
Ф отоплакат художника Б. А нтонова.
Ф отохроника ТАСС.

Большой, светлый 
праздник

Вновь осенили нашу ве
ликую страну алые знаме
на большого всенародно
го праздника. З а в т р а — 
Д ень Конституции С С С Р.

Словно солнце в океа
не, с чудесной яркостью 
и полнотой отразились в 
нашей Конституции глу
бочайшие социально-эко
номические преобразова
ния, совершенные совет- 

J скиМ народом под руко
водством Коммунистиче
ской партии.

К онституция С С С Р  от
вечает коренным интере
сам всего советского со
циалистического общ ест
ва. О на узаконила все
мирно-исторические побе
ды рабочего класса С С С Р, 
осущ ествляющ его госу
дарственное руководство 
советским обществом. В 
ней полностью выражены 
интересы советского кол- 

i хозного крестьянства, за
конодательно закреплены 

 ̂ новые, социалистические 
 ̂ взаимоотношения между 

{ городом и деревней. Близ- 
! ка и дорога наша Консти

туция советской интелли- 
‘ генции: как никогда, вы

соко поднята ее роль и 
значение в строительстве 
новой жизни, созданы  не
бывалые возможности для 

|  творческой деятельности.

Советские люди горды 
5 и счастливы, что ведет 
 ̂ их к светлой цели—к ком- 
 ̂ мунизму Коммунистиче- 

i ская партия. З а  послед- 
 ̂ ние годы партия и ее ле- 

5 нинский Центральный Ко- 
 ̂ митет разработали и про-

мероприятия, которые по
зволили еще стрем итель
нее двинуть вперед раз-  ̂
витие промышленности, 
сельского хозяйства, куль
туры , повысить благосо
стояние народа.

П р о л е т а р и и  веех ст р а н , соединяйт есь}

п р а в а я
КОММУНИЗМА

О рган  Реж евского  райком а К оммунистической партии  
С оветского С ою за  и районного С овета  депутатов трудящ ихся
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П однялась активность 
Советов депутатов тру-  ̂
дящихся, профсою за, ком- J 
сомола, всех обществен-  ̂
ных организаций. В на- ( 
шем районе своей актив- 5Iной организаторской ра
ботой выделяю тся Ара- 
машковский, Останинский { 
сельские и О зерной по
селковый С оветы . В них 
регулярно проводятся сес
сии, на которых обсужда- * 
ются вопросы, направлен- 
ные на подъем культуры, 
на улучшение нужд и за
просов трудящ ихся. Ак
тивно работаю т депутаты  
В. В. Минеева, С. П . Бе
лоусов и другие, постоян
ные комиссии— сельскохо
зяйственная во главе с 
В. А . Дробышевским и 
народного образования во 
главе с К. Ф . Угриневой. 
Оживилась раб ота  жен
ских советов города и 
предприятий, уличных ко
митетов.

Трудящ иеся района Д ень ( 
Конституции С С С Р  ветре- | 
чают новым трудовым J 
подъемом, направленным { 
на дальнейшее развитие 
сельского хозяйства и 
промышленности. О собен
но напряженно работаю т 
колхозники.В  декабре от
кроется П ленум ЦК 
К П С С , который обсудит 
вопросы сельского хозяй
ства.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ
о совещании представителей 

коммунистических и рабочих партий
В ноябре 1960 года в Москве состоялось сове

щание представителей коммунистических и рабо
чих партий, участвовавших в праздновании 43-ле
тия Великой Октябрьской социалистической рево
люции.

В совещании приняли участие делегации 81 пар
тии.

Участники совещания обменялись опытом и озна
комились со взглядами и позициями друг друга, об
судили актуальные проблемы современного между
народного развития и коммунистического движения 
в интересах совместной борьбы за общие цели — 
мир, .демократию, национальную независимость, со
циализм и единогласно приняли Заявление комму
нистических и рабочих партий, а также Обращение 
к народам всего мира.

Обсуждение всех вопросов проходило в атмос
фере братской дружбы на основе незыблемых 
принципов марксизма-ленинизма, пролетарского ин
тернационализма.

Никелевцы выдвигают кандидатом 
в народные судьи Е. С. Хорькова

В четверг, 1 декабря, 
трудящ иеся никелевого за 
вода собрались в заводском 
клубе, чтобы посоветовать
ся о своем кандидате в на
родные судьи, избрать на
родных заседателей.

Открыв собрание, пред
седатель рудзавкома тов. 
Павлуш ев предоставляет 
слово заместителю секре
таря партбюро завода тов. 
Петухову.

В краткой информации 
тов. Петухов сообщает уча
стникам собрания о пред
стоящих выборах, об изме
нениях в Положении о вы
борах народных судов 
Р С Ф С Р .

Слово предоставляется 
тов.. Долгорукову. От име
ни коллектива никелевцев 
он предложил выдвинуть 
кандидатом в народные 
судьи Е. С. Хорькова — на
родного судью второго 
участка районного народ
ного суда.

Тов. Долгоруков рас
сказывает о жизни и тру
довой деятельности тов. Хо

рькова и призывает участ
ников собрания поддержать 
его кандидатуру.

Тепло встреченный ме
таллургам и на собрании 
выступил народный судья 
второго участка тов. Хорь
ков.

