
Привет делегатам XIX районной партийной конференции!
П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а и ,  с о е д и н я й т е с ь !

/\Г Р О М Н Ы М  творческим 
^  подъемом отвечают 
труженики сельского хо
зяйства страны на сооб
щение о созыве очеред
ного Пленума ЦК К П С С . 
Свой вклад в общее де
ло увеличения производ
ства и продажи государ
ству продуктов сельско
го хозяйства вносят кол- 

, хозники нашего района.
 ̂ В этом году они приняли 

' на себя высокие социа
листические обязательст
ва и успешно борются за 
их выполнение.

Все колхозы рай
она получили запла
нированные урожаи зер
новых культур, досрочно 
завершили продажу хле
ба государству, сполна 
засыпали страховой рес
публиканский фонд и воз
вратили государству ссу
ды. Семена зерновых куль
тур  в колхозах засыпаны 
на всю площадь посева. 

|  На 60 процентов больше, 
чем в прошлом году, за
готовлено сена.

Имеются определенные 
успехи и в области жи
вотноводства. З а  десять 
месяцев государству про
дано мяса на 40 процен
тов и яиц на 34 процен
та больше, чем за соот
ветствующий период про
шлого года. Выросло по
головье скота.

Лучш е других поработа
ли животноводы артелей 
имени С вердлова и „Л е
нинский путь". Да десять 
месяцев ими продано мя
са на 70 процентов боль
ше, чем за тот же пери
од прошлого года. А  это 
составило по полтора го
довых плана. Члены ар
телей решили до конца 
года сдать мяса еще по 
0,5 годового плана.

В четыре раза больше, 
чем планировалось, про
дал государству яиц кол
хоз имени Ворошилова. 
Это на 70 процентов 
больше прошлого года.

Высоких привесов на 
откорме свиней добились 

. свинари — последователи 
j Ярослава Чиж а--А .Чуш ев, 

П. Батеньков, В. Сохарев 
из колхоза „Ленинский 
путь", А. Д ьякова и А. 
Чихалова из колхоза име
ни Ленина, П . П одко
выркина, М. Минеева 
из колхоза имени С верд
лова. Т. Комина, И . Кли- 
марев и Е. Кукарцева 
из колхоза имени С тали
на снизили себестоимость 
центнера свинины с 800 

§ рублей в прошлом году

правая
КОММУНИЗМА

О рган  Режевского райкома Коммунистической партии 
С оветского С о ю за  и районного С овета  депутатов трудящихся
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года они доведут стои
мость центнера свиного 
мяса до 300 рублей.

Успешно выполняют свои 
обязательства по надою 
молока супруги А левтина 
и Виктор Девяшины, 
Е. Полышева, А . Ч ере
панова, А . Рякова, кото
рые надоили по 2500 с 
лишним литров молока 
на фуражную корову. 
Птичница Н. М. Олькова 
из колхоза „Ленинский

А. ПЕТЕЛИН,
секретарь Р К  К П С С

ЭТИ ЗАДАЧИ НАМ ПО ПЛЕЧУ п,
_

.большинстве стоят мало- ! /  уграмотные, не имеющие *
необходимого опыта люди. J 

Сейчас, в дни подготов- 5 
ки к Пленуму ЦК КП СС , 
правления, партийные ор
ганизации колхозов дол
жны критически рассмо
треть положение дел, оп
ределить меры и пути по 
увеличению производства 
и продажи продуктов 
сельского хозяйства, а 
особенно продуктов жи
вотноводства. Нужно пол
нее вскрывать и исполь
зовать резервы по выпол
нению социалистических 
обязательств 1960 года. 
Район имеет все возмож
ности продать государ
ству в этом году мяса на 
4300 центнеров больше, 
чем в 1959 году, я и ц -  
1800 тысяч штук, или 
1,6 плана, увеличить на 
1 января 1961 года пого
ловье крупного рогатого 
скота, свиней, овец и пти
цы на 6 —7 процентов.

В будущем, 1961, году 
колхозы района имеют 
возможность увеличить 
как производство, так и 
продажу государству, про
тив фактической прода
жи в 1960 году, м яса— 
на 4 — 5 тысяч центнеров, 
молока— на 4— 5 тысяч 
центнеров, а сдачу яиц 
довести до 2 миллионов 
штук. Эти задачи по пле- $ 
чу труженикам сельского 
хозяйства района, и

путь" получила по 128 
штук яиц на несушку.

Но наряду с некоторы
ми положительными ре
зультатами в колхозах 
района имеются сущ ест
венные недостатки в про
изводстве и продаже про
дукции животноводства.

С ледует признать, что 
колхозы района за пос
леднее время ослабили 
внимание к производству 
молока. В целом по рай
ону валовое производство 
не снижается, но и не ра
стет. А в колхозах имени 
Ч апаева и имени Воро
шилова снизился валовый 
надой молока.

Рост поголовья коров 
в целом по району не 
превышает ежегодно 5 —6 
процентов, а на сто гек
таров угодий колхозы 
имеют 6 коров, что без
условно очень мало.

Д о  сих пор низки уро
жаи кукурузы . Урожай зе 
леной массы не превы
шает 80—120 центнеров 
с гектара. Причины кро
ются в низкой агротех
нике сева, плохой обра
ботке земли, неудовлет
ворительном уходе за по
севами.

