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Советского С о ю за  и районного С о в ет а  депутатов трудящ ихся

Об итогах социалистического соревнования районов по производству и продаже 
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П ервое место и перех одящ ее  К р асное  знамя  
присуждено А лап аевском у  району. А лап аев ц ы  
продали  государству  2629 тонн м я са —в 3,3 р а за  
больше, чем з а  это же врем я  в прошлом году, 
выполнили два  годовых п л а н а  продаж и при од
новременном росте  численности  всех  видов ско
та. Н адой  молока от каждой коровы в совхозах 
района увеличен на  194 килограмма.

Второе место и К р асно е  зн ам я  присуждены 
Буткинскому району, увеличившему продажу м я
са государству в 2 р а за ,  н ад о й  молока на  ко
р ову—на 306 .килограммов. Т ретье  место и 
К расное зн а м я —Манчажскому району, увели чив
шему продажу мяса государству  в 2,5 р а за ,  н а 

дой молока на  корову—на 168 килограммов.
Р еш ен о  присудить перехо дящ ее  К р асн о е  з н а 

мя совхозу „П утиловский" А лап аевско го  района.
Б ю р о  обкома К П С С ,  исполком о бл совета  о б я 

з а л и  райкомы и горкомы К П С С ,  исполкомы р а й 
онных и городских С оветов  в октябре п ровести  
взаимопроверку готовности к зимовке скота со
ревную щ ихся ф е р м ,б р и г а д  колхозов  и совхозов  
и принять меры к ликвидации недостатков, улуч
шить массово-политическую работу  среди  жи
вотноводов, повысить ответственность руководи
тел ей  и специалистов з а  выполнение принятых 
о б я зател ьств  по производству и продаже госу
д арств у  продуктов животноводства.

П Р И З Ы В Ы  Ц К  
к 43-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции

1. Да здравствует 43-я годовщина Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции!

2. Слава Великому Октябрю, открывше
му новую эру в истории человечества — 
эру круш ения капитализма и торжества со
циализма!

3. Да здравствует марксизм-ленинизм— 
победоносное знамя Великой Октябрьской 
социалистической революции, могучее идей
ное оружие трудящ ихся всех стран!

4. Трудящиеся Советского Союза! Все 
силы на выполнение всемирно-исторических 
решений XXI съезда партии, великих задач 
развернутого строительства коммунизма в 
нашей стране!

5. Пламенный привет братским коммуни
стическим и рабочим партиям—авангарду 
рабочего класса и всех трудящ ихся в борь
бе за мир, национальную независимость на
родов, за демократию и социализм!

Да здравствует нерушимое единство и 
сплоченность коммунистических и рабочих 
партий всех стран!

6. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
7. Пусть крепнет единство действий, бо

евая солидарность рабочего класса и тру
дящ ихся всех стран в борьбе за мир и де
мократию, за свободу и независимость на
родов, за социализм!

8. Выше знамя пролетарского интернаци
онализма!

9. Братский привет всем народам, борю
щимся за полное уничтожение позорной си
стемы колониализма!

Народы мира! Добивайтесь немедленного 
предоставления полной независимости и 
свободы всем колониальным странам!

10. Народы всех стран! Боритесь за мир, 
за всеобщее и полное разоружение! Реш и
тельно разоблачайте империалистических 
поджигателей войны— врагов человечества!

1 1. Народы мира! Добивайтесь ликвида
ции «холодной войны» и смягчения между
народной напряженности! Добивайтесь пре
кращ ения испытаний и запрещения атомно
го и водородного оружия!

12. Народы всех стран! Решительно высту
пайте против вооружения Западной Германии, 
против оснащения немецких реваншистов ракет 
но-атомным оружием, за заключение мирно
го договора с Германией и ликвидацию ок
купационного режима в Западном Берлине!

13. Горячий привет мужественным борцам 
за мир, демократию, социализм и нацио
нальную независимость, томящимся в тюр- 
мах капиталистических стран!

14. Да здравствует могучая мирная сис
тема социализма— несокрушимый оплот ми
ра и безопасности народов! Пусть процве
тает и крепнет великое содружество стран 
социалистического лагеря!

15. Братский привет трудящимся Китай
ской Народной Республики, строящим соци
ализм! Да здравствует вечная, нерушимая 
дружба и сотрудничество между великими 
народами С ССР и Китая!

16. Братский привет трудящимся Народ
ной Республики Албании, строящим социа
лизм! Да здравствует вечная, нерушимая 
дружба и сотрудничество между советским 
и албанским народами!

17. Братский привет трудящимся Народ

ной Республики Болгарии, строящим соци
ализм! Да здравствует вечная, нерушимая 
дружба и сотрудничество между советским 
и болгарским народами!

18. Братский привет трудящ имся Венгер
ской Народной Республики, строящим со
циализм! Да здравствует вечная, нерушимая 
дружба и сотрудничество между советским 
и венгерским народами.

19. Братский привет трудящ имся Демокра
тической Республики Вьетнам, строящим 
социализм, борющимся за мирное объеди
нение своей страны на демократических на
чалах! Да здравствует вечная, неруш имая 
дружба и сотрудничество между советским 
и вьетнамским народами!

