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З А К О Н Ч И Л И  Г О Д О В О Й  ПЛАН
20 декабря коллектив швейной фабрики, борющийся за звание комму

нистического, завершил выполнение государственного плана второго го 
да семилетки.

К 1 января 1961 года швейники рассчитывают выпустить более 12 
тысяч изделий дополнительно к заданию. В том числе будет сшито 
на 1430 тысяч рублей в, розничных ценах детских изделий.

Р. АКИНЦЕБА.

За 10 тысяч участников 
спортивных соревнований

В нашей стране вместе 
с бурным ростом про
мышленности и сельско
го хозяйства изо дня в 
день повышается матери
альное благосостояние на
рода. С озданы  благопри
ятные условия для широ
кого культурного разви
тия, в том числе по фи
зической культуре и спор
ту. Блестящ ая победа со
ветских спортсменов на 
Олимпийских играх 1960 
года еще раз подтверди
ла совершенство совет
ской спортивной школы 
физического воспитания 
молодежи.

Спортивные организа
ции нашего района в 
1959—1960 годах достиг
ли некоторого улучшения 
спортивно-массовой рабо
ты. Так, например, в два 
раза выросло число уча
стников спортивных со
ревнований, увеличилось 
количество ф изкультур
ников, выполнивших спор
тивные разряды. Коллек
тивы Д С О  и Д С С О  
обогатились спортивным 
инвентарем и оборудова
нием. Особенно заметно 
изменилось отношение 
правлений артелей к нуж
дам сельских спортсме
нов. В ноябре 1960 года 
колхозы района приобре
ли спортивного инвента
ря на 40 тысяч рублей.

Но общее состояние 
развития и распростра
нения физкультуры и спор
та в районе отстает от 
задач, выдвинутых пар
тией и правительством: 
сделать спорт массовым. 
У нас в городе и районе 
часты случаи, когда в 
тех или иных соревнова
ниях принимает участие 
незначительное количест

во членов комсомольских 
и спортивных организа
ций. Крайне недостаточ
но спортивных состяза
ний проводится в С У , на 
швейной фабрике, в учреж
дениях и колхозах. Ре
зультаты  выступлений 
спортсменов технически 
невысокие, что говорит 
об отсутствии системати
ческих тренировок. О хват 
населения района видами 
сц.орта крайне незначи
телен.

В целях дальнейшего 
развития массовости и 
повышения м астерства зи
мой этого года проводит
ся спартакиада народов 
Р С Ф С Р . В период спар
такиады внимание комсо
мольских, спортивных ор
ганизаций должно быть 
сосредоточено на широ
ком привлечении молоде
жи к участию в массовых 
соревнованиях по пред
приятиям, учреждениям, 
колхозам, на укреплении 
материальной базы, стро
ительстве спортивных со
оружений. Необходимо 
добиться участия в спар
такиаде района 10 тысяч 
человек — рабочих, кол
хозников, учащихся.

П одготовка к спарта
киаде— дело не только 
комсомольских и спортив
ных организаций, а также 
профсоюзных, партийных 
организаций, дело адми
нистрации предприятий и 
учреждений — всей обще
ственности. Н адо сде
лать так, чтобы физкуль
тура и спорт прочно во
шли в наш быт, стали мо
гучим источником здоро
вья, бодрости и силы всех 
тружеников, всего насе
ления района.

Шестая сессия Верховного Совета СССР
М ОСКВА. 20 декабря в Кремле на

чала работу шестая сессия Верховного 
Совета С С С Р пятого созыва.

В 10 часов утра в помещении Крем
левского театра открылось заседание 
Совета Союза. Председательствует 
Председатель Совета Союза депутат 
П. П. Лобанов. Одновременно в Боль
шом Кремлевском дворце под предсе
дательством Председателя Совета Н а
циональностей депутата Я. В. Пейве 
происходило заседание Совета Наци
ональностей.

Бурными аплодисментами депутаты и 
гости встретили появление в правитель
ственных ложах руководителей Комму
нистической партии и Советского пра
вительства.

На заседаниях палат были заслуш а
ны доклады мандатных комиссий об 
избрании депутатов по ряду избира
тельных округов вместо выбывших. Со
вет Союза признал полномочия пяти 
вновь избранных депутатов. Совет 
Национальностей признал полномо
чия четырех вновь избранных де
путатов.

Н а раздельных заседаниях палат еди
ногласно утверждена повестка дня и 
регламент работы шестой сессии Вер
ховного Совета С ССР. Сессия рассмо
трит следующие вопросы:

1. О государственном плане разви
тия народного хозяйства С С С Р на 
1961 год.

2. О государственном бюджете С С С Р 
на 1961 год и об исполнении государ
ственного бюджета С С С Р за 1959 год.

3. О международном положении и 
внешней политике Советского Союза.

4. Об утверждении Указов Президи
ума Верховного Совета С ССР.★ ★*

В 11 часов утра в зале заседаний 
Больш ого Кремлевского дворца откры
лось первое совместное заседание С о 
в ета  С о ю за  и Совета Национально
стей .

В зале много гостей.
За  столом председателя—П редседа

тель Совета Союза депутат П. П. Ло
банов, Председатель Совета Нацио
нальностей депутат Я. В. Пейве, их 
заместители. В лож ах— члены П рези
диума Верховного Совета С С С Р, ми
нистры СССР.