Собрание единогласно по
становило выдвинуть тов. 
Хорькова Е. С. кандидатом 
в народные судьи район
ного народного суда.

После этого собрание 
приступило к избранию на
родных заседателей.

В число народных засе
дателей от коллектива ни
келевого завода были еди
ногласно избраны деж ур
ная щита Т. Г1. Голенду- 
хина, обойщик карьера Н. А. 
Дорохин, шофер В. И. 
Карташов, работница ОТК 
М. В. Петрова, экскаватор
щик А. И. Голендухин, 
пенсионеры П. А. Талан
кин и А. К. Поляков, слу
ж ащ ая плавильного цеха 
А. П. Никитина и заведу
ющая заводской лаборато
рией В. К. Бахмутова.

Кандидат от училища м еханизации  
с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а

30 ноября в училищ е ме
ханизации сельского хозяй
ства состоялось собрание 
сотрудников и учащ ихся 
по выдвижению кандида
тов в народные судьи.

Первым взял слово Н. С. 
Умных, который внес пред
ложение выдвинуть канди
датом в народные судьи 
Евгения Савватьевича Хо

рькова. Затем выступившие 
В. И. Н едогадников, М. В. 
Котов, В. И. Коновалов, 
Ф. А. Коньков горячо под
держ али кандидатуру тов. 
Хорькова.

Собрание приняло поста
новление о выдвижении 
Е. С. Хорькова кандида
том в народные судьи по 
Режевскому району.

Л. ЕЖОВА.

Сообщение
ТАСС

В соответствии с пла
ном научно-исследова
тельских работ 1 декаб
ря 1960 года в Совет
ском Союзе осуществлен 
запуск третьего косми
ческого корабля на ор
биту спутника Земли.

Для выполнения меди
ко-биологических иссле
дований в условиях ко
смического полета в ка
бине корабля-спутника 
находятся подопытные 
животные—собаки с кли
чками «П челка» и «М у
ш ка». В кабине также 
находятся другие живот
ные, насекомые, расте
ния.

Наблюдение за под
опытными животными 
производится при помо
щи радиотелевизионной 
аппаратуры и телеметри
ческих систем, передаю
щих на Землю объек
тивные физиологические 
показатели, характери
зующие состояние ж и
вотных.

С помощью научно-из
мерительной аппарату
ры, находящей на кораб
ле-спутнике, предусмот
рено проведение ряда 
научных исследований 
по физике космического 
пространства.

Вес третьего советско
го корабля-спутника без 
последней ступени раке
ты-носителя составляет 
4 .563  килограмма. Его 
движение происходит по 
эллиптической орбите. 
По полученным предва
рительным данным, на
чальный период обращ е
ния корабля-спутника по 
орбите равен 88,6 мину
ты, высоты перигея и 
апогея орбиты составля
ют примерно 1 87,3 и 265 
километров соответствен
но. Наклонение орбиты 
к плоскости экватора 65 
градусов.

На корабле-спутнике 
установлен радиопере
датчик «Сигнал», рабо- ) 
тающий на частоте i 
19 ,9995 мегагерца в ре- j 
жиме телеграфных но- > 
сылок переменной д л и - | 
тельности.

Питание бортовой ап
паратуры электроэнерги
ей производится от хи
мических и солнечных 
источников тока.

Согласно имеющимся 
предварительным дан
ным, вся находящ аяся 
на корабле-спутнике ап 
паратура работает нор
мально.

Наземные радиотехни
ческие станции ведут ре
гулярны е наблюдения за 
третьим советским ко
раблем-спутником.

Вниманию
избирателей!

Депутат Верховного Совета СССР 
Мария Ивановна Рогач будет прини
мать избирателей 6 декабря с 9 до 
14 и с 15 до 18 часов в помещении 
исполкома райсовета.



НАВСТРЕЧУ ПЛЕНУМУ ЦК КПСС
= □

Поддержим почин доярок 
Слободо-Туринского района

Мы с большим удовлетворением ознакомились 
с обращением слободо-туринских доярок, где они 
призывают доярок области бороться за высокие 
удои в зиму 1960 — 1961 годов. П роявляя го
сударственный подход к порученному делу, они 
дали слово с ноября по май надоигь по 1500 
2000  килограммов молока на каждую фуражную 
корову.

Коллектив нашей молочнотоварной фермы №  1 
реш ил поддержать подруг из Слободо-Туринско
го района. Мы так же, как и они, будем доби
ваться права быть участниками первомайских 
торжеств в г. Свердловске. Каждая из нас взяла 
обязательство надоить за это время не менее 
1 600 килограммов молока на корову.

В эти дни, когда вся страна с нетерпением 
ждет начала работы Пленума ЦК КП СС, все 
доярки фермы стремятся работать еще лучш е. 
Галина Петровна Чепчугова почти выполнила го
довое обязательство, надоив но 2810 литров мо
лока на корову своей группы, а к концу года 
надой составит более 3 тысяч литров. Близки к 
выполнению своих годовых обязательств М. Мак- 
снмкина, Д. Колесникова.

И прошлогоднюю зимовку скота за надой свы
ше 1000 кг молока на корову М. М аксимкина, 
Н. Пинаева, Д. Колесникова, Г. Чепчугова удо
стоились права участвовать в первомайских тор
жествах в г. Свердловске. В следующий май мы 
Поедем туда всем коллективом. Вот наше слово.