В отдельных колхозах 
района не хватает кадров, 
особенно среднего звена. 
Во главе бригад, ферм в

они ^
будут с честью выпол- $ 
нены.
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ДЕНЬ АРТИЛЛЕРИИ
Ежегодно 19 ноября

страна чествует один из 
славных отрядов Советских 
Вооруженных Сил — доб
лестных артиллеристов и 
работников промыш ленно
сти— творцов новой артил
лерийской техники.
" Советская артиллерия, 

созданная для защ иты за 
воеваний Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции, волею Коммуни
стической партии и трудом 
нашего народа выросла в 
могучий род войск. Совет
ские люди с больш ой пат
риотической гордостью вспо
минают героический путь 
советской артиллерии, ко
торая с честью выдерж ала 
серьезные испытания в го
ды гражданской и Великой 
Отечественной войн. Ос-
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Д Н ЕВ Н И К  КО Н Ф ЕРЕН Ц И И
Вчера в городском Доме культуры открылась XIX 

районная партийная конференция. На повестку дня 
конференции вынесены два вопроса. Делегаты — по
сланцы партийных организаций района — заслушают 
и обсудят отчетные доклады районного комитета п а р - . 
тии и ревизионной комиссии, изберут новый состав 
райкома КПСС и ревизионной комиссии.

Первичные партийные организации послали на кон
ференцию своих лучш их представителей. Среди де
легатов—передовики производства и сельского хозяй
ства, представители старой большевистской гвардии. 
В работе конференции принимают участие свинарь 
колхоза «Ленинский путь» В. Н. Сохарев, свинарка 
колхоза имени Сталина Т. Г Комина, машинист элек
тровоза Н. П. Пономарев с никелевого завода, трак
торист геологоразведочной партии В. П. Пушкарев, 
старые коммунисты В. А. Пузанов, А. Я. Семенова,
В. Е. Алферьев.

В 11 часов утра первый секретарь Р К  КП СС А. Л. 
Петелин объявляет конференцию открытой. Делегаты 
избирают руководящие органы конференции: рабочий 
президиум, секретариат, мандатную и редакционную 
комиссии.

Бурными аплодисментами встречают делегаты пред
ложение об избрании почетного президиума конфе
ренции в составе членов и кандидатов П резидиума 
Ц К КПСС.

Делегаты единогласно утверждают повестку дня и 
порядок работы конференции. Затем слово для от
четного доклада предоставляется первому секретарю 
райкома партии A. J1. Петелину.

С большим вниманием прослушали делегаты также 
отчетный доклад председателя ревизионной комиссии 
И. Я. Литвака.

В первый день работы делегаты заслуш али также 
доклад мандатной комиссии и закончили обсужде
ние отчетных докладов.

Сегодня конференция продолжает работу. Подроб
ный отчет с конференции будет опубликован в сле
дующем номере газеты.

Соревнование двух районов
З а  десять месяцев I960 года Режевской и Коп- 

теловский районы имеют следующие показатели по 
производству продуктов животноводства.
Режевской Коптеловсний

1961
Получено молока на фуражную ко
рову (в кг) 2017

109
Получено молока на 100 га сельхоз
угодий (в центнерах) 105

21
Получено мяса на 100 га сельхоз
угодий (в центнерах) 24

11,2
Получено яиц на 100 га зернобобо
вых (тыс. штук) 10,6

85
Получено яиц на курицу-несушку 
(штук) 86

нащ енная первоклассной 
техникой, созданной в го
ды предвоенных пятилеток, 
советская артиллерия вы
полняла ответственные за
дачи в операциях Совет
ской Армии. Мощным ог
нем советских пушек, гау 
биц и минометов истребля
лись танки и самолеты про
тивника, уничтожалась его 
ж ивая сила, превращ ались 
в груды  развалин враж е
ские укрепления. В сраж е
ниях под Москвой, Сталин
градом и Курском, на Дне
пре и Висле, под Варш а
вой и Прагой, Веной и Б у 
дапештом, в битве за Бер
лин советские артиллеристы 
покрыли себя неувядаемой 
славой. Родина высоко оце
нила подвиги артиллери
стов и работников артилле

рийской промышленности, 
наградив их орденами, ме
далями, высокими почет
ными званиями.

Более пятнадцати лет 
прош лое тех пор, как смол
кла канонада Великой Оте
чественной войны. Комму
нистическая партия и Со
ветское правительство, ус
пешно руководя разверну
тым строительством комму
низма в нашей стране, ве
дут упорную борьбу за со
хранение и упрочение мира. 
Выражением воли народа 
является программа всеоб
щего и полного разоруже
ния, выдвинутая Советским 
правительством. Историче
ская инициатива Советско
го Союза начала осущест
вляться на практике. 15 
января 1960 года Верхов
ный Совет С С С Р по до
кладу товарища Н . С .  Хру
щева принял Закон «О но
вом значительном сокраще

нии Вооруженных Сил 
С С С Р». Однако это не оз
начает ослабления огневой 
мощи Советской Армии. 
Пока существует опасность 
империалистической агрес
сии, партия и правитель
ство проявляют неустанную 
заботу о повышении обо
ронной мощи страны.