В правительственных лож ах— встре
ченные бурными аплодисментами де
путатов и гостей товарищи А. Б. Ари
стов, Л. И. Брежнев, Н. Г. Игнатов, 
Ф . Р. Козлов, А. Н. Косыгин, О. В. 
Куусинен, А. И. Микоян, Н. А. Мухи
тдинов, Н. В. Подгорный, Д. С. По
лянский, М. А. Суслов, Е. А. Фурце- 
ва, Н. С. Хрущев, Н. М, Шверник, 
П. Н. Поспелов, Д . С. Коротчеико, 
Я. Э . Калнберзин, А. П. Кириленко, 
К. Т. Мазуров, В. П. Мжаванадзе

На совместном заседании Совета Со
юза и Совета Национальностей заслу
шаны доклады заместителя П редседа
теля Совета Министров С С С Р, предсе
дателя Госплана С С С Р, депутата В. Н. 
Новикова о государственном плане 
развития народного хозяйства С С С Р 
на 1961 год и министра финансов 
С С С Р, депутата В. Ф. Гарбузова о 
государственном бюджете С С С Р на 
1961 год и об исполнении государст
венного бюджета С С С Р за 1959 год.

З А  ^КОММУНИС Т И Ч ЕС КИ Й  Т РУ Д

П е р в а я  л а с т о ч к а
День, как обычно, на

чался со звонков. Они 
раздаются поминутно.

Не прошло и часа, как 
больш ая стопка заказов ле
ж ала перед Алевтиной 
Пряхиной, телефонисткой 
Режевской междугородной 
телефонной станции.
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Чествование Нины Аркадьевны Поповой
В субботу 17 декабря в 

Свердловском Доме работ
ников культуры общест
венность города и области че 
ствовала известную ураль
скую  писательницу Нину 
Аркадьевну Попову в свя
зи с 60-летием со дня рож
дения.

С докладом о творческом 
пути Нины Аркадьевны

выступил доцент У ральско
го университета И. А. Дер- 
гачев.

В день юбилея Нина Ар
кадьевна получила десятки 
приветственных телеграмм, 
в том числе от правления 
Союза писателей С С С Р и 
Р С Ф С Р, от писательницы 
Анны Караваевой, от чи
тателей.

Запорожская область. О ре
ховский завод по калибров
ке семян кукурузы к нача
лу весеннего сева даст кол
хозам и совхозам большое 
количество отборных гибрид
ных семян сорта „Бир-42“. 
Труженикам сельского хо
зяйства уже отправлены сот
ни тонн семян.

З аво д  калибрует в сутки 
до 105 тонн семян при нор
ме 88.

Н а снимке: главный инже
нер завода А. А . Сяба у ине- 
вмосортировочного стола.

Фото А. Красовского.
Ф отохроника ТАСС.

Пересмотрев заказы, 
Алевтина связывается со 
Свердловском,передает но
мера телефонов.

Однако сегодня работа 
что-то не ладится: Сверд
ловск даже не отвечает.

— Деж урная... Сверд
ловск!—вызывает телефо
нистка,— что вы молчите? 
Ведь пустует линия, да
вайте другой номер.

В голосе Алевтины слы
шится неподдельное бес
покойство: пустует линия, 
а люди ждут звонка, дол
жны переговорить, решить 
важные вопросы. И каж 
дый хочет сделать это как 
можно быстрее.

Кому по роду службы 
часто приходится звонить 
в соседние города, знаю т— 
если дежурит Пряхина, то 
можно не волноваться: воз
можность переговора будет 
представлена.

Четко и слаженно рабо
тает телефонистка. И это 
достигнуто благодаря боль
шому опыту работы.

Телефонисткой Пряхина 
работает с 1951 года, вна
чале на городской станции, 
затем — на междугородной.

В мае в жизни Алевти
ны произошло важное со
бытие: она вступила в со
ревнование за звание удар
ника коммунистического 
труда. Хотя Алевтина и 
чувствовала себя готовой к 
этому испытанию, но ре
шиться было нелегко.

— А вдруг что не полу
чится?—мелькала мысль.

Но от задуманного отсту
пать Пряхина не умела.

С тех пор прошло пол
года с небольшим, и Алев
тине присвоили звание удар
ника коммунистического 
труда.

Три заповеди... Они ста
ли законом для телефони
стки. Первая из них: р а 
ботать по-коммунистически. 
Алевтина трудится отлич
но. Она довела полезное 
использование времени для 
переговоров до 4 4 — 47 ми
нут в час, всего на 2 — 5 
минут отстала от лучших 
телефонисток области, ко
торые, кстати сказать, не 
принимают заказов, как 
Алевтина.

Вторая и третья запове
д и — учиться и жить по- 
коммунистически. Сейчас 
Пряхина учится в кружке 
по изучению экономики. 
Ничего плохого не наблю 
дается за ней, матерью 
двух детей, и в быту. Д руж 
но и весело живут они с 
мужем.

Первый ударний комму
нистического труда в рай
онной конторе связи, пер
вая ласточка... Когда-то 
говорили, что первая л а 
сточка весны не делает. Но 
времена меняются, меня
ются и пословицы.

Алевтина первая среди 
телефонисток завоевала по
четное звание. Это прият
ное известие.. Но когда д у 
маешь, что все телефони
стки борются за это зва
ние, становится приятнее 
вдвойне.

в. касании.