Пусть призыв слободо-туринских доярок най
дет горячий отклик на всех фермах нашего рай
она! Включайтесь в борьбу за 1500 — 2000 ки
лограммов молока на фуражную  корову к 1 мая 
1961 года!

Г. ЧЕПЧУГОВА. Н. ПИНАЕВА, В. ОЛЬКОВА,
Г. ГОЛЕНДУХИНА. Д. КОЛЕСНИКОВА, М. М АК
СИМКИНА— доярки колхоза имени Калинина.

С ем ен н о й  ф о н д  д о в е д е м  д о  п о с е в н о й  
кондиции

В эти дни на зерноскла
дах колхоза «У рал» шум
но. С утра до вечера идет 
подработка семенного зер
на.

Золотые струи пшеницы, 
ячменя, овса летят из зер
нопультов. Работают два 
< 3011-2».

Полным ходом идет и су
шка фуражного зерна.

Все работы по очистке 
семенного зерна будут за 
кончены ко дню открытия 
Пленума.

Т. ШИГИН,
агроном.

И  L E T  Р Е М О Н Т  Т Е Х Н И К И
Зная, какую важную роль 

играет хорошо отремонти
рованный сельхозинвентарь 
во время посевной, в кол
хозе имени Свердлова ре
монт начали сразу после

октябрьского праздника.
За  это время бригада 

Петра Топоркова в составе 
пяти человек отремонтиро
вала 8 сеялок, один плуг, 
более 60 борон.

Мое новое 
обязательство

На второй год семилет
ки я дала слово надоить 
по 2850 литров молока от 
каждой коровы моей груп
пы. З а  одиннадцать меся
цев текущего года мною 
получено по 2810 литров. 
К 5 декабря — Дню Совет
ской Конституции — обя
зательство будет выпол
нено, а до конца 1960 го
да надою не менее как 
по 3050 литров на коро
ву.

Г. ЧЕПЧУГОВА, 
доярка колхоза имени Калинина.

Увеличивают 
посевные площади

Курская область. Выполняя р е
шения декабрьского Пленума ЦК 
КПСС 1959 года, колхозы и сов
хозы области значительно увели
чивают посевные площади под 
просом и гречихой.

В сельхозартели имени Кирова 
Ленинского района, где предсе
дателем Герой Социалистического 
Труда Д. Г. Литвинов, в третьем 
году семилетки под посевы про
са будет отведено земли на 100 
гектаров больше, чем в i960 го
ду. Колхозники уже заготовили 
семена, отправили их в контроль
но-семенную лабораторию на ана
лиз.

На снимке: агроном колхоза 
В. М. Волков, лаборантки конт
рольно-семенной лабораторий М.А. 
Плохдх (слева) и А. Ф. Ш евеле
ва определяют всхожесть семян 
проса.

Фдто О. Сизова.
Ф от охроника ТАСС.

О тех, кто работает  
и учится

Яркие огни школы №  3 
видны далеко. Вечером 
здесь идут занятия школы 
рабочей молодежи №  1.

Восьмой класс... Урок 
черчения. Над бумагой 
склонился мужчина лет со
рока. Это Андрей Ивано
вич Девятьяров, начальник 
ОБХСС отделения мили
ции.

Что заставило его пойти 
в ш колу?

Андрей Иванович до 
войны кончил бухгалтер
ский техникум, воевал на 
фронте, после учился в 
офицерской школе МВД и 
пять лет работает в мили
ции.

— Маловато знаний, до 
войны еще учился, вот и 
повторяю, да дальш е д у 
маю учиться, на месте сто
ять не хочется, — говорит 
он.

В это время в седьмом 
классе шел урок немецко
го языка.

Ученики изучают второй 
параграф. Вот сидят Нико
лай Кукарцев, Николай 
Куренев, Геннадий Ведер
ников—рабочие никелевого 
завода.

В тяжелое послевоенное 
время росли они. Трудно
вато приходилось матерям, 
вот и пришлось идти рабо
тать. А теперь хоть и не
легко, но приходится учить
с я — не быть же неучем.

На следую щ ий день я 
побывал на никелевом за 
воде. Вместе с секретарем  
Леней К укарцевы м прош ел 
по энергоцеху.

Мощный «С -100», скре
бя гусеницами снег, тащ ил 
на самодельных санях м ас
ляны й вы клю чатель.

В группе рабочих, суе
тившихся здесь, мы увиде
ли двух Н иколаев: К укар 
цева и Куренева.

— Недавно поступили, а 
уже работают по третьему 
разряду,толковы е ребята ,— 
рассказывает Леня: об элек
триках.— Н иколай К укар
цев избран в энергоцехе 
секретарем комсомольской 
организации.

В этом цехе мне расска
зали еще о двух учащ их
с я — А. Калугине и В. Го- 
лендухине. Оба активисты.

Побывал я и в милиции. 
О коммунисте Девятьярове 
там также отозвались с по
хвалой.

Люди, учащиеся в вечер
ней школе, в своё время 
не получили образования 
по разным причинам: кто 
из-за'войны , кто из-за пло
хих материальных ус
ловий. Но они пошли учи
ться вечером. Советский 
Закон дал им право на об
разование, право на свет
лую, радостную жизнь.