Расцвет экономики, куль
туры, техники, науки поз
волил оснастить наши во
оруженные силы самым со
временным оружием. Ар
тиллерия имеет сейчас на 
своем вооружении самые 
совершенные артиллерий
ские системы и ракетное 
оружие. Советские артил
леристы успешно осваивают 
новейшую боевую технику, 
повышают боевую готов
ность и бдительность, зор
ко стоят на страже мирно
го труда нашего народа, 
успешно строящего комму
низм.



Н а в с т р е ч у   ̂ ДАЕМ  ТЕБ Е , Р О Д Н А Я  ПАРТИ Я ,
!!« Z l7 r ■ Н А Ш Е  Т В Е Р Д О Е  слово
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О т к о р м л ю
Д е к а б р ь с к и й  

(1959) Пленум Цен
трального Комите
та партии внес не
малую перемену в 
мою жизнь. Имен
но в дни его рабо
ты мне впервые до
велось услышать о 
Ярославе Чиже.

Трудо'вой подвиг 
простого советского 
человека натолкнул 
меня на мысль по
следовать его при
меру. И вот в мае 
я с должности по
мощника бригадира 
но животноводству 
перешел на долж-

650 с в и н е й
ность свинаря. Взял 
обязательство от
кормить 500 свиней.

На 1 ноября это
го года уже сдал 
330 свиней. На днях 
буду сдавать еще 
группу животных 
около 80 голов. В 
конце ноября и на
чале декабря сдам 
еще по группе. Та
ким образом, к на
чалу работы Плену
ма государство по
лучит не менее 650 
откормленных мною 
свиней.

н. КУДРИН, 
свинарь артели 

имени Ворошилова.

2700 литров молока 
от каждой коровы

Пленум... Большое, вол
нующее событие в жизни 
тружеников полей и ферм. 
Пленум для нас, животно
водов, в том числе и для 
меня, имеет важное значе
ние.

На ферме я работаю с 
1953 года, с того времени, 
когда партия взяла курс 
на крутой подъем сельско
го хозяйства. Трудный, но 
значительный путь мы 
прошли за эти годы. Мы 
поднялись так высоко, как 
никогда, и это благодаря 
нашей партии и правитель
ству, ведущим нас по пути 
к коммунизму.

Немало трудностей сто
ит на нашем пути, но для 
сильных и смелых сердцем 
и духом это не страшно. 
Партия зовет нас на новые 
рубежи, и хоть штурмо
вать их нелегко, мы пой
дем, потому что с каждым 
шагом вперед наша жизнь 
становится все лучше.

В ответ на заботу пар
тии я берусь в честь Пле
нума надоить 2700  литров 
от каждой закрепленной за 
мной коровы.

А. ВЯТКИНА, 
доярка колхоза 

имени Ворошилова.

Выполню 
годовое обязательство 

к 13 декабря
Вступая в социалистиче

ское соревнобание за до
срочное выполнение плана 
второго года семилетки, я 
дала слово надоить по 2550 
литров молока от каждой 
коровы моей группы. Свое 
слово я держу крепко. За 
десять месяцев мною полу
чено по 2350 литров мо
лока от коровы.

Идя навстречу Пленуму 
ЦК КП СС, я решила свое 
годовое обязательство вы
полнить досрочно, к дню 
открытия Пленума нашей 
партии. Пусть это будет 
моим скромным трудовым 
вкладом в дело экономиче
ского укрепления нашей 
страны/

У знав о призыве доярок 
Слободо-Туринского райо
на нашей области, я при
няла их вызов и взялась 
надоить за зимний период 
не менее 1500 литров мо
лока от каждой коровы. 
Призываю доярок нашего 
колхоза последовать моему 
примеру.

Превзойдем СШ А  по 
производству сельскохозяй
ственных продуктов на ду
шу населения!

Д. КОЛЕСНИКОВА, 
доярка колхоза 

имени Калинина.

Анна Михайловна Чихалова несколько 
лет успешно работала птичницей. Сей
час она—передовая свинарка колхоза 
имени Ленина. В дни подготовки к д е 
кабрьскому Пленуму ЦК КП СС она ре
шила взять дополнительно 250 свиней и 
откормить их за зимний период. Больше 
ста свиней будет откормлено и сдано 
ею ко дню. открытия Пленума.

Д о с т о й н ы й  под арок  Родине в честь 
зн а м ен а те л ьн о го  с о б ы т и я  готовит пере
д о вая  сви н ар ка .

На снимке: А. М. Чихалова.
Фото Л1. Прострнина.

К  С В Е Д Е Н И Ю  
И З В И В А  Т Е Л  Е Й
Решением Облиспол

кома № 871 от 12 нояб
ря 1960 года по Режев- 
скому району утверж 
ден один районный на
родный суд с двумя 
судьями.

В ы р  а щ у
Коллектив нашей свино

фермы с радостью встре
тил сообщение о предстоя
щем Пленуме ЦК КП СС.

Предстоящий Пленум 
для нас, свинарок, решит 
очень многие проблемы, 
как комплексную механи
зацию и увеличение на
грузки на свинарку.

На ферме я работаю уже 
два года. Работа трудная, 
но мне нравится. Особен
но душа радуется, когда 
вижу маленьких поросят

40 8
здоровыми, бойкими Но 
это достигается большим и 
упорным трудом. Немало 
приходится возиться с мат
ками и малышами.