20. Да здравствует Германская Д емокра
тическая Республика — оплот прогрессивных 
сил всей Германии в борьбе за мир, за еди
ную демократическую и миролюбивую Гер
манию! Братский привет трудящ имся ГД Р, 
строящим социализм! Пусть крепнет друж 
ба и сотрудничество между советским и 
германским народами!

21. Братский привет трудящ имся Корей
ской Народно-Демократической Республики, 
строящим социализм, борющимся за мир
ное объединение своей страны на демокра
тических началах! Да здравствует вечная, 
нерушимая дружба и сотрудничество между 
советским и корейским народами!

22. Братский привет трудящ имся Мон
гольской Народной Республики, строящим 
социализм! Да здравствует вечная, неруш и
мая дружба и сотрудничество между совет
ским и монгольским народами!

23. Братский привет трудящимся П оль
ской Народной Республики, строящим соци
ализм! Да здравствует вечная, нерушимая 
дружба и сотрудничество между советским 
и польским народами!

24. Братский привет трудящ имся Румы н
ской Народной Республики, строящим соци
ализм! Да здравствует вечная, нерушимая 
дружба и сотрудничество между советским 
и румынским народами!

25. Братский привет трудящимся Чехо
словацкой Социалистической Республики, 
строящим социализм! Да здравствует веч
ная, неруш имая дружба и сотрудничество 
между советским и чехословацким народами!

26. Братский привет трудящ имся Ф еде
ративной Народной Республики Югославии! 
Пусть развивается и крепнет дружба и со
трудничество советского и югославского на
родов в интересах борьбы за мир и социа
лизм!

27. Горячий привет великому индийскому 
народу! Пусть развивается и крепнет друж 
ба и сотрудничество между народами Со
ветского Союза и Индии!

28. Горячий привет великому индонезий
скому народу! Пусть развивается и крепнет 
дружба и сотрудничество между народами • 
Советского Союза и Индонезии!

29. Горячий привет народам Бирмы, Цей
лона, Камбоджи, Лаоса, борющимся за мир 
и упрочение национальной независимости 
своих стран!

30. Горячий привет афганскому народу! 
Пусть крепнут и развиваются дружеские, 
добрососедские отношения между Советским 
Союзом и Афганистаном!

31. Горячий привет народам арабских 
стран, борющимся против империалистиче
ских происков, за полную ликвидацию ко
лониализма, за упрочение независимости и 
суверенитета своих стран, за развитие наци
ональной экономики!

32. Горячий привет народам свободных 
африканских государств, порвавшим цепи 
колониализма и самоотверженно борющим
ся за укрепление своей национальной неза
висимости!

Свободу всем угнетенным народам А ф 
рики!

33. Горячий привет конголезскому наро
ду, борющемуся за свою национальную  не
зависимость и сохранение территориальной 
целостности Республики Конго, против 
происков колонизаторов!

34. Горячий привет народам Латинской 
Америки, борющимся против империализма, 
за упрочение независимости и суверенитета 
своих стран ,-за мир и сотрудничество меж 
ду народами!

35. Горячий привет героическому народу 
Кубы, строящему новую жизнь, самоотвер
женно отстаивающему свою национальную 
свободу и независимость!

36. Да здравствует дружба и сотрудни
чество народов Англии, Соединенных Ш та
тов Америки, Франции и Советского Союза 
в интересах прочного мира во всем мире!

37. Горячий привет трудящ имся и всем 
прогрессивным силам Федеративной Рес
публики Германии, борющимся против воз
рождения милитаризма и фаш изма! Пусть 
крепнет дружба между советским и герман
ским народами!

38. Пусть развиваются и крепнут дру
жественные отношения между народами Со
ветского Союза и Италии!

39. Да здравствует дружба и сотрудниче
ство меж ду народами Советского Союза и 
Финляндской Республики!

40. Пусть развиваются и крепнут друж е
ственные отношения между советским на
родом и народами Ш веции, Норвегии, Д а
нии, Исландии!

41. Да здравствует дружба и сотрудниче
ство между народами Советского Союза и Ав
стрии!

42. Горячий привет японскому народу, 
борющемуся против американских военных 
баз на своей территории, за независимое и 
демократическое развитие страны, за мир 
и друж бу со всеми соседними государ
ствами!

43. Да здравствует ленинская миролюби
вая внешняя политика Советского Союза — 
политика мирного сосуществования госу
дарств с различным общественным строем, 
укрепления мира и безопасности народов, 
уважения их свободы и независимости, раз
вития широких экономических и культурных 
связей!

44. Да здравствуют овеянные славой по
бед доблестные Советские Вооруженные 
Силы, бдительно стоящие на страже мира, 
государственных интересов и безопасности 
нашей Родины!

(Продолжение на 2-й странице).



П Р И З Ы В Ы  Ц К  К П С С
к 43-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

45. Да здравствует нерушимый союз ра
бочего класса и колхозного крестьянства — 
прочная и незыблемая основа советского 
строя!

46. Да здравствует и крепнет нерушимая 
братская дружба народов С С С Р —источник 
силы, могущества и процветания нашего 
многонационального социалистического го
сударства!

47. Трудящиеся Советского Союза! Все 
силы на выполнение и перевыполнение се
милетнего плана, на создание материально- 
технической базы коммунизма! Вперед, к но
вым победам в коммунистическом строи
тельстве!