В. КАСЯКИИ.
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}'Ч И Т Ы В А Л  опыт дея
тельности агитаторов в 

период прошлых выборов, 
мы в поселке Озерном нын
че ориентируем их глав
ным образом на работу по 
месту жительства избира
телей.

Уличные комитеты явля
ются первыми помощника
ми депутатов поселкового 
Совета.

Д ля оказания депутатам 
квалификационной полити
ческой помощи мы к каж 
дому депутату в период 
массовых политических 
кампаний, таких как выбо
ры, прикрепляем но агита
тору из числа коммунис
тов и комсомольцев.

И таком составе присту
пили к работе депутаты и 
агитаторы и нынче. Они 
приступили сейчас к р азъ 
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НА  Т Е М У  Д Н Я

Учитывая опыт прошлых 
выборов

яснению Положения о вы
борах районных народных 
судов Р С Ф С Р . Н аряду с 
этим намечено провести 
беседы о Советской Кон
ституции, избирательной 
системе в С С С Р и капита
листических странах,расска
зать о жизни и работе кан
дидатов в народные судьи 
нашего района.

Первое, что мы реш или 
провести— собрания изби
рателей, на которых депу
таты поселкового Совета 
сделают отчеты о своей ра
боте и деятельности испол
кома поселкового Совета 
за 1960 год, а члены агит
коллектива проведут бесе
ды по Положению о выбо
рах народных судов. Соб

рания такие проходили у 
нас с 30 ноября по 3 де
кабря. Из них шесть сос
тоялось 30 ноября. Изби
ратели охотно собирались 
в одну из квартир, непри
нужденно, как дома, обсуж
дали стоящие на повестке 
дня вопросы. Это обсужде
ние превращ алось в беседу 
о личной жизни, быте каж 
дой семьи. А когда беседа 
закончена, все с удоволь
ствием остаются, чтобы по
смотреть телепередачу.

Всей работой руководит 
созданная при агитпункте 
в клубе поселка группа 
лекторов и докладчиков. 
Члены этой группы прово
дят политинформации и бе
седы перед кино, выступа

ют с лекциями в агитпунк
те, инструктируют агитато
ров.

Сейчас агитаторы вместе 
с членами участковой из
бирательной комиссии за 
нимаются проверкой спис
ков избирателей.

В подготовку к предсто
ящим выборам включились 
и культурно-просветитель
ные учреждения.

Самодеятельность Дома 
культуры, учащиеся шко
лы №  46 и малыш и из 
детского сада готовятся вы
ступить в день выборов с 
концертами. Всем им хочет
ся показать избирателям 
свои лучш ие номера, чтобы 
день выборов— 18 декаб
р я —стал настоящим празд
ником.

А. ХОРЬКОВ, 
председатель Озерного 

поселкового Совета.

Ленинград. Строители 
треста №  104 Главле- 
нинградстроя начали 
монтаж первого в Л е
нинграде эксперимен
тального восьмиквартир
ного дома из объемных 
элементов — блок-коро
бок, изготовленных и от
деланных на заводе ж е
лезобетонных изделий 
№ 12. Такой метод строи
тельства позволяет пере
нести большинство тру
доемких операций в за 
водские условия. Это до 
минимума 'сокращает за 
траты труда на строй
площадке, значительно 
ускоряет строительство 
и удешевляет стоимость 
зданий.

На снимке: монтаж но
вого дома из блок-коро
бок.

Фото М. Б лохина .

Фотохроника fACC.



ПИСЬМА
ТРУДЯЩИХСЯ

Закон, по которому счастье приходит...
Л е н и н  в е л и к и й  нам п у т ь  о з а р и л

Я в Москве, в команди
ровке. И в первый же сво
бодный час иду в музей 
Владимира И льича Лени
на, в тот большой крас
ный дом на площади Ре
волюции, в котором всё 
рассказывает о вожде ми
рового пролетариата и са
мом простом человеке.

...М акет домика на Вол
ге, где родился Володя 
Ульянов. Большой семей
ный портрет. Рукописные 
тексты величайших произ
ведений Ленина. Его статьи 
в газетах. Макеты явочных 
квартир в России и за гра
ницей.

Хранятся в залах музея 
скромная и простоя одежда 
и обувь Владимира И льи
ча, коса, грабли, к о тел о к - 
предметы, которыми он

пользовался, скры ваясь от 
Временного правительства.

На третьем этаже распо
ложен рабочий кабинет 
И льича. А затем зал, где 
хранятся траурные знаме
на, венки, изготовленные 
из металла и принесенные 
в траурные дни к гробу 
Ленина.

Проходишь по залам му
зея, и кажется, что вот толь
ко тут был Ильич, брал 
эти книги, писал свои ра
боты, беседовал с рабочи
ми и крестьянами.

Много различных деле
гаций было в музее в тот 
обыкновенный день среди
ны недели.

Группе учеников учитель 
объяснял о роли Ленина в 
революции 1905 года. 
Группа офицеров слуш ала

Право, данное Онтябрем!
Каждое утро мимо моего 

дома идут в школу много
численные группы ш коль
ников разных возрастов. И 
я вспоминаю свое детство. 
Нот оно, на фотокарточке: 
девятнадцать мальчиков и 
девочек сидят на крыльце 
школы, окружив своего 
учителя. Среди детей— я, 
выпускница единственного 
на весь наш район двух
классного училищ а (по-ны- 
пешнему оно равно пяти 
классам). И было это в 
1914 году.