От нас, свинарок, рабо
тающих на маточнике, за 
висит очень многое. Как 
мы сработаем, таков будет 
и результат на откорме. 
Поэтому я и все мои по
други сдаем на откорм по
росят весом до 13 кило
граммов, крепких, здоро-

п о р  о с я  т
вых. Это облегчает работу 
на откорме.

В честь Пленума ЦК 
КП СС я берусь выпол
нить годовой план к 13 де
кабря, то есть получить 
408  поросят от своей груп
пы, а обязательство полу
чить 42 5^ поросят, я вы
полню к 25 декабря. Это 
будет моим подарком П ле
нуму ЦК КПСС.

т. половинкинд.
свинарка колхоза 

имени Сталина.

Идет заочный семинар пропагандистов
11 ноября статьей „Сочетание теории и практики— путь к ус

пеху в учебе“  директора никелевого завода, руководителя круж
ка конкретной экономики тов. Карташова мы открыли на стра
ницах нашей газеты заочный семинар пропагандистов. Сегодня 
слово предоставляется председателю колхоза имени Сталина 
тов. Данилову, который руководит семинаром по изучению марк
систско-ленинской теории.'

По нашей просьбе тов. Данилов рассказывает о том, как он 
готовится и проводит занятия.

Редакция надеется, что пропагандисты, слушатели кружков и 
семинаров сети партийного и комсомольского просвещения от
кликнутся на выступления тт. Карташова и Данилова, выскажут 
свои замечания и предложения, поделятся опытом организации 
учебного процесса.

 ♦ ♦ --

Времени на подготовку 
жалеть не надо

Пропагандистом в раз
личных кружках сети пар
тийного просвещения я ра
ботаю давно—лет пятнад
цать. Поэтому на основа
нии личного опыта могу 
уверенно сказать, что от 
того, как пропагандист го

товится к занятиям, зави
сит успех работы кружка. 
Хорошо подготовился—за
нятие пройдет интересно, 
слушатели усвоят материал 

С чего, собственно, на
чинается подготовка к за 
нятию? С глубокого изу

чения самим пропаганди
стом материала по учебно
му пособию. У нас нынче 
учебник замечательный. В 
нем материал изложен яр 
ко, просто, доходчиво. Пос
ле учебника я берусь за 
другую  литературу— про
изведения В. И. Ленина, 
К. М аркса.

Когда нужные первоис
точники проштудированы, 
просматриваю периодиче
скую печать, в которой 
стараюсь отыскать конкрет
ные жизненные примеры, 
подтверждающие теорети
ческий материал. Так, к 
примеру, при изучении во
проса о распространении 
йдей марксизма-ленинизма 
в странах Азии и Африки 
я прочитал сообщения о 
последних событиях в ко
лониальных и зависимых 
странах, которые сбросили 
иго  колониализма.

Еще одна 
коммунистическая

День 14 ноября Ол я  р а 
ботниц бригады №  1 швей
ной фабрики знам енат е
лен , он запомнит ся на всю 
ж изнь. В этот день фаб- 

!ричньш комитет вынес р е 
шение присвоить бригаде 
№  1 почетное звание ком 
мунистического труда.

Крепкой дружбой и от 
личной работой славен  
этот коллект ив, здесь из 
месяца в месяц перевы пол
няются задания, при п л а 
новом выпуске продукции  
первого сорта 98 процен
тов, бригада выпускает  
99,7 процента. П роизво
дительность труда за де
сять месяцев составила  
108,8 процента.

В бригаде нет случаев  
наруш ения трудовой дис
циплины. Все ее члены  
учатся, выписывают газе
ты, друж ат меж ду собой 
хорошей, товарищеской 
дружбой. Здесь есть совет 
бригады в составе Ломте 
вой, Пановой, Устюж ани- 
ной, Голендухиной, Кур- 
дюковой, Кошевиной, П а 
новой, который будет р у 
ководить и направлят ь  
всю общественную жизнь 
коллект ива . Члены брига
ды реш или  от казаться от 
кассира при  *получении  
зарплат ы. Решено все со
бытия из ж изни бригады 
заносить в специальную  
книгу.

М. ПАНОВА, 
секретарь парторганизации 

фабрики.
1 ТЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж М  Ж Ж Ж Ж Ж'Ж -Ж ЖЖ ЖЖЖ .

Таким образом, в памя
ти накапливается опреде
ленная сумма знаний, по
нятий, примеров по теме. 
Чтобы систематизировать 
все это, привести в строй
ный порядок и логически 
донести до слушателя, я 
обязательно составляю кон
спект беседы. Собственно, . 
это не конспект, а краткое 
изложение, тезисы, где, 
кроме направления беседы, 
помечено, когда, в каком 
месте следует привести тот 
или иной конкретный ж из
ненный факт, цитату клас
сиков марксизма-ленинизма

Вот, собственно, на этом 
и кончается подготовка к 
очередному занятию. Надо 
сказать, что времени на нее 
требуется довольно много. 
Но затраты времени оку
паются тем, что занятия у 
нас проходят оживленно.

Строим мы занятия так 
же, как и в других круж 
ках. В конце собеседования 
я обыкновенно выступаю с 
обобщением, уточняю вы
ступления слушателей.

Если чувствуется, что 
слуш атели недостаточно 
глубоко поняли изученный 
материал, то мы на сле
дующем занятии возвра 
щаемся к нему.

