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совхоза имени «Ворошилова» 
Иван Васильевич Черепанов неплохо потру
дился на бороновании во время посевной 
кампании. Он достиг высокой выработки на 
своем тракторе.Ежедневно он выполняет нормы на 
1 2 0 -1 3 0  процентов. Сейчас Иван Васильевич воз
главляет механизированное звено на сеноубор
ке.

НА СНИМКЕ:

-  Ж Д Е М  
ВАШЕЙ

И. В. Черепанов. 
•4------------

ПОМОЩИ
Открытое письмо коллективу  

Свердловского завода РТИ
Уважаемые товарищи!

С большой просьбой обращаются к  вам механизаторы  
совхоза «Глинский», Режевского района. Не за горами горя
чая пора уборки хлебов. Мы обязались вырастить урожай зер
новых по 12 центнеров с гектара. А общая площадь уборки  
зерновых составляет 6 1 7 7  гектаров. На полях зреет богатый 
урожай, а вот ка к  собрать его, не знаем.

Дело в том, что у нас имеется 22 зерновых комбайна 
«С К-3» и «С К-4» . Все они отремонтированы, но семь из них  
выйти в поле не смогут. Почему? Нет приводных ремней сле
дующих марок: 5 0 x 2 4 x 3 5 5 0 ; 2 2 x 1 3 ,5 x 1 9 5 0 ; 2 2 x 1 3 ,5 x 3 5 8 5 ;  
2 2 x 1 3 ,5 x 4 0 6 5 . Эти ремни изготовляет Свердловский завод 
РТИ. Казалось бы, область должна быть обеспечена, но... На
ши специалисты не раз ездили в районное отделение «сель
хозтехники» , в Свердловск, и нигде этих ремней нет. Все го
ворят, что в первую очередь надо обеспечить целину. Мы, 
конечно, понимаем, что наша область в хлебном балансе стра
ны имеет не столь у ж  большой вес. Но нельзя забывать и о 
наших полях.

В них вложен наш труд, и неужели он пойдет прахом. И 
это беда не только нашего района.

Мы обращаемся к  коллективу завода РТИ, чтобы за счет 
перевыполнения государственного плана, а если нет такей  
возможности, то за счет сверхурочного времени, наши ком
байны были обеспечены необходимыми ремнями.

В прошлом году мы очень много потеряли времени на 
уборну из-за неукомплентовки комбайнов ремнями. Поэтому, 
наученные горьким опытом, мы еще раз просим коллектив  
завода помочь нам выйти из трудного положения.

МЕХАНИЗАТОРЫ: ТОМИЛОВ В. И., 
ШВЕЦОВ А. ГІ., МАНЬКОВ В. И., КАЛУ
ГИН Ю А., БЕЛОВ А. В., КОНДРАТЬЕВ 
А. Ф„ ШКЛЯЕВ А. Е. , ЧЕПЧУГОВ Н. Г., 

КРОХАЛЕВ А. А., ЧЕПЧУГОВ Г. И.

Семинар секретарей 
парторганизаций

План
перевыполнен

1 июля в городском комитете План по вы пуску валовой
партии состоялся семинар сек- J продукции за июнь выполнен 
ретарей партийны х организаций. |  коллективом Реж евского пром- 
Парторги заслуш али выступление
председателя городского комитета 
партийно-государственного конт
роля тов. Ш умкова о руковод
стве партийны ми организациями 
групп и постов ПГК и доклад 
секретаря городского комитета 
партии тов. П етелина: «Об уси
лении партийно-политической 
работы первичны х организаций 
по руководству промыш ленно
стью, строительством, сельским 
хозяйством в свете решений 
XXII съезда партии и мартов
ского П ленума ЦК КПСС.»

После докладов собравшиеся 
обменялись опытом работы, со
вершили экскурсию  на н и ке
левы й завод.

В заклю чение участники се
минара встретились с руково
дителями города, производствен
ного уп равления, торговли и 
административных органов.

Режевского 
комоината па 120  процентов. 
Большую долю труда в достиж е
нии этого успеха внесли п ере
довики производства, такие как 
шофер механического цеха Алек
сандр П рош кин,- всегда перевы 
полняющ ий производственные за
дания, маляр Ангелина Черневич 
и многие другие.

Первое место снова 
за лесозаводом № 2

Долгое время коллектив вто
рого лесозавода, где мастером 
Ф. Демидов, числился самым 
отстающим среди цехов леспром
хоза. М енялись руководители, но 
организация труда оставалась 
по-преж нему плохой. Но вот 
сюда назначили нового н ач ал ь
ника цеха тов. Малюкова, и дела 
сразу пошли лучш е. Уже нес
колько месяцев подряд лесо

завод перевы полняет производ
ственный план и заним ает в 
социалистическом соревновании 
первые места.

План июня был заверш ен 
здесь 2 8  числа, а к первому 
ию ля выдано сверхплановой 
продукции более чем на 1000  
рублей.

КТО Л И Д И РУ ЕТ
ПОКАЗАТЕЛИ НАДОЯ МОЛОКА В ГУРТАХ 

ПАСТУХОВ — ИНИЦИАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ.

Первая графа — ' соцобязательства на летний период, 
вторая — надоено за 20 дней июня от коровы.

ЗОБНИН П. И. совхоз им. Ворошилова 1200 206

МЕДВЕДЕВ Ф. И совхоз им. Чапаева 1200 225

СОХАРЕВ А. Е. совхоз «Глинский» 1000 212
ОРЛОВ Г.С. совхоз им. Чапаева 1150 243
ФИРСОВ Г. Г. совхоз «Режевской» 1055 160
ВИРУХИН П. М. совхоз им. Ворошилова 1200 188

„ЮНОСТЬ"
Такое название получил л ет

ний лагерь юношей и девуш ек 
комсомольского возраста, раски 
нувш ийся у Белого камня на 
берегу реки Реж. В программе 
лагеря — сочетание отдыха с 
общ ественно-полезным трудом. 
Первого июля сюда приехали 
50  человек.
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КЛУБ
В МАГАЗИНЕ *

Здесь молодежь под руковод
ством начальника лагеря  —  учи 
тельницы  А. X. Заделеновой —  
примет участие в строительстве 
очистных сооружений. 
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п о  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
' Такой литературный ма

газин-клуб пока единствен
ный в Ленинграде. Время
его рождения — январь
1964 года. Клуб называется 
«Молодой Л енинград».„

Сегодня в нем много на
рода.- Покупатели обсужда
ют новый сборник стихов
молодого ленинградского по
эта Льва Куклина «Родник 
радости». Автор находится 
здесь же.

—Такие встречи у нас
бывают каждый понедель
ник и каждую среду, — гово
рит продавец Лариса Кисе
лева.

