.

Мы поддерживаем Ваш вызов!
Дорогие доярки, фуражиры, специалисты 

колхоза имени Калинина!



Партийная жизнь

Роль партийного контроля в 
выполнении собственных | решений

I? практике работы партий
ных организаций часто быва
ет, когда на партийных собра
ниях пли заседаниях бюро 
принимаются хорошие, проду
манные решения, но о выпол
нении их либо совсем забыва
ют, либо нарушают всякие 
сроки.

Причиной невыполнения при
нятого решения или партий
ного поручения является пло
хой контроль над выполнени
ем собственных постановлений 
со стороны секретаря партий
ной организации.

Такое отношение к решени
ям собраний наносит ущерб 
работе предприятия или кол
хоза, подрывает авторитет 
парторганизации.

Партийная организация кол
хоза «Верный путь» не имеет 
партбюро, что затрудняет конт
роль за выполнением приня
тых решений. Тем более, что 
некоторые его поручения,пунк
ты приходится выполнять бес
партийным товарищам. Но 
несмотря на эти трудности, мы 
стараемся работать так, чтобы 
наши решения не оставались 
только на бумаге.

В июле нынешнего года на 
партийном собрании обсуж
дался вопрос об уходе за по
севами и о заготовке кормов. 
Собрание предложило правле
нию колхоза и всем бригади
рам в двухдневный срок при
влечь всех колхозников, укло
няющихся от работы, на про
полку посевов и заготовку 
кормов.

Видя, что поручение не вы
полняется, мы потребовали от 
председателя и бригадиров 
провести бригадные собрания 
с обсуждением этого вопроса.

Кроме того, выработали си
стему оплаты и довели ее до 
сведения всех колхозников, 
побеседовали с учениками, 
престарелыми, наладили меж- 
бригадное соревнование, еже
недельно подводили его итоги, 
проводили читку газет.

Одним словом, все пункты 
постановления были выполне
ны в срок. В результате по
севы овощей и зерновых были

прополоты, сена заготовлено 
достаточно, и теперь колхоз
ный и колхозников скот пол
ностью обеспечен грубыми 
кормами.

На одном из партийных со
браний коммунистам тт. Лат- 
никову и Котову поручалось 
проведение бесед, читку газет 
и выпуск боевых листков. 
Ссылаясь на свою занятость, 
ни тот и ни другой ничего не 
делали. Мы решили заслушать 
их на партийном собрании, 
где выяснилось, что товарищи 
просто не придали этому по
ручению должного значения и 
считали, что все это забудет
ся. Собрание предупредило 
тт. Латникова и Котова, и по
требовало наладить работу. 
После этого читки и беседы 
проводятся ими аккуратно, 
регулярно выпускаются бое
вые листки, в которых крити
куются нерадивые колхозники, 
бракоделы, и работа на участ
ках пошла значительно лучше.

Наряду с хорошими приме
рами есть и факты, когда 
из-за отсутствия контроля за 
выполнением решений страда
ет общее дело. На одном от
крытом партийном собрании 
правлению колхоза было пред
ложено усилить рабочее звено 
на скирдовании соломы.

Партийная организация не 
проконтролировала выполнение 
этого важного пункта, и в ре
зультате на полях осталось 
не заскирдованной большое 
количество овсяной и пшенич
ной соломы.

И таких примеров можно 
привести несколько. В работе 
нашего колхоза имеется мно
го недостатков, которые нам 
необходимо устранить.

Улучшить работу парторга
низации, а следовательно и 
колхоза можно только путем 
постановки на партийных со
браниях хорошо подготовлен: 
ных вопросов, а также орга
низации проверки и контроля 
за выполнением собственных 
решений

А. ЧУШ ЕВ.
Секретарь парторганизации 

колхоза „Верный путь“ .

Об образовании избирательных округов по выборам 
в Режевской районный Совет депутатов трудящихся

гор. Реж №  3 4 января 1957 года
Решение исполкома Режевского райсовета депутатов трудящихся

И зучаю т конкретную экономику

®  Свердловская область. На предприятиях и в уч- 
q  реждениях города Краснотурьинска действует широкая 
© сеть партийного просвещения: кружки текущей поли- 
© тики, истории партии и другие. Для коммунистов,
О интересующихся вопросами экономики, созданы семнад
ц а т ь  кружков и семинаров по изучению конкретной 
Q экономики.
© На снимке: руководитель кружка по изучению кон- 
О кретной экономики Р.Г. Сорин (справа) проводит заня- 
g  тие с коммунистами треста «Базстрой».
0  Фото А. Грахова. Фотохроника ТАСС _
ЭОООО00©©0О0000О0©©©©©©©©©©©©©©©©0

На основании ст. ст. 41-42 
«Положения о выборах в кра
евые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депута
тов трудящихся РСФСР», ис
полком райсовета РЕШИ!:

Образовать на территории 
Режевского района 95 избира
тельных округов по выборам 
в Режевской районный Совет 
депутатов трудящихся.

Округ № 1
(центр—Сельхозтехникум)
Входят улицы: Ленина с № 

1 по № 29, с № 2 по № 30, 
Красноармейская с № 1 по 
№ 31, Энгельса с № 1 по № 
23, с № 2 по № 10, Больше
виков с № 1 по № 11 и №2, 
Бажова с № 2 по> № 14, Пуш
кина с № 1 по № 31, с № 2 
по № 40, городская баня,рай
совет, райбольница.

