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Навстречу отчетным собраниям 
в колхозах

В январе в колхозах бу-|слабая. Производство сель-
' скохозяйственной продук
ции в них или увеличи
лось незначительно, или

разные показатели
Щ о я р к а  А л е к с а н д р а  Ф е д о р о в н а  Б а -  

т е н ь к о в а  з а  т р и  м е с я ц а  н а д о и л а  о т  
к а ж д о й  ф у р а ж н о й  к о р о в ы  п о  3 5 4  
л и т р а  м о л о к а .

Доярка Фаина Флегановна Швецова за этот 
же период получила от фуражной коровы 263 
литра.

Одинаковые услови я —В Президиуме 
Верховного 

Совета РСФСР
ПОДГОТОВКА 
К ВЫБОРАМ

Президиум Верховного Сове
та РСФСР обсудил ход под
готовки к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся 
в Российской Федерации.

Отмечено, что на местах, в 
точно установленные сроки 
Положением о выборах, обра
зованы избирательные округа. 
Всего образовано 843 592 ок
руга—на 10 093 округа боль
ше, чем в предыдущие выбо
ры. Предстоит избрать:  ̂7990 
депутатов в краевые и област
ные Советы, 8645—в городские 
(республиканского РСФСР под
чинения), 89 299—в районные, 
,5,64 812—в сельские и т. д.

Повсеместно утверждены 
краевые, областные, окружные 
городские, сельские и посел
ковые избирательные комиссии, 
в которых насчитывается 183 
тысячи человек—рабочих, кол
хозников, представителей ин
теллигенции. Большинство в 
избирательных комиссиях со
ставляют беспартийные акти
висты.

Приняты меры для изготов
ления избирательной докумен
тации, значительная часть 
которой уже отправлена на 
места и в первую очередь в от
даленные края и области. 
Двухмиллионным тиражом вы-, 
пускается Положение о выбо
рах в местные Советы Федера
ции.

Президиум Верховного Со
вета РСФСР обязал исполкомы 
краевых, областных и город
ских Советов обеспечить свое
временное проведение всей 
организационной работы по 
выборам, оказать необходимую 
помощь избирательным комис-* 
сиям. Особо подчеркивается 
необходимость проведения в 
ходе избирательной кампании 
широкой разъяснительной ра
боты среди масс трудящихся 
решений XX съезда партии и 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС, Конституций СССР и 
РСФСР, Положения о выборах 
в местные Советы. Исполко
мам Советов предложено тща
тельно учитывать все крити
ческие замечания и предло
жения трудящихся по рабо
те советских и хозяйственных 
органов, высказанных ими во 
время избирательной кампании, 
принимая меры по их выпол
нению.

СТРОГО СОБЛЮ ДАТЬ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ

ЗАКОННОСТЬ
Полтора года назад Прези

диумом Верховного Совета 
Российской Федерации было 
принято постановление «0 фак
тах нарушения социалисти
ческой законности в работе 
исполкомов местных Советов 
депутатов трудящихся РСФСР». 
На днях Президиум обсудил' 
вопрос о том, как это поста-1 
новление выполняется местны
ми Советами Калининской 
области.

Проведенной проверкой уста
новлено, что исполкомы Сове
тов Калининской области не
редко нарушают законность. 
Некоторые из них принимают

дут проводиться отчетные 
собрания. На них правления 
артелей отчитаются перед 
членами колхоза в руковод
стве хозяйством. Это важ
ный этап в жизни коллек
тивных хозяйств..

Минувший год для ра
ботников сельского хозяй
ства знаменателен значи
тельными успехами. Мно- 

?гие колхозы района доби
лись неплохих урожаев 
зерновых культур, повы
силась продуктивность об
щественного животноводст
ва. Ряд колхозов с честью 
выполнил взятые социали
стические обязательства по 
надою молока.

Примером подъема всех 
отраслей производства слу
жит сельхозартель имени 
Калинина. Колхоз быстро 
идет в гору. Добились вы
сокой продуктивности жи
вотных члены сельхозарте
ли „Верный путь".

Однако в районе еще не
мало отстающих колхозов, 
экономика которых очень

такие обязательные решения, 
которые противоречат действу
ющим законам. Например, обл
исполком установил админи
стративную ответственность 
(штраф до 100 рублей или ис
правительно-трудовые работы 
до одного месяца) за нару
шение утвержденных им пра
вил по уходу за скотом. А 
Каменский райисполком та
кую же ответственность уста
новил за несоблюдение правил 
уборки и обработки льна. 
Серьезные недочеты имеются 
также в деятельности адми
нистративных комиссий. Они 
порой привлекают граждан к 
строгой ответственности за 
малозначительные проступки.

Нарушается ’социалистиче
ская законность и в ряде кол
хозов. Правления многих ар
телей налагают на колхозни
ков взыскания,не предусмот
ренные Уставом.

Исполкомы местных Советов 
не навели порядка в работе с 
письмами и жадобами трудя
щихся. Иногда заявления по
долгу не рассматриваются, 
на них даются формальные 
ответы.

Органы прокуратуры обла
сти слабо осуществляют над
зор за соблюдением социали
стической законности.

Президиум Верховного Со
вета обязал Калининский обл
исполком отменить все неза
конные решения и обеспе
чить строгое соблюдение соци
алистической законности.

уменьшилось против 1955 
года.

На проходящих отчетных 
собраниях колхозники пе
редовых хозяйств должны 
вскрывать новые резервы 
для еще быстрейшего рос
та.

Более ответственна зада
ча членов и правлений от
стающих артелей. Они обя
заны на основе глубокого 
анализа годовой хозяйст
венной деятельности обна
ружить причины, породив
шие отставание, наметить 
конкретные меры по устра
нению недостатков.