Объявление на стене при
глашает придти на следую
щий вечер, где будут вы- 

, ступать * не профессиональ
ные поэты, а рабочие, кон
структоры, техники пред
приятий, расположенных по
близости.

Всей работой руководит 
на общественных началах 
совет. В него входят моло
дые поэты и писатели. Есть 
также свои критики и ху
дожники.

МАШИНЫ
ДЕРЖ АТ  ЭКЗАМЕН
Оценки ставятся по 100- 

балльной системе, и экзаме
наторы предъявляют очень 
строгие требования к своим 
подопечным. В сельскохозяй
ственном машиностроении 
нашей страны теперь дейст
вует правило, по которому 
каждый новый образец ма
шины проходит тщательную 
проверку — отвечает ли он 
требованиям универсализа
ции сельхозтехники и, преж
де всего, как унифицирова
ны и стандартизованы в нем 
отдельные детали и узлы. 
И только после положитель
ных «ответов» новинки, до
пускаются к государствен
ным испытаниям.

Немало машин уже с че
стью выдержали этот серь
езный экзамен. В их числе 
можно назвать семейство 
культиваторов КРН, выпус
каемых с 1964 года Ростов
ским заводом «Красный Ак- 
сай». У «стальных помощни

ков», предназначенных для 
обработки пропашных высо
костебельных культур, уни
фикация деталей доведена 
до 95 процентов.

Отличище показатели и у 
новых кукурузных и свекло
вичных сеялок приднепров
ского завода «Красная звез
да». Конструкторы обеспе
чили унификацию почти всех 
деталей, за исключением ра
мы с опорными колесами. 
На картофельных полях ско
ро появится новый высо
копроизводительный карто
фелеуборочный комбайн 
«Дружба» завода «Рязсель- 
маш». В крупном агрегате 
не унифицированными оста
лись только лемеха и перед
ние сепарирующие органы.

Создание сельскохозяйст
венных машин и орудий на 
базе стандартных, унифици
рованных узлов и деталей 
принесет большую пользу 
развитию механизации зем
леделия и животноводства. 
Колхозы и совхозы смогут 
быстро заменять изношенные 
части машин. Резко сокра

тится количество запасных 
частей. Подсчеты показыва
ют, что число наименований 
гидроцилиндров снизится в 
два раза, зубчатых колес— в 
3,5, а редукторов даже в 6 
раз. На смотре «Универсаль
ная сельскохозяйственная 
техника», который проходит 
сейчас на ВДНХ, широко 
раскрывается значение уни
фикации и стандартизации 
деталей и узлов.

(Пресс центр 
ВДНХ—ТАСС).

бители музыки. Здесь идет 
прослушивание пластинок. 
Коллекционер бывает в 
школах, устраивает темати
ческие концерты для уча
щихся, помогает педагогам 
прививать школьникам лю
бовь к музыке.

„ФИЛАРМОНИЯ"
ИНЖЕНЕРА
Более пятнадцати лет со

бирает записи музыки ин
женер В. Линник из города 
Донецка. В репертуаре его 
«филармонии» на дому свы
ше пяти тысяч опер, сим* 
фоний, концертов, оперетт, 
пьес, балетов, старинных ро
мансов, песен.

В квартиру инженера- 
горняка часто приходят лю-

д и п л о м ы
НА ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКАХ
Десять выпускников Одес

ского электротехнического 
института связи, защ итив
ших дипломные проекты, 
вместе с дипломами инжене
ра получили свидетельства, 
дающие им право быть пере
водчиками научно-техниче
ской литературы по своему 
профилю. Эти выпускники 
написали свои дипломные 
проекты и защитили их на 
иностранных языках —ф ран
цузском и английском.

Дипломы на иностранных 
языках защитили также 
многие обучавшиеся в ин
ститутах инженеров морско
го флота; инженерно-строи
тельном, гидрометеорологи
ческом и других вузах го
рода.
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ВСЕ-ТАКИ ЧЕРЕП АШ ЬИ ...

Виктор Михайлович Третья ков бригадир узла по сборке 
задних мостов тракторов. В мастерских совхоза «Глинский» его 
знают как отличного производственника. Виктор Михайлович 
нынче окончил девять классов вечерней школы. Ему прнсво 
ено звание ударника коммунистического труда.

Фото В. СКУЛОВА.

До пуска очистных сооружений 
в эксплуатацию осталось три 
месяца, а работам еще не вид
но конца. Критические выступ
ления газет «Н а смену» и 
«П равда коммунизма» о плохой 
организации труда на стройке 
помогли- коллективу несколько 
улучшить работу по строитель
ству очистных сооружений. В 
мае — июне с приходом нового 
прораба В. Демкина работа не
сколько оживилась. Неплохими 
темпами ведется, например, 
строительство вторичных от
стойников, подходят к концу 
і идроиспытания первичных от
стойников и отсека аэрофильт 
ров, с которыми было много 
мороки. Однако, несмотря на 
улучшение, заверш ение работ 
по этим объектам идет с боль
шим отставанием от графика. 
И только потому, что много 
времени пришлось затратить на 
исправление просчетов, дону 
щенных бывшим прорабом тов. 
Миргородским.

Для устранения недостатков, 
изложенных в газетах «На сме
ну!» и «Правда коммунизма», 
(причем своевременного ответа 
по выступлению местной газеты  
руководители стройуправления 
до сих пор не дали) были со
ставлены мероприятия. Сюда 
входили доставка обедов для 
рабочих, подготовка помещений 

®для принятия пищи. С целью

О ДОРОГАХ, ТРЕВОГАХ И БЛИЗОРУКОСТИ
Эх, дороги!.. Этим безрадост

ным восклицанием награждают 
шоферы районные пути сооб
щения. И вполне справедливо. 
Жизненные артерии района на
ходятся в таком плачевном со
стоянии, что по ним не только 
проехать на автомашине или 
автобусе, но и пешком трудно 
пройти, чтобы не споткнуться. 
И вовсе не случайно, что авто
транспорт большую часть вре
мени находится в ремонте, а не 
в пути.

В нынешнем году на капи
тальный ремонт дорог было 
отпущено 10 тысяч рублей. 
Потом ввиду большой важности 
этого дела добавлено еще столь
ко же. В руках дорожников по
явилась мощная техника, кото
рая при правильной организа
ции труда позволила . бы отре
монтировать шоссейные дороги 
в кратчайший срок. Но есть 
причины, по которым бульдо
зеры, скрейперы простаивают , 
или используются не на полную 
мощность. И главной из них 
является плохое обеспечение 
ремонтируемых участков доро
ги подсыпным материалом — 
песком, щебенкой. Сказывает
ся нехватка транспорта и лю
дей.

В настоящее время из 20 
тысяч рублей освоено всего 
лишь около трех тысяч. Если 
и дальше ремонт будет продол
жаться такими темпами, то для 
его завершения потребуются не 
дни, недели и месяцы, а года.