Округ № 2
(центр—Сельхозтехникум)
Входят улицы: Пушкина с 

№ 33 по № 53, с № 42 по 
№ 48, Ленина с № 31 по № 
55, с № 32 по № 42, Красно
армейская с № 33 по № 65, 
с Л» 54 по № 70, Бажова с 
№ 1 по Ло 29, Жданова с №
1 по Ж  19, с Ж  2 по № 22, 
Фрунзе с № 2 по № 10, с 
№ 1 по № 21, Мичурина с 
№ 2-а по № 6 , с № 1-а по 
№ 9, Фурманова с № 14 по 
А» 18, Трудовая с № 42 по 
№ 60, ветлечебница, база за- 
готскот, учхоз сельхозтехни
кума, сад сельхозкомбпната.

Округ № 3
(центр—Дом культуры)

Входят улицы: Партизанская 
с № 1 по 37, с № 2 по 84, 
Трудовая с № 1 по 31, с № 2 
по 30, Красноармейская с №
2 по 42, Большевиков с №13 
по 21 и с № 4 по 10, Энгель
са с № 12 по 18, с № 25 по 
47, Бажова с № 16 по 28, 
стадион, Дом пионеров, мастер
ские школы № 5, школа №  5, 
сберкасса, Дом культуры, рай
по, мастерская «Швейкомби- 
ната».

Округ № 4
(центр—Дом культуры)

Входят улицы: Красноармей
ская с № 44 по 52, Трудовая 
с Ж  32 по 40, с № 33 по 67, 
Вересовская с № 1 по 11, с 
№ 2 по 16, Ключевская с № 
1-а по 9, с № 2 по 16, Оси
пенко с № 2 по 16, Бажова 
с Ж  31 по 59, Жданова с №21 
по 59, с № 24 по 56, Фрунзе 
с № 12 по 36, с № 23 по 35, 
Мичурина с № 6-а по 22, с 
№ И  по 29, Фурманова с №°2 
по 12, с № 1 по 15.

Округ № 5 
(центр—школа Jfi 4)

Входят улицы:Пролетарская, 
Белинского, Почтовая, 1-я на
бережная, 3-я набережная, 
16-е Октября с №> 2 по 8 и 
автогараж.

Округ № 6 
(центр—школа №  4)

Входят улицы: Еланская, 
Еланский переулок, Декабрис
тов, 7-го Ноября, Первомай
ская, 16-го Октября с № 1 
по 87, с № 10 по 74, Бобров
ская.

Округ № 7
(центр—клуб никельзавода)
Входят улицы: Советская с 

№ И  по 115, Щербаковская, 
Орджоникидзе, Зои Космодемь
янской, Ворошилова с № 43 
по 77, с № 62 по 90, Карла 
Маркса с № 54 по 86, с № 87 
ПО 113, Советский переулок с 
№ 17 по 27, с № 36 по 42, 
Северо-Восточный переулок, 
Каменный карьер, Капарулин- 
скнй поселок, Хвощевка, Ор
лова гора.

Округ № 8
(центр—клуб никельзавода)

Входят улицы: Советская с 
№ 10 по 64, Краснологовская 
с № 2 по 22, с № 1 по 15, 
Свердлова с № 1 по 49, Ко- 
стоусовская № 2, с № 1 по 5, 
Ворошилова с № 27 по 41, с 
№2 34 по 60, Карла Маркса с 
№ 26-а по 52, с № 43 по 85, 
Пионерская с № 25 но 47.

Округ № 9
(центр—сельэлектро)

Входят улицы: Советская с 
v  66 по 88, Гоголя с №° 1 

по 19, с № 2 по 18, Лазаря 
Лукина с № 1 по 23, с № 2 
по 20, Свердлова с № 51 но 
75, Советский переулок с №» 1 
по 15, с № 2 по 34, Куйбыше
ва, Кирова с Я  19-а по 23, 
с № 24 по 30, поселок Мас
ленникова, Покровский рудник, 
Железнодорожная полуказар- 
ма.

Округ № 10
(центр—заготзер но)

Входят улицы: Чкалова, Ка
гановича, Лизы Чайкиной, Сво
боды, Победы, Щорса, Загот- 
зерно, Ватная фабрика, терри
тория леспромхоза, Заготжив- 
сырье, поселок ст. Реж, УПП 
ВОС, Торфоболото, Бобровка, 
участок колхоза имени Кали
нина, база Райпо, Советская 
с № 117 по 137. Зеленая с 
Ч» 49 по 55, с № 68 по 72, 
Кирпичный завод.

Округ № 11
(центр—контора леспромхоза)

Входят улицы: Зеленая с 
№ 1 по 47, с № 12 по 66, 
Александровская, Александра 
Матросова, Советская с № 92 
по 116, переулок Александров
ской, Гоголя с №> 21 по 37, 
с № 20 по 36, Лазаря Луки
на с № 25 по 45, с № 22 по 
34, Свердлова с № 77 по 87, 
с № 70 по 80, Козловская с 
№ 61 по 77, с № 66 по 82, 
Прокопьевская с № 71 по 83, 
с № 74 по 86, Оспновская с 
№ 70 по 88, с № 79-а по 91, 
полуказарма,водокачка,усадь
ба сельхозкомбината, кирпич
ный завод артели.