48. Трудящиеся города и деревни! В крат
чайший исторический срок добьемся победы 
в мирном соревновании с капитализмом! До
гоним и превзойдем Соединенные Штаты 
Америки по производству продукции на ду
шу населения!

49. Трудящиеся Советского Союза! Вы
полнение социалистических обязательств — 
дело чести коллективов каждого предприя
тия и стройки, каждого колхоза и совхоза! 
Ш ире размах всенародного социалистиче
ского соревнования за выполнение и пере
выполнение плана 1960 года — второго го
да семилетки!

50. Слава коллективам и ударникам ком
мунистического труда, передовикам и нова
торам производства! Ш ире размах могучего 
движения разведчиков будущего!

51. Трудящиеся Советского Союза! Все
мерно укрепляйте социалистическую собст
венность— основу дальнейшего роста могу
щества нашей страны и благосостояния на
рода! Умножайте общественное богатство, 
боритесь за неуклонное осуществление прин
ципа социализма: «Кто не работает, тот не 
ест»!

52. Работники промышленности, строи 
тельства и транспорта! Полнее используйте 
имеющиеся резервы и возможности для по
вышения производительности труда! Настой
чиво осуществляйте комплексную механиза
цию и автоматизацию, смелее внедряйте до
стижения науки и техники в производство!

53. Рабочие и работницы, инженеры, тех
ники и мастера! Обеспечивайте ритмичную 
работу предприятий и строек, укрепляйте 
социалистическую дисциплину труда! Бори
тесь за режим экономии, повышайте качест
во и снижайте себестоимость продукции!

54. Трудящиеся Советского Союза! П ере
ход на сокращенный рабочий день— важ 
ный этап на пути к установлению в С ССР 
самого короткого в мире рабочего дня. Под
нимем еще выше творческую активность в 
труде!

55. Работники промышленности, строи
тельства и транспорта! Боритесь за улучш е
ние всех качественных показателей произ
водства, за экономию электроэнергии, ме
талла и топлива! Развивайте массовое дви 
жение рационализаторов и изобретателей!

56. Работники тяжелой индустрии! Бори
тесь за улучшение работы тяжелой промыш
ленности-основы  дальнейшего подъема все
го народного хозяйства, повышения благо
состояния народа и укрепления оборонной 
мощи нашей Родины!

57. Советские металлурги! Совершенст
вуйте технику и технологию производства! 
Повышайте темпы освоения новых рудных 
месторождений! Больше руды, чугуна, ста1 
ли, проката, труб, цветных и редких метал
лов народному хозяйству!

58. Советские энергетики, строители и 
монтажники электростанций и электросетей! 
Быстрее вводите в действие и осваивайте но
вые энергетические мощности, снижайте стр- 
имость строительства и эксплуатации эн ер
госистем! Дадим стране больше электроэнер
гии!

59. Работники машиностроения и прибо
ростроения! Быстрее осваквайте производ
ство новейших высокопроизводительных и 
экономичных машин и приборов, средств 
комплексной механизации и автоматизации! 
Настойчиво боритесь за техническое пере

вооружение всех отраслей народного хозяй
ства!

60. Работники нефтяной и газовой про
мышленности! Выше темпы геологоразве
дочных и буровых работ, освоения новых 
месторождений, добычи нефти и газа! На
ращивайте мощности нефтеперерабатываю
щих заводов, повышайте качество нефтепро
дуктов! Дадим стране больше нефти и газа!

61. Работники угольной промышленности! 
Ш ире внедряйте комплексную механизацию 
и эффективные способы добычи угля! По
вышайте производительность труда, снижай
те себестоимость и улучшайте качество угля!

62. Работники химической промышленно
сти! Быстрее вводите в строй новые мощно
сти, увеличивайте выпуск и повышайте ка
чество химических продуктов, расширяйте 
их ассортимент! Больше добротных и деше
вых товаров из химического сырья! Больше 
минеральных удобрений для сельского хо
зяйства!

63. Советские строители! Выше темпы и 
качество строительства новых предприятий, 
железных и шоссейных дорог, жилых до
мов, школ, больниц и детских учреждений! 
Укрепляйте индустриальную базу строитель
ства! Стройте удобные, красивые, доброт
ные и экономичные здания и сооружения!

64. Работники промышленности строитель
ных материалов! Всемерно увеличивайте 
производство цемента, новых эффективных 
строительных материалов, изделий и сбор
ных конструкций! Повышайте качество и 
снижайте себестоимость строительных мате
риалов!

65.’ Работники лесной, деревообрабатыва
ющей и бумажной промышленности! Дадим 
стране больше древесины, мебели, целлюло
зы и бумаги высокого качества!

66. Работники легкой промышленности! 
Увеличивайте производство, повышайте ка
чество, расширяйте ассортимент прочных и 
красивых тканей, одежды, обуви, предметов 
домашнего обихода и других товаров народ
ного потребления!

67. Работники пищевой промышленности! 
Всемерно увеличивайте производство, повы
шайте качество и расширяйте ассортимент 
продуктов питания!

68. Работники рыбной промышленности! 
Увеличивайте улов рыбы в открытых мо
рях, океанах и во внутренних водоемах! 
Улучшайте качество рыбных продуктов!