Несогласованность между ре
монтниками и директорами хо
зяйств, по территории которых 
проходят эти дороги, нежела
ние помочь дорожникам ведут 
к срыву планов. Дорогу от Р е
ж а до Глинского было решено 
закончить к первому июля. 
Сроки ушли, а дорога все еще 
не готова.

Мост в Арамашевском при
шел в полную негодность, и 
ездить по нему стало опасно. 
Однако директор совхоза«Глцн- 
ский» тов. Серков ничего ,/н е  
сделал для ремонта моста не 
оказал помощи дорожникам.

Руководители дорожного отря
да вынуждены были снять всю 
технику из совхоза имени Ч а
паева, чтобы избежать ее про
стоев. Дело в том, что на до
рогу здесь завезено всего 10

кубометров щебенки. Нет ма
териала для дороги Клевакино 
—Леневское, которая вызывает 
справедливые нарекания шофе
ров и пассажиров. А директор 
совхоза имени Чапаева тов. Да
нилов заявил, что если тран
спорт будет свободен, то он 
даст разреш ение перевозить на 
нем материалы, но специально 
выделять машины для этой це
ли не намерен.

Где же, спрашивается, логи
ка? Ведь эта дорога нужна 
прежде всего совхозу, а адми
нистрации хозяйства это как 
будно и не касается. Такое же 
положение с ремонтом дороги 
на Фирсово. Несколько лучше 
обстоит дело в совхозе имени 
Ворошилова. Но и здесь техни
ка используется не на полную 
мощность.'

Уборочная не за Торами. До 
завершения всех работ остает

ся немногим более месяца. В 
августе, в разгар уборки, доро
гами заниматься будет некогда. 
Значит, в оставшееся до убо
рочной время надо приложить 
все силы, чтобы к вывозке но
вого урожая дороги районного 
значения были отремонтирова
ны.

Но к этому рроку одним до
рожникам с таким объемом ра
бот не справиться. Директора 
совхозов должны оказать им 
помощь транспортом и людьми. 
Только в этом случае можно 
рассчитывать на успех.

Дорожному отделу горсовета 
следует взять под постоянный 
контроль ход работ на дорогах, 
следить за выполнением гра
фиков.

К вывозке нового урож ая до
роги должны быть подготовле
ны.

А. ПАВЛОВИЧ.

улучшения качества раствора и 
своевременного снабжения им 
объектов решено было органи
зовать на заводе строительных 
материалов бесперебойное про
сеивание песка, используя для 
этого посменно выходные дни. 
Намечались и другие хорошие 
мероприятия. Однако главному 
инженеру стройуправления тов. 
Звиряко, по-видимому, не впер
вые составлять мероприятия на 
ходу. Но главное не составить, 
а выполнить. Всякое необду
манное решение повиснет в воз
духе. Так случилось и на этот 
раз: намеренное снова осталось 
невыполненным.

Темпы строительства очист
ных сооружений на сегодняш
ний день продолжают оставать
ся низкими и вызывают серьез
ную тревогу. По-прежнему из- 
за несвоевременной доставки 
бетона и раствора простаивают 
рабочие. Особенно насты задер
жки в начале рабочего дня. 
Первая машина с раствором 
или бетоном приходит на уча
сток в 9, а то и в 10 часов т- 
ра, как это было, например, 28 
июня. И рабочие поневоле си
дят без дела. В этом повинны 
исполняющий обязанности на
чальника автоколонны №  1 тов. 
Костылев, не принявший прак
тических мер для своевремен
ного выхода машин на линию, 
мастер растворного узла завода 
строительных материалов тов. 
Престинский, который не забо
тится ни о качестве раствора, 
ни о своевременной доставке 
его на объекты.

Плохо ведутся монтажные 
работы в котельной. Их ведет 
участок «Уралсантехмонтаж». 
Объемные и сменные задания 
сантехникам не даются. Работа 
бригады никем не контролиру

ется. Из-за отсутствия материа
лов часто простаивают рабочие, 
хотя их работает на объекте 
всего д в а— три человека. Так, 
23 июня последние два часа 
сантехники не работали: не бы
ло кислорода.

При такой организации труда 
график по окончанию работ в 
котельной безнадежно сорван.

Так же неудовлетворительно 
ведутся субподрядными органи
зациями и другие работы. Из 
запланированных 18 тысяч руб
лей субподрядчиками не освое
но в мае ни одного рубля.

График по строительству 
очистных сооружений выполнен 
на 55 процентов, и отставание 
в освоении средств составляет 
26 тысяч рублей. Некотйгяче 
исполнители даже не знакомы 
с этим графиком, и вполне есте
ственно, что они не знают сро
ков окончания работ на отдель
ных объектах.

На трассе будущей линии 
электропередачи на очистные 
сооружения никелевым заводом 
навален мусор. Несмотря на 
неоднократные предупреждения 
строителей, его не убирают. 
Из-за этого прекращены мон
тажные работы на линии.

Начальнику стройуправления 
тов. Гришанову и главному ин
женеру тов. Звиряко пора уже 
взамен обещаний и мероприя
тий, составленных для отвода 
глаз, всерьез взяться за наве
дение порядка на строительст
ве. Надо принять все меры, 
чтобы войти в график и сдать 
комплекс, очистных сооружений 
в срок.

Ю. КЛЕВАКИН, 
инструктор 

промышленного отдела 
горкома КПСС.

—Cs
РАЗУМНО, РАСЧЕТЛИВО, ПО-ХОЗЯЙСКИ

Подсказано ЖизнЬю
В колхозе «П рогресс» Там

бовского района браку поставлен 
надеж ны й заслон. Ч лены  сель
хозартели ввели  новую систему 
оплаты  труда. Она бьет по кар
ману за  небреж ность и дарит 
рублем за хорошую работу. Будь 
то м ясо,, молоко, овощи, соя —  
за каж ды й центнер этой продук
ции, если она сдана вы соким к а 

чеством, полагается дополнитель
ная оплата.

За год каж ды й колхозник мо
ж ет заработать дополнительно 
по 3 0 0  и больше рублей .Но он 
много потеряет, если сдаст про
дукты  низкокачественны м и или 
нестандартны ми. Колхоз не зас
читает их при определении до
полнительной оплаты  за  перевы 
полнение плана.

Н. П0ТЕРЯЙН0, 
корр. ТАСС, 

г. Благовещенск.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
О 2 июля 1965 гс да

МЕЖДУНАРОДНОЕ 0 5 0 3 Р Е Н И Е

Долларовый мен Пентагона
В апартаментах Белого до

ма под председательством пре
зидента Джонсона прошла се
рия скоропалительных совеща
ний официальных лиц, обсуж
давших положение во Вьет
наме, Доминиканской респуб
лике и вопросы так называе
мой американской «помощи» 
другим странам. Эти заседания 
были созваны сразу же после 
того, как сенат СШ А с боль
шим скрипом утвердил прог
рамму «помощи» на 1966 год. 
На ее реализацию ассигнует
ся 3 миллиарда 243 миллиона 
долларов.