С большим трудом уда
лось мне получить образо
вание. Быть грамотной 
очень хотелось, но росла 
я в бедной, рабочей семье, 
где было 6 детей и ни одной 
газеты  или книжки, да и 
из соседских дет'ей в школе 
никто не учился. С трудом 
я добилась, чтобы отец от
дал меня в начальную шко
лу.

1 Гомню случай: учитель
ница поставила меня в 
у го л — копейку на тетради 
я не принесла из дома.

После двухклассного учи
лищ а я с трудом поступи
ла в Пермскую учитель
скую семинарию. Там мне 
определили стипендию— 18 
рублей в месяц (на свои 
средства отец не мог меня 
продержать там и месяца). 
Но стипендию давали в 
долг. И если бы не рево
люция, у меня бы из не
большой учительской зар
платы стали вычитать эти 
деньги.

Работать учительницей 
я начала в деревне под 
Р1евьянском. И удивитель
но, деревня больш ая, а 
кроме писаря, ни одного 
грамотного не было.

С 1920 года я стала ра
ботать в Реже, в той же 
школе, где училась (только 
называлась она по-друго
му).

Вообще после револю 
ции у народа появилась 
огромная тяга к знаниям. 
Ш колы росли, как грибы. 
Только учителей не хватало. 
Помню, как в Реж е приш 
лось на время закрыть 
школу 2-й ступени: не бы
ло учителя по русскому 
языку.

Сколько мы, учителя,, в 
те годы вели обществен
ной работы — трудно се
бе представить. Днем в 
детской, вечером — в школе 
взрослых. Много ставили 
спектаклей, создавали само
деятельность. Освобожден
ный народ надо было при
общать к знаниям, культу
ре, искусству. И мы это 
делали.

А ведь до революции 
царское правительство об 
этом совсем не беспокои
лось. Дети, едва подрастая, 
шли на работу. Мои млад
шие братья и сестры лишь 
после 1917 года получили 
среднее образование.

Не сравнишь все то, что 
прошло и больше не вер
нется, с теперешним.

Т. КАРТАШОВА, 
учительница-пенсионерка.

ПИОН ЕРЪТ IIOMОГЛ ю  Г
Распиловка дров— самое 

трудное для меня дело. И 
па помощь мне пришли 
пионеры, ученики школы 
№  44.

Звено под руководством 
Люси Суровягиной прихо
дило, чтобы напилить и на-

Девять шестиклассников 
Леневской школы хорошо 
помогают мне, пенсионеру. 
Как-то в конце ноября они 
пришли вечером и на целый

колоть дров еще и в прош 
лом году. Приходят они и 
нынче. Благодаря им, мне 
становится значительно лег
че, а на душ е р а д о с т н о -  
хорошие дети растут.

и. хомяков, 
пенсионер.

месяц приготовили мне 
дров.

Я благодарен ребятам за 
проявленную заботу.

И. МЕЛК03ЕР0В.

рассказ экскурсовода о на
чале вооруженного восста
ния в 1917 году.

Бы ли здесь и иностран
ные делегации.

Вспоминая о посещении 
музея сегодня, накануне 
Дня Конституции, я неволь
но обращаюсь мыслями к 
великому Ленину, который 
озарил своим гением путь 
нашей страны к коммуниз
му.

М. ПАНОВА, 
секретарь партбюро 

швейной фабрики.

Т а к  р а с т у т ,  
наш и дет и

Еще нет и семи вечера, 
а Глинский клуб заполнен 
до отказа. Сюда пришли 
мамы, папы, бабушки, что
бы посмотреть, чему их де
ти и внуки научились в 
детском саде. Сегодня ма
лыши дают свой концерт.

После доклада воспита
тельницы Н. Г. Ш умковой 
о трудовом воспитании де
тей открывается занавес. 
Ш естилетняя Галя Ярос- 
лавцева здоровается со 
взрослыми и объявляет 
первый номер программы.

А программа концерта 
разнообразна: хоровое пе
ние, танцы, декламация. Все 
дети хорошо одеты, прият
но на них смотреть. Ни 
один «артист» не убежал 
со сцены, не исполнив сво
его номера, никто не за 
капризничал, не забы л сво
их слов (а ведь некоторым 
детям только 4 года). По
нимают дети и музыку.

Больш ое удовольствие 
испытывают маленькие ар 
тисты. Довольны и зрите
л и — родители малышей.

Сидишь на концерте и 
думаеш ь, какое это счастье 
— жить в наше время. К а
кой заботой окружены на
ши дети!

Много внимания и лю б
ви отдает детям коллектив 
воспитателей детского сада 
во главе с заведующ ей 
Р. И. Крохалевой. Спаси
бо им за воспитание на
ших детей. Отчетный дет
ский концерт показал, что 
воспитательниц стоит горя
чо поблагодарить.

А. КАЛУГИНА.

У БУДУЩИХ СТРОИТЕЛЕЙ
Много заботы  

проявляет наше 
государство о ком
мунистическом во
спитании подра
стающего поколе
ния. Это стано
вится ясным при 
посещении строи
тельного учили
ща №  26.

Зам еститель ди
ректора по куль
турно - массовой 
работе В. А . Мон- 
зин рассказы вает 
о многообразной, 
интересной жизни 
училища.