Округ № 12 
(центр—школа № 2)

Входят улицы: Свердлова с 
№ 20 по 68, Козловская с 
№  13 по 63, с №  38 по 64, 
Прокопьевская с №  37 по 69, 
с №  38 по 72, Осиновская с 
№  30 по 68, Ворошилова с 
№  30 по 32, Карла Маркса 
с №  17 по 41, с №  26-а по 
28, Пионерская с №  9 по 23, 
с №  12-а по 26, Кирова с 
№  10 по 22, с №  9 по 19.

Округ № 13 
(центр—контора 

швейной фабрики)
Входят улицы: Костоусов- 

ская с №  4 по 52, с №  7

по 55, Ворошилова с №  3 по 
25, с №  2 по 28, Карла Марк
са с №  6 по 26, Свердлова 
с №  2 по 18, Козловская с 
№  2 по 36, с №  1 по 11, 
Прокопьевская с №  1 по 35, 
с №  2 по 36, Осиновская с 
№  1 по 39, с №  2 по 28, 
Островского, Талицкая.

Округ № 14
(центр—контора 

райпромкомбината)
Входят все улицы, располо

женные в поселке Гавань.
Округ № 15

(центр—Красный уголок 
Быстринского поселка)

Входят улицы: Маяковского, 
Садовая, бараки.

Округ № 16
(центр—Красный уголок 
Быстринского поселка)

Входят улицы: Калинина с 
№  9 по 17, с №  16 по 24, 
Пятилетки, Черняховского,Оле
га Кошевого.

Округ № 17
(центр—Красный уголок 
Быстринского поселка)

Входят улицы: Калинина с 
№  1 по 7, с №  2 по 14, го
родок Строителей, Ватутина, 
Говорова, Дегтярева, Комсо
мольская.

Округ № 18 
(центр—с. Першино, 

сельский Совет)
Село Першино, Першинский 

сельский Совет.
Округ № 19 

(центр—д. Голендухино, 
помещение бригады колхоза 

имени Калинина)
Входят д. Голендухино, по

селок Спартак.
Округ № 20 

(центр—село Глинка, 
помещение школы)

Входят: село Глинка, дерев
ни Ощепково, Чепчугова.

Округ № 21 
(центр—с. Арамашка, 

помещение библиотеки)
Входят: с. Арамашка, де

ревни Сохарево и Жуково.
Округ № 22 

(центр—с. Клевакино, 
помещение сельского Совета) 

Входят: с. Клевакино, де
ревня Гурино, выселок Малое 
Клевакино, лесоучасток.

Округ № 23 
(центр—село Леневка,контора 

колхоза имени Чапаева) 
Входят: с. Леневка, дерев

ня Притчина.
Округ № 24 

(центр —с. Новые Кривки, 
контора колхоза 
имени Ж д анова

Входят: с. Новые Кривки, 
деревня Старые Кривки, лесо
участок.

Округ № 25 
(центр—с. Останино, 
помещение школы)

Входят: с. Останино, посе
лок Камышное.

Округ № 26 
(центр—с. Каменка, 
помещение школы)

Входят: с. Точильный клюя 
и село Каменка.

Округ № 27 
(центр—с. Липовка, 

помещение сельского Совета)
Входят: с. Липовка, дерев

ни Соколова, Глухарева, Ан
тоновка, участок Курортный, 
Водолечебница.

(Окончание на 3-й странице)
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Округ №  28 
(центр—с. Ширсово, школа)
Входят: с. Фирсово, дерев

ни Мостовая, Кучки, Белоусо- 
во.

Округ № 29
(центр—с. Черемисска, 

сельский Совет)
Входят: с. Черемисска, де

ревня Воронино, Черемисский 
врачебный участок.

Округ №  30 
(центр—с. Октябрьское,

библиотека)
Входят: с. Октябрьское, де-

Адуй, Семьянский кордон и 
Кособродский кордон.

Округ №  31
(центр—с. Колташи, школа)

Входят: с. Колташи, Талиц- 
кий кордон, лесоучасток.

Округ №  32
{центр—п. Костоусово, клуб)

Входят: п. Костоусово,стан
ция Костоусово, полуказарма 
70 км., Ощепковский кордон, 
Костоусовскпй поселок и Ост- 
ринский кордон, 75 разъезд.

Округ №  33 
(центр—105 квартал, клуб)
Входят: 105 квартал, Каме- 

нобродекий участок, Песков-

скпй кордон, поселок Рефты. 
участки химлесхоза: Рефтин- 
ский, Белое озеро, Островной.

Округ № 34 
(центр— п. Крутиха, клуб)

Входят: п. Крутиха, стан
ция Крутиха, Мало-Рефтин- 
ский кордон, полуказарма ж.д. 
62 километра, Адуйский кор
дон, 60 и ИЗ кварталы.

Округ № 35
(центр—п. Озерной, клуб)

Входят: п. Озерной, Запад
ный, Заречный, Северный и 
Южный.ревни Галанина, Медвежка,

Председатель исполкома Режевского райсовета депутатов трудящихся М. ГУСЕВ. 
Секретарь исполкома Режевского райсовета депутатов трудящихся М. ПАНОВА.

J6 образовании избирательных округой по нмборам 
в Режевской городской Совет депутатов трудящихся

г л« I) л... XI» 1 Л 1ЛКГ---Гор. Реж № I
Решение исполкома Режевского городского Совета

На основании статей 49 и 50 
(Положения о выборах в крае
вые, областные, окружные,рай
онные, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудя
щихся». Исполком Режевского 
городского Совета РЕШИЛ: 

Образовать на территории 
города Реж 54 избирательных 
округа по выборам в город
ской Совет депутатов трудя
щихся.

Округ М  1 
(центр-сельхозтехникум)
Входят улицы: Пушкина с 

№ 1 по 31 и с № 2 по 22, 
Ленина с № 3 по 13, Энгель
са с № 2 по 6, Большевиков 
с № 1 по 7 и четная сторона 
№ 2, райисполком, больница, 
горбаня.

Округ М  2 .
(центр-сельхозтехникум)

Входят улицы: Ленина чет
ная сторона с № 2 по 30, 
Красноармейская нечетная сто
рона с Л» 11 по 31, Энгельса 
четная сторона с № 8 по 10. 
Энгельса с № 17 по 23, Ба
жова четная сторона № 14,Боль
шевиков нечетная сторона с 
№ 9 по И .

Округ М  3 
(г^ентр-сельхозтехникум)

Входят улицы: Красноармей
ская нечетная сторона с № 31 
по 59, Ленина четная сторона 
с № 32 по 62, Бажова нечет
ная сторона с № 21 по 29, 
Жданова с № 9 по 19 и с 
Ле 12 по 22, Фрунзе с Л» 6 
по 10 и с Л» 9 по 13, Мичу
рина 2-а.

Округ М 4 
(центр-сельхозтехникум)

Входят улицы: Ленина не
четная сторона с Л» 31 по 55, 
Пушкина четная сторона с 
Л® 42 по 48 и нечетная сто
рона с № 33 по 53, Бажова 
нечетная сторона с № 1 по 19, 
Жданова с Л° 1 по 7 и с Л° 2 
по 10, Фрунзе с № 2 по 4 и 
с. Л® 1 по 7, учхоз сельхоз
техникума, сад мельуправле- 
вия.

Округ М  5 
( центр-сельхозтехникум) 

Входят улицы: Трудовая
четная сторона с Л® 42 по 60, 
Красноармейская четная сто
рона с Л® 54 по 70, нечетная 
сторона с Л® 61 по 65, Фрун 
зе нечетная сторона с №15

по 21, Мичурина четная сто
рона с Л® 2 по 6, нечетная 
сторона с Л® 1 по 9, Фурма
нова четная сторона с Л® 14 
по 18.

Округ М  6 
(центр—Дом культуры )

Входит улица Партизан
ская.

Округ М  7 
(центр—Дом культуры )
Входят улицы: Трудовая не

четная сторона с Л® 1 по 15, 
четная сторона с Л® 2 по 14, 
Красноармейская четная сто
рона с Л® 2 по 32, Дом пио
неров, Райпо, Дом культуры, 
стадион, мастерские школы 
Л® 5, сберкасса, школа ЛГ® 5, 
пожарное депо.

Округ М  8 
(центр—Дом культуры )
Входят улицы: Трудовая не

четная сторона с Л® 17 по 31 
и четная сторона с № 16 
по 30, Красноармейская чет
ная сторона с № 34 по 42, 
Энгельса нечетная сторона с 
ЛГ® 25 по 45, Бажова четная 
сторона с ЛГ» 16 по 28.

Округ М  9 
(центр—Дом культуры )

Входят улицы: Красноар
мейская четная сторона с 
Л® 44 по 52, Трудовая четная 
сторона с ЛГ® 32 по 40 и не
четная сторона с Л® 33, Жда
нова четная сторона с ЛГ? 24 
но 32, нечетная сторона с 
Л® 21 по 59, Фрунзе четная 
сторона с ЛГ® 12 по 18, Бажо
ва нечетная сторона с ЛГ® 31 
по 59.

Округ М  10 
(центр—Дом культуры )
Входят улицы: Трудовая не

четная сторона с № 33-а по 67, 
Вересовская нечетная сторона 
с ЛГ» 1 по И , Жданова чет
ная сторона с Л® 34 по 42, 
Фрунзе четная с т о р о н а  
с ЛГ® 20 по 28-г и нечетная 
сторона с ЛГ® 23 по 27, Мичу
рина четная сторона с Л® 6-а 
по 12 и нечетная сторона с 
Л® 11 по 17, Фурманова чет
ная сторона с Л® 8 по 12 и 
нечетная сторона с Л® 11 по 15.

Округ М И  
(центр—Дом культуры )
Входят улицы: Вересовская 

четная сторона с Л® 2 по Л® 16, 
Ключевская, Осипенко, Фур-
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манова нечетная сторона с 
ЛГ® 1 по 9 и четная сторона с 
Л® 2 по 6, Мичурина с ЛГ® 19 
по 29 и с Л® 14 по 22, Фрун
зе нечетная сторона с Л® 29 
по 35, четная сторона с ЛГ® 30 
по 36, Жданова четная сторо
на с ЛГ® 44 по 56.

Округ М  12 
(центр—школа М  4)

Входят улицы: Еланская,
Декабристов, Еланский пере
улок.

Округ М  13 
(центр—школа М 4)

Входят улицы: 7-е ноября, 
Первомайская, 1б-е октября 
нечетная сторона с ЛГ® 57 по 87, 
четная сторона с Л» 64 по 74.

Округ М  14 
(центр—школа М  Д

Входит улица Бобровская.
Округ М  15 

(центр—школа М  4)
Входят улицы: 16-е октября 

четная сторона с ЛГ? 10 по 62, 
нечетная сторона с ЛГ® 1 по 55, 
2-я набережная.

Округ М  16 
(центр школа М  4)
Входят улицы: Почтовая, 

1-я набережная, 3-набережная, 
1б-е Октября четная сторона 
с ЛГ® 2 по 8.

Округ М  17 
(центр—школа М  4)

Входят улицы: Белинского, 
Пролетарская четная сторона 
с ЛГ» 2 по 50, нечетная сторо
на с Л? 1 по 41.

Округ М  18 
(центр—школа ЛГ® 4)

Входят улицы: Пролетарская 
нечетная сторона с № 43 по 95. 
четная сторона с Л® 52 по 104, 
Полевая.

Округ М  19 
(центр-клуб никельзавода)

Входят улицы: Советская 
четная сторона с № .10 по 38, 
Свердлова нечетная сторона с 
Л» 1 по 15, Краснологовская 
с № 2 по 10, Костоусовская 
нечетная сторона с ЛГ® 1 но 5, 
Орджоникидзе ЛГ® 2, база Меж- 
райторга, Ворошилова с ЛГ® 27 
по 41.

Письмо в редакцию

Пора положить этому нонец!
В каждом колхозе имеется столярная мастерская и куз

ница, а вот труд людей, работающих в них, механизирован 
плохо.

Почему же столярные работы ведутся вручную в колхо
зах? Да потому, что в течение ряда лет мы не можем при
обрести не только столярного оборудования, но и инстру
мента. Например, представители нашего колхоза длительное 
время обивают пороги райпо с надеждой купить сверлильный 
или токарный станок, но их в продаже не бывает, не гово
ря уже об электросварочных аппаратах, хотя в настоящее 
время это предмет первой необходимости во всяком колхозе.

В 1956 году райпо не продало колхозам ни одних саней. 
Не надеясь на потребительскую кооперацию, мы решили 
изготовить их своими силами. Но и тут перед нами возник
ла непредвиденная трудность. В районе нельзя купить по
лосового железа, чтобы оковать сделанные сани.

Около полгода в продаже отсутствуют железные вилы, 
хотя нужда в них постоянная.

Много прорех в работе райпо,- Так, сейчас наш колхоз ис
пытывает недостаток в минеральных кормах для свинопого- 
ловья. Но на базе райпо их нет, отстутствует и мел. В те
чение трех месяцев нет на базе электролампочек, об этом 
говорилось не раз.Чтобы приобрести лампочки, представители 
колхозов вынуждены ехать в Свердловск, Невьянск и дру
гие районы!

Все эти претензии постоянно высказываются руководите
лям райпо. С равнодушным видом выслушивает их его пред
седатель тов. Мищенков. Однако равнодушное отношение 
тов. Мищенкова к запросам и нуждам колхозов не беспоко
ит ни работников райкома партии, ни исполкома райсовета, 
а тов. Мищенков по-прежнему остается безнаказанным. По
ра положить конец этому равнодушию.

М. МАЛЕГИН, председатель артели имени Калинина.

(Окончание на 4 стр.)

ОТ РЕДАКЦИИ:
Факты, указанные в выше 

опубликованном письме о снаб
жении колхоза строительными 
материалами, подтвердились.

За последнее время в ре
дакцию газеты поступило не
сколько сигналов о плохой 
торговле в сельских магази
нах. Рабочие, служащие, кол
хозники справедливо возмуща
ются малыми ассортиментами, 
несвоевременным, завозом в 
сельмаги самых необходимых 
товаров.

Работники райпо, в частно
сти, его председатель тов. Ми
щенков и заведующий торго
вым отделом тов. Макаркпн 
всякий раз пытаются оправ
даться тем, что выделяемые 
фонды для района не удовле
творяют потребности населе
ния.

В какой-то мере они правы. 
Действительно, товаров отпус
кается в район недостаточно, 
но беда вся в том,что и имею
щиеся в достаточном количе
стве на базах райпо товары 
не во-время завозятся в мага
зины. Никакими фондами нель
зя оправдать то, что перед 
новогодним праздником в ма
газине села Першино не ока
залось соли и спичек, тогда 
как в Клевакинский сельмаг 
соли завезли столько, что про
давец не знает куда ее скла
дывать. Еще хуже налажена 
торговля товарами производст
венно-хозяйственной группы. 
Этот ассортимент отпускается 
району по заявкам райпо.Тов. 
Макаркин в беседе с сотруд
ником газеты постоянно упо
минал, что их заявки не удов
летворяются облпотребсоюзом.

Однако некоторые факты 
показывают обратное. Напри
мер, в заявке на 1956 год, 
подписанной председателем 
райпо тов. Мищенковым, запи
сано: требуется вил навозных 
1000 штук. В течение года 
их получено 1600 штук. На 
I декабря 1956 года остатка 
их на базе не .имеется. Пово
зок одноконных получено на 
16 штук больше, чем указано

в заявке. Между тем, колхозы 
сейчас не могут купить в рай
оне ни того, ни другого.

Большого труда стоит при
обрести через райпо какой-ли
бо деревообделочный или сле
сарно-монтажный инструмент. 
На базах райпо сейчас имеет
ся несколько круглозубцев, бу
равов, 5 железок к рубанкам— 
вот и весь перечень инстру
ментов.

В заявке на 1957 год зна
чится запрос слесарного ин
струмента на 0,2 тысячи руб
лей. Это ли не смехотворно! 
На 200 рублей за год продаст 
райпо инструментов 14 круп
ным колхозам. Откуда же бе
рутся такие заявки?

Они составляются в кабине
те торгового отдела райпо и, 
что удивительно, не на осно
вании запросов колхозов. По
нятно, что такая заявка не 
может отражать спроса сель
ского населения. Да и сам 
завторг не' придает заявкам 
никакого значения. Вот поче
му он около двух часов искал 
ее во многочисленных ящиках 
столов. А ведь через несколь
ко дней этот товарищ поедет 
отбирать товары на областной 
базе. Сможет ли он получить 
то, что необходимо колхозам? 
Естественно, нет.

Следует сделать вывод, что 
в большинстве недостатков в 
торговле виновны прежде все
го председатель райпо тов.Ми
щенков, заведующий '•торговым 
отделом тов. Макаркин, кото
рые при всяком удобном слу
чае стараются залакировать 
плохую работу райпо различ
ными субъективными причина
ми. II очень странно, что не
смотря на многочисленные жа
лобы трудящихся, руководство 
райпо остается безнаказан
ным^ торговля не улучшается.

Мы присоединяемся к авто
ру письма и говорим вместе 
с ним: пора положить этому 
конец.

..ПРАВДА КОММУНИЗМА*
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Об образовании избирательных округов по выборам в Режевской городской Совет 
депутатов трудяпщхся

(Окончание. Начало на 3 стр.)
Округ № 20 

(центр-клуб никельзавода) 
Входят улицы: Советская

четная сторона с № 40 по 52, 
Краснологовская нечетная сто
рона с № 1 по 15, четная 
сторона с № 12 по 86, Сверд
лова нечетная сторона с № 17 
по 39, Ворошилова с № 34 
по 60, четная сторона Карла 
Маркса с № 30 по 52.

Округ М  21 
(центр-клуб никельзавода) 

Входят улицы: Карла Марк
са нечетная сторона с № 43 
по 85, Краснологовская чет
ная сторона с № 38 по 40, 
Пионерская нечетная сторона 
с № 25 по 47, Советская чет
ная сторона с № 54 по 64, 
Свердлова нечетная сторона с 
№ 41 по 49.

Округ № 22 
(центр—клуб никелевого 

завода)
Входят улицы: Гоголя чет

ная сторона с № 2 по 18, 
Лазаря Лукина нечетная сто
рона с № 1 по 25 и четная 
сторона с № 2 по 20, Сверд
лова нечетная сторона с № 51 
по 75, Пионерская четная сто
рона с № 28 по 34, Кирова 
нечетная сторона с № lg-a по 
23 и четная сторона с № 24 
по 30.

Округ № 23 
(центр—клуб никелевого 

завода)
Входят улицы: Советская

четная сторона с № 66 по 88, 
Советский переулок нечетная 
сторона с № 1 по 15, четная 
сторона с № 2 по 34, Куй
бышева, Гоголя нечетная сто
рона с № 3 по 19.

Округ № 24 
(центр—клуд никелевого 

завода)
Входят улицы: Советская

нечетная сторона с № 41 по 
57, Щербаковская нечетная 
сторона с № и  по 21 и с 
№ 44 по 68, Ворошилова чет
ная сторона с № 62 по 90, 
Карла Маркса четная сторона 
с № 54 по 86.

Округ № 25 
(центр -клуб никелевого 

завода)
Входят П о к р о в с к и й  

рудник и поселок Масленни
кова.

Округ № 26 
(центр—клуб никелевого 

завода)
Входят улицы: Советская

нечетная сторона с № 59 по 
115, Щербаковская нечетная 
сторона с № 2l-a по 41 и 
четная сторона с № 70 по 86, 
Карла Маркса нечетная сторо
на с № 87 по ИЗ, Советский 
переулок нечетная сторона с 
№ 17 по 27 и с ^ 36 по 42.

Округ № 27 
(центр—клуб никелевого 

завода)
Входят улицы: Советская

нечетная сторона с № 11 по 
39, Щербаковская нечетная 
сторона с № 1 по 9, четная 
сторона с 2 по 42, Орджо
никидзе четная сторона с № 4 
по 18, Крупской, Зои Космо
демьянской, Северо-восточная, 
Ворошилова нечетная сторона 
с № 43 по 77, Торфоболото, 
Каменный карьер, Хвощевка.

Округ № 28 
(центр—школа M l )

Входят улицы: Советская
нечетная сторона с № 117 по 
137, Зеленая нечетная сторо
на с № 49 по 55 и четная 
сторона с № 68 по 72, обще
житие УПП ВОС, территория 
Леспромхоза, Ватная фабрика, 
Заготзерно, Заготживсырье, 
база Райпо, база Райзагот- 
конторы, поселок ст. Реж.

Округ ж  29 
(центр—школа № 1)

Входят улицы: Кагановича, 
Свободы, Победы, Щорса, Чка
лова, Л. Чайкиной, гараж 
сельхозкомбината, Кирпичный 
завод.

Округ № 30 
(центр—школа № 1)

Входят улицы: Советская
четная сторона с № 92 по 
116, переулок Александров
ский, Зеленая нечетная сто
рона с № 29 по 47 и чет
ная сторона с №"48 по 66, 
Переулок Гоголя четная сто
рона с № 10 по 20 и нечет
ная с № 9 по И , Александ
ровская нечетная сторона с 
№ 33 по 53 и четная с № 50 
по 70, А. Матросова четная 
сторона с № 2 по 16, Нефте
база.

Округ № 31 
(центр—школа № 1)

Входят улицы: Зеленая
№ 27, переулок Гоголя нечет
ная сторона с № 1 по 7 и 
четная с № 2 по 8, Александ
ровская нечетная сторона с 
№ 21 по 31 и четная с № 36-а 
по 48, А. Матросова четная 
сторона с № 28 по 44 и не
четная с № 1 по 13, железно
дорожная полуказарма, Кир
пичный завод артель «Строи
тель».

Округ № 32 
(центр—школа 1)

Входят улицы: Зеленая не
четная сторона с № 23 по 25-а 
и четная сторона с № 32 по 
40, Александровская нечетная 
сторона с № 13-а по 19 и 
четная с № 26-а по 36, Го
голя четная сторона с № 20 
по 36, Лазаря Лукина четная 
сторона с № 22 по̂  34 и не
четная сторона с № 25 по 45, 
Свердлова нечетная сторона с 
№ 77 по 87.

Округ № 33 ' 
(центр—школа № 1)

Входят улицы: Зеленая не
четная сторона с № 13-а по 
19 и четная сторона с № 24 
по 30, Александровская не
четная сторона с № 7-а по 
13-6 и четная сторона с № 12 
по 26, Свердлова четная сто
рона с № 70 по 80, Козлов
ская нечетная сторона с №61 
по 77 и четная сторона с 
№ 66 по 82, Прокопьевская 
нечетная сторона с № 71 по 
81, А. Матросова четная сто
рона с № 60 по 66.

Округ № 34 
(центр—школа № 1)

Входят улицы: Прокопьев
ская четная сторона с № 74 
по 86, Осиновская четная сто

рона с № 70 по 88 и нечет-: 
ная сторона с № 79 по 91, 
Зеленая нечетная сторона с 
№ 1-а по И-а и четная сто
рона с №ч 2 по 22, Александ
ровская четная сторона с 
№ 2-г по 4, А. Матросова 
четная сторона с •№ 68 по 
74.

Округ № 35 
(центр—школа № 2)

Входят улицы: Свердлова
четная сторона с № 4 по 18, 
Козловская четная сторона с 
№ 2 по 16 и нечетная сторо
на с № 3 по 11, Прокопьев
ская нечетная сторона с № 1 
по 17, Костоусовская четная 
сторона с №° 4 но 20 и не
четная сторона с № 7 но 27, 
Ворошилова нечетная сторона 
с № 17 по 25.

Округ № 36 
(центр—школа № 2)

Входят улицы: Костоусов
ская четная сторона с № 22 
по 52 и нечетная с № 29 по 
57, Ворошилова нечетная сто
рона с № 1 по 15, Прокопьев
ская четная сторона с № 2 по 
18, Осиновская нечетная сто
рона с №  3 по 13 и четная 
сторона с №  2 по 12, Талиц- 
кая нечетная сторона с №  1 
по 17 и четная сторона с 
№  2 по 14.

Округ № 37 
(центр—гикола № 2)

Входят улицы: Прокопьев
ская четная сторона с №  20 
по 36, Осиновская четная сто
рона с №  14 по 28 и нечет
ная сторона е №  15 по 39, 
Талнцкая нечетная сторона с 
№  19 по 41 и четная сторона 
с №  16 по 28, Островского, 
Ворошилова четная сторона с 
№  2 по 22, Карла Маркса 
четная сторона с №  2 по 20.

Округ № 38 
(центр—шкОла № 2)

Входят улицы: Ворошилова 
четная сторона с №  24 по 32, 
Карла Маркса четная сторона 
с №  20 по 28, Свердлова чет- 
ная_сторона с №  20 по 36, 
Козловская нечетная сторона 
с № 13 по 31 и четная сто
рона с №  18 по 36, Прокопь
евская нечетная сторона с 
№ 19 по 35.

Округ № 39 
(центр—школа № 2)

Входят улицы: Свердлова
четная сторона с №  38 по 68,

Козловская нечетная сторона 
с №  33 по 63, Карла Маркса 
нечетная сторона с №  31 по 
41, Пионерская четная сторо
на с №  22 по 26 и нечетная 
с №  19 по 23, Кирова не
четная сторона с №  17 по 19 
и четная сторона №  20 по 22.

Округ № 40 
(центр—ш к°ла М 2 )

Входят улицы: Карла Марк
са нечетная сторона с №  17 
по 29, Пионерская нечетная 
сторона с № 9 по 17 и чет
ная сторона с №  16 по 18-6, 
Кирова четная сторона с №  12 
по 18, Козловская четная сто
рона с №  38 по 64, Прокопье
вская нечетная сторонам № 37 
по 69, четная сторона с №  38 
по 50.

Округ № 41 
(центр—школа № 2)

Входят улицы: Прокопьев
ская четная сторона с №  52 
по 72, Осиновская четная сто
рона с №  44 по 70 и нечет
ная сторона с №  41 по 79, 
Талицкая четная сторона 
№  28-а, Карла Маркса не
четная сторона с №  3 по 15, 
Пионерская нечетная сторона 
с №  1 по 7 и четная сторона 
с № 4 по 14, Кирова четная 
сторона с № 4 по 10.

Округ № 42 
(центр—ш к°ла № 2)

Входят улицы: II. Морозова, 
Ползунова четная сторона с 
№  2 по 16 и нечетная сторо
на с №  7 по 15, Чапаева не
четная сторона с №  3 по 21, 
Заводская нечетная сторона с 
№  1 по 7, Буденного нечет
ная сторона с №  1 по 11 и 
четная сторона с № 2-в по 
10, М. Горького четная сторо
на с №  2-а по 14 и нечетная 
сторона с № 1-6 по 13, 8-е 
марта четная сторона с № 2-а 
по 16 и нечетная сторона с 
№ 1 по 17, Хохрякова четная 
сторона с № 2 по 14 и не-- 
четная сторона с № 1 по 5.

Округ № 43 
(центр—гикола № 2)

Входят улицы: Чапаева чет
ная сторона с № 2 по 32, 
Чайковского нечетная сторона 
с Ж  1 по 27 и четная с № 2 
по 16, Буденного четная сто
рона с № 12 по 26-а, нечет
ная сторона с Ж  13 по 21, 
Лермонтова, М. Горького № 15 
по 16, 8-е марта с № 18,

Хохрякова нечетная сторона 
с № 7 по 13, Заводская не
четная сторона с № 9 по 11, 
лесозаводы лесхоза и леспром
хоза.

Округ № 44 
( центр—школа №44) 

Входят улицы: Садовая,
Маяковского.

Округ № 45 
(це^нтр—школа № 44) 

Входят улицы: бараки 1-го 
участка Быстринского поселка.

Округ Ж ^6 
(центр—ш к°ла  № 44)

Входят улицы: Калинина
нечетная сторона с № 17 по 
19, 0. Кошевого четная сторо
на с № 8 по 12, школа № 44, 
школьный переулок 2 дома. -

Округ № 47 
(центр—школа № 44) 

Входят улицы: 0. Кошевого 
четная сторона с № 2, Пяти
летки № 2, Калинина чет
ная сторона с № 16 по 22 и 
нечетная, Черняховского.

Округ № 48 
(центр—школа №44) 

Входят улицы: Калинина не
четная сторона с № 9 по 15,
0. Кошевого четная сторону с" 
№ 2 по 6, Пятилетки № ?

Округ ж  49 
(центр—клуб)

Входит городок строителей.
Округ Ж 50 

(центр—клуб завода) 
Входят улицы: Говорова,

Комсомольская № 7, Дегтяре
ва № 13.

• Округ № 51 
(центр—клуб завода) 

Входят улицы: Ватутина
№ 2, 6, 4-а, Комсомольская 
№ 4, 5, 6 , Дегтярева № 7, 9, 
И.

Округ Ж 52 
(центр—клуб завода) 

Входят улицы: Калинина
нечетная сторона с № 1 по 7, 
четная сторона № 12 и 14, 
Комсомольская № 3, Дегтя
рева № 5.

Округ № 53 
(центр—клуб завода) 

Входят улицы: Калинина
четная сторона с № 2 по 10, 
Комсомольская ж  1, 2, Дег
тярева № 3, Управление, дом 
№ 79, поселок 75 километра.

Округ № 54 
(центр—Красный уголок) 
Входит—выселок Бобровка.

Председатель исполкома Режевского горсовета депутатов трудящихся (И. ФИЛИППОВ). 
Сокретарь исполкома Режевского горсовета депутатов трудящихся (Р. Ч ЕТ ВЕРКИ Н А ).

Латвийская ССР. Колхоз
ники сельхозартели «Циня» 
Рижского района заботятся 
об урожае будущего года. На 
участки, которые будут засея
ны сахарной свеклой и кар
тофелем, вывезено 2700 тонн 
навоза, торфа и других орга
нических удобрений. Большую 
помощь в этих работах ока
зывает колхозу Рижская МТС.

На снимке: механизаторы 
Рижской МТС вывозят удоб
рения на поля колхоза «Ци
ня».
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