Хорошо известно, что та
кие программы отнюдь не яв
ляются рождественскими по
дарками доброго Санта-Кла- 
ус,а. Совсем недавно американ
ский сенатор Д. Ф улбрайт еще 
раз признал на страницах 
«Нью-Йорк тайме», что Ва
шингтон предоставляет долла
ры в сугубо корыстных целях, 
рассчитывая установить или 
сохранить свой контроль над 
различными районами земного 
шара.

Характерно, что экономи
ческую заокеанскую «помощь»

Фулбрайт окрестил «политичес
ким взяточничеством». Доволь
но меткое сравнение! Очень 
часто суммы, номинально пред
назначенные для «хозяйствен
ного развития» того или иного 
государства, по существу ис
пользуются для подкупа аген
туры, которая открывает за
тем все шлюзы для проникно
вения монополий СШ А в стра
ну. Эти методы широко ис
пользуются и в Азии, и в Аф
рике, и в Латинской Америке. 
СШ А стремятся убить двух 
зайцев сразу: навязать кабаль
ные условия некоторым госу
дарствам и вместе с тем умень
шить излишнюю продукцию на 
своем внутреннем рынке, кото
рая все время накаплива
ется из-за кризисных явлений 
в американской экономике.

Однако основной аспект 
американской «помощи» все 
же не экономический, а воен
ный. Львиную долю средств 
иностранным государствам
СШ А выделяют на милитари
стско-полицейские мероприя
тия: на вооружение, содерж а

ние непомерно раздутых ар
мий, на подавление националь
но-освободительного, демокра
тического движения. В этом 
отношении нынешняя програм
ма не является исключением. 
Более того, в ней резко воз
росли статьи расходов на фи
нансирование агрессивных дей
ствий СШ А в Азии и Латин
ской Америке.
Нью-йоркские газеты сообщи
ли, что в индокитайские джун
гли перебрасываются новые 
войсковые соединения в до
полнение к 53 тысячам аме
риканским военным. В тот же 
день «Нью-Йорк дейли ньюс» 
поместила сообщение из Сай
гона, в котором говорится, что 
свыше тысячи американских 
парашютистов готовы вступить 
в бой с южновьетнамскими 
партизанами возле местечка 
Фуок-Виня, где патриоты на
несли тяж елое поражение ка
рателям,

В президентство Эйзенхауэра 
его государственный секретарь 
Даллес приложил немало сил 
к тому, чтобы заставить в

Азии «таскать каштаны» для 
СШ А других. Сколотив воен
ный блок СЕАТО, опутав тене
тами заокеанской «помощи» 
ряд стран, Вашингтон попы
тался вести дело к тому, что
бы заставить «азиатов воевать 
против азиатов», конечно, во 
имя интересов США. Ж изнь 
опрокинула эти расчеты. «Про
грамма снабжения южновьет- 
намцев оружием, их боевой 
подготовки и обеспечения во
енными советниками, начало 
которой положили президенты 
Эйзенхауэр и Кеннеди, теперь 
превращена президентом Джон
соном в американскую войну», 
— пишет «Нью-Йорк дейли 
ньюс».

Да, сейчас в президентство 
Джонсона на глазах у всего 
мира с треском рушатся аме
риканские стратегические и
политические концепции, на ре
ализацию которых было затра
чено колоссальное количество 
средств. Сайгонская марионе
точная армия деморализована 
и разваливается. В кругах юж
новьетнамских приспешников 
СШ А царят хаос и грызня, 
о чем наглядно свидетельст
вует очередной сайгонский 
правительственный переворот. 
Азиатские союзники СШ А по



Н О В Ы Й  Ч Е Л О В Е К
Нередко на совхозных полях 

можно увидеть, как подолгу бе
седуют агроном и звеньевой. 
Они советуются по каждому 
поводу: как лучше провести 
боронование по всходам, на ка
кие участки вносить больше 
удобрений. Иначе нельзя. Толь
ко точное соблюдение всех пра
вил агротехники позволит брать 
с земли устойчивые урожаи. 
Теперь на поля пришел новый 
человек — умелый механиза
тор.

В одном из пунктов нашего 
коллективного договора записа
но: обеспечить в 1965 году пол
ное выполнение плана агроно
мической учебы. Это значит, 
что механизатор должен под-

Тульская область. На Ску- 
ратовском экспериментальном 
заводе Центрального научно- 
исследовательского и проект
но-конструкторского института 
подземного и шахтного строи
тельства изготовлена и прошла? 
заводские испытания самоход
ная бурильная вращательно
ударная установка «СБУ-4» 
(на снимке). Она найдет при
менение для добычи руды в 
шахтах, ее можно использо
вать при проходке автодорож
ных, железнодорожных и гид
ротехнических тоннелей.

«СБУ-4» полностью механи
зирует бурение шпуров, йх 
заряжание, установку крепи и 
заменяет труд более 20 чело
век. Обслуживается двумя ма 
шиниетами.

Фото П. МАСЛОВА.
Фотохроника ТАСС.

няться на новую ступень в сво
ей квалификации. Он обязан 
знать не только доверенную 
ему технику, но и разбираться 
в особенностях каждого участка 
полей.

Зимой, когда трактора стояли 
на приколе, мы создали звенья, 
закрепили за ними землю, тех
нику и необходимый прицепной 
инвентарь. Руководителей' зве
ньев оставили тех же, что и в 
прошлом году. Этим мы сбе
регли во главе звеньев знающих 
людей. Сразу после комплекто
вания звеньев приступили к аг
рономическим занятиям. Они 
проводились на центральной 
усадьбе. Вели их главный аг
роном совхоза В. К. Сперан
ский и агроном по защите рас
тений Е. Я. Котова. На повы
шение своих знаний приезжало, 
кроме звеньевых, много рядо
вых механизаторов.

Был один недостаток: уроки 
проходили в обыкновенной ком
нате, а не в семенной лабора
тории, не было наглядных посо
бий.

На село идет новая техника, 
более совершенная. Все наши 
механизаторы сдали экзамен в 
совхозе на тракториста широ
кого профиля. Теоретически 
знают работу комбайнов, а не
которые даже прошли на них 
практику.

Как выполняется пункт о 
подготовке кадров? Зимой 19 
трактористов ездили в Режев- 
ское училище механизации 
сельского хозяйства осваивать 
вторую профессию — шофера. 
Курсы вели опытные препода
ватели училища в хорошо обо
рудованных классах. Практиче
скую езду вел опытный шофер 
совхоза Геннадий Николаевич 
Швецов. Для роездки в учили
ще каждый день предоставлял
ся транспорт. Весной все кур

санты получили удостоверения 
шоферов.