Комиссии— опора Пастух Анатолий Наныппн

Особой нужды доказы
вать то, что в работе по
селкового, сельского или 
городского Совета депута
тов трудящихся главную 
роль играют постоянные 
комиссии, нет. Это понятно 
каждому. Там, где комис
сии работают— выполняют
ся наказы избирателей, ин
тереснее, целеустремлен
нее проходят массовые кам
пании, улучшается быт и 
культурное обслуживание 
жителей.

У нас в Озерном посел
ковом Совете созданы и 
работают три постоянных 
комиссии — бюджетно-тор
говая, культурно-бытовая и 
комиссия но благоустрой
ству.

Все они много сделали 
за последнее время. Жите
лям района хорошо извест
но, что у нас в поселке 
сравнительно неплохо ор
ганизована торговля и об
щественное питание, по 
культуре обслуживания 
(‘толовая в Озерном не ус
тупает городским столовым. 
А ведь некоторое время на
зад положение было сов
сем другим —и магазины, и 
столовая работали хуже.

Члены бюджетно-торго
вой комиссии решили тог
да провести массовую про
верку торговой сети в по
селке. Все они распредели
лись по участкам, а в по
мощь им исполком создал 
пять бригад из числа депу
татов, активистов женсове
та и совета пенсионеров, 
более двадцати человек бы
ло привлечено к этому де
лу.

Первым результатом про
верки было совещание с 
работниками торговли, на 
котором члены комиссии 
откровенно высказали им 
свои замечания и предло
жения. Но мы не ограни
чились таким совещанием. 
Разговор о недостатках в 
торговле и общественном 
питании был продолжен на 
конференции покупателей. 
Все предложения покупа

телей были изучены и на
иболее существенные из них 
аретворены в жизнь.

По инициативе членов 
культурно-бытовой комис
сии у нас в поселке еж е
месячно проводится сани
тарный день.

| и н и ц и а т и в а  j
\ И ОПЫТ J

В настоящее время чле
ны этой комиссии с по
мощью учителей, работни
ков Дома культуры стре
мятся улучш ить воспита
тельную работу среди де
тей вне школы.

Кое-каких успехов уже 
добились. В частности, в 
школе заметно оживилась 
работа кружков художест
венной самодеятельности, 
создана детская самодея
тельность в Доме культу
ры. Кроме того, силами 
учителей разработан цикл 
лекций о воспитании детей 
в семье.

Полезные дела есть на 
счету и у комиссии по бла
гоустройству.

Полностью, например, 
озеленены территорий око
ло больницы, школы, по
селкового Совета, все ули
цы поселка спланированы, 
освещены. Частично реш е
на проблема снабжения на
селения водой — выкопано 
два колодца и создано два 
искусственных водоема.

Итоги деятельности на
ших комиссий—результат 
большой организаторской 
работы. Ведь буквально 
любое мероприятие прихо
дится осуществлять силами 
общественности, путем суб
ботников и воскресников. 
Депутаты— члены комис
сий на своих округах тес
но связаны с уличными ко
митетами, через которые и 
работают с избирателями. 
Большое значение имеет и 
то, что исполком поселко
вого Совета постоянно сле
дит за комиссиями, помо
гает им планировать свою 
работу. Как правило, пла-

Совета
ны комиссий рассматрива
ются на исполкоме, затем 
по ним составляется свод
ный план работы поселко
вого Совета. Этот план обя
зательно утверждается на 
сессии Совета Таким об
разом, депутаты сразу же 
чувствуют определенную 
ответственность за  выпол
нение плана и стараются 
претворить его в жизнь.

Думаю, что и в дальней
шем наши депутаты, чле
ны постоянных комиссий 
бУДУт делать все возмож
ное, чтобы оправдать до
верие избирателей.

А. ХОРЬКОВ.

Колхозники артели име
ни Ворошилова досрочно 
выполнили план сдачи мя
са государству за 1960 
год.

Хорошо потрудился над 
производством этого вида 
продукции пастух нагуль
ного стада молодняка круп
ного рогатого скота Анато
лий Егорович Паньшин. 
На отгонном пастбище он 
от 118 голов за летний пе
риод получил средний су
точный привес 780 грам
мов от каждого животного.

Передовой животновод 
артели успешно ухаживал 
за скотом на откорме при 
переводе его на зимнее 
стойловое содержание. Все. 
го за 1960 год А. Пань.

шин сдал колхозу 11,5 
тонны привеса мяса.

В дни подготовки к П ле
нуму ЦК К П С С  он вместе 
с другими животноводами 
артели борется за улучш е 
ние зимовки скота, за уве
личение его продуктивно
сти.

Работающий иа этой же 
ферме пастух-скотник дой 
ного стада П. И. Зобнин 
вышел на одно из первых 
мест среди пастухов-скот 
ников района.

В МЕДВЕДЕВ

И н ш е р е с н а я  
л е к ц и я

Образ великого Ленина 
живет и вечно будет жить 
в сердцах, миллионов про 
стых людей. И им, этим 
простым людям, бесконеч 
но дорого все, что связано 
с именем В. И. Ленина. 
Вот почему, когда лектор, 
член Всесоюзного общест
ва по распространению по 
литических и научных зн а
ний генерал-майор запаса 
тов. Грязнов начинает свою 
лекцию, в зале сразу же 
наступает напряженная ти 
шина. Простой рассказ лек 
тора, имевшего счастье ви 
деть и слышать Ильича, 
охранять в течение трех 
лет его рабочий кабинет и 
квартиру, жадно слушают 
и пионеры, и комсомольцы, 
и люди старшего поколе
ния.