69. Работники советского транспорта! Со
вершенствуйте и оснащайте современными 
техническими средствами железнодорожный, 
морской, речной, автомобильный и воздуш
ный транспорт! Сокращайте сроки доставки 
грузов, снижайте себестоимость перевозок! 
Улучшайте обслуживание пассажиров!

70. Работники связи! Развивайте и совер
шенствуйте средства связи! Добивайтесь 
безупречной работы почты, телеграфа, те
лефона, радио, телевидения! Улучшайте об
служивание населения!

71. Колхозники и колхозницы! Всемерно 
развивайте общественное хозяйство, увели
чивайте неделимые ф онды — основу общест
венного богатства! Расширяйте межколхоз
ные производственные связи!

72. Честь и слава труженикам сельского 
хозяйства, настойчиво борющимся за выпол
нение своих социалистических обязательств! 
Дадим Родине больше зерна, мяса, молока, 
яиц, шерсти, хлопка, льна, сахарной свек
лы, картофеля, овощей, фруктов, чая и дру
гих продуктов сельского хозяйства!

73. Колхозники и колхозницы, работники 
совхозов и специалисты сельского хозяйст
ва! Смелее внедряйте в сельскохозяйствен
ное производство достижения науки, техни
ки и передового опыта! Настойчиво доби
вайтесь снижения себестоимости продукции!

74. Труженики сельского хозяйства! Все
мерно развивайте общественное животновод
ство, создавайте прочную кормовую базу, 
повышайте продуктивность скота! Превзой
дем СШ А  по производству продуктов жи
вотноводства на душу населения!

75. Колхозники и колхозницы, сельские 
механизаторы! Ш ире внедряйте комплекс
ную механизацию в земледелии и животно

водстве, овладевайте техникой и лучше ис
пользуйте ее для повышения производи
тельности и облегчения своего труда!

76. Работники совхозов! Увеличивайте 
производство сельскохозяйственных продук
тов и снижайте их себестоимость! П ревра
тим все совхозы страны в образцовые, вы
сокотоварные, рентабельные предприятия!

77. Труженики целинных земель! Закреп
ляйте и преумножайте достигнутые успехи! 
Добивайтесь высоких и устойчивых урож а
ев зерна! Всемерно развивайте обществен
ное животноводство! Полнее и более береж
но используйте технику!

78. Работники советской торговли и об
щественного питания! Боритесь за высокую 
культуру обслуживания населения, лучше 
изучайте спрос и полнее удовлетворяйте 
растущие потребности трудящихся!

79. Работники советских учреждений! До
бивайтесь четкой работы всех звеньев совет
ского аппарата! Решительно искореняйте 
бюрократизм и волокиту! Заботливо и чутко 
относитесь к нуждам и запросам трудящих
ся!

80. Работники науки и высших учебных 
заведений! Боритесь за дальнейший расцвет 
науки, за технический прогресс! Добивай
тесь быстрейшего внедрения в производст
во новых открытий и исследований! Готовь
те специалистов, достойных эпохи комму
низма!

Слава передовой советской науке!
81. Слава советским ученым, конструкто

рам и инженерам, техникам и рабочим, осу
ществившим впервые в истории полет и ус
пешное возвращение на Землю мощного 
космического корабля!

82. Деятели литературы и искусства! Я р
че отображайте в своих произведениях ве
личие и красоту героических дел советско
го человека! Боритесь за высокую идей
ность произведений и художественное ма
стерство! За тесную, неразрывную связь ли
тературы и искусства с жизнью народа, с 
современностью!

83. Работники печати, радио и телевиде
ния. издательств и культурно-просветитель
ных учреждений! Будьте неутомимыми про
пагандистами и проводниками в массы все
побеждающих коммунистических идей, пе
редового опыта, достижений науки, духов
ных богатств, накопленных человечеством!

84. Работники народного просвещения! 
Повышайте качество обучения детей, бори
тесь за тесную связь школы с жизнью, с 
производством! Воспитывайте подрастающее 
поколение в духе коллективизма, любви к 
ТРУДУ. преданности Родине, делу комму
низма!

85. Медицинские работники! Улучшайте 
и развивайте народное здравоохранение, по
вышайте культуру в работе лечебных и са
нитарных учреждений! Внедряйте в практи
ку новейшие достижения медицинской нау
ки!

(Окончание на 3-й странице)
У /Л /,

Туркменская ССР. Б е зм еи н с к и й  з а в о д  ж е л е з о б е т о н 
ных и з д е л и й —крупное  м ех а н и з и р о в а н н о е  п р едп р и я ти е .  
Г о д о в а я  его  мощность с о с т а в л я е т  30 ты с я ч  кубом етров  
бетон н ы х  и з д ел и й .  К о л л е к т и в  б о р е т с я  з а  п о л у ч ен и е  
з в а н и я  п р е д п р и я ти я  к о м м унисти ческого  труда .

Н а  сни м ке:  р е з а т е л ь н а я  м аш ина  р а з р е з а е т  плиты  
перекры тий .

Фото О. Кузьмина. Фотохроника ТАСС.



Будем работать еще лучше
В цехах и сменах Режевского металлозавода с 

новой силой разгорелось соревнование за достой
ную встречу праздника Великого Октября.