Хотелось бы прочитать 
выступления других про
пагандистов о их работе, о 
их опыте.

М. ДАНИЛОВ,
руководитель кружка 
по изучению основ 

марксизма-ленинизма.



лась конференция Идет разговор о спорте" на селе
добровольного сельско- Л
го спортивного общества 
'«Урожай». Она вскрыла 
серьезные недостатки в
спортивной работе на селе.

Сейчас коллективы ф из
культуры и спорта призва
ны усиленно готовиться к 
зимнему спортивному сезо
ну. И вот в этот ответст
венный период сельские 
спортсмены прекратили 
свою деятельность. Почему 
так случилось? Что ме
шает развитию ф изкуль
туры и спорта в наших се
лах и деревнях?

В о т  н а н  о т в е т и л  
иа эти вопросы  

докладчик
-З а  отчетный период,— 

сказал председатель район
ного совета общества тов. 
Катким  в своем докладе на 
конференции, р  отдельные 
коллективы, в том числе 
спортсмены колхозов «Л е
нинский путь», имени Ка
линина, сельскохозяйствен
ного техникума, Глинской 
средней школы добились 
некоторых успехов. Но в 
большинстве коллективов 
спортивная работа постав
лена плохо. Комсомольские 
организации колхозов не 
уделяю т должного внима
ния этому важному делу.

Д ва года назад коллек
тив спортсменов колхоза

имени Ленина был призе
ром районной спартакиады, 
неоднократно выступал в 
соревнованиях по легкой 
атлетике, велосипеду и т. д. 
А в этом году он ни разу 
не участвовал в соревнова
ниях.

Не участвуют в район
ных соревнованиях спорт
смены колхозов имени Ста
лина, имени Ворошилова.

В большинстве сельских 
спортивных коллективов 
нет организаторов, вож а
ков. способных возглавить 
спортивную работу. Ими 
могли бы стать некоторые 
специалисты сельского хо
зяйства, но они не прояв
ляют инициативы.

Не заботятся о развитии 
спортивной работы на селе 
правления колхозов и их 
председатели. От них труд
но добиться выделения 
средств на приобретение 
спортинвентаря. Вот поче
му спортсмены колхоза 
имени Ворошилова, имени 
Сталина, имени Ленина к 
началу зимнего сезона оста
лись без лы ж  и ботинок.

Особенно глух к запро
сам спортивной молодежи 
председатель колхоза име
ни Ворошилова тов. Мед
ведев.

Нельзя не согласиться с

докладчиком. В колхозах 
смотрят на спорт как на 
дело третьестепенной важ 
ности. Но в этом ли только 
заключается причина пло
хой постановки спортивной 
работы на селе? Нет.

Во многом повинен 
и районный совет  

общества
Такой вывод можно сде

лать из выступления деле
гата конференции Леонида 
Анчутина, представителя 
колхоза имени :Свердлова.

— Районный совет ДССО 
«У рожай» забыл о своей 
обязанности организа
ционно укреплять спортив
ные коллективы, — заявил 
тов. Анчутин. — В нашем 
колхозе спортивной орга
низации, можно сказать, не 
существует. Членских би
летов нет. Членские взносы 
не платятся.

Д алее тов. Анчутин ска
зал о трудностях, с кото
рыми сталкиваются сель
ские спортсмены.

— Ж елаю щ их занимать
ся спортом в колхозе мно
го ,— говорит он.—Но нет 
у нас спортинвентаря. И в 
эту горячую пору подго
товки к зимним соревнова
ниям нам приходится до 
существу «отдыхать».

!!

□

М. И. Калинин
(К  85-летаю со дня рож дения)

Михаил И-ванович Калинин (1875 — 
1946), выдающийся деятель Коммуни
стической партии и Советского прави
тельства, верный ученик и соратник
В. И. Ленина, всю свою жизнь посвя
тил борьбе за победу коммунизма. Сво
ей многообразной плодотворной дея
тельностью, верностью делу партии, 
неустанной заботой о благе народа 
М. И. Калинин заслуж ил искреннее ува
жение и горячую любовь всех трудя
щихся.

С юношеских лет М. И. Калинин 
включается в революционную работу 
петербургских нелегальных рабочих 
организаций, руководит на Путилов- 
ском заводе маркситским кружком, вхо
дившим в «Союз борьбы за освобож
дение рабочего класса». Вступив в 
1898 году в партию, М. И. Калинин 
целиком отдает себя революционной 
деятельности. М. И. Калинин прини
мает активное участие в первой рус
ской революции, руководит боевыми 
выступлениями рабочих и солдат Пет
рограда в феврале 1917 года. Само
отверженная деятельность профессио
нального революционера неоднократно 
прерывалась арестами. Но тюрьмы и 
ссылки не сломили волю большевика- 
ленинца.

Как один из крупнейших деятелей 
ленинской партии, М. И. Калинин вы
полнял важные поручения ЦК партии 
по организационно-технической подго
товке вооруженного восстания в октяб
ре 1917 года.

После победы Великого Октября 
М. И. Калинин становится одним из 
руководителей молодого Советского го
сударства. Он принимал деятельное 
участие в формировании первых отря
дов Красной Армии, в сложных усло
виях разрухи руководил городским хо
зяйством П етрограда.