И где бы ни читал тов. 
Грязнов свою лекцию, от
зыв один— лекция очень 
понравилась.

Рассказ генерал-майора 
о его боевой жизни, о встре
чах с Владимиром Ильичом 
Лениным прослуш али уча
щиеся сельскохозяйствен
ного техникума и строи 
тельного училищ а, рабочие 
никелевого завода, учащ ие
ся школ города. В город
ском Доме культуры 20 де
кабря состоялась публич
ная лекция, на которой 
присутствовало больше ста 
человек.

председатель поселкового Совета, 
член нештатною отдела 

партийной жизни.

ЗНАТНАЯ СТАЛИНГРАДСКАЯ ДОЯРКА

Сталинградская область. В прошлом году доярке сельхозартели 
„Красное Сормово" Нехаевского района Вере Николаевне Рыбачек 
было присвоено звание Героя Социалистического Труда. С трибуны 
декабрьского Пленума ЦК КПСС 1959 года знатная доярка дала 
слово получить во втором году семилетки в среднем от коровы не 
менее 6 тысяч килограммов молока.

С тех пор прошел год. На 15-е ноября В. Н. Рыбачек надоила 
по 5.822 килограмма молока от коровы. К первому января обяза
тельство передовой доярки будет значительно перевыполнено.

Недавно молочнотоварной ферме, на которой она трудится, при
своено почетное звание коллектива коммунистического труда.

Коммунистка В. Н. Рыбачек не только отлично трудится. Она 
занимается на колхозных зоотехнических курсах и сама выступает 
с лекциями, являясь членом Всесоюзного общества по распростра
нению политических и научных знаний. Ее часто можно видеть в 
колхозной библиотеке, на занятиях хорового самодеятельного кол
лектива, в котором она принимает активное участие.

А дома Веру Николаевну ждут четверо ее малышей.
На снимке: В. Н. Рыбачек со своими детьми Витей, Олей, Людой 

и Сережей.
Ф отохроника ТАСС.

Л е н и н с к а я  г а з е т а  „ И с к р а "
60 лет назад 11 (24) де

кабря 1900 года, в Лей
пциге был набран и свер
стан первый номер обще
русской политической га
зеты «Искра», сыгравшей 
решающую роль в разгро
ме «экономизма» — этой 
русской разновидности меж
дународного оппортуниз
м а— и создании марксист
ской партии нового типа, 
партии социальной револю
ции и диктатуры пролета
риата. Организатором и не
посредственным идейным 
руководителем «Искры» 
был В. И. Ленин.

План создания газеты
В. И. Ленин обдумывал, 
находясь еще в минусин
ской ссылке. После окон
чания срока ссылки Вла
димир Ильич энергично 
принялся за организацию 
газеты, Он провел в Рос
сии огромную подготови
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тельную работу и затем 
выехал за границу, чтобы 
наладить там издание га 
зеты.

В. И. Ленин вникал бук
вально во все вопросы, свя
занные с содержанием и 
выпуском газеты. Он на
мечал темы статей, находил 
авторов, тщательно редак
тировал каждый номер, 
правил корректуры, вел пе
реписку с корреспондента
ми и социал-демократичес
кими организациями, изы
скивал денежные средства 
и способы нелегальной до
ставки газеты в Россию.

Деятельность ленинской 
«И скры» развертывалась 
в обстановке нарастания 
революционного движения 
в стране, В статьях «И ск
ры» рабочие и революци
онные социал-демократы 
получали ясные ответы на 
волновавшие их вопросы.

Передовая статья перво
го номера «И скры» была 
написана В. И. Лениным.

Главной задачей в ней ста
вилось создание в России 
революционной марксист
ской партии.

В знаменитой ленинской 
статье «С чего начать?», 
опубликованной в «Искре» 
в мае 1901 года, был выд
винут план построения ре
волюционной марксистской 
партии. В, И. Ленин гово
рил, что надо начинать с 
постановки общерусской по
литической газеты, которая 
подготовит идейный раз
гром врагов внутри рабо
чего движения, защитит 
чистоту революционной те
ории, будет способствовать 
установлению единого по
нимания программных це
лей и тактических задач 
партии, способов ее прак
тической деятельности и 
явится также мощным ору
дием организационного 
объединения местных коми
тетов и групп в единую 
партию. Организация сто
ронников газеты станет яд
ром партии.

«Искра» строила партию

борьбы против всякого эко
номического, политическо
го, социального и нацио
нального гнета, воспитыва
ла рабочий класс как ру
ководителя общенародной 
борьбы против царизма. 
Если «Искра» начинала 
свою деятельность в обста
новке идейных шатаний и 
организационного хаоса в 
социал - демократичес к о м  
движении, то в результате 
ее почти трехлетней дея
тельности было идейно и 
организационно подготов
лено создание революцион
ной марксистской партии. 
11 съезд РС Д РП  положил 
начало существованию пар
тии большевиков, принци
пиальные и организацион
ные основы создания ко
торой были выдвинуты и 
разработаны «Искрой» под 
руководством В. И. Лени
на. На II съезде партии 
«Искра» была объявлена 
центральным органом пар
тии

С номера 52 «И скра» 
перестала быть боевым ор

ганом революционного 
марксизма. В ноябре 1903 
года с помощью примирен 
цев меньшевики захватили 
«Искру». Когда, вскоре 
после II съезда, Плеханов, 
являвш ийся главным вдох
новителем примиренчества, 
потребовал возвращения в 
редакцию «Искры» четы 
рех бывших редакторов 
меньшевиков, В. И. Ленин 
не мог согласиться с этим 
и вышел из состава редак
ции.

4  января 1905 года уви
дел свет первый номер га 
зеты «Вперед», которая 
явилась достойным продол
жателем революционного 
дела старой «Искры».

Свято оберегая славные 
ленинские традиции «Иск
ры», советская печать под 
руководством славной Ком
мунистической партии Со
ветского Союза и ее ле
нинского Центрального Ко
митета организует широкие 
народные массы на борьбу 
за новые успехи коммуни
стического строительства
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Режевской Р К  ВЛ КСМ  и райспорт- 
союз на основании постановления 
Свердловского обкома ВЛКСМ , обл- 
спортсоюза и облпрофсовета объя
вили месячник по строительству и 
благоустройству простейших спор
тивных сооружений. В  период месяч
ника предусматривается заливка кат
ков, ледяных площадок, горок в жи
лых кварталах, в школах, открытие 
пунктов проката лыж, коньков, ту
ристского инвентаря в Домах куль
туры, клубах, при всех коллективах

Д СО  и Д С С О , на стадионах, пред
приятиях, в колхозах и РТС .

Данные по проведенный работе бу
дут учитываться при подведении ито
гов большого зимнего спортивного 
фестиваля.

Коллективы Д СО , Д С С О , школы, 
предприятия, колхозы, учреждения и 
улицы, поселки, населенные пункты, 
добившиеся лучших результатов, бу
дут награждаться ценным призом 
Р К  ВЛ КСМ  и райсоюза спортивных 
обществ.

Близится пора массовых 
спортивных соревнований

ПИСЬМА В РЕДАКЦ ИЮ

ОЖИЛА РАБОТА В КЛУБЕ
Хороший концерт был 

подготовлен ко дню выбо
ров в народные судьи в Ли
повке. В этом заслуга за
ведующей клубом К. Си
линой. С ее назначением 
ожила работа в клубе. Не
плохую помощь в органи

зации вечеров оказывает 
комитет комсомола колхоза 
имени Свердлова, 18 октяб
ря с концертом на изби
рательном участке высту
пили и учащиеся липов
ской школы.

В АНДРЕЕВ

В советской  семье я окруж ена заботой

В Реж я приехала два с гую работу, чтоб я могла
побольше зарабатывать и

В конце февраля — пер
вых числах марта 1961 го
да в Свердловске будет 
проходить финал 2-й Спар
такиады народов РСФСР.

В период подготовки к 
спартакиаде спортивная об
щественность области вы
двинула лозунг «За мил
лион участников». Объяв
лен большой зимний фес
тиваль.

В нашем районе ведется 
деятельная подготовка к 
проведению спортивных ме
роприятий, посвященных 
зимней спартакиаде. По 
плану в городе и районе 
будут проведены спортив
ные соревнования по об
ширной программе.

Лыжные гонки состоят
ся на дистанции в 3,5, 10, 
15 и 30 километров. В со
ревнованиях по лыжному 
спорту могут принять уча
стие в коллективах физ
культуры при предприя
тиях, колхозах и организа
циях все трудящиеся, осо
бенно молодежь. Команда 
создается из трех человек и, 
показавшая лучшее время 
на одной из дистанций, на
граждается переходящим 
призом. Участники, заняв
шие 1—3 места, получат 
жетон чемпиона района.

Второе интересное сорев
нование в программе—за
бег на простых коньках. 
Дистанция от 60 до 1500 
метров. Участники делятся 
на четыре возрастных 
группы—девушек, юношей, 
женщин и мужчин. Побе
дители награждаются при
зами, им присваиваются 
звания чемпионов района.

Любители шахматного 
спорта встретятся за шах
матными досками. В этих 
соревнованиях будут высту
пать победители отборных 
турниров в коллективах.

Наиболее трудной частью 
зимней спартакиады явля
ется соревнование по штан
ге и поднятию тяжестей. 
Команда штангистов долж
на состоять из 7 человек.

в состав которой необходи
мо включить не менее пяти 
весовых категорий.

Интересным будет сорев
нование по поднятию одной 
рукой спортивной гири ве
сом в 32 килограмма. По
бедит тот, кто поднимет 
гирю наибольшее количе
ство раз.

В программу спартакиа
ды включены, выталкива
ние двух гирь двумя рука
ми, хоккей с шайбой, с мя
чом, туристические похо
ды.

Районной спартакиаде и 
спартакиадам в коллекти
вах ДСО должны предше
ствовать массовые соревно
вания по всем указанным 
видам спорта в цехах, на 
участках, фермах, в колхо
зах. Чтобы обеспечить мас
совость соревнований, необ
ходимо участникам создать 
соответствующие условия.

Администраторы, проф
союзные работники, коми
теты ВЛКСМ должны за
ранее позаботиться о при
обретении инвентаря, по
строить лыжные горки и 
т. д. Целесообразно в вы
ходные дни организовать 
прогулки на лыжах в сос
таве цеха, бригады, фермы. 
Форм и методов органи
зации отдыха на воздухе 
очень много, нужна только 
инициатива руководителей.

Финальные соревнования 
завершатся массовым фес
тивалем молодежи — гуля
нием, посвященным итогам 
спортивных соревнований.

Задача—привлечь 10 ты
сяч участников спартакиа
ды, вполне посильна для 
спортивной общественности 
района. Долг всех проф
союзных, комсомольских и 
спортивных органов—хоро
шо подготовиться и провес
ти это большое спортивное 
мероприятие.

Б МОХОВ,
председатель РК союза спортив
ных обществ и организаций, не
штатный корреспондент газеты

Н а к а н у н е  
обмена, денег

С 1 января 1961 года в 
Советском Союзе начинает
ся обмен денег. Вместо 10 
рублей выдается один рубль 
нового образца. Все цены 
на товары и услуги умень
шаются в десять раз.

В СССР организовано 
около 29 тысяч обменных 
пунктов.

На обменных пунктах бу
дет работать свыше 100 
тысяч квалифицированных 
сотрудников. Все пункты 
готовы к приему посетите
лей.

На снимке; в хранилище 
металлической монеты. Кас
сиры Василий Николаевич 
Кононов (слева) и Валерия 
Егоровна Лебедингц гото
вят мешки с монетами к 
отправке в отделения Гос
банка.

Фото М. Редькина.
Ф отохроника ТАСС.

половиной года назад в 
связи с болезнью мужа. 
Но и здесь он работать не 
смог. А семья у нас пять 
человек, трое детей учатся.

Пришлось мне идти 
работать. Поступила в 
УПП-И ВОС. Сначала бы
ло трудно. Но чутко и вни
мательно отнесся ко мне 
начальник цеха А. Ф . Мо- 
шонкин, перевел на дру-

обеспечивать семью.
А потом мне дали путев

ку в Руш. Сейчас я в са
натории отдохнула, подле
чилась, чувствую себя хо
рошо. Полная сил и энер
гии возвращаюсь в свой 
коллектив, который так хо
рошо ко мне отнесся.

Г. АНДРЕЧА

Это нужно быстрее сделать
Осень и начало зимы для 

садоводов нынче неблаго
приятны: температура воз
духа резко колеблется. Од
нако есть целый ряд мер, 
которые помогают спасти 
плодово-ягодные насажде
ния. Одна из них—приги
бание малины. Но в саду 
колхоза имени Сталина это 
не сделано.

Малины здесь три гекта
ра. Но вся не пригнута. 
Агроном колхоза тов. Фир- 
сова ссылается на отсутст
вие рабочей силы, Но в 
свое время этим могли за
няться старшеклассники. 
Их помощью не воспользо
вались.

Спасти малину еще не 
поздно. Осторожно приги
бая, ее надо придавлять 
торфом, который около са
да сложен в кучу.

Колхоз имени Сталина 
получил от сада неплохой 
доход. А его можно увели
чить, если за садом ухажи
вать и зимой.

В Реже регулярно про
водятся выставки по садо
водству. Желательно, что
бы следующий раз в та
кой выставке участвовали 
и колхозы.

А. МОКРОУСОВ, 
пенсионер.

Н о в ы й  к о л о д е ц  х у ж е  с т а р о г о
До прошлого года на 

улицах Вокзальной, Желез
нодорожной и имени Алек
сандра Матросова не было 
ни одного колодца. Затем 
на улице имени Александра 
Матросова выкопали два ко
лодца.

Об одном'из них я и хо
чу сказать. Говорят, на не
го затратили около 5 ты
сяч рублей, а воду пить

СОБРАНИЕ КРОН ИКОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕИ
Многие из режевских ра

бочих, служащих, пенсио
неров занимаются кролико
водством. Но до последне
го времени они не были 
организованы.

Сейчас райзаготконтора 
Режевского райпотребсою
за создает в городе обще
ство кролиководов. В воск
ресенье 25 декабря, в 12

часов дня любители кроли
ководства соберутся в го
родском Доме культуры 
на свое первое собрание. 
Они примут устав, изберут 
правление и ревизионную 
комиссию общества.

На собрание приглашают
ся все любители кролико
водства.

Владимирская область. Правление сельхозартели „Большевик" 
Гусь-Хруетального района уделяет большое внимание улучшению 
культурно-бытовых условий жизни колхозников. В i960 году на 
социальные и культурные мероприятия израсходовано 479 тысяч 
рублей.

В колхозе имеется несколько школ, клуб на 200 мест, стацио
нарная киноустановка. Колхозная библиотека насчитывает 5 тысяч 
томов различной литературы. В колхозных бригадах созданы пе
редвижные библиотеки. Открыт свободный доступ к книжным фон
дам. Библиотека выписывает более 60 названий разных периодиче
ских изданий.

На снимке: заведующая библиотекой сельхозартели „Большевик" 
JI. Скоробогатых беседует с одним из самых активных читателей 
колхозным конюхом Б. Лавочкиным.

Ф ото Н. Аким ова. Ф от охроника ТАСС.

все-таки нельзя: весной
прошлого года колодец поч
ти ззвалило. Стали хлопо
тать в горсовете о чистке. 
Приехали люди, спустили 
камней, чтобы бадьей не 
задевать глину и не мутить 
воду.И только.

Пришла зима, снова 
пришлось ходить в горсо
вет просить о чистке ко
лодца. Пришла бригада, 
камни достала. На этом ре
монт закончился, а воду 
все равно брать нельзя.

А снаружи колодец мы 
привели в порядок. Коллек
тивно поработали—уплот
нили сруб, заменили стол
бики, валок, канат, постла 
ли пол.

Будем ждать, что газета 
подействует на работников 
горкомхоза и наш колодец 
будет приведен в порядок.

А. КАРТАШОВА

Скрывают алиментщ ика
Грузчик Режевского тор

га В. Елькин всячески ста
рается скрыть свою зарпла
ту, чтобы меньше платить 
алиментов на воспитание 
ребенка. В этом ему помо
гают грузчик Г. Притчин и 
диспетчер торга А. И. По
ликарпов.

Т. БАЧИНИНА

Ц 1 Р А В д Т 1 ш ш Н п Д И З ^
23 декабря 1960  г. 3 стр.



В столице Словакии Братиславе открыта выставка 
«В единении и дружбе». Ее посещают тысячи жите
лей Братиславы и других городов.

На днях двадцатитысячному посетителю работнице 
Н ационального предприятия «Кабло» О льге Даражо- 
вой вручены подарки— копия картины советского 
художника и копия спутника.

На снимке: О льга Д аражова с подругами на выс
тавке.
Фото В. Прж ибыла (ЧТА).
 , Ь « ---------------------------------------------------------------------

Положение в Конго

зике, математике (письмен
но и устно).

Заявление с документа
ми— об окончании средне
го учебного заведения в 
подлиннике, автобиогра
фия, справка о состоянии 
здоровья по форме №  286, 
справка с места работы, 
выписка из трудовой книж
ки, характеристика “ и 4 
фотокарточки — и путевку 
горкома комсомола на
правлять по адресу: город 
Свердловск, ул. К. Либк- 
нехта, 4, сельскохозяйст
венный институт (для пер
вого потока— не позднее 15 
марта, для второго — не 
позднее 15 мая).

Приемная комиссия 
сельхозинститута.

j ЗАРУБЕЖ НЫЕ |
| НОВОСТИ j

К событиям в Эфиопии
Л О Н ДО Н, 19 (ТАСС). 

Министерство информации 
Эфиопии заявило вчера, 
что мятеж в Аддис-Абебе 
полностью подавлен. По 
сообщению корреспондента 
агентства Рейтер, в север
ном районе столицы армия 
продолжает ликвидацию от
дельных очагов сопротив
ления мятежников.

Агентство сообщает так
же, что большинство руко
водителей мятежа либо уби
то, либо захвачено прави
тельственными войсками.

В сообщениях, получен
ных в Лондоне из Аддис- 
Абебы, говорится, что мя
тежники, осажденные в 
императорском дворце, в 
последнюю минуту перед 
штурмом дворца войсками, 
верными императору, рас
стреляли арестованных ими 
14 декабря членов эфиоп
ского правительства. В чи
сле расстрелянных— ми
нистр обороны Абебе Аре- 
гай, министр торговли, 
промышленности и плани
рования Макконен Абте- 
волд.

П А РИ Ж , 20 (ТАСС). Ми
нистерство информации 
Эфиопии заявило, что в ре
зультате восстания насчи
тывается 324 убитых и 785 
раненых.
 •

П А РИ Ж , 19 (ТАСС). Как 
видно из сообщений, пос
тупающих из Конго, кон
голезские мятежники, го
товясь к военному походу 
на Стенливиль, остающий
ся оплотом сил, верных 
законному правительству 
республики, прилагают сей
час усилия к тому, чтобы 
укрепить свои позиции в 
других провинциях Конго, 
расположенных по сосед
ству с Восточной провин
цией.

Главарь мятежников пол
ковник Мобуту, как пере
дает корреспондент агентст
ва Франс Пресс, вчера ут
ром выехал в центр эква
ториальной провинции— 
город Кокийявиль. Цель 
поездки—подготовиться к 
приезду в Кокийявиль Ка-

П А РИ Ж , 19 (ТАСС). По 
сообщению корреспондента 
агентства Франс Пресс из 
Ф ритуана (Сьерра-Леоне), 
гвинейские должностные 
лица сообщили вчера, что 
неизвестные злоумыш лен
ники пытались совершить

савубу, который собирает
ся предпринять турне по 
стране, как указывает кор
респондент, «с целью вы
яснения, каким влиянием 
он пользуется».

Согласно другим сообще
ниям, Мобуту намерен 
взять на себя в экватори
альной провинции конкрет
ное руководство военными 
операциями против Стен- 
ливиля.

Б Е Л Г РА Д , 19 (ТАСС). 
Корреспондент агентства 
ТАН ЮГ, сообщая об отъ
езде Мобуту в Кокийявиль, 
указывает, что, как видно, 
экваториальная провинция 
не является полностью на
дежной с точки зрения лео
польдвильского режима мя
тежников.

диверсию на вертолете при
бывшего туда с визитом 
президента Гвинеи Секу 
Туре.

В результате диверсии, 
говорится в заявлении, бы
ла частично нарушена по
дача горючего. Экипаж вер
толета подтвердил, что не
исправность явно была не 
случайной.

Попытка диверсии на вертолете президента Секу Туре

Редактор Е. Н О В О С Е Л О В .

23 декабря в Доме культуры 
в 7 часов вечера состоится соб
рание садоводов-любителей.

Приходите в наш институт!
Исполнилось 20 лет со 

дня основания Свердлов
ского сельскохозяйственно
го института. 1 сентября 
1940 года в аудиторию ин
ститута вошли первые 200 
студентов, а теперь коли
чество обучающихся в ин
ституте достигло почти двух 
тысяч человек.

В институте четыре ф а
культета. Агрономический 
готовит ученых агрономов 
широкого профиля, знаю
щих полеводство, овоще
водство открытого и закры 
того грунта, а также садо
водство. Зоотехнический 
факультет готовит ученых 
зоотехников для работы в 
колхозах, совхозах по ор
ганизации правильного кор
мления, содержания и раз
ведения сельскохозяйствен
ных животных. Ветеринар
ный факультет готовит ве
теринарных врачей для р а 
боты в колхозах, совхозах, 
ветеринарных лечебницах 
и т. п. Факультет механи
зации готовит инженеров- 
механизаторов сельского 
хозяйства.

Учебные корпуса инсти
тута расположены в одном 
из красивейших мест горо
да, близ Дворца Пионеров. 
В институте имеются обо
рудованные лаборатории, 
учебные мастерские. В учеб
ных корпусах факультета 
механизации представлены 
все новейшие машины. Для 
подготовки ветеринарных 
врачей имеется специаль
ная ветеринарная клиника.

Институт имеет большое 
учебное хозяйство в Бело- 
ярском районе с земельной 
площадью в 6 тысяч гек
таров. Хозяйство имеет до
статочное количество трак
торов, автомобилей, разно
образные сельскохозяйст

венные машины. Построен 
специальный лабораторный 
корпус для занятий, а для 
студентов — благоустроен
ное общежитие. Выпускни
ки института работают во 
многих районах нашей стра
ны — на У рале, в К азахста
не, на Дальнем Востоке. 
Большое число специалис
тов Свердловской о б л а с т и -  
выпускники нашего инсти
тута.

Для подготовки специа
листов сельского хозяйства 
без отрыва от производства 
в институте создан ф акуль
тет заочного образования 
со специальностями: агро
номия, зоотехния, ветери
нария и механизация сель
ского хозяйства. В настоя
щее время на 1-й курс идет 
прием заявлений, который 
продлится до 1 января. 
Чтобы облегчить поступле
ние на стационарные ф а
культеты института сель
ской молодежи, имеющей 
среднее образование и стаж 
практической работы в сель
ском хозяйстве (не менее 
2-х лет), институт органи
зует 2-месячные подгото
вительные курсы с отры
вом от производства. На 
курсы будет приниматься 
наиболее достойная, проя
вившая себя в труде моло
дежь из колхозов, совхозов 
и подсобных хозяйств— по 
комсомольским путевкам.

По окончании подготови
тельных курсов слушатели 
будут сдавать вступитель
ные экзамены: при поступ
лении на агрономический, 
зоотехнический и ветери
нарный ф акультеты — по 
русскому язы ку и литера
туре (сочинение), физике и 
химии, на факультет меха
низации сельского хозяйст
ва— по русскому язы ку и 
литературе (сочинение), фи-

СОВЕТЫ В РА ЧА

Предупреждайте искривление 
позвоночника у детей

Ко мне в кабинет лечеб
ной физкультуры ходят 8 
детей, у которых искрив
лен позвоночник. Двое, у 
которых искривление толь
ко началось, после полу
торамесячного лечения ис
правили свою осанку.

Родители должны знать 
о возможности нарушения 
со стороны формы позво
ночника и принимать свое
временные меры к их уст
ранению.

Начинается, кажется, с 
пустяков— грудного ребен
ка всегда носят на одной 
руке, укладывают его спать 
всегда на один бок, ребе
нок неправильно сидит за 
партой или столом (особен
но при плохом зрении), но
сит предметы всегда в од
ной и той же руке. Слу
чается, что ребенка прежде
временно, чтобы он быстрее 
развивался, сажают или 
ставят на ноги. Сидение с 
подвернутой ногой или ру
кой, закинутой за спинку

стула, стояние с отставлен
ной в сторону ногой или 
на полусогнутых ногах— 
при таких вредных привыч
ках таз принимает косое 
направление, а позвоночник 
искривляется.

Отрицательно сказывает
ся на осанке сидение за 
слишком низким или высо
ким столом. Тогда одно 
плечо поднимается выше 
другого, позвоночник от
клоняется в сторону или 
же увеличивается изгиб в 
грудном отделе.

Надо знать, что отклоне
ние от правильной осанки 
может привести к стойким 
искривлениям или дефор
мации позвоночника. Со
веты о физическом воспи
тании ребенка можно по
лучить в кабинете лечеб
ной физкультуры при рай
онной поликлинике.

М. ТУМАС0ВА, 
методист по лечебной 

физкультуре.

Клуб никелевого завода

24 и 25 декабря
демонстрируются фильмы

БЕЛЫ Й  П УД ЕЛЬ
Н ачало сеансов в 3 ч. дня.

Бразилия. Сотни тысяч рабочих металлургической промышленнос
ти объявили забастовку, парализовавшую все металлургические 
предприятия в городе Сан-Паулу. Бастующие требовали увеличения 
заработной платы.

На снимке: бастующие у ворот завода.
Фото агентства. Синьхуа.

Кровь людская 
не водица

Начало, сеансов в 5, 7 и 9 часов 
вечера.
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