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Навстречу Дню м ет а л лурга 
С А М Ы Й  О Б Ы К Н О В

18 июня наша газета пе
репечатала корреспонденцию 
под таким названием, опуб
ликованную в газете «Ураль
ский рабочий» 15 июня. 
Речь в ней шла о том, что 
областной штаб по дорожно
му строительству обсудил на 
своем заседании вопросы хо
да строительства дороги. В 
частности, на заседании бы
ло отмечено, что неудовле
творительно ведутся работы 
на участке, который соору
жается силами нашего горо
да.

Мы обратились к предсе
дателю горисполкома тов. 
Гусеву с просьбой расска
зать о том, что изменилось 
на строительстве дороги пос 
лс заседания штаба.

Вот что рассказывает тов. 
Гусев:

— Дорога Свердловск — 
Р еж — очень важный объект 
дорожного строительства в 
1965 году. Важность его 
очевидна, особенно для жи
телей нашего города. Ведь 
с пуском дороги в эксплуата
цию появится возможность 
улучшить сообщение с об
ластным центром — Сверд
ловском, ускорить все гру
зоперевозки, организовать 
регулярное движение авто
бусов.

Словом, дорога эта для 
нас очень необходима.

Как уже сказано выше, , 
на заседании областного 
штаба по дорожному строи 
тельству мы были подверг
нуты критике за ход работ. 
Это была справедливая кри
тика, и мы приняли соответ 
ствующие меры.
’ Сейчас на строительстве

дороги на нашем участке ра
ботает семь бульдозеров, 
шесть автомашин, скрепер, 
экскаватор. Уже выполнено 
около 10 тысяч кубометров 
земляных работ, заготовлено 
восемь тысяч кубометров 
щебенки.

В прошлом году было со
оружено три километра зем
ляного полотна. Нынче зем 
ляное полотно протянется до 
разъезда 75 километра, бу
дет уложено пять железобе
тонных труб и очищено от 
леса и кустарников 40 гек
таров трассы. Если раньше 
мы планировали освоить в 
1965 году на строительстве 
дороги 30 тысяч рублей, то 
теперь есть возможность 
увеличить эту сумму до 50  
тысяч.

Работы по строительству 
дороги идут неплохо в на
стоящее время. Хотя можно 
было сделать значительно 
больше. Дело в том, что ав
тобаза №  20 задержала вы
ход автомашин. Они появи
лись на трассе лишь пять 
дней назад. Неудовлетвори
тельно пока организован 
труд бульдозеристов лес
промхоза.

Дорога Свердловск—Реж  
— сложное инженерное со
оружение. Сложное хотя бы 
потому, что ее трасса прохо
дит по заболоченным участ
кам, которые придется вы 
торфовывать на глубину за
легания торфа. А это слож
ная и дорогая работа. Много 
придется соорудить мостиков 
и водопропускных труб.

Но так или иначе — доро
га будет построена. Она не
обходима нашему городу.

Работает в шихтово-железно- 
дорожном цехе никелевого заво
да комплексная бригада. В со
став ее входит и машинист эк
скаватора Геннадий Третьяков. 
Кажется, совсем недавно при
шел он сюда, а времени проле
тело почти пять лет. Тогда 
Геннадий уже имел права 
бульдозериста. Работал с ду
шой, задания всегда перевы
полнял, да и технику знал от
лично. Может быть, поэтому 
и простоев из-за неисправности 
машины у него не было.

Но как-то внимание парня 
привлек экскаватор. Попросил
ся, чтобы направили сюда. По
шли навстречу. Сначала был 
учеником. Любовь к технике

Котельщики 
работают отлично

Более 10 лет трудится в ме
ханическом цехе никелевого за
вода слесарем-котелыциком 
Александр Николаевич Ж да
новских. Со временем он стал 
отличным специалистом, и ему 
присвоили 5 разряд, самый 
высший по этой квалификации.

Сейчас он работает бригади
ром. Коллективу слесарей,воз
главляемому Ждановских, всег
да поручается самая ответст
венная и сложная работа. Под 
стать бригадиру слесари Анд
рей Баранов, Владимир Уша
ков, Михаил Сазонов, электро
сварщик Иван Якимов, авто
генщик Василий Нагирняк.

Половину мая и весь июнь 
бригада занималась монтажом 
воздухопровода к печи №  3 в 
плавильном цехе. После прове
дения этой работы воздух в 
печь будет подаваться двумя 
агрегатами.

Г. АЛФЕРЬЕВ, 
мастер механического_деха.

СТРАНА НАЧАЛА ЖАТВУ
Южные районы страны уже 

начали уборку хлебов. Урожай 
зерновых колхозам и совхозам 
предстоит снять нынче с боль
шей площади, чем в прошлом 
году. Посевы пшеницы, напри
мер, расширены на два милли
она гектаров.

На трудовом ритме страды 
скажется запоздалая весна: во 
многих местах озимые и яро
вые созревают почти одновре
менно. В Приднепровье и Мол
давии хлеба рослые, густые, на 
юге Казахстана низкорослые. 
Готовясь к уборке, земледель
цам предстоит учесть все осо
бенности сезона.