В марте 1919 года, после смерти 
Я. М. Свердлова, по предложению

□ а

В, И. Ленина М. И. Калинин избирает
ся председателем ВЦП К. Двадцать семь 
лет М. И. Калинин бессменно находил
ся на посту руководителя высш его 
органа государственной власти, отда
вая все силы, огромный революцион
ный опыт делу укрепления социалисти
ческого государства, упрочению союза 
рабочего класса с крестьянством, друж 
бы народов нашей страны, борьбе за 
победу коммунизма.

М. И. Калинин постоянно находил
ся в живом общении с народом, побы
вал во всех уголках Советской страны. 
Один из талантливейш их и популяр
нейших пропагандистов марксистско-ле
нинской теории, М. И. Калинин вел ог
ромную работу по коммунистическому 
воспитанию трудящ ихся, воодуш евлял 
народ на борьбу за коммунизм.

Вернуть нолхозу 
былую  

спортивную славу
Об этом говорила деле

гатка конференции Тоня 
Заплатцна из колхоза име
ни Калинина.

Тов. Заплатина справед
ливо упрекнула тов. Кася- 
кина в том, что он зача
стую забы вал об обязан
ностях председателя район
ного совета общества.

—Как инструктор райко
ма комсомола тов. Кася- 
кин почти ежедневно бы
вал в колхозах, — сказа- 
за она. — При этом он инте
ресовался работой ферм, 
бригад, а спортсменам не 
уделял никакого внимания.

В заключение тов. За
платина заявила:;

— Спортсмены колхоза 
имени Калинина намерены 
в ближайшем будущем вер
нуть былую славу. Этого 
они добьются путем орга
низации тренировок, сорев
нований на участках и в 
бригадах, вовлечения всей 
молодежи колхоза в спор
тивную работу.

Неиспользованные 
рсзьрвы

— У нас все студенты, 
— сказал председатель со
вета спортивной организа
ции сельхозтехникума тов. 
Марков, — являю тся члена
ми ДССО. Но секции ра
ботают очень плохо. Нет 
условий. Негде заниматься. 
Спортзал занят под класс. 
Несколько раз мы прини
мали решение о строитель
стве спортзала своими си
лами, но дирекция, пар
тийная организация техни
кума не поддержали нашей 
инициативы.

Нет борьбы за спортив
ную честь техникума и у 
самих студентов. Лиш ь еди
ницы из них являю тся на 
соревнования.

Члены районного совета 
общества, его председатель 
тов. Касякин в течение го
да ни разу не заш ли к нам, 
не поинтересовались, поче
му спортивная организация 
техникума, имея в своем 
коллективе столько моло
дежи, работает плохо.

В стороне от спорта стоит 
и комсомольская организа
ция техникума.

Резервы для развития 
спортивной работы у  нас

значительные, н о  они  не 
используются.

Запросы сельских 
спортсменов

В выступлениях делега
тов конференции Н. Батень- 
кова, Ю. Авдюкова и дру
гих высказывалось предло
жение наладить продажу 
и прокат спортинвентаря в 
магазинах сельпо, предъяв
лялся счет правлениям кол
хозов, которые глухи к зап
росам спортивной молоде
жи.

Говорилось на конферен
ции о том, что наши культ- 
просветучреждения не з а 
нимаются пропагандой ф и з
культуры и спорта. В клу
бах не проводятся лекции 
и беседы, не демонстри
руются фильмы на спор
тивные темы.

Особую озабоченность и 
тревогу высказали делега
ты о состоянии физическо
го воспитания в школах. 
Сельские школы крайне 
слабо оснащены спортив
ным оборудованием и ин
вентарем, поэтому занятия 
и уроки по ф изкультуре 
проходят на низком уров
не.

Улучшить спортивную 
работу на селе можно толь
ко при наличии в каждом 
коллективе Д ССО  спортив
ных площадок, спортинвен
таря. И плохо делают те 
председатели колхозов, ко
торые не выделяют средств 
на эти цели. Они забывают, 
что занятия спортом укреп
ляют здоровье молодежи, 
помогают ей правильно 
использовать свой досуг.

★¥ ¥

Конференция приняла 
постановление, направлен
ное на улучш ение работы 
районной организации 
ДССО. Избран новый со
став районного совета об
щества.

Делегаты конференции 
призвали всех сельских ф из
культурников и спортсме
нов добиваться вместе с 
комсомольскими и общест
венными организациями, 
чтобы ф изкультура и спорт 
прочно вошли в наш быт 
и стали могучим источни
ком здоровья, бодрости и 
силы тружеников сельского 
хозяйства.

Б. АНДРЕЕВ.

Кинотеатр „Аврора" после реконструкции
Кинотеатр «А врора» во

зобновил свою работу сов
сем недавно. Тем неменее, 
его посетили многие жите
ли Реж а и его окрестнос
тей. Только за первые де
сять дней работы (с 2 по 
12 ноября) в кинотеатре 
побывало 9900 зрителей. 
Уютно и красиво стало в 
помещении. Созданы все 
условия для посетителей и 
в зрительном зале: свобод
ные проходы, четко и ясно 
пронумерованы места и ря
ды.

По окончании реконст
рукции малого зал а , где 
до начала сеансов будут

проводиться беседы, л е к 
ции, демонстрироваться ко
роткометражные, научно- 
популярные киноф ильмы , 
кинотеатр станет одним и з 
лучш их мест проведения 
досуга трудящ ихся.