Коллектив завода сентябрьский план по выпус
ку валовой продукции выполнил на 102,4 процен
та, по товарной—на 106 процентов.

Первенство в соревновании завоевали бригада 
котельного цеха, руководимая тов. Коробкиным, и 
смена мастера тов. Гуляевой. Бригаде и смене 
вручены переходящие вымпелы завода.

Трудящиеся завода, став на предпраздничную 
вахту в честь 43-й годовщины Великого Октября, 
взяли новые обязательства. Решено план октября 
выполнить на 103 процента, закончить план 1960 
года по отгрузке металлолома и заложить ф унда
мент еще под один новый цех.

В. ПУЗАНОВ, 
мастер цеха.

В честь 43-й годовщины
Великого Октября

Х Л Е В  С Ц Е Л И Н Ы
Богат урож ай зерно

вых на целинных землях 
Казахстана и Сибири. 
Состав за составом, гру
женные хлебом, расхо
дятся в разные уголки 
страны.

Начиная с 15 сентяб
ря, хлеб Алтайского 
края и Тюменской облас
ти поступает и на скла
ды Режевского хлебо
приемного пункта.

Вагон за вагоном по
ступают на тупик. За ра
боту принимаются меха
нические лопаты, вы гру
ж ая  зерно из вагонов в 
завальны е ямы. Здесь 
его подхватывают тран
спортеры и доставляют 
в склады. Ценную услу
гу оказывают людям ме
ханизмы.

За период с 15 сен
тября по 11 октября на 
склады поступило 7770 
тонн целинного хлеба, 
что на 770 тонн выше 
намеченного плана. Глав

ная задача коллектива — 
сохранить этот хлеб пол
ностью. В эти дни рабо
ты по сушке и очистке 
зерна развертываются на 
полную мощность. Вво
дится в действие суш ил
ка «Кузбасс» добавочно к 
ранее здесь работающим 
-  «СЗС-8» и «СЗС-2». 
Благодаря этому за сут
ки зерна будет просу
шиваться в среднем не 
250 тонн, а свыше 300 
тонн.

На 11 октября просу
шено около 5000 тонн 
целинного хлеба с влаж 
ностью в 22 процента (в 
среднем).

— К 43-й годовщине 
Октября, — говорит ди
ректор хлебоприемного 
пункта тов. С илин,— р а
боты закончим полно
стью. Это и будет тру
довой подарок нашего 
коллектива в честь Октяб
ря. М. ШЕПЕЛЬ.

П Р И З Ы В Ы  Ц К  Н П С С
к 43-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции
(Окончание. Начало на 1 и 2 стр. I

86. Да здравствуют Советы депута
тов трудящ ихся—подлинно народные 
органы власти в нашей стране!

87. Советские профсоюзы! Всемерно 
развивайте творческую инициативу и 
активность рабочего класса и интелли
генции в борьбе за осуществление се
милетки! Неустанно заботьтесь о даль
нейшем подъеме благосостояния и куль
турного уровня рабочих и служащих!

Да здравствуют советские профсою
зы — школа коммунизма!

88. Да здравствуют советские ж ен
щ ины — активные строители коммуни
стического общества!

89. Да здравствует ленинский комсо
м ол—верный помощник и резерв Ком
мунистической партии, передовой отряд 
молодых строителей коммунизма!

90. Юноши и девушки! Учитесь жить 
и работать по-коммунистически! Выра
батывайте в себе высокие моральные 
качества! Будьте верными хранителя
ми революционных традиций, созна
тельными и неутомимыми строителями 
коммунизма!

Да здравствует славная советская мо
л о д е ж ь -б у д у щ е е  нашей страны!

91. Пионеры и школьники! У порной 
настойчиво овладевайте знаниями, лю 
бите и уважайте труд! Готовьтесь стать 
активными борцами за великое дело 
Ленина!

92. Горячий привет советским спорт
сменам и спортсменкам! Ш ире размах 
физкультурного движения в нашей стра 
не!

93. Коммунисты и комсомольцы! Б у дь
те в авангарде всенародной борьбы за 
выполнение решений XXI съезда КП СС, 
за построение коммунизма в СССР!

94. В единении Коммунистической 
партии и народа— источник силы со
циалистического строя, залог новых 
успехов в строительстве коммунизма. 
Да здравствует великое нерушимое 
единение партии и народа!

95. Да здравствует великий совет
ский народ—строитель коммунизма!

96. Да здравствует Союз Советских 
Социалистических Республик— тверды 
ня дружбы народов нашей страны, не
сокрушимый оплот мира, демократии и 
социализма!

97. Да здравствует наше родное Со
ветское правительство!

98. Да здравствует созданная Л ени
ным славная Коммунистическая пар
тия Советского С ою за—великая вдох
новляющ ая и организую щ ая сила со
ветского народа в борьбе за построе
ние коммунизма!

99. Под знаменем марксизма-лени
низма, под руководством Коммунисти
ческой партии —вперед, к победе ком
мунизма!

100. Да здравствует коммунизм — 
светлое будущ ее всего челове чества!

Центральный Комитет
Коммунистической партии Советского Союза

Ж Ж Ж Ж  Ж Ж Ж  Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж ГЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж*I 'Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж  Ж Ж Ж  'Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж .

Обращение совета Дома пионеров 
ко всем пионерам и школьникам района

Юные тимуровцы! В честь пионерской двухлетки улучшайте работу 
школьных тимуровских команд:

берите шефство над пенсионерами;
шефствуйте над детскими садами;
собирайте металлолом и макулатуру;
создавайте бригады по охране зеленых насаждений и малышей на 

улицах;
участвуйте в озеленении улиц, садов, скверов, площадок.
Пионеры! Будьте друзьями птиц. Готовьте на зиму птичьи столовые- 

кормушки.
Капитаны тимуровских команд, 29 октября зарегистрируйтесь в Доме 

пионеров. Вы войдете в состав районного штаба тимуровской работы.
СОВЕТ ДОМА ПИОНЕРОВ.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Меры профилактики туберкулеза
Туберкулез— тяж елое за

болевание. Зараж ение им 
происходит капельным пу
тем. Он может передавать
ся также через молоко ко
ровы, страдающей этой бо
лезнью.

Туберкулезные палочки 
могут быть занесены через 
кровь в любой орган. Ча
ще всего они оседают в 
легких.

Значительная часть лю 
дей зараж ается туберкуле
зом в детстве, но благода
ря защитным силам орга
низма заболевают не все. 
Но при ослаблении орга
низма туберкулезная палоч
ка может стать активной и 
вызвать туберкулезное за 
болевание.

Туберкулез характери
зуется множеством разно
образных признаков. Он 
может проявляться неболь
шим повышением темпера
туры, покашливанием, сла
бостью, быстрой утомляе
мостью, похуданием, пони

жением аппетита, потами, 
особенно ночью или под 
утро, болями в груди, в 
боку, у лопатки, в плечах, 
бессоницей, раздраж итель
ностью. Начало активного 
туберкулеза или его обост
рение протекает как грипп 
или воспаление легких.

Иногда все эти признаки 
слабо выражены, и чело
век не обращает на них 
внимания. Поэтому очень 
важно внимательно отно
ситься к своему здоровью, 
своевременно являться к 
врачу для лечения.

Заболеваемость и смерт
ность от туберкулеза в усло
виях советского быта и со
циалистических форм тру
да, в результате широких 
профилактических меро
приятий и применения луч 
ших методов лечения сни
жаются в С С С Р  с каждым 
годом.

В снижении заболевае
мости большую роль играет 
личная и общественная про
филактика.

Туберкулез очень важно 
вовремя выявить. Поэтому 
у нас широко применяется 
массовое обследование на
селения на туберкулез. Все, 
у кого есть хоть малейшее 
подозрение на туберкулез, 
должны являться к врачу.

Чтобы как можно рань
ше выявлять туберкулез, у 
нас в больнице есть флю 
орографическая установка. 
Она позволяет в течение 
одного часа заснять на плен 
ку легкие у 8 0 — 100 чело
век. Д олг наших руководи
телей здравоохранения — 
быстрее пустить установку 
в действие.

Ценное средство для пре
дупреж дения туберкулеза 
— прививки. Они проводят
ся новорожденным, повто
ряются в возрасте 2-х лет, 
затем ш кольникам, рабо
тающим подросткам.

Больш ое значение для 
предупреждения туберкуле
за взрослых и подростков 
имеет соблюдение санитар
ного минимума на произ
водстве и на рабочем мес
те. Это устранение запы лен
ности и задымленности, сы
рости, хорошая вентиля

ция, достаточное освещение, 
чистота, порядок и т. д.

Администрация и орга
ны охраны труда предприя
тий обязаны обеспечить 
эти условия.

Дети также должны об
следоваться на туберкулез, 
подвергаться рентгенов
скому просвечиванию груд
ной клетки, кожным про
бам (реакция Пирке) и т. д. 
Это поможет выявить бо
лезнь в ее зачаточной ста
дии.

В нашей стране, в усло
виях социализма, при вы
соком культурном уровне 
советского человека, укреп
лении советского быта и 
социалистических форм 
труда, при наличии новей
ших и все улучш аю щ ихся 
методов лечения туберку
лез излечим.

Нужно лиш ь, помнить, 
что при малейших призна
ках заболевания легких сле
дует обращ аться к врачу. 
Рано выявленный туберку
л е з— залог успеха в лече
нии.

А. ИШИМБАЕВ. 
районный врач-фтизиатр.

Оренбургская область. На 
базе богатейш его месторож
дения медных руд соору
жается Гайский горнообо
гатительный комбинат. Д о
быча медных руд будет 
осущ ествляться двумя спо
собами— открытым и под
земным. На строительстве 
капитальных шахт уж е за 
верш ена проходка верти
кальных стволов. Соору
жаются постоянные поме
щения для подъемных ма
шин, ставятся копры, про
кладываются коммуника
ции. Ш ахтные здания воз
водятся из железобетона.

На снимке: передовая
арматурщ ица комсомолка 
Валентина Яковлева, при
ехавш ая в Гай из Чува 
шии. На установке арм а
туры вентиляционного ка
нала капитальных шахт она 
выполняет по две нормы 
за смену.

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.