Много в совхозных мастер
ских трудится опытных тока
рей, слесарей. Руки у них зо
лотые, изделия надежны в ра
боте. Когда речь идет о повы
шении квалификации, в совхозе 
всегда вспоминают токаря Ива
на Константиновича Крохаяева, 
слесаря Юрия Ивановича Ша- 
манаева. Они всегда готовы по
мочь товарищам советом и де
лом. У славных производствен
ников есть чему поучиться. На
пример, Ю. И. Ш аманаев сле
сарь по ремонту электрообору
дования тракторов, он же ре
монтник двигателей, шофер.

Повышают свои знания и спе
циалисты. Главный агроном
В. К. Сперанский учится на 
втором курсе Свердловского 
сельскохозяйственного инсти
тута. Нормироыцик Римма Ов
чинникова — в Пермском сель
хозинституте. Ветврач И. Г. 
Михалева окончила Московскую 
ветеринарную академию и сей
час в ней учится вновь, только 
на другом факультете. Всего в 
высших учебных заведениях 
учится 21 специалист.

Само собой разумеется, что 
полученные знания не лежат 
под спудом. Зоотехник, агро
ном, твердо убежденный в 
пользе какой-нибудь, новинки, 
непременно постарается ее вне
дрить у себя. И примеров этому 
достаточно. В зимний период 
корма давались животным толь
ко в приготовленном виде. Фер
мы все больше механизируют
ся. Так выполняем мы один из 
пунктов коллективного догово
ра.

И. КРОХ АЛЕВ, 
зам. председателя 

рабочкома 
совхоза «Глинский».

Н А Ш А  1Ю Ч  I А
ЗА  ДВА МЕСЯЦА

Письма читателей... Как и 
для любой газеты, они для 
нас — самое главное. Они 
дают темы, служат источни
ком выступлений. Авторы 
писем — люди, без которых 
наша газета не могла бы су
ществовать.

«Правда коммунизма» вы
ходит два месяца. За это 
время в основном сложился 
наш авторский актив. Это не 
только прежние рабочие и 
сельские корреспонденты, но 
и новые наши помощники.

По несколько раз выступи
ли за это время в газете спе 
цпалисты сельского хозяйст
ва тт. Грамматчиков и Устю- 
гов, секретари партбюро сов
хозов имени Ворошилова и 
имени Чапаева тт. Кукарцев 
и Свяжин, зоотехник тов. 
Пестехин, инструкторы ГК 
КПСС тт. Белоусов, Мура- 
шев, Клевакин. Четыре ма
териала дал в газету дирек 
тор лесхоза тов. Корольков.

По-прежнему постоянно пи
шет о жизни коллектива ни
келевого завода рабкор тов. 
Гавриков. 10 информаций и 
зарисовку дал он в газету 
за это время. Хорошо помо
гают освещать жизнь город 
ских школ учителя В. Сафо
нова и С. Ищенко, активно 
сотрудничают в газете библи
отечные работники тт. Фи
липпова и Быкова. Интерес
ные материалы о жизни села 
Черемисски присылают наши 
селькоры тт. Медведев и 
Землянников.

И все-таки у газеты еще 1 
мал круг постоянных помощ-  ̂
ников. Узка «география» — 
город, крупные села. А что 
интересного в жизни Крив- 
ков, Колташей или Крути- 
хи — об этом газета почтиі 
не сообщает. Пишите, това
рищи читатели, отовсюду и 
обо всем!

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЛУГАХ
После мартовского Пленума 

ЦК КПСС животноводы взяли 
курс на резкое увеличение про 
изводства молока, мяса и дру
гой продукции. Достигнуть ha- 
меченных рубежей нельзя, если 
скот не будет обеспечен в до
статке кормами. Всем известно, 
что сеноуборка в хозяйствах 
затягивается, продолжается да 
же во время уборки хлебов. 
Поздно скошенные травы теря-

СЕАТО отнюдь не собираются 
обжигать себе пальцы, «тас
кая каштаны» для Вашингтона 
в Индокитае. Наоборот, влия
тельные круги, например, в 
Пакистане открыто осуждают 
американскую агрессию в Юго- 
Востсчной Азии. И вот Пента
гон, продолжающий опасную 
игру с огнем, идет с послед
них «козырей» — бросает в 
пекло войны американских 
парней. Конечно, ввод в .непо
средственные боевые действия 
против партизан регулярных 
частей США придаст войне в 
Южном Вьетнаме более ожес
точенный характер. Но, как 
правильно отмечает каирская 
газета «Аль-Маса», Вашинг
тону не добиться там победы, 
«если даже во Вьетнам будет 
брошена вся американская ар
мия».

По ^новой программе аме
риканской «помощи» выделя
ется 25 миллионов долларов 
на финансирование создания 
«межамериканских вооружен
ных сил», прототип которых 
уже действует в Доминикан
ской Республике.

ГІо сообщению иностранных 
агенств, на территории ост
ровной республики все еще 
остается около 15 тысяч се
вероамериканских парашютис
тов. Эти войска по численнос

ти во много раз превышают 
подразделения, направленные 
в Санто-Доминго из некоторых 
латиноамериканских стран. Та
ким образом, «урегулировани
ем» доминиканского кризиса 
по-прежнему занимаются США, 
хотя они и прикрывают свои 
действия флагом Организации 
американских государств.

Не мытьем, так катаньем 
Вашингтон старается поставить 
у руля Доминиканской Рес
публики угодных ему политш 
канов. Ради этого им задуман 
и неприглядный спектакль — 
так называемые «выборы» под 
наблюдением ОАГ. Но сторон- 
ники соблюдения конституции 
настаивают на немедленном 
выводе из страны войск ин
тервентов, прикрытых фаль
шивой ширмой «межамерикан
ских сил».

Нынешние программы аме
риканской «помощи» служат 
в основном агрессивным пла
нам милитаристских группиро
вок США. Образно говоря, 
эти программы начинены ди
намитом, так как способству
ют созданию обстановки, чре
ватой опасными для мира 
взрывами в различных райо
нах света.

А БАТУРИН, 
комментатор АПН.

ют качества. Применяется очень 
много ручного труда, а отсюда 
и неоправданные затраты. Все 
это заставляет специалистов 
думать над механизацией сено
уборки.

Залогом успешного решения 
этой задачи является комплекс 
ная механизация сеноуборки. В 
прошлом году в совхозе имени 
Ворошилова работало несколько 
комплексных звеньев, и надо 
сказать, что они полностью себя 
оправдали. Комплексная меха- 

' визированная сеноуборка ведет- 
, ся на полях, где посеяны куль 
( турные травы, так как урожай

ность с гектара здесь выше.
Для создания механизирован

ных звеньев у нас имеется не
обходимая техника. Нужны
тракторные косилки, боковые 
грабли ГБУ-6, подборщик-коп
нитель марки ПКС-2, волоку
ши, стогометатель. Весь про
цесс обслуживают 10— 12 чело
век. И только три не являются 
механизаторами. Они подгреба
ют оставшееся сено, разравни
вают стога. Вез этих людей мы 
пока не можем обойтись.