Хочется обратить вни
мание руководителей кино
театра на Некоторые д е
фекты с целью их, быст
рейш его устранения. П ри 
демонстрировании ш ироко
экранны х ф ильм ов слаба 
резкость.

Р. СЕЛИВЕРСТОВА. 

20 ноября 1960 г. 3 стр.



Л. Н. Толстой
(К  50-летию со дня смерти)

60 лет звучал могучий и правдивый, 
обличающий все проявления социаль
ного зла голос «великого писателя 
земли русской» Льва Николаевича 
Толстого (1 8 2 8 — 1910), одного из ве
личайших художников мира.

Определяя время Толстого как эпоху 
между двумя поворотными пунктами — 
1861 и 1905 годами, — В.И. Ленин ука
зывал, что писатель сумел с замеча
тельной силой передать настроения ш и
роких масс, выразить их стихийный 
протест против угнетения, отразить ос
новные общественные противоречия 
своего времени. Именно поэтому В.И. Л е
нин назвал Л. Н. Толстого «зеркалом 
русской революции», воплотившим ее 
силу и ее слабость.

Автор известных всему миру рома
нов «Война и мир», «Анна^Каренина», 
«Воскресение», десятков повестей, со
тен рассказов, пьес, Л. Н. Толстой реа
листически нарисовал картины совре
менной ему русской жизни, резко осу
дил лицемерие, ханжество, ложь и 
эгоизм господствующих классов. Вер
шины своей гневной критики устоев 
самодержавия — церкви, суда, чиновни
чества—Л. Н. Толстой достиг в романе 
«Воскресение», сорвавшем все и вся
ческие маски с поработителей народа.

Беспощадный критик общественных 
порядков царской России, Л. Н. Тол
стой преданно любил свой народ, счи
тая его настоящим творцом истории. 
В «Севастопольских рассказах» он с 
большой художественной силой рас
крыл благородные черты русского на
ционального характера, проявившиеся 
в грозные времена тяжелых испытаний. 
Героический подвиг народа, отстаиваю
щего свое отечество, встает со страниц 
величественной народно - героической 
эпопеи «Война и мир».

НАША СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ

В творчестве Толстого наиоолее пол
но сказались национальные черты рус
ской литературы, на которых основана 
ее всемирная слава: правдивость худо
жественного отображения жизни, сила 
патриотического чувства, уважение к 
трудовому народу, глубокое проникно
вение во внутренний мир человека. 
Творчество Л. Н. Толстого явилось, по 
определению В. И. Ленина, «шагом 
вперед в художественном развитии все
го человечества».

По решению Всемирного Совета Ми
ра 50-летие со дня смерти гениально
го русского писателя широко отмечает
ся во всех странах. Народы всего ми
ра любят и ценят великого русского 
писателя-гуманиста за его страстную 
веру в человека, сочувствие угнетен
ным, мечту об уничтожении всякого 
насилия.

При училищ е механиза
ции сельского хозяйства 
№  3 к празднику 43-й го
довщины Октября выпуще
но 16 стенных газет. В со
став редколлегий этих га 
зет входит 50 человек.

Групповые стенные га
зеты освещают вопросы 
учебы, дисциплины, режи
ма дня, показывают луч
ших учащихся, бичуют не
радивых и нарушителей 
дисциплины. С заметками 
выступают лучш ие учащ ие
ся, профорги, старосты, 
физкультурные руководи
тели. Помещают газеты са
тиру и юмор, стихи начи
нающих поэтов.

Хорошие газеты по оформ
лению и содержанию вы
пустили 7, 8, 9, 12 груп
пы.

Общеучилищная газета 
«За  кадры» выпустила 10-й 
номер в году. Эта газета 
существует четвертый год, 
была награждена почетной 
грамотой Р К  КПСС.

Газета «Воспитатель» — 
молодая газета. Выпущен 
лишь 2-й ее номер. На ее

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й  К О Н Ц Е Р Т  У Д Е Т Е Й
Весело провели дош коля

та праздник Великого Ок
тября в детской комнате, 
организованной-женсоветом 
быстринского поселка.

Под руководством воспи
тательницы Г. П. Архипо
вой был организован кон-

няли активное участие. Они i нос исполнили песни 
читали стихотворений, пе-1тябрьский праздник?
ли песни, танцевали. Вале
рик Кривонос хорошо 
прочитал стихотворение 
«Октябрь», Коля Ф едоров
ских — «День 7 ноября». 
Братья Федоровы — Коля

церт, в котором дети при-1 и Вова, Валерик Криво-

Юк- 
‘ Гу

си». А Люба и Таня Вей- 
ко станцевали.

И дети, и родители, при
глашенные на праздник, ос
тались довольны концер
том.

К. КЕДР0ВСКИХ.

столбцах можно найти за 
метки о работе и жизни 
преподавателей, мастеров, 
обслуживающего персона
ла.

А роль сатирической га 
зеты «Зацепа» — «зацеп
лять» нарушителей режи
ма, дисциплины. Яркие ка
рикатуры показывают не
рях, прогульщиков, груби
янов и лентяев. Ответствен
ный за выпуск «Зацепы» 
молодой коммунист, мастер 
производственного обуче
ния В. А. Засядько.