З д есь  регуляр
но читаю тся лек
ции (последняя— 
„О  долге и чести 
молодого челове
ка"), проводятся 
беседы в группах 
(о XV сессии 
О О Н , об искусст
венных спутниках 
земли и другие).

В торжествен
ной обстановке 
прошел вечер, 
посвященный 42-й 
годовщине Ленин
ского комсомола. 
Н а нем были вру
чены комсомоль
ские билеты еще 
30 новым комсо
мольцам.

В полную на
грузку работаю т 
кружки: хоровой,
фотографический, 
кружок духовых 
инструментов.

Любимый вид 
спорта ребят — на
стольный теннис. 
При игре в него 
хорошо укреп
ляю тся мышцы. 
Как не любить 
теннис! А  еще 
лучше —прокатить 
ся на лыжах! В 
лыжной секции 
училища занима
ется  более 50 че

ловек. На район
ных соревнова
ниях лыжникиучи- 
лища вы глядят со
всем неплохо. На 
открытии зимнего 
сезона команда 
девочек, лыжниц 
училища, заняла 
первенство.

Многие мальчи
ки занимаются в 
кружке техниче
ского творчества. 
Девочки — в круж
ке кройки и ши
тья.

Есть в училище 
телевизор, магни
тофон, музыкаль
ные инструменты. 
Весело и интерес
но проводят свое 
свободное время 
будущие строите
ли.

В КОЧНЕВ, 
нештатный коррес

пондент.

Улучшается медицинское 
обслуживание

На работу в Режевскую  
больницу я пришла в 1928 
году. Тогда там было со
всем не так, как теперь.

Чащ е всего прием боль
ных вел только один врач. 
В штате было всего 2 аку
шерки, 3 фельдш ера, одна 
медсестра.

Не было рентгена, лабо
ратории, многого оборудо
вания. А стационар был 
рассчитан всего на 20 мест.

Ш ли годы, больница рас
ш ирялась. Сейчас в ста
ционаре есть терапевтиче
ское, хирургическое, инфек
ционное и детское отделе
ния — всего 150 мест. В 
прошлом году для больни
цы было выстроено новое 
здание.

Значительно увеличился 
штат медицинских работ
ников: 25 врачей, почти 
семьдесят человек со сред
ним медицинским образо
ванием.

Вольница имеет 3 сани
тарных машины. С нового 
года будет круглосуточно 
работать скорая помощь с 
полным штатом.

Особенно много прояв
ляется заботы о здоровье 
детей. Во много раз снизи
лась их заболеваемость и 
смертность.

Первый визит к новорож
денному на дом делает врач. 
В первый же месяц жизни 
ребенка его 2 —3 раза на
вещает сестра. М едицин
ское наблюдение за детьми 
осуществляется в яслях, 
детских садах и школах.

II. ЛЕБЕДЕВА, 
медицинская сестра.

Диссертация 

председателя колхоза

Рис. С. Чистякова

и ее защита
Ф от охроника ТАСС.

С п а с и б о  правлению  
н о л х о з а

Я многодетная мать. Обо 
мне не забывает не только 
государство, но и колхоз.

От души благодарю пред
седателя правления нашего 
колхоза «Урал» П. П. Б а
чинина за оказанную мне 
единовременную помощь, 
а также заведующ ую ф ер
мой Г. А. Годик —она тоже 
много заботится о нас, 
многосемейных.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

Внимательное отношение 
к людям

В Каменке фельдш ером 
работает Л. Н. Иванова. Ко
гда со мной ночью случил
ся сердечный припадок, она 
оказала мне помощь и спас
ла жизнь. Я очень благо
дарен е й 'з а  это.

Внимательно, как и сле
дует советскому медицин
скому работнику, относит
ся Лю дмила Николаевна к 
своим пациентам.

Л. МЕЗЕНЦЕВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
(По столбцам стенных газет) 
ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ ЛУЧШИХ

На заседании комите
та профсоюза работни
ков связи были подведе
ны итоги выполнения 
соцобязательств отделов 
и отдельно по 
сиям.

Лучш им из 
признан отдел 
связи, из радиоузлов— 
Глинский (техник А. Н. 
Рычков), Останинское 
отделение связи (В.Я. Ко- 
чегарова).

По итогам работы за 
I I I-й квартал присвоено 
звание лучш их по про
фессии А. Ф. Пряхиной,

профес-

отделов
электро

телефонистке МТС, дос
тавщ ику телеграмм А.С. 
Пятуниной, телеграф ист
ке Р. А. Смирнягиной, 
старшей телеграфистке 
В.И. Дьячковой, старшей 
телефонистке А. С. Б е
лоусовой,почтовому аген
ту М. И. Голендухиной, 
почтальону Н. Г. Люби
мовой, почтальону В. Л. 
Дорохиной, монтеру А .Е. 
Старикову. Собрание ре
шило этих товарищей за 
нести на Доску почета 
конторы связи.

(„Связист" Л» 5, стенгазета 
конторы связи).

ОНИ ТРУДЯТСЯ ДОБРОСОВЕСТНО
В нынешнем годурем- 

стройконтора горкомхоза 
производство работ по 
капитальному и текуще
му ремонту затянула до 
глубокой осени. Много 
высказывалось претензий 
жильцами домов о раз
личных неполадках по 
ремонту. Два месяца на
зад рабочими по теку
щему ремонту стали ра
ботать Доможиров и Со
харев. За  этот период

они проделали большую 
работу по подготовке 
жилых домов к зиме. 
Ими утеплено 12 домов, 
произведен ремонт ф ун 
даментов, крыш, заборов.

Доможиров и Сохарев 
всегда дисциплинирова
ны и никогда не отказы
ваются от работы, какая 
бы она ни была.

(„Советский работник" № 5, 
стенгазета горсовета).

СОРЕВНОВАНИЙ НА ПРИЗ 
ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА

одну секунду отстает коман
да строительного училища 
№  26. Вслед за мужчина
ми с хорошим временем 
(20 мин. 23-сек.) передает 
эстафету учащийся школы 
№  3 Леонид Красильни
ков. Команда этой школы 
до конца сохранила лидер
ство по группе юношей и 
завоевала переходящий 
приз.

Быстро промелькнули 
участники первого этапа. 
Но нет еще представителя 
никелевого завода А. Лах
тина. Вскоре f выясняется, 
что на дистанции он упал 
и сломал лыжу. Команда 
и болельщики расстроены. 
Ещ е бы! Ведь и женская 
команда тоже сошла с ди
станции, и коллектив, та
ким образом, выбыл из за
чета. В начале сезона и 
такая неудача!

На третьем этапе совер
шенно неожиданно лидером 
оказывается представитель 
команды училищ а механи
зации сельского хозяйства 
А. Гузиков. Он показывает 
лучш ее время среди участ
ников на трех этапах. В. Хо- 
лодинский, член этой же 
команды, на четвертом эта
пе проходит дистанцию за 
18 мин. 32 сек. Но скоро 
выясняется причина «успе
ха» этого спортсмена. За 
нарушение правил соревно
ваний судейская коллегия 
снимает с зачета команду 
училищ а механизации.

Переходящий приз при
суж дается команде ДСО

События в Венесуэле 
%

Н ЬЮ -Й О РК , 30 ноября. 
(ТАСС). Как сообщают кор
респонденты американских 
информационных агентств 
из К аракаса (Венесуэла), 
подразделения венесуэль
ской национальной гвардии 
захватили вчера типогра
фию органа Коммунисти
ческой партии Венесуэлы 
газеты  «Трибуна популар» 
под предлогом, будто газе
та проводила подрывную 
деятельность».

Несмотря на жесточай
шие репрессивные меры, 
предпринятые венесуэль
скими властями против де
монстрантов — недовольных 
политикой правительства,— 
антиправительственные вы
ступления в Каракасе, про
долж ались 29 ноября. По 
неполным данным, за ис
текш ие 5 дней в результа
те столкновения полиции 
со студентами убито 6 че
ловек и ранено около 200 
человек. В район нефтяных 
месторождений после пос
тупивших сообщений о «бес
порядках» были направле
ны подразделения нацио
нальной гвардии. П рези
дент Бетанкур обратился 
к армии с призывом «рас
строить план восстания».

Борясь за выполнение 
взятых социалистических 
обязательств, работники 
типографии производст
венный план 9 месяцев 
выполнили на 100,6 про
цента. Лучших производ
ственных показателей до-

НАШИ ПЕРЕДОВИКИ
стигли наборщицы: 3. А- 
Черемных, А. В. Ожиго
ва, Т.И.М охова, Г.С .О си
пова, печатницы М .В.Со
колова и Л .Н . Русакова.

(„Полиграфист" №  5, 
стенгазета типографии).

П р о б а  с и л  н а ч а л а с ь !
Приш ла пора стартов на 

лыжне. В прошлое воскре
сенье, 27 ноября, юноши 
и девушки в приподнятом 
настроении стекались в рай
он Гавани. Ш ли группами 
и по одному. У каждого 
— лыжи.

Вскоре на Гавани зазве
нели голоса спортсменов. 
В этот день здесь 27 команд 
оспаривали первенство на 
приз открытия сезона. Сре
ди участников соревнова
ний — лыжники колхоза 
имени Свердлова, Быстрин- 
ского поселка, строительно
го управления, техникума, 
средней школы №  1.

Первыми стартуют в эс
тафете 4x3 женщины и де
вушки. На первом этапе ли
дирует спортсменка Н. Л у
кина. Ее врем я— 15 минут 
9 секунд. На втором этапе 
побеждает команда строи
тельного училищ а №  26. 
Спортсменка этой команды 
Е. Коркодинова выигрыва
ет целую минуту. На этом 
же этапе по группе деву
шек лидирует команда сред
ней школы №  1, которая 
первой заканчивает эстафе
ту. Спортсменка этой шко
лы Лена Барахнина пока
зывает лучш ий результат 
на дистанции (14 мин. 47 
секунд) и ее команда за
воевывает переходящий ку
бок. Переходящий приз 
присужден также спорт
сменкам строительного учи
лища №  26.

Более ж аркая борьба раз
горелась в эстафете 4x5. 
На первом этапе лучшее 
время показал спортсмен 
Н. Манин из команды 
Быстринского поселка. На

\ ЗАРУБЕЖНЫЕ  j НОВОСТИ

З а г о в о р  
б у д е т  со р в а н

Новые происки колонизаторов 
в Африке

К А И Р ,30 ноября.(ТАСС). 
Представители политичес
ких партий в африканской 
ассоциации в Каире реши
тельно осуждают проект 
создания проимпериалисти- 
ческой восточно-африкан
ской федерации, выдвину
тый на происходящих на 
днях в Лондоне перегово
рах министра колоний Анг
лии Маклеода с главным 
министром Танганьики 
Ниирере.

«Планы, предусматри
вающие создание в Восточ
ной Африке федерации, в 
которую вошли бы Танга
ньика,Уганда, Кения и Зан
зибар ,— сказал представи
тель партии Африканский 
национальный союз Ке
нии,—это не что иное, как 
английский заговор, пре
следующий цель сохранить 
английское господство в 
этом районе».

Переполох в стане мятежников
Б Е Л Г РА Д , 30 ноября. 

(ТАСС). Как сообщает кор
респондент агентства ТА- 
НЮ Г, отъезд премьер-ми
нистра Патриса Лумумбы 
из Леопольдвиля вызвал 
переполох в стане мятеж 
ников.

По распоряжению глава
ря путчистов полковника 
Мобуту во все близлеж а
щие пункты, находящиеся 
в зоне, подвластной мятеж 
никам, были разосланы де
пеши с приказом задерж ать 
Лумумбу. В самом Лео
польдвиле мобутовские сол
даты под предлогом поис
ков Лумумбы перерыли 
весь африканский квартал, 
прибегнув к произвольным 
обыскам и арестам. Одна
ко все эти меры не дали 
никакого результата.

П А РИ Ж , 30 ноября. 
(ТАСС). Корреспондент 
агентства Ф ранс Пресс, 
ссылаясь на «хорошо ин

формированные источни
ки», передает, что Лумум
ба направился из Леопольд
виля в сторону Киквита 
(в 400 километрах к юго- 
востоку от столицы), где 
власть находится в руках 
поддерживающей законное 
правительство партии аф 
риканской солидарности и 
откуда ему легко будет 
добраться до Стенливиля.

ЛО Н ДО Н , 30 ноября. 
(ТАСС). По v сообщению 
агентства Рейтер, вслед за 
отъездом премьер-министра 
Лумумбы другие министры 
его правительства и многие 
сторонники покинули сто
лицу и различными путями 
отправились в Стенливиль. 
Сообщается, что в Стенли
виле под руководством за
местителя премьер-минист
ра Гизенги готовится тор
жественная встреча Лумум- 
бе.

А Т А К А  М Я Т Е Ж Н И К О В  О Т Б И Т А
ЛО НДО Н, 30 ноября. 

(ТАСС). Как сообщает кор
респондент агентства Рей
тер из Вьентьяна, выступая 
сегодня на пресс-конферен
ции, премьер-министр Л ао
са принц Суванна Ф ума за
явил, что войска мятежно

го генерала Носавана вче
ра предприняли наступле
ние на столицу Лаоса Вьен
тьян.

Капитан Конг Ле, высту
пивший на этой же кон
ференции, сообщил, что 
атака отбита.

«Труд». Второе место за
няли спортсмены Быст
ринского поселка. На тре
тьем —спортсмены строи
тельного училища № 26.

Со средними результата
ми выступали на соревно
ваниях лыжники села Ли- 
повки и строительного уп
равления №  4.

Наибольшее количество 
участников выставил кол
лектив средней школы №  1. 
Он награждается памятным 
вымпелом.

В соревнованиях на приз 
открытия сезона не участ
вовали спортсмены швей
ной фабрики, комбината 
бытового обслуживания, 
УПГ1-И ВОС, автобазы 
№  20, Режевского автохо
зяйства и другие.

Не обошлось и без не
приятностей. Как говорит
ся, в семье не без урода. 
Присутствовавший на со
ревнованиях В. Гордеев, 
рабочий никелевого завода, 
позволил себе хулиганские 
поступки. Он выкрикивал 
в адрес находящихся на 
дистанции непристойные 
слова. Подобное замеча
лось за ним и раньше. 
В. Гордеев не умеет вести 
себя в среде молодежи и 
спортсменов, грубит това
рищам. Судейская колле
гия оформила материал на 
этого грубияна и передает 
его на обсуждение коллек
тива спортсменов никеле
вого завода.

Б. АНДРЕЕВ.

К  сведению  
рабселькоров

При редакции газеты 
«Правда коммунизма» во
зобновляет работу лите
ратурное объединение. 
Организационное собра
ние состоится в пятницу, 
9 декабря. Начало в 5 ч. 
30 мин. вечера.

Приглашаются начинаю
щие поэты и прозаики,— 
все желающие принять 
участие в работе объеди
нения.

Следующ ий номер газеты  
выйдет в п ят ни ц у , 9 де
кабря 1960 г.

Р едактор  Е . Н О В О С Е Л О В .

Клуб никелевого завода 

Сегодня демонстрируются фильмы

СКАЗАНИЕ 
0 ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ

Н ач ал о  сеан сов  в 3 ч. дн я  и к 
5 ч. вечера.

Ч е л о в е к  в к ор отк и х  
ш тан иш к ах

Н ач ал о  сеан со в  в 7 и 9 часов 
вечера.

5 декабря 

Н Е В С К И Е  
М Е Л О Д И И

Н ач ал о  сеан сов  в 3 ч аса  дн я , 
в 5, 7 и 9 часов  вечера.

6 и 7 декабря

Насреддин в Ходженте

4
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