Нет необходимости подробно 
останавливаться на самом про
цессе. Скажу одно'/ как только 
скошенная трава поспеет, ее 
сгребают в валки тракторными 
граблями с шестиметровым за
хватом. Лишь просохнут валки, 
в работу вступают копнители. 
Вслед за ними идут волокуши, 
которые подтаскивают копны к 
стогам. Стогометатели заверша 
ют весь цикл работ.

Можно порекомендовать наи
более прогрессивный метод за
готовки сена так называемыми 
прессподборщиками. Специали
сты на местйх усмехнутся. Это, 
мол, нам известно. А вот где 
взять проволоку для тюкова
ния? Ведь ее расходуется 4,5  
килограмма на тонну сена. 
Кроме того, тонна проволоки 
стоит 106 рублей. Оказывается, 
можно тюковать без проволоки,

и передовые хозяйства нашей 
страны доказали это.

Технологический процесс не 
сложен. На лобовую часть 
поршня пресса устанавливается 
ряд металлических штырей. 
Прессуемый материал подбира 
ется подборщиками и подается 
на транспортер, затем набива 
тели упаковщики подают его в 
приемную камеру пресса. Шти
фты, прикрепленные к перед
ней стенке поршня, захватыва 
ют кучки стеблей сена и вытн 
гивают их. Стебли огибают пе
реднюю часть штифтов и укла
дываются своими концами в 
сделанные на боковых поверх
ностях защитные желоба. При 
дальнейшем движении поршня 
штифты вместе с вытянутыми 
пучками стеблей проходят как 
бы сквозь решетку между ши 
рокими захватами, что способ
ствует лучшему формированию 
шипов. Одновременно штифты, 
несущие пучки стеблей, вонза
ются в передний пакет спрессо
ванной раньше порции сена, 
проходят сквозь него и входят 
в следующие пакеты.

В момент, когда поршень 
максимально сжимает сено в 
прессовальной камере, пучки 
стеблей на штифтах раздвига
ются н расклинивают ранее 
сжатые стебли. Проходя через 
спрессованные порции, шипы 
сцепляются с ближайшими сло
ями стеблей, увлекают их за 
собой и втягивают внутрь сле
дующих пакетов.

При отходе поршня и штиф
тов назад шипы остаются внут
ри спрессованных пакетов. Вме
сте со стеблями, продавленны
ми из одного пакета в другой, 
они связывают пакеты в тюк. 
Как видите, над новшеством 
надо призадуматься и приме
нить его у себя. От этого хозяй
ство только выиграет.

Г. п и н я г и н ,
главный инженер 

І производственного управления.

Сенокос, подготовка к 
уборке урожая, работа клу
бов и бытовое обслужива
ние, особенно его недостат
ки в деревнях и селах, бла
гоустройство, хорошие люди, 
которые рядом с нами, — 
все эти темы интересные, 
нужные.

Из 290 писем, полученных 
редакцией, 235 были опуб 
ликованы в газете. Неболь
шая часть — отослана для 
проверки, принятия мер в 
различные инстанции.

Но напечатать письмо — 
это еще далеко не все. А ка
ковы результаты выступле
ния газеты, как товарищи 
реагируют на критику? По 
чему фабрика бытового об
служивания перестала посы
лать парикмахера в поселок 
Озерной и как будет решен 
этот вопрос? Когда же по
явится новая крыша в клубе 
села Клевакино? — с таким 
вопросом газета обращалась 
к директору совхоза имени 
Чапаева тов. Данилову. Из 
«семи нянек» столовой №  2, 
которые должны ее ремонти
ровать, ответ дал лишь 
Режевской ОРС. Остальные 
молчат, хотя времени про
шло уже много. С конца 
мая не отвечает директор 
совхоза «Режевской» тов. 
Земцов на письмо группы 
товарищей. Не очень-то реа
гирует на критику директор 
торга тов. Шаманаев. А чи
татели, между тем, ждут...

САУЖІэА БЫТА

Где купить 
цветы?

В семье событие: родился
человек. Надо обязательно поз
дравить счастливую мать. Но 
обежишь всех соседей, а бу
кет нигде не купишь.

Идет молодой человек на 
свидание с девушкой. Так бы 
нужен букет цветов.

Бракосочетание, первый
день в школе... Да мало ли 
в жизни человека торжествен
ных событий, когда нужны 
цветы. Не купишь их у нас 
в городе. А ведь выращивают 
их далеко "не все режевляне.

Нужен нам киоск, где бы 
продавали живые цветы.

В. ГРИГОРЬЕВА.

Почему цены 
/ разные?

После трудовой недели каж 
дый хочет провести выходной 
день как-то по-особенному. 
Массовка бывает очень кстати. 
Не нужно везти с собой в лес 
продукты, пиво. Буфеты  приво
зят на место массового отдыха. 
Но не порадовали нас буфеты 
20 июня.

Мало того, что цены оказа
лись повышенными, они поче
му-то во всех буфетах разные. 
На берегу пруда они торговали 
с наценкой 20 процентов, по
выше метров сто — тридцать 
процентов.

Хочется спросить работников 
торговли, какую бы они сдела
ли наценку, если бы буфеты 
пришлось везти еще дальше?

Л. САВКОВА.

За нонвертом—  
только на почту

В последнее время в киоске 
«Союзпечать», что в центре 
города, перестали продавать 
конверты. Говорят, что это 
сделано по специальному ука
занию.

Может быть, это и правиль
но, но в таком случае конвер
ты должны продаваться в дру
гих киосках, где-нибудь рядом.

С. МОИСЕЕВА.
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юг - Д u - u i  u r n  li« r A-O i'
Аттестат зрелости... Сколько 

р аз юноши и девушки 11 клас
са мечтали о той минуте, когда 
им вручат аттестат. Нелегко 
достается он. Пришлось много и 
упорно заниматься, настойчиво 
овладевать знаниями.

Нас, учителей Черемисской 
средней школы, одиннадцати
классники порадовали: ответы
на экзаменах были ув'еренные, 
четкие, глубокие. Особенно 
прочные знания дала и научила 
практически владеть разговор
ной речью на немецком язы ке 
Т. П. Коровина. Из 17 экзаме
нующихся «тройки» получили 
только двое. Только три «трой

ки» по алгебре (преподаватель і партбю ро совхоза имени Во PC- 
Т. Ф. Лившиц). Хорошо сданы I Шилова В. В. К укарцев. —
и остальные экзамены.