И дет  п одпи ска  н а  газет ы и  ж урналы Лось в огороде

Каждый второй—подписчик
В самом разгаре подпис

ка на газеты и журналы. 
В этом году подписке дол
жно быть уделено серьез
ное внимание. Судя по ре
зультатам 1960 года, наш 
район по плотности под
писных изданий на тысячу 
населения занимает 28 
место в области. Если в 
среднем по области на ты
сячу населения приходит
ся 330 экземпляров, то в 
нашем районе на тысячу 
населения выписывается 
лишь 316 экземпляров.

В этой подписной кампа
нии перед нами стоит боль
ш ая задача—довести на
сыщенность подписки на 
печатные издания до 500 
экземпляров на тысячу на
селения.

Особенно мал процент 
подписки на селе. Сельские 
почтальоны не были ини

циаторами распространения 
печати, а начальники от
делений связи не поддер
живали связи с секретаря
ми партийных организаций, 
поэтому очень немногие 
оформляли подписку на 
партийные издания. Да и 
не только на партийные. 
Взять, к примеру, газету 
«Сельская жизнь». Эта 
очень полезная для руко
водителей сельского хозяй
ства газета выписывается 
немногими. В 1961 году 
число подписчиков на эту 
газету должно возрасти 
вдвое. «Сельскую жизнь» — 
каждому председателю кол
хоза, бригадиру, заведую 
щему фермой.

В наши дни никак нель
зя сказать, что кое-кто не 
оформляет подписку из-за 
материальных нехваток— в 
ином колхозе вдвое боль
ше вкладчиков в сберега
тельные кассы, чем под
писчиков.

В этом году условия 
распространения печати на 
селе другие. И если в прош
лую подписную кампанию 
работало по району лиш ь 60 
общественных распростра
нителей, то в этом году на 
производстве и в колхозах 
их около двухсот.

Все это поможет выпол
нить задачу, поставленную 
перед нашим районом— до- 

I биться, чтобы в каждой ты- 
I сяче населения было 500 
подписчиков— каждый вто
рой—подписчик.

В. КУДРИН.

Что читает семья Тихоновых
Если вы спросите у глав

ного агронома сельхозин
спекции Д. М. Тихонова, 
какие газеты и журналы 
выписывает и читает его 
семья, он, вероятно, ска
жет, что лишь самые необ
ходимые.

— В работе мне хорошо 
помогает газета «Сельская 
жизнь», ж урнал «Колхоз
ное производство». Ж ур
нал «Рабоче-крестьянский 
корреспондент» помогает 
мне в корреспондентской 
деятельности. Свободное 
время с удовольствием про
вожу в лесу с охотничьим

ружьем за плечами. Пости
гать мудрости охоты любо
му охотнику поможет ж ур
нал «Охота и охотничье 
хозяйство». Ж ена — учи
тельница, выписала газе
ты «Учительская газета», 
«Пионерская правда» и 
ж урналы «Пионер», «Се
мья и школа», «Н ачаль
ная школа».

Выписывают Тихоновы и 
местную газету.

Газеты и журналы проч
но вошли в их быт и по
могают работать, отдыхать, 
заниматься любимым делом.

Т. ТАГИЛЬЦЕВА.

Они распространили 225 экземпляров 
газет и журналов

Общественным уполно
моченным по распростра
нению подписных изданий 
В. А. Миронова работает 
первый год. Но в «Союз
печати» она числится уже 
лучшим распространите
лем. Среди сотрудников— 
служащих райисполкома 
ею распространено 150 эк
земпляров подписных изда
ний.

— Выписывают многие и 
много,—говорит Валентина 
Александровна. — Активны
ми подписчиками у меня 
стали Е. II. Петелина, 
В. А. Дробышевский, Д.М. 
Тихонов. Плохо то, что 
коммунисты не подписы
ваются на партийные из
дания: «Партийная жизнь», 
«Агитатор». Не подписал
ся на эти ж урналы  и сек

ретарь первичной партор
ганизации тов. Ш евелев.

Особенно большой спрос 
на газеты «Известия», 
«Уральский рабочий», мест
ную. Но «Комсомольской 
правды» на весь райиспол
ком дали только один эк
земпляр — для комсорга, 
Другие не имеют возмож
ности читать ее.

Больш ую  работу по рас
пространению печатных из
даний ведет Н. П. Пасту
хова—учительница школы 
№  5. Ею распространено 
75 экземпляров журналов 
и газет.

В. А. Миронова и Н. П. 
Пастухова вместе распрос
транили среди подписчи
ков 225 экземпляров газет 
и журналов.

Т. ЗОРИНА,

Я живу на окраине горо
да. И вот 11 октября ве
чером ко мне на усадьбу 
забежала, перепрыгнув че
рез высокий забор, самка- 
лосиха, преследуемая соба
ками. Видимо, где-то за 
стадом лосей гнались охот
ники, и лосиха, спасаясь 
от преследования, бежала 
куда глаза глядят.

Мне удалось отогнать со
бак и закрыть лосиху в 
огороде. Утром я дал ей 
сена, она поела. А потом, 
когда смотреть на нее сбе
жались люди, она забес
покоилась, есть перестала.

Лесники увезли ее и вы
пустили на свободу.

Е. ПРОКОФЬЕВ.

р А Б О Ч И Й  день в дет
ском саду №  1 на

чинается рано. Еще нет и 
восьми, а некоторые дети 
уж е здесь.