Есть в училище листок 
«Сатирическое окно», ко
торый периодически поме
щает результаты соревно
вания за лучш ую комнату 
общежитий.

Активно участвуют в вы
пуске стенгазет Я. И. Го
лендухин, Р. Ф. Свяжин, 
Н. С. Серебренников.

Сейчас объявлен конкурс 
на лучшую газету, итоги 
которого подведутся 15 де
кабря. Редакторы лучших 
газет будут награждены 
премиями.

Л. ЕЖОВА.

В новом гастрономическом магазине

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 т  ж ж я т ж т ж в г ж ж ж ж ж м .

ЗАРУБЕЖНЫЕ  
НОВОСТИ

Свободу Глезосу!

А Ф И Н Ы , 16 (ТАСС). 
Как сообщает газета «Ав- 
ги», лидер партии «Демок
ратический союз» Циримо- 
кос заявил, что продолжаю
щ аяся по всей Греции, не
смотря на террор, кампа
ния сбора подписей под 
петицией с требованием по
милования Манолиса Гле- 
зоса показывает, что гре
ческая общественность с 
уважением относится к Гле
зосу,олицетворяющему дви
жение сопротивления гит
леризму.

П ризывая усилить эту 
кампанию, Циримокос за 
явил, что необходимо «по
кончить с трагедией» по
литзаключенных и их се
мей.

А лж и р ср аж а ет ся

Растет и благоустраивает
ся наш город. Хорбшим 
подарком населению явил
ся новый гастрономический 
магазин по улице Ленина.

Приятно зайти в него: 
чисто, светло, нет толкуч
ки, красиво оформлены 
витрины.

М агазин снабжен холо
дильниками, хорошими по
мещениями под склады. 
Правда, есть небольшой 
недостаток: не установлены 
витринные холодильники, 
что приводит к быстрой 
порче выставленных про
дуктов. Эту недоделку сле
дует устранить в ближай
шее время.

Довольны покупатели и 
работой обслуживающего 
персонала. Продавцы веж
ливы в обращении с посе-

Г (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

Массовые аресты в Сеуле
П Х Е Н Ь Я Н , 16 (ТАСС). 

Как передает Пхеньянское 
радио, ссылаясь на сооб
щения из Ю жной Кореи, 
клика Тян Мена создала 
недавно из представителей 
прокуратуры, армии и по
лиции так называемую «спе
циальную следственную ко
миссию», которая проводит 
массовые аресты ни в чем 
не повинных жителей Ю ж
ной Кореи. Так, с 11 по 13 
ноября сотрудниками этой 
комиссии в Сеуле было 
арестовано 249 человек.

тителями, стараются обслу
живать их культурно и 
быстро.

Хочется пожелать кол
лективу успехов в даль
нейшей работе.

Р. СИНТЮРИНА. 
нештатный корреспондент.

Седьмой год продолжается во
оруженная борьба алжирского на
рода за освобождение. Алжирская 
национально-освободительная ар
мия освободила две трети терри
тории страны, нанесла ряд чув
ствительных ударов французским 
колонизаторам.

На снимке: бойцы алжирской 
национально-освободительной ар
мии ремонтируют трофейное ору
жие.

Фото агентства Синьхуа.

Б Е С Ц ЕРЕМ О Н Н Ы Й  Н АЖ И М
Н ЬЮ -Й О РК , 16 (ТАСС). 1 Согласно сообщению аге-

Государственный департа
мент СШ А применил не
прикрытый нажим на пре
мьер-министра Лаоса Су- 
ванна Фуму, «предупре
див», чтобы он не прибегал 
«к использованию силы» 
против мятежников, захва
тивших Луан-П рабан.

нтства Ю найтед Пресс 
Интернейшнл, государст
венный департамент утверж 
дает, что использование си
лы против мятежного гар 
низона «обострит положе
ние» в Лаосе и «могло бы 
способствовать новым успе
хам коммунистов».

Хулиган получит 
по заслугам

Это произошло 7 ноября 
в 9 часов вечера. А.В. Н а
заров, офицер запаса, про
ходя мимо нового гастро
нома, обратил внимание на 
молодого человека, явно 
нетрезвого, который ломил
ся в дверь магазина (мага
зин уже закрыли).

А. В. Назаров сделал за
мечание «разбуш евавш ему
ся», и тогда вся ярость, с 
которой молодой человек 
колотил в двери магазина, 
обратилась на А. В. Н аза
рова. Х улиган свалил его 
и стал избивать, после че
го убежал.

Беглец задержан и скоро 
предстанет перед судом. Им 
оказался уроженец г. Реж а, 
учащийся Свердловского 
строительного техникума 
Владимир Плотников.

Н. ПТАШНИК0В.

Р едактор  Е. Н О В О С Е Л О В .

АЛФЕРЬЕВА Вера Игнатьевна, 
проживающая в г. Реже, улица 
имени Черняховского, 3, кв. 4, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с АЛФЕРЬЕВЫМ Фролом 
Ивановичем, прояшвающим там же.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 1-го участка Режев
ского района.

КОЛМАКОВ Иван Матвеевич, 
проживающий в Режевском рай
оне, деревня Глинка, возбуждает 
дело о расторжении брака сКОЛ- 
МАК0В0Й Александрой Констан
тиновной, проживающей в Режев
ском районе, деревня Точилка.

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