И вот экзамены  позади. 26 
июня наш и выпускники прощ а
лись со школой. Они пришли 
задолго до начала выпускного 
вечера. Радостно светятся лица.

После открытия вечера слово 
предоставляется первой учи
тельнице П. С. Уфимцевой. 
Она зам етила отличительные 
особенности выпускников: тру
долюбие, настойчивость, веж 
ливость, пож елала им быть та
кими всегда в жизни.

— Вы вступаете в большую 
жизнь, — сказал  секретарь

ПОСЛЕДНИЙ Ш КО ЛЬН Ы Й
Ш кольный зал празднично 

украшен гирляндами, цветами, 
серпантином, березками.

Девочки все в белых капро
новых платьях, белых туфлях. 
Мальчики — в белых рубаш
ках.

В президиуме — учителя, 
шефы, родители. Торжествен
ный вечер открыл директор 
школы №  3 В. Я. Малашенко.
С приветствием, напутственны
ми словами к выпускникам об
ратились первые учительницы 
А. В. Виноградова и Г. А. Ш а- 
люгина, классные руководители 
Г. И. Горбунова и 3. А. Уфим- 
цева, заведующий отделом про- I

паганды ГК КПСС Ю. Я. Плен
ник. От имени родителей вы
ступил М. Васильев и другие.

После этого началось торж е
ственное вручение аттестатов. 
Приказом по ш коле многим 
лучшим учащ имся и хорошим 
общественникам была вынесена 
благодарность.

Ужин, чаепитие, танцы, кон
церт художественной сам одея
тельности — все было на вы 
пускном балу в ш коле №  3.

Они выходят в большую 
жизнь, юноши и девуш ки с ат
тестатами зрелости. Счастливо
го пути!

М. ТОКАРЕВА.

НАШ КАЛЕН Д АРЬ

Восстание на броненосце 
„Потемкин11

(Окончание. Начало в № №
25, 26).

Из летних лагерей и бли
жайших городов правительство 
стягивало к Одессе войска. В 
гавани, на бульваре, на высо
тах по берегу моря спешно 
устанавливались батареи. Что
бы изолировать революцион
ный броненосец от населения, 
полиция взяла под контроль 
все шлюпки и катера и уста
новила наблюдение за побе
режьем. В городе шли обыски. 
Выла обнаружена типография 
с набором прокламаций, мас
терская, где изготовлялись 
бомбы. Одновременно по рас
поряжению царского намест
ника на Кавказе к черноморс
кому побережью от Новорос
сийска до Сухуми были дви
нуты войска, чтобы воспре
пятствовать возможной высад
ке десанта с «Потемкина».

17 июня эскадры адмиралов 
Вишневецкого и Кригера, со
единившись у Одессы, постро
ились в строй фронта, угро
жая «Потемкину» потоплением 
в случае сопротивления. «По
темкин» решил принять бой, 
но первым не стрелять. Он 
смело вышел навстречу объе
диненной эскадре, отверг пред
ложение о сдаче и на полном 
ходу прорезал строй броненос
цев. Команда «Георгия Побе
доносца» встретила его кри
ками «ура». Канониры судов 
эскадры отказались стрелять 
по революционному кораблю. 
Тогда командующий приказал 
эскадре возвратиться в Сева
стополь. «Георгий Победоно
сец» не выполнил этого при-

говорилось в одной из листо 
вок, — освободит Россию от 
мрака и насилия двуглавого 
орла!»

Власти между тем усилива
ли репрессии. Н ачалась «чист
ка» команд от неблагонадеж
ных.

18 июня изменники, поль
зуясь недостаточной .бдитель
ностью революционной части 
команды, посадили броненосец 
«Георгий Победоносец» на 
мель и сдали его военным 
властям. ‘ Это повлияло на ко
леблющуюся часть команды 
«Потемкина», и вечером бро
неносец оставил Одессу. Н ес
колько дней корабль скитал
ся по морю, заходил в румын
ский порт Констанцу, затем  
появился в Феодосии. Потем- 
кинцы заявили всему цивили
зованному миру о своем 
единстве с революционным на
родом и готовности бороться 
против царского деспотизма. 
Они призывали всех честных 
граждан, • трудящ ихся всех 
стран откликнуться горячим 
сочувствием народам России, 
борющимся за свою свободу.

Израсходовав запасы  угля 
и продовольствия, 25 июня 
потемкинцы вынуждены бы
ли сдать корабль румынским 
властям.

Восстание на броненосце 
«Потемкин» заняло почетное 
место в истории первой рус
ской революции. Царское пра
вительство не сумело с ним 
справиться. Восставший бро
неносец остался непобежден
ной территорией революции. 
В. И. Ленин высоко оценил 

назания и переш ел  на сторону I революционный подвиг коман- 
«Потемкина». Главный коман-1 ды «Потемкина». Хотя в этом
дир Черноморского флота ад
мирал Чухнин опасался и за 
другие корабли. Он телегра
фировал в Петербург, что 
броненосцы «Екатерина» и 
«Синоп» совершенно ненадеж
ны».

Севастопольский комитеІГ 
РС Д РП  в листовках привет 
ствовал команды, отказавш ие
ся стрелять в броненосец, при-

выступлении, по оценке Лени
на, было ещ е много неразви 
тости и даж е имелись явные 
черты старого бунта, все же 
оно свидетельствовало о том, 
что революция в какой - то 
степени уж е поколебала са
мую прочную опору цариз 
ма — армию и привела к 
попытке образования ядра 
революционной армии.

Г. ДЕРЕНКОВСКИЙ,

Пусть она будет светлой, как 
этот день. Больш ое спасибо от 
совхоза за помощь. Вы много и 
добросовестно потрудились для 
нашего совхоза. Ж ивите для об
щ ества, умнож айте богатство 
наш ей страны.

П редседатель сельского Со
вета Д. А. Зем лянников гово
рил о совместных усилиях ш ко
лы и родителей в воспитании 
учащ ихся.

С сердечной благодарностью  
к учителям  обратились родите
ли В. Г. Н азимкина и А. И. 
Грамматчикова. От имени вы
пускников выступил А. Н азим- 
кин. Поблагодарив учителей, 
он заверил, что они не уронят 
чести школы, будут претворять 
полученные знания в жизнь.

Н аступил торж ественный мо
мент вручения аттестатов. А т
тестат особого образца и се
ребряную  медаль получил На- 
зимкин А лександр, сдавший 
все экзамены  на «отлично».

А ттестаты  с «5» и «4» по
лучили Колташ ов А лександр, 
Першин Василий, Минеев Ген
надий.

Кроме аттестатов зрелости, 
юношам вручили квалиф икаци
онные удостоверения о присвое
нии специальности тракториста 
третьего класса, девуш кам — 
механизатора-животновода.

Совхоз вручил каж дому вы
пускнику подарок. В добрый 
путь, большого вам счастья, 
ребята!

В. БЕСОВА, 
директор школы.

Коллектив Павлодарского алюминиево-глиноземно-о заво
да шефствует над городской школой №  14. Инженер > и 
бочие предприятия частые гости учащихся. Вместе с 
ми они участвуют в культпоходах, обсуждают кино- 
и новые книги.

На снимке: лучшие пионервожатые лаборантки з,
(слева направо) Тамара Голотина, Тамара Бережная г 
дежда Решедняк.

Фото К. Н У Р Т А ЗИ Н А . Ф отохроника ТА С \

СДЕЛАЕМ К А Ж Д Ы Й  Д В О Р  
П Л О Щ А Д К О Й  ЗДО РОВЬЯ

Газета уж е писала об иници 
ативе жильцов дома №  2 9  по 
улице имени Калинина. Поса 
див цветы, они продолжают 
благоустраивать двор.

Произведен ремонт бетониро
ванной отмостки вокруг дома, 
побелен цоколь, заасфальтиро
вано 286  квадратных метров 
двора и трютуара. Сами жиль 
цы привезли шлак, асфальт, 
щебенку.

3 5 8  рабочих часов отработа
но в общей сложности на бла 
гоустройстве. В работе приняли 
участие почти все трудоспособ
ные, более всех И. Голенду- 
хин, А. Засыпкин, А. Кривоно-

Ее д е т и  не видят  
д е т с т в а

В Режевском строительном 
управлении работает нормиров
щиком Омельяненко Л уиза 
Ивановна. В течение послед
них трех лет она занимается 
систематической пьянкой. Пьет 
запоем. На работу является 
часто в пьяном виде.

У Омельяненко трое детей: 
дочь Таня окончила восемь 
классов, уже взрослая девочка, 
сын Толя переш ел во второй 
класс, дочь Оля четырех лет. 
Эти дети не видят детсва. От
ца у них нет. Мать — пьяни
ца, после каждой получки пьет 
по несколько дней. Сколько ни 
получит, все пропьет. Пьяная 
не спит по ночам, не дает по
коя детям.

Часто Омельяненко можно 
встретить в магазине. Покупка 
у нее обычная: бутылка водки
и пачка папирюс.' А  дети? Де
ти беспризорные, голодные. 
Старшая дочь, Таня, часто не 
спит дома. Несколько раз она 
даже уходила от матери, спа
ла у бабушки или у  знакомых 
девочек. На мать это ничуть 
не подействовало.

В квартире у  Омельяненко 
всегда грязно. Здесь часто со
бирается компания пьяниц — 
собутыльников Луизы  Омелья
ненко. Она угощ ает их, а для 
детей часто не находит куска 
хлеба.

Этой семьей заним алась 
школа. С Омельяненко бесе
довали, стыдили ее. Но ничего 
на нее не действует. Она так 
и продолжает пить.

Просим горисполком принять 
меры по устройству детей 
Омельяненко. А самое ее надо 
лишить материнских прав. В 
нашей стране дети должнщ 
жить радостно, у  всех должно 
быть счастливое детство.

Омельяненко не достойна 
быть матерью. Она портит 
жизнь своим детям. Таких, как 
она, нужно привлекать к от
ветственности за моральное 
разложение.

Сотрудники строительного 
управления:

А. ЕРЕМИНА, 3 . МУ
ХИНА, А. ГУЛЯЕВА 
и другие, всего семь 

подписей.

сов, Г. Голендухин, Н. Русаз 
С. Давлетшин. Благоустро 
дома будет продолжено.

Ценная инициатива под; 
жана соседями — жителям 
мов № №  18, 22, 25 , 3 0  и : 
гих. Они своими силами де 
газоны, асфальтируют трг 
ры.

С. ЛАГУНО

ПОСЕЛОК
Б Л А Г О У С Т Р А И В А Е М
Больш ая работа по бл 

устройству проводится нас; 
нием поселка Выстринскин. 
Коллектив завода строитель 
ных материалов изготовил (- >ь 
дюры для тротуаров. В ш. 
рабочее время жильцы д<. --ю 
выходят на субботники. С , : 
лано уже много метров б л а 
гоустроенного тротуара. Ра 
ширена такж е проезж ая ча j і 
дороги, что снизило возмож
ность различных происшеств ; 
Самым примечательным яв л я 
ются новые светильники, ь 
торые в скором времени 
дут подключены к сети. П од
в о д к а . к ним пройдет под зем 
лей, а воздушная линия и стол
бы будут убраны.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Столовой №  1 Режевско 
го торга ТРЕБУЮТСЯ ква 
лифицированные повара, 
посудница, кухонная работ j 
ница, официантки в ресто 
ран, швейцар на полставки. .

ОТ РЕДАКЦИИ:
Мы поддерживаем предложение авторов этого письма. 

Омельяненко не достойна называться матерью. Дети не дол
жны оставаться обездоленными. Надо срочно принять меры 
по их устройству.

К сожалению, есть еще отцы и матери, подобные Омель
яненко. Окружающие не вправе безучастно, бездумно наблю
дать за тем, как они калечат жизнь своих детей. Долг об
щественности — решительно выступить против тех, кто пьян
ствует и этим разрушает устои советской семьи.

Надеемся, что читатели нашей газеты в ближайших номе
рах выскажут свои соображения по затронутому вопросу.

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х

Русакова Корина Петровна, 
проживающая в селе Липов- 
ском, возбуждает дело о рас 
торжении брака со Смирновым 
Виктором Ивановичем, прожи 
вающим в гор. Реже, Энгель
са, 19.

Дело будет слушаться в на 
родном суде гор. Режа.

зывал матросов переходить на 
сторону восставших. «Побе- і кандидат исторических наук.
доносное восстание народа, — і . (АПН).

Суббота, 3  июля.
18.00 Д ля малышей. Пере

дача «Карандаш-волшебник».
18.20 Телевизионные новос

ти.
19.00 П Е РЕД А Ч А  И З МО

СКВЫ . «Знание». Научно-по
знавательная программа.

20 .30  Показывает Сверд
ловск. Художественный фильм і 
«Повесть о Пташкине». I

21 .35  «Вечер балета 
Фильм Центрального телевиде
ния.

22 .15  Викторина «Знаете ли 
вы кино?»

23 .30  П ЕРЕД А Ч И  И З МО
СКВЫ . Телевизионные новос
ти.

24 .00  «На огонек»

Радченко Николай Федоро 
вич, проживающий в поселке 
Озерной, улица Клубная, 6 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с Казако 
вой Марией Гавриловной, про 
живающей в Краснодарском 
крае, Гиагинского района, ху 
тор Образцов.

Дело будет рассматриваться 
в народном суде гор. Режа.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красноармейская,

16.
ЗВОНИТЕ:

редактору — 0-18, общий 
0-82.
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