Больш ая чистая комната 
с множеством окон. Ш каф  
с игруш ками— утки, кук
лы, слоны, мячи и многое 
другое. А в правом углу  
целый кукольный дом. Зер
кальные шкафики, столи
ки, кроватки. И куклы, 
куклы, большие, красиво 
одетые. Здесь любят иг
рать девочки.

Без пяти девять начи
нается гимнастика. Все 29 
детей выстраиваются в ли
нейку и начинают марш и
ровать под звуки бубна, а 
потом под команду Вален
тины Михайловны выпол
няют свои упражнения.

Д еж урят сегодня Надя 
Грехнева и Галя Кудрина. 
Их сразу узнаеш ь по бе
лым передникам. У них не
мало обязанностей. Они от
считывают по пять мелких 
тарелок и расставляют их 
по столам, разносят тарел-
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В с т а р ш е й  г р у п п е
ки с хлебом, ложки, а по
том помогают убирать пс- 
СУДУ-

Сегодня после завтрака 
у детей два занятия. Пер
во е-ри сован и е по замыслу.

Думаете, это легко—на
рисовать что-нибудь свое, 
без задания Валентины Ми
хайловны? Очень даже не
легко.

И воспитательница при
ходит на помощь.

— Дети! Вспомним что 
мы видели на последней 
прогулке.

И они вспоминают.
Очень полюбили они про

гулки в осенний лес. Мно
гое там увидали дети. Они 
узнали, что одни деревья 
к зиме теряют свой лист
венный наряд, а другие 
стоят и зимой зеленые.

Особенно нравятся детям 
березки, горящ ие золоты
ми и багряными красками.
Дети научились видеть раз
ницу в листьях—одни прос
то желтые, другие— с ко
ричневыми полосками. А 
самое интересное, если в 
лесу попадется несколько 
грибов. Нет конца тогда 
ребячьей радости и гордо
сти.

Обо всем этом дети вспо
минают в начале занятий.
А потом все начинают что- 
то сосредоточенно рисовать.

И вот они, рисунки. Н а

дя Грехнева нарисовала 
осенний лес: желтые берез
ки, зеленые елочки. Летят 
на юг птицы. Ирина Кри- 
воногова рассказала в ри
сунке о том, как детский 
сад пришел к реке, дети 
смотрят на волны, плыву
щих по ним гу сей ..

Наташа Дробышева на
рисовала детей, пришед
ших в лес. А у Лоры Рас
сохиной—девочка стоит око
ло дома. Вверху летят ж у
равли. Тоже осень. Наблю
дения пригодились детям.

Второе занятие— музы
кальное. Сначала дети хо
ром поют ранее выученные 
песни, а потом начинают 
разучивать массовый танец 
«краковяк». Ведь скоро

праздник— годовщина Ок
тября, и в садике будет ут
ренник, и придут родители, 
а может быть, и другие 
гости. Не может же стар
шая группа ударить перед 
ними лицом в грязь. По
этому так старательно и 
повторяют движения воспи
тательницы и девочки, и 
мальчики.

На снимках:
1. Люда Шаврина если и не 

станет домохозяйкой, то накрыть 
на стол и разлить чай она все- 
равно должна уметь. На первых 
порах ей дает консультацию вос
питательница Мария Михайловна 
Волкова (одноколонный снимок).

2. А Гена Усолкин,возможно, ста
нет строителем. Он умеет пра
вильно складывать довольно-таки 
сложную пирамиду (двухколон
ный снимок).

Текст и фото И. ШАВРИНОЙ.

Это интересно 
знать

В О ЗД У Х Е  имеется 
всего около 0,02— 

0,03 процента углекисло
ты. Увеличивая ее коли
чество, можно усилить 
развитие растений и по
высить урожай. Л абора
тория топлива и горения 
Энергетического институ
та Академии наук С С С Р 
под руководством проф. 
М. Б. Равича р азраб ота
ла метод использования 
углекислоты дымовых га
зов в качестве воздуш 
ного удобрения и спроек
тировала соответствую 
щую установку.

Н Е О Б Ы К Н О В Е Н Н А Я
роща яблоневых де

ревьев была недавно об
наружена экспедицией уз
бекских ученых в горах 
Тянь-Ш аня. Ученые обра
тили внимание на то, что 
плоды на всех деревьях 
были очень крупными и 
имели одинаковую окрас
ку. При тщательном ис
следовании было установ
лено, что все 600 деревь
ев в роще выросли от од 
ного разветвленного кор
ня.

g  РЕК А Х , озерах, мо
рях и океанах живет 

12 тысяч видов рыб. Все 
они превосходные плов
цы. Если творение рук 
человеческих — самолеты, 
ракеты —далеко обогнали 
птиц по скорости и вы
сотности полетов, то в 
водной стихии рыбы пока 
прочно удерживают пер
венство по всем показа
телям. Многие виды рыб 
способны двигаться быст
рее любых кораблей.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

КЛЮКИНА Клавдия Ивановна, 
проживающая в г. Реже, улица 
имени Карла Маркса, 73, возбуж
дает дело о расторжении брака с 
КУТАНИНЫМ Петром Федорови
чем,проживающим в г. Реже, ули
ца имени Жданова, 11.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 2-го участка Ре
жевского района.
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