На вооружении наших хо
зяйств около 500 тысяч зерно
вых комбайнов, более 350 ты
сяч рядковых жаток. Подготов
ка их идет успешнее, чем в про
шлом сезоне. Так, в РСФ СР 
отремонтировано на 11 тысяч 
комбайнов больше, чем к сере
дине июня прошлого года. Но 
нельзя забывать, что еще десят
ки тысяч уборочных машин не 
вышли из мастерских.

К началу массовой косовицы 
зерновых хлеборобы получат 
более 36 тысяч новых высоко
производительных комбайнов и

много другой техники. И не все 
еще хозяйства смогут вручить 
машины квалифицированным 
механизаторам, организовать 
двухсменную работу агрегатов. 
В этом отношении весьма поле
зен опыт совхоза «Урожайный» 
Саратовской области. Здесь на 
подготовительных занятиях ма
стера жатвы передают сво.й 
опыт и знания молодымѵхлебо- 
робам.

На жатве нет незначитель
ных дел. От всех звеньев убо
рочного цикла зависит судьба 
выращенного урожая. Поэтому 
хозяйства заблаговременно под
готавливают детальные планы 
предстоящих работ. Поучитель
но составлены они в колхозе 
имени Дзержинского Котовско- 
го района Одесской области. 
Комбайны и другие уборочные 
машины приспособлены для ко
совицы высокостебельных и по
леглых растений. На агрегатах 
установлено освещение, чтобы 
использовать технику в две 
смены. Каждый земледелец 
знает, где и на какой машине 
ему работать, какова техноло
гия уборки.

В планах этого хозяйства оп

ределена оплата труда механи
заторов. При выполнении смен
ных заданий на косовице ком
байнеры, например, получат 
свыше десяти рублей деньгами 
и более 50 килограммов зерна. 
Предусмотрены и другие меры 
материального поощрения хле
боробов.

Колхозы и совхозы берут на 
вооружение проверенные прие
мы. Широкое распространение 
приобретают спаренные и стро
енные жатки, поточный и груп
повой методы работ агрегатов, 
скоростной режим косовицы, 
использование комбайнов с на
весными жатками и другие вы
годные методы уборки.

Фронт жатвы уж е протянул
ся на тысячи километров. Уби
рают хлеба земледельцы Сред
ней Азии, Закавказья, южных 
районов Казахстана. Началась 
косовица озимых на Кубани. 
Приступают к ней хозяйства 
Украины и Молдавии.

Д. СМИРНОВ, 
корр. ТАСС.

позволила в короткое время 
овладеть машиной, помогла 
преодолеть возникающие труд
ности. Еще приналег на учебу: 
до винтика облазил весь экска
ватор. все прощупал своими ру
ками. Потом стал работать по
мощником. И вот. наконец, за
ветная цель сбылась: он полу
чил права, и ему доверили уп
равление машиной.

104 процента выполнения 
нормы выработки — таков еже
дневный итог работы экскава

торщика. В апреле этого года 
в жизни Геннадия произошло 
важное событие: 'за  добросове
стную- работу и активное уча
стие в общественной жизни ему 
присвоено звание ударника 
коммунистического труда.

Обыкновенный человек. А 
сколько их, неугомонных, ж и
вущих целеустремленно, не боя
щихся трудностей в цехё, на 
заводе! Много, очень много. И 
все они шагают в ногу со вре
менем.

А. АРТЕМОВ.

МАШИНИСТ БЕТОНОМЕШАЛКИ
Много существует различ

ных профессий. Но Вера Пав
ловна выбрала именно эту. И 
сейчас, имея за плечами боль
шой опыт работы, пожалуй, 
не променяла бы ее ни на ка
кую другую. 18 лет — срок 
немалый. Впервые Вера Пав
ловна пришла на растворный 
узел ремонтно - хозяйственного 
цеха никелевого завода в 1947 
году. Поставили к бетономе
шалке. Трудной и несколько 
необычной показалась ей эта 
работа.

Но со временем привыкла 
к ней. Полюбила свою профес
сию, коллектив.

За неделями шли недели, 
месяцы. Они складывались в 
года. И с каждым годом Вера

Павловна чувствовала, что 
становится опытнее. Да и ка
чество продукции стало толь- 
ко^хорошим.

А тут как раз брали обя
зательства бороться за звание 
ударника коммунистического 
труда. Не осталась в стороне 
и Вера Павловна. Теперь она 
успешно их выполняет.

Ремонтно-хозяйственный цех 
систематически занимает пер
вые места в социалистическом 
соревновании, перевыполняя 
планы, изыскивая неиспользо
ванные возможности, совер
шенствуя технику. И в общем 
успехе коллектива есть скром
ная доля труда машиниста 
бетономешалки Веры Павлов
ны Цибиной.

У этого человека фамилия созвучна его профессии. 
По профессии — он токарь, по фамилии — Токарев.