Чтобы активизировать 
участие колхозников в об
суждении работы правле
ния артели за год, необхо
димо в годовом отчете дать 
подробный анализ. Наибо
лее характерные показате
ли работы дать в сравнении 
с результами прошлых 
лет, с деятельностью пере
довых колхозов района.

В 1956 году произошли 
изменения в организации 
труда. В  большинстве кол
хозов оправдала себя ком
плексная бригада. Но су
ществующая система не 
является идеальной.

Правильно поступают те 
правления колхозов, кото
рые в период подготовки 
к собраниям изучают опыт 
организации труда в пере
довых артелях

Следует уже сейчас за
думаться над возможностью 
внедрения хозрасчета в 
бригадах. Нужно более вни
мательно подойти и к во
просам материальной заин
тересованности.

В колхозах много внут
ренних резервов, на исполь
зование которых должны 
быть направлены все уси
лия правлений и колхозни
ков. Долг каждого члена 
сельхозартели—п р и и я т ь 
участие в анализе работы 
за год.

Обе доярки работают на 
МТШ Л® 2 колхоза „Путь к 
коммунизму"

Закрепленные за ними груп
пы коров стоят рядом.У той и 
у другой по 10 коров. В  обе
их группах на 1 января про-

В начале стойлового перио
да у нас были частые перебои 
с водой. Это сказалось на 
продуктивности. Первые меся
цы зимовки был очень бедный

изошло три отела. Сейчас у 
обеих доярок по б дойных 
коров.

Таким образом, в совер
шенно одинаковых условиях 
получены разные результа
ты. Ш вецова надоила мень
ше на 91 литр.

рацион. Так, соломы давали 
лишь 6—7 килограммов. Да и 
сейчас недостаточно сочных 
кормов.

Гигантская стройка
Сталинградская область. На десятки километров по обоим 

берегам Волги раскинулись строительные площадки Сталин- 
градгидростроя. За перемычками, ограждающими котлованы 
сооружений гидроузла, возводятся здание гидроэлектростан
ции, бетонная водосливная плотина и шлюзы. Полностью сда
на в эксплуатацию Подвесная канатная дорога через Волгу. 
Всюду кипит созидательный труд. Пятнадцатого декабря—на 
десять дней раньше срока, принятого строителями в' соци
алистическом обязательстве—Сталинградгидрострой выполнил 
годовой план строительно-монтажных работ. В 1957 году пре
дусматривается значительное увеличение объема работ. В два 
раза больше будет уложено бетона и смонтировано арма
туры. Широко развернутся монтажные работы на соору
жении гидростанции и шлюзов.

На снимке: панорама котлована Сталинградской ГЭС. Сле
ва—бетоновозная эстакада с портальными кранами. Справа— 
подвесная канатная дорога.

Фото А. Маклецова. Фотохроника ТАСС.

Г о в о р и т  з о о т е х н и к  Т . А .  У г л и ч и н а :
Разница в надое молока от 

коров между доярками А. Ф. 
Батеньковой и Ф. Ф. Швецо
вой объясняется несколькими 
причинами.

Во-первых, тов. Швецова 
еще не имеет достаточного опы
та и знаний по уходу за живот
ными. Оиа работает на ферме 
только два года, тогда как 
А. Ф. Батенькова еще в прош
лые годы научилась получать

ОТ РЕДАКЦИИ:
Выступившие товарищи 

правы. Однако, есть и дру
гая причина. Правление 
колхоза мало занимается 
распространением передо
вого опыта. Ведь если бы 
все доярки этого хозяйст
ва работали как тов. Б а 
тенькова, то  в среднем по

Л екция  о страховании
На днях старшим инспекто

ром госстраха тов. Набадье- 
вым была прочитана лекция 
для работников исполкома рай
совета о страховании.

от коров более 2000 литров.
Некоторое значение имеет и 

тот факт, что продуктивные 
качества коров, закрепленных 
за Швецовой, ниже, чем в 
группе Батеньковой. Группа 
Швецовой менее продуктивна 
потому, что раньше уход за 
ней осуществлялся нерадивой 
дояркой. В результате коровы 
не раздоены были после пер
вого отела.

колхозу за 3 месяца было 
бы надоено 76464 литра, 
т .е . на 2ШЮ литров боль
ше, чем получено ф акти
чески. Трудящиеся города 
и области получили бы 
дополнительно от ж ивот
новодов нашего района 
3097 центнеров молока.

После лекции сотрудники 
исполкома райсовета пожелали 
застраховать свою жизнь. Уже 
застраховалось 62 работника.

ПОЧЕМУ?
В о т  к а к  о т в е ч а е т  н а  э т о  д о я р к а  
Ф а и н а  Ш в е н р в а :



В  блокнот агитатору

выборовСо времени прошлых
Успехи в городском благоустройстве

QA' ЭТОТ короткий промежуток построено 10 
 ̂ новых колодцев и водоразборная будка по 

улице Красноармейской.
★ ★ ★

В Ы С Т РО ЕН А  лесопилка со всем оборудовани
ем: сушилка для просушки теса, на 75 про

центов закончено строительство столярного цеха. 
Полностью проведена электропроводка и сделана 
ограда вокруг сгройдвора. Приобретены трактор, 
ресмуе, фрезерный станок.

★ ★ ★
П  ОЛНОСТЬЮ переоборудован детсад № 2, по

мещение для автоколонны, столовой №  1.
★ ★ ★

П О СТРО ЕН  новый магазин по улице имени 
Фрунзе. Строится теплица.

★ ★ ★
П РО И ЗВЕД ЕН А  большая работа по благоуст

ройству города. Силами общественности на
чато асфальтирование дорог, посажено в 1955 го
ду 1200 кустарников и деревьев, а в 1956 году- 
900 штук. ★ ★ ★
П О С ТРО ЕН  новый одноквартирный дом для 

инвалида труда т. Мохова по улице Прокопьев- 
ской. Сдан в эксплуатацию двухквартирный дом 
за счет перевыполнения местного бюджета. Стро
ятся два двухквартирных дома тоже за счет пе
ревыполнения местного бюджета 1956 года.

★ ★ ★
ПЕРЕВЫ ПОЛНЕНО задание по капитальному ре

монту коммунальных домов.

У колхозников Воронежской области

Почему работа месткома признана 
неудовлетворительной

Прошел год с тех пор, как 
работники райисполкома выби
рали местный комитет. Теперь 
он отчитался в своей ра
боте.

Председатель месткома тов. 
Бачинина доложила собрав
шимся, что сделано за про
шедший период.

Оказалось, что проведено 
12 заседаний месткома. Циф
ра как будто и внушительная, 
но содержание этих заседа
ний незначительное. На них 
решались, главным образом, 
мелкие организационные во
просы.

Нельзя сказать, что мест
ком ничего не делал. Кое-ка
кая работа была проведена. 
Бытовая комиссия, возглав
ляемая тов. Татаренко, по си
ле своей возможности добива
лась, чтобы все работники бы
ли обеспечены сенокосными 
угодиями, земельными участ
ками, делянками для заготов
ки дров.

Улучшилось санитарное со
стояние всего здания.

Что касается других комис
сий, а именно: культурно-мас
совой и производственной, то 
они совсем не работали.

Одной из важнейших задач 
профсоюзов является органи-

Осенью прошлого года
5 а й со 1 е тГЛтов.ИСГу°севОМс I ^ > не создает. Не укрепляет 
группой работников сель
ского хозяйства нашей об
ласти побывал в колхозах 
Воронежской и Московской 
областей.

По желанию колхозников 
• района мы попросили тов.
< Гусева рассказать о при-
< меняемой дополнительной 
| оплате в Воронежской об-
< ласти. Ниже печатается его 
'< статья.

зацпя культурного отдыха тру
дящихся. Не преувеличивая 
можно сказать, что местный 
комитет райисполкома никакой 
работы в этом отношении не 
проводил. Комната для крас
ного уголка не выделена, 
имеющиеся музыкальные ин
струменты находятся на ру
ках у сотрудников, а в каком 
они состоянии—это никому не 
известно. Библиотечка есть, а 
порядка в выдаче книг нет.

Полгода тому назад отдел 
культуры передал местному 
комитету телевизор. Но до сих 
пор он не установлен.

Не могут' похвастаться со
трудники и трудовой дисцип
линой. Хотя местный комитет 
и проверял иногда, от случая 
к случаю, время прихода и 
ухода работников на работу и 
с работы, но результаты про
верки нигде не обсуждались.

Ни одного общего собрания 
членов профсоюза за отчетный 
период не было проведено. 
Плохо было и с уплатой член
ских взносов.

Собравшиеся осудили плохую 
работу прежнего комитета и 
признали ее неудовлетвори 
тельной.

Е. АНТРОПОВА.

Т* НАЧАЛЕ прошлого года 
работники сельского хо

зяйства Воронежской области 
обратились с призывом развер
нуть всесоюзное социалисти
ческое соревнование за увели
чение производства животно
водческих продуктов. Они да
ли слово партии и народу за 
один год—первый год шестой 
пятилетки—удвоить производ
ство, сдачу и продажу госу
дарству мяса и за полтора 
года удвоить производство мо
лока.

Как же воронежцы выполни
ли свои обязательства?

За один прошедший год 
производство молока уже уве
личилось в 1,7 раза. Надой 
от каждой коровы составил 
2407 килограммов или на 859 
килограммов больше, чем в 
1954-1955 хозяйственном году.

Колхозы за И  месяцев 
1956 года сдали и продали 
государству 193,7 тысячи тонн 
молока, выполнив почти два 
годовых плана.

Для выполнения своих обя
зательств колхозы области 
должны сдать и продать го
сударству в 1956 году 52 ты
сячи тонн мяса. К 10 декаб
ря сдано и продано мяса 54,6 
тысячи тонн или по 20 цент, 
на 100 га сельхозугодий.

Важнейшим условием, обес
печивающим повышение про
дуктивности животноводства, 
явилось укрепление кормовой 
базы, главным образом, за 
счет значительного расшире
ния посевов кукурузы. В об
ласти было засеяно 370 ты
сяч га. Это позволило в сред
нем по области заложить для 
каждой коровы более восьми 
тонн силоса.

Нужно сказать, что за лет
ний период колхозы скармли
вают на одну корову до двух 
гектаров различных посевов 
(рожь, озимая пшеница, горо- 
хо-овсяная смесь, кукуруза п 
другие культуры).

Р  КОЛХОЗАХ Воронежской 
области обращают серьез

ное внимание дополнительной 
оплате труда*.

За прошедшие годы приме
нялись различные формы до
полнительной оплаты труда.
Раньше платили от плана.
Например, доярке, получившей 
наибольший удой, устанавли
вали повышенный план, по
этому падала заинтересован-
©0ОООО©©О©0©О©ООО^г° дна 11 способствует лучшему u u u u u u u u u u u w v  © ведению-всего колхозного хо-

Одесская область. Годовой q  оЯН(>тва
доход сельхозартели „8 марта" ф  • обстоит v нас?Новоивановского^района со- ф  А как ДСЛО ООСГОИТ } нас.
ставляст почти 15 миллионов ф Возьмем к примеру колхоз
рублей. ©имени Сталина (Черемисска).

в колхозных селах—Огород- q  т ам дополнительная оплата
ном и Александровке—постро-
ено н е с к о л ь к о  общественных §  установлена от выполнения
зданий, электростанция, радио- q  плана надоя молока, если же 
узел, школа. Общее собрание © пдан ни одна доярка не ВЫ- 
колхозников решило ассигно- q  подняет> значит НИКТО и не
пяти H3M H = °o BB аРрублей К°на |  получает дополнительную опла- 
строительство школы-интерна- © ту. 1ак дело обстоит и в не- 
та и Дворца культуры, на про- ©которых Других КОЛХОЗаХ.
кладку водопровода и другие 0  __________
работы по благоустройству 0  
сел. Проекты сооружения но- © 
вых зданий обсуждает руко- © 
водство сельскохозяйственной © 
артели вместе с сельской об- © 
щественностыо. ©

На снимке: руководитель по- © 
стоянной строительной брига- © 
ды колхоза И. М. Балабан зна- © 
комит актив сельского совета ©

Создает ли такая система 
заинтересованность в работе?

она и трудовую дисциплину, 
и желание работать на жи
вотноводческих фермах.

Нам нужно немедленно ра
зобраться с дополнительной 
оплатой по каждому колхозу 
и перенять все хорошее.

А К было сказано выше, 
Воронежская область уд

воила в течение одного года 
ность. Сейчас во всех кол- производство свинины. Наибо-

' лее показательным в этомхозах дополнительную оп
лату выплачивают от вало
вого надоя независимо от 
выполнения плана.

Дополнительная оплата до
яркам, учитывая степень ме
ханизации, колеблется от ва
лового надоя молока от 3 до 
5 процентов.

Остальным работникам — 
скотникам, заведующим МТФ, 
председателю, зоотехнику — 
платят определенный процент 
дополнительной оплаты, полу
ченной доярками (скотник по
лучает примерно 60 процентов 
от оплаты доярок).

Однако весь расход молока 
по колхозу на дополнительную 
оплату не должен превышать 
8-10 процентов валового на
доя.

Кроме того, в одних колхо
зах платят дояркам дополни
тельно еще за перевыполнение 
плана месячного надоя моло
ка. Так, если доярка получи
ла надой за месяц больше, 
чем за этот же период в прош
лом году, то правление выда
ет 30 копеек за каждый сверх 
полученный лптр.

В других колхозах дается 
задание на период. Например, 
доводится задание 1500 лит
ров в стойловый период, и той 
доярке, которая его выполнит, 
правление колхоза выдает 
премию тысячу рублей.

На откорме свиней установ
лена дополнительная оплата: 
3 процента от привеса.

Телятницам установлена до
полнительная оплата: 1,5 про
цента от общего привеса.

Птичницам установлен опре
деленный процент от получен
ных янц.

Как видно, дополнительная 
оплата рассчитана на заинте
ресованность людей в подня
тии продуктивности скота и в 
увеличении валового выхода 
продукции. Поэтому она вы

отношении является свиновод
ческий совхоз «Масловский». 
На 1 октября в совхозе име
лось 15180 голов свиней. За 
11 месяцев прошлого года сов
хоз сдал государству 13130 
центнеров мяса, или в 2,3 ра
за больше, чем было сдано за. 
соответствующий период 1955 
года. На 100 га пашни 
получено по 243 центнера сви
нины.

На 1957 год совхоз остав
ляет в хозяйстве только 300 
основных свиноматок и 2000 
оставляет разовых.

На каждую основную свино
матку здесь приходится 7 ра
зовых. Подсчитано, что содер
жание основной матки обхо
дится хозяйству в год четыре 
тысячи рублей, а содержаний 
разовой матки стоит 1600 руб 
лей.

Во вторых, разовых маток 
пускают в случку в течение 
января, февраля и марта, а 
поэтому опоросы идут в весен
ний и летний периоды, т. е. 
в период лагерного содержа
ния свиней, когда в наличии 
достаточное количество деше
вых зеленых кормов.

В третьих, основных маток 
хозяйство держит не более 
двух и самое большее трех 
лет, т. к. старые матки не 
дают привеса живого веса, 
привес идет за счет разовых 
маток, а значит удешевляет 
стоимость их содержания и 
увеличивает валовый выход 
продукции.

В совхозе, да и в колхозах 
широко распространяется ме
тод так называемой спарен
ной работы. Какова ее суть?

Две свинарки берут опреде
ленное количество свиноматок 
(обычно 50-60) и работают на 
ферме посменно, но 8 часов в 
сутки, в ночное время дежу
рит сторож. Таким образом, 
свинаркам не нужно целыми 
днями находиться на ферме.

Колхозникам артелей на
шего района есть чему по
учиться у работников сель
ского хозяйства Воронеж
ской области. И этот пере
довой опыт надо смело 
внедрять в колхозное про
изводство.

М. ГУСЕВ.
Председатель исполкома 

райсовета.

П р е м и и  з а  п р о д у к т и в н о с т ь
Правление артели имени Калинина утвердило премии за 

сохранение поголовья свиней, телят, птицы, за полученную 
продуктивность. Сверх дополнительной оплаты выплачивает
ся премия в 1000 рублей за получение таких показателей: 
свиного мяса 132 центнера в живом весе, за полученных 

и правление колхоза с проек- © 25 поросят от основных свиноматок, за сохранность от 20
том строительства Дворца куль- © дней до шести месяцев 35 телят и получение 130 яиц на
ФУрЫ' \ ф  §  несушку.
фото а . ф®®“ ‘ ика ТАСС ®  Размер остальных премий понижается соответственно

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©о©©©©©©©©©©©©©©©©© понижению показателей



Об образовании избирательных участков по выборам в областной, районный, городской, 
поселковый и сельские Советы депутатов трудящихся

Решение исполкома Режевского райсовета депутатов т рудящ ихся
гор. Реж  Л6 С 14 января 1957 года

На основании статей 65 и 
и 66 «Положения о выборах в 
краевые, областные, окруж
ные, районные, городские, по
селковые и сельские Советы 
депутатов трудящихся»,испол
ком райсовета решил: 

Образовать на территории 
Режевского района 32 изби
рательных участка общих для 
выборов в областной, район
ный, городской, поселковый и 
сельские Советы депутатов 
трудящихся.
Избирательный участок

№ 1
(центр—сельхозтехникум)

В избирательный участок 
входят улицы: Красноармей
ская с № 11 по 65, с № 54 
по 70, Трудовая с № 42 по 
60, Ленина, Пушкина, боль
ница, райисполком, горбаня, 
сельхозтехникум, школа № 3, 
Большевиков № 2 и с № 1 
по 11, Энгельса с № 2 по 10, 
с № 1 по 23, Бажова с № 2 
но 14, с Ж  1 по 29, Ждано
ва с Л» 1 по 19, с № 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 18, ветлечебница, 
1аза заготскот, учхоз сель
хозтехникума, сад мелькомби
ната, Кочневский участок 
сельхозкомбината.
Избирательный участок

№ 2
(центр—Дом культуры)
Б избирательный участок 

входят улицы: Красноармей
ская с № 2 по 52, Трудовая 
с № 2 по 40, с As 1 по 67, 
Вересовская, Ключевская, Оси
пенко, Партизанская, Больше
виков с № 4 по 10, с № 13 
но 21,Энгельса с № 12 по 18,с 
25по45,БажовасАП6по 28, с 
№ 31 по 59, Жданова с № 21 
по 59, с № 24 по 56, Фрунзе 
с № 12 по 34, с № 23 по 35, 
Мичурина с № 6-а по 22, 
с № 11 по 29, Фурманова с 
Ж  2 по 12, с № 1 по, 15, 
стадион, Дом культуры,' Дом 
пионеров, правление райпо, 
сберкасса, школа № 5, гараж 
сельхозтехникума, мастерские 
школы № 5.
Избирательный участок

№ з
(центр—школа '№ 4)
Б избирательный участок 

входят улицы: Пролетарская, 
Белинского, Почтовая, Елан
ская, 16-го октября, Декабри
стов, 7-е ноября, Первомай
ская, Бобровская, Еланский 
переулок, 1-я набережная, 2-я 
набережная, 3-я набережная, 
автохозяйство города Реж.
Избирательный участок

№ 4
(центр-клуб никельзавода)

В избирательный участок 
входят улицы: Щербаковская, 
Советская с № И  по 115, с 
As 10 по 88, Краснологовская 
с № 1 по 15, с As 2 по 40, 
Свердлова с № 1 по 75, Орд
жоникидзе, Северо-восточный 
переулок, Костоусовская № 2, 
с As 1 по 5, Крупской, Зои 
Космодемьянской, Ворошило
ва с № 27 по 77, с № 34 
по 92, Карла Маркса с As 30 
по 86, с As 43 по 113, Пи
онерская с А» 25 по 47, с

А° 28 по 48, Советский пере
улок, Кирова с № 19 по 23, 
с As 24 по 30, Куйбышева, 
Гоголя с № 1 по 19, с Ж  2 
по 18, Лазаря Лукина с As 1 
по 23, с As 2 по 20, Хвощевка, 
каменный карьер, конный двор 
никельзавода, Покровский руд
ник, поселок Масленникова, 
полуказарма.
Избирательный участок

№ 5
(центр—школа № 1)
В избирательный участок 

входят улицы: Советская с 
As 117 по 137, с As 92 по 
As 116, переулок Александров
ский, Гоголя с A*s 21 по 37. 
с As 20 по 36, Лазаря Луки
на с As 25 по 45, с As 22 
по 34, Свердлова с As 77 ( 
по 87, с As 70 по 80, Коз
ловская с As 66 по 82, с As 61 
по 77, Прокопьевская с As 71 
по 81, с А? 74 по 86, Оси
новская с As 70 по 88, с 
As 79-а по 91. Зеленая, пере
улок Гоголя, Александровская, 
Александра Матросова, Кага
новича, Свободы, Победы,Щор
са, Чкалова, гараж сельхоз
комбината, кирпичные заводы, 
поселок станции Реж, нефте
база, железнодорожная казар
ма, заготзерно, заготживсырье, 
база райпо, ватная фабрика, 
территория леспромхоза, УПП 
БОС, торфоболото.
Избирательный участок 

As 6
(центр—гикола № 2)

Б избирательный участок 
входят улицы: Костоусовская 
с А» 4 по 52, с As 7 по 57. 
Ворошилова с As 1 по 25, с
As 2 по 32, Капла Маркса с
As 1 по 41. с As 2 по As 28,
Пионерская с As 1 по 23. с
As 2 по 26, Кирова с As 1 
по 19, с As 2 по 22, Свердло
ва с As 2 по 68, Козловская 
с As 1 по 59, с As 2 по 64, 
Прокопьевская с As 1 по 69, 
с As 2 по 72, Осиновская с 
As 2 по 68, с As 1 по 79,Та- 
лицкая, Павлика Морозова,Ча
паева, Чайковского, Буденно
го, Лермонтова, Максима Горь
кого 8-е марта, Хохрякова. 
Заводская, лесозаводы лес
промхоза и лесхоза,Ползунова. 
Избирательный участок 

№ 7
(центр—гикола № 44)

В избирательный участок 
входят улицы: Садовая, Мая
ковского. бараки 1-го участ
ка быстринского поселка. Ка
линина с As 9 по 23, с As 16 
по 24, Черняховского, Пяти
летки, Школьный переулок, 
Олега Кошевого. 
Избирательный участок 

№ 8 
(центр—клуб)

В избирательный участок 
входят у л и ц ы  :Калинина с As 1 
по 7. с As 2 по 14, Комсомоль
ская,Дегтярева,Говорова, Вату
тина,управление дом As 79,го
родок строителей, поселок 75 
километра.
Избирательный участок 

№ 9
(центр—Красный уголок)
Б избирательный участок 

входят: выселок Бобровка, по
левой стан колхоза пиениЩа- 
линина.

Избирательный участок 
№ 10

(центр—село Першино, 
помегцение клуба)

Б избирательный участок 
входит село Першино.
Избирательный участок 

№ 11
(центр—дер. Голендухино, 

Першинского сельского 
Совета, здание бывшего 

правления колхоза)
Б избирательный участок 

входят: деревня Голендухино, 
поселок Спартак. 
Избирательный участок

№ 12
(центр—село Глинка, 

помегцение средней школы)
Б избирательный участок 

входит: село Глинка, деревни 
Ощепково и Чепчугова.
Избирательный участок 

М  13
(центр—село Арамашка, 
помегцение библиотеки)
В избирательный участок 

входит село Арамашка.
Избирательный участок 

As 14
(центр—деревня Сохарева, 

помегцение бывших 
детских яслей)

В избирательный участок 
входят деревни: Сохарева и 
Жукова.
Избирательный участок 

As 15
(центр—село Клевакино, 

помегцение правления 
колхоза)

В избирательный участок 
входят: село Клевакино. де
ревня Гурино, выселок Малое 
Клевакино, лесоучасток.
Избирательный участок 

As 16
(центр—село Леневка, 

помегцение 
сельского Совета)

В избирательный участок 
входят: село Леневка, дерев
ня Притчина.
Избирательный участок 

As 17
(центр—с. Новые Кривки, 

помегцение 
бывшего правления)

В избирательный участок 
входят: село Новые Кривки, 
деревня Старые Кривки и ле
соучасток.
Избирательный участок 

№ 18
(г^ентр—село Останино, 

помещение школы)
В избирательный участок 

входят: село Останино, высе
лок Камышное.
Избирательный участок 

Ж  19
(центр-с. Точильный ключ, 

помещение школы)
В избирательный участок, 

входит село Точильный ключ.
Избирательный участок 

As 20
(центр—село Каменка, 

помещение школы)
В избирательный участок 

входит село Каменка.

Избирательный участок 
№ 21

(центр—с. Липовка, поме
гцение сельского Совета)
В избирательный участок 

входят: село Липовка, дерев
ни Соколова, Глухарева, Ан
тоновка, участок Курортный и 
водолечебница.
Избирательный г/часток 

№  22 '

(центр—с. Фирсово, • 
помещение гиколы)

В избирательный участок
входят: село Фирсово, деревни 
Мостовая, Кучки, Белоусово.
Избирательный участок 

№ 23 "
(центр—с. Черемисска, 

помегцение сельского 
Совета)

В избирательный участок
входят: село Черемисска, де
ревня Воронино, Черемисский 
врачебный участок.
Избирательный участок 

№ 24'
(центр—с. Октябрьское,
помещение правления 

колхоза)
В избирательный участок

входят: село Октябрьское, де
ревни Галанино, Медвежка, 
Адуй, Семьянский и Кособрод- 
ский кордоны.
Избирательный участок 

М  25
(центр—с. Колташ и, 

помещение школы)
В избирательный участок

входят: село Колташи, Талиц- 
кий кордон, лесоучасток.

Избирательный участок 
№ 26 

(г\ентр—пос. Озеро, 
Костоусо в ского сельсовета, 

помегцение клуба)
В избирательный участок 

входят: поселок Озеро, стан
ция Костоусово, Полуказарма 
70 километра, Ощепковский 
кордон, поселок Островной. 
Избирательный участок 

№ 27
(центр—105 квартал, 

Костоусовского сельсовета, 
помегцение клуба)

В избирательный участок 
входят: 105 квартал, Камено- 
бродский участок, Песковский 
кордон, поселок Рефты, участ
ки химлесхоза-Рефтинский и 
Белое озеро.
Избирательный участок 

№ 28
(центр—пос. Крутиха, 

ггомегцение клуба)
В избирательный участок 

входят: поселок Крутиха,стан
ция Крутиха, Мало-Рефтинский 
кордон,, полуказарма ж. д. 
62 километра, Адуйский кор
дон, 60 и 113 кварталы. 
Избирательный участок 

М  29
(центр—Костоусовский 

рудник, 
ггомегцение клуба)

В избирательный участок 
входят: Костоусовский поселок 
и Остринский кордон. 
Избирательный участок 

As 30
(центр—поселок Озерный, 

помещение клуба)
В избирательный участок 

входят поселки: Озерный,
Западный, Заречный, Север
ный и Южный.

Нредседатель исполкома Режевского райсовета 
депутатов трудящихся М. ГУСЕВ. 

Секретарь исполкома Режевского райсовета 
депутатов трудящихся М. ПАНОВА.

Большое вам спасибо!
Вот и закончились зим

ние каникулы. Снова за
полнили ученики коридоры 
и классы своих школ, сно
ва взялись за тетради и 
книги.

На первых же уроках-бе
седах выяснилось, как от
дыхали, чем занимались на
ши дети в эти 12 дней ка
никул.

Много радостного, весе
лого, неповторимого ожида
ло их после конца первого 
полугодия. Во всех школах 
устраивались елки со ска
зочными героями: дедом Мо
розом, с его внучкой Сне
гурочкой, с гостями из ле
са: медведями, волками,ли
сицами.

Желая разнообразить от
дых детей, работники сель
ских школ обращаются в 
районные города за по
мощью. Так случилось и у 
нас.

Договорившись предвари
тельно с директором Дома 
пионеров т.Алейниковой,мы с 
с учащимися на пяти кол
хозных лошадях поехали в 
город на новогоднюю елку. 
На тематический утренник: 
«Что такое хорошо и что 
такое плохо» мы запозда-i

ли. Несмотря на то, что 
массовика и участников са
модеятельности уже не бы
ло, наш утренник удался.

Уже почти все затейни
ки разошлись, не было уча
стников художественной са
модеятельное!, но это нас 
и работников Дома пионе
ров не смутило. Сельские 
дети были очень рады, что 
попали на городскую елку.

Умело направляя и пра
вильно организуя всю са
модеятельность, массовик 
Вера Ефимовна Орлова за
ставляла от души веселить
ся и радоваться детей во
круг елки. После веселья 
школьники получили подар
ки. Разговорам о проведен
ном празднике не было 
конца.

Надолго, очень надолго 
останется в памяти поездка 
в город.

Большое спасибо друж
ному, слаженному коллек
тиву Дома пионеров за теп
лый и сердечный прием 
сельских ребят.

Т. ДАВЫДОВА. 
Заведующая Клевакинской 

начальной школой.
^ W V W V W V W »
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П И С Ь М А  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
В О К Р У Г  С ВЕТА

„Лавка Григория Антоновича"
В деревне Новые Кривки 

есть магазин № 10 0РС‘а 
Озерского леспромхоза, ко
торый жителя деревни назы
вают «частная лавка Григория 
Антоновича».

?   ..........ч п т »ч П 1 ч п ч ч ч ш ""'“

Никто не властен надо мною: 
Хотел—открыл, хочу закрою!

Работает он, как придума
ет, магазин открывает, когда 
его душе угодно.

Н а  з л о б у  д н я
По письмам читателей

У  телевизора в семилетней 
школе J 6 5 дети просиживают 
иногда до 11 часов ночи.

Сидят они почти до
самого утра, 

Иные спят возле
экрана... 

Не доведет детишек
до добра 

“ Режим" сей поздно или 
рано!

По вине начальника _ ОРС‘а 
тов. Немировского в Костоу
сово до сих пор нет парик
махера. Жалуются Костоусов- 
ские бородачи:

Вот ведь времечко для 
нас пришло какое! 

Как ты хочешь, так тут 
и соображай: 

Или бороду отращивай 
по пояс,

Или в город Реж
побриться поезжай!

Эпиграммы П. СКРЯБИНА.

А если поинтересуешься, 
чем он занят, когда на две
рях висит замок, то обычно 
слышишь: «Григорий Антоно
вич пьянствуют».

На взгляд Холмогорова, мо
жет быть, сие занятие и по
лезное (при чем оно сопро
вождается зачастую дракой), 
но населению от этого сущее 
горе: невозможно купить про
дуктов, цену спросить у него 
нельзя — шумит, ругается. 
Найдется смельчак, посовету
ет написать цены, то в ответ 
слышит: «Нишкни! Тоже со
ветчик!»

II на руку он нечист. По
ступили 5—6 января лыжные 
костюмы, цена которых 129 
рублей, а Григорий Антоно
вич решил их продавать по 
139 рублей. «Что, мол, здесь 
такого? Государство ничего 
от этого не потеряет, а мне 
выгодно,—размышляет "Григо
рий Антонович Холмогоров,— 
с меня, как с гуся вода: на
чальство далеко, приезжает 
сюда редко, почему же не 
делать так, как мне хочет
ся».

Я. МАРТЮ1ПЕВ.
-Ж----

Соли, и той нет
Плохо снабжает магазин 

№ 14 села Першино населе
ние продуктами первой необ
ходимости. Здесь нет не толь
ко рыбы, крупы, но даже со
ли. Хлеб такого низкого ка
чества, что приходится удив
ляться, неужели его пекли 
человеческие руки.

Более., двух месяцев в ма
газине стоят банки консерв, 
но...не продаются потому, что 
нет цены. Е. Г. Пинаева, про
давец магазина, никак не 
может узнать в райпо точную 
цену.

Председатель райпо тов. 
Мищенков и штатный инструк
тор-ревизор тов. Чепчугова 
не могут не знать о такой 
плохой работе, т. к. они ча
сто здесь бывают. Пинаева 
неоднократно обращалась в 
райпо с просьбой забросить 
хотя бы соли, но здесь по- 
прежнему пока ничего нет.

БАЙКОВА.
Член лавочной комиссии.

Товарищи милиционеры, 
так работать нельзя

По улице имени Каганови
ча, № 5 живет Н. Лукьянов.

С женой жил он плохо. Это 
и послужило причиной их се
мейного разрыва. За дебош и 
сквернословие, по указанию 
прокурора, Лукьянов был аре
стован, а его жена решила в 
это время уехать отсюда.

Лукьянов заверил в прокура
туре, что ничего худого дома 
не сделает, дал расписку и... 
явился домой.

В его руках появился нож, 
топор, в разные стороны по
летели щепки от чемоданов и 
ящиков, посыпались осколки 
от посуды.

Я, по просьбе соседей,сооб
щил об этом в милицию. Ми
лиционеры приехали, с со
крушением покачали головами, 
глядя на это «побоище» и... 
уехали, не соизволив даже |

поискать куда-то ушедшего 
Лукьянова.

А вечером 2 января, когда 
мы опять обратились в мили
цию, чтобы забрали Лукьяно
ва, т. к. он вернулся и на
чал снова творить бесчинства, 
дежурный ответил: «Его про
куратура освободила, пусть е 
ним и разбирается. А мы не 
поедем.»

И только благодаря нашей 
настойчивости, Лукьянова за
брали в милицию. Но через 
некоторое время он вернул
ся и уже знал все: кто зво
нил в милицию, кто требовал 
прекращения его хулиганских 
действий. И, как ни странно, 
об этом Лукьянову рассказа
ли в...отделении милиции!

Так же нельзя работать, 
товарищи милиционеры!

В. БЫКОВ.

Латинская Америка. Диктатор 
Кубы Батиста при помощи пуле
метов и пушек подавляет стремле
ние'народа к свободе. Этот тира
нический режим сохраняется толь
ко благодаря силе оружия и же
стоким репрессиям.

Недавно полиция совершил!*- 
вооруженное нападение на мир
ную студенческую демонстрацию 
в Гаване. Эта акция вызвала бур
ное возмущение народа Кубы.

На снимке: студент уводит ра
неного товарища.

Фото из кубинского еженедель
ника „Боэмиа".

Ж И В И Ц АS -ТРАК И ЗВЕСТН О , в на- 
-Et шел районе развита 
химикол е с н а л  промыш
ленность. Наша газета не раз писала о лучших Обработкой канифоли при 
вздымщиках и о добываемой ими живице. высокой температуре можно

Некоторые читатели  нашей газеты интересуют- получить прекрасное мотор- 
ся, для чего нужна живица, как работаю т вздым- ное топливо. Канифоль нуж-

М о лото вская  область. Лесозаготовители Кирьяновского 
лесопункта Юрлинского леспромхоза досрочно выполнили 
план четвертого "квартала 1956 года. С каждым днем ра
стут темпы вывозки|древесины. Здесь внедрена санно-по
ездная вывозка леса. Шоферы А. Мельчаков и II. Зюоан по 
ледяной дороге вывозят по 8—10 комплектов за один рейс, 
что составляет 80—100 кубометров древесины.

На снимке: санно-поездная вывозка древесины машиной 
«МАЗ-501» на Кирьяновском лесопункте.
Фото В. Визуля. Фотохроника ГАСС

щики. Отвечаем им.
★ ★

НА стволе сосны выреза
ны сходящиеся на ко

нус желобки. По этим же
лобкам в металлический 
стакан стекает душистая 
желтоватая смола—живица.

Ствол сосны состоит из 
множества клеток. Между 
клетками имеются каналы. 
Они идут и вдоль ствола, 
и от сердцевины к коре. 
Внутри этих каналов на
ходятся выстилающие клет
ки. Они-то и вырабатывают 
живицу, а сами каналы, 
хранилища живицы, назы
ваются смоляными ходами.

При ранении сосны жи
вица сначала вытекает 
очень быстро—ведь в смоля
ных ходах она находится 
под давлением в 12—20 
атмосфер! Постепенно дав
ление падает, и живица 
течет медленнее. Через двое 
суток, а иногда и раньше, 
она перестает выделяться, 
и рана закрывается твер
дой белой или сероватой 
массой. Опасность для сос
ны миновала: живица
спасла ее от разрушающего 
действия грибков и от на
падения насекомых-вредпте- 
лей. Недаром у живицы та
кое имя!

Для чего мы собираем 
живицу?

На языке химиков живи
ца—это раствор нелетучих 
смоляных кислот, или ка 
нифоли, в жидких летучих 
углеводородах — скипидаре. 
И канифоль и скипидар 
нам очень нужны. Канифоль 
требуется чуть ли не на 
каждом шагу: несколько 
десятков отраслей промыш
ленности применяют ее для 
самых разнообразных целей. 
Без канифоли нельзя пи
сать эту статью: чернила

растекутся по бумаге. Нель
зя без канифоли и печа
тать газету: к-бумаге пло
хо пристанет типографская 
краска. Чтобы этого не 
получалось, бумагу «про
клеивают» слабым раство
ром канифоли. Канифоль 
нужна и для того, чтобы 
умыться; если она не до
бавлена в мыло, пена не 
образуется.

Мебель и автомашины 
радуют наш глаз блестя
щей лакировкой. Этот блеск 
достигнут тоже благодаря 
канифоли—она необходима 
для приготовления лаков.

Мы можем наслаждаться 
игрой скрипача только по
тому, что он натер смычок 
той же канифолью. Приме
няется канифоль и в меди
цине—она входит в неко
торые пластыри и мази.

на для производства искус
ственной олифы и смазоч
ных масел, гуталина, сур
гуча, линолеума.

В свежей, только что 
собранной живице содер
жится 65 процентов кани
фоли. Остальное в основ
ном—скипидар, старый, еще 
с древних времен, помощ
ник медиков. Пз него в 
смеси с камфорой и наша
тырным спиртом приготов
ляют мази для лечения 
ревматизма. В смеси с про
ванским маслом скипидар 
применяют для лечения 
воспалительных процессов.

Сбором живицы в нашей 
стране занимаются сотни 
специальных предприятий— 
химлесхозов. Рабочие, де
лающие срезы на стволе 
сосны, называются вздым 
щиками, а инструмент, ко
торым они пользуются, 
хаком.

Ф изкультура и спорт

Массовый кросс
С января этого года в на

шем районе проводится массо
вый комсомольско - профсоюз
ный лыжный кросс, посвя
щенный Всемирному фестива
лю молодежи и студентов.

Массовый комсомольско- 
профсоюзный лыжный кросс 
имеет своей целью привлече
ние юношей и девушек к ак
тивной спортивной жизни.

Первый э т а п  — сорев
нования по лыжам, которые 
проходят на предприятиях, в 
учреждениях, учебных заведе
ниях и коллективах физкуль
туры на первенство цехов, от
делов, классов и первенство 
коллектива — в январе 
1957 года. Лучшие лыжники- 
будут направляться на район 
ное соревнование.

Второй этап или финал 
кросса на первенство района 
между коллективами физкуль
туры и добровольными спор
тивными обществами будет 
проводиться 20 января. Нача
ло соревнований в 11 часов 
дня у здания сельскохозяй
ственного техникума.

Победителям в личном пер
венстве на каждой дистан
ции присваивается звание: 
«Победитель лыжного кросса 
1957 года на дистанции». 
Команда—победительница на
граждается переходящим при
зом, завоевавшие второе и 
третье места—грамотами и 
дипломами.

Б. АБЫЗОВ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
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