В ремонтно-механической мастерской Режевского 
строительного управления Андрея Тимофеевича Токаре
ва знают как мастера своего дела, активного рациона
лизатора, общественника. Многие из внесенных им 
рационализаторских предложений внедрены в произ
водство, облегчают труд слесарей и токарей, помогают 
повышать производительность труда»

НА СНИМКЕ: Токарь А. Т. Токарев.
Фото В. КУЗЬМИНЫХ.



ІЧЛЛІ Д А  K O I  I t H K A
РУБЛЬ HE БЕРЕЖЕТ

В  Р Е Д А К Ц И Ю  П Р И Ш Л О  п и с ь м о

МЫ В ОБИДЕ
Уважаемая редакция! Пишут вам животноводы Ощепковско 

го отделения совхоза «Глинский».
У нас в каждом отделении над животноводством шефству

ет кто-нибудь из руководителей совхоза. У сохаревцев шеф — 
главный зоотехник тов. Саулиди. Он им, как специалист, уделя
ет много внимания, а вот на нашей ферме не был с начала 
мая. Кроме того, мы на него в большой обиде.

Специалист он хороший, но руководит больше окриком, 
грубостью. Нам нужен не крик, а хороший человеческий совет.

Есть в совхозе переходящее Красное Знамя за лучшие ре
зультаты работы животноводов. Его вручили Сохаревскому от 
делению, хотя первое место по итогам работы за май, да и в 
июне, занимает наша ферма. По каким причинам у нас нет ни 
вымпела, ни знамени, мы не знаем.

Еще говорят, что у нас в совхозе хозрасчет. Зимой из на
шего отделения возили силос в Голендухино и Сохарево. И хо
тя мы кормили коров не привозным силосом, молоко на нашей 
ферме оказалось дороже всех. Произошло это оттого, что си
лоса увезли от нас фактически больше, чем проведено по до
кументам. Вся разница была списана на нашу ферму.

Серьезность поставленных в 
письме вопросов очевидна. Од
нако письмо насторожило нас: 
оно никем не подписано. Когда 
доярки Ощепковской фермы
после обеденной дойки собра
лись в красном уголке, мы по
говорили с ними по поводу
письма.

— Хотя не мы писали, — 
бросил кто-то в начале разго
вора, — но все написанное в 
нем верно. Мы даже можем
подписаться.

В совхозе, действительно, су
ществует хозяйственный рас
чет. Но зачастую этот принцип 
нарушается. Так было и с си
лосом. Звено Ивана Проску
рина собрало в прошлом году 
по 160 центнеров кукурузы с 
гектара. В Сохарево же собрали 
всего около 80 центнеров с 
гектара. Кроме того, у соха
ревцев посевов кукурузы было 
на сто гектаров -меньше.

Управляющий Сохаревским 
отделением Николай Петрович 
Сохарев рассчитывал так: на 
ста гектарах вместо кукурузы 
посеять пшеницу, зерно скор
мить скоту. Дирекция согласи
лась, но осенью хлеб сдали го
сударству, скот остался без 
корма. Поэтому зимой сохарев- 
цам пришлосВ возить силос из 
Арамашевского и Ощепково. А 
учет вывезенных кормов был 
поставлен плохо. Вот и «подо
рожало» молоко у  ощепковских

животноводов. Да и сами они 
скармливали корове в сутки на 
1 0 — 15 килограммов силоса 
больше, чем на всех других 
фермах.

Большое упущение сделали 
администрация совхоза, рабоч
ком, партком, когда принимали 
условия социалистического со
ревнования на 1965 год. В 
совхозе идет соревнование меж
ду животноводами по професси
ям за звание «лучш ая доярка», 
«лучш ая свинарка» и так д а 
лее. Кроме того, соревнуются

животноводы отделения в це
лом за наибольшее производ
ство мяса, молока, яиц. А вот 
между фермами соревнования 
нет. Поэтому и осталась Ощеп- 
ковская ферма без вымпела.

Евгений-М ихайлович Серков, 
директор совхоза, познакомив
шись с той частью письма, где 
ощепковцы жалую тся на гру
бость главного зоотехника, 
уточнил: не грубый, а требова
тельный, зачастую излишне 
резкий. И привел такой при 
мер.

Серков и Саулиди приехали 
на Голендухинскую молочното
варную ферму. Саулиди заш ел 
в корпус, увидел там много 
непорядков и, вспылив, при 
всех «отчитал» заведующую. 
Правильно ли это? Конечно, 
нет. Не нужно забывать, что 
требовательность и человеч
ность (уважение к человеку) 
неразрывны. «Отчитав» заведу
ющую при доярках, тов. Сау
лиди так или иначе подорвал 
ее авторитет.

Работа с людьми трудна и 
ответственна. И искусство ру
ководителя заклю чается в том, 
чтобы к каждому человеку 
найти подход. Вежливость и 
сердечность помогут, а гру
бость только оттолкнет людей.

•а:::;:::::;::::::::::::::::::;:::::::::

На режевских дорогах часто можно увидеть общественного 
автоинспектора Валентина Ивановича Томилова. От его зорких 
глаз не ускользнет ни одно нарушение. Ведь этот требователь
ный человек сам каждый день водит авгомобиль. Он— шофер 
автобазы № 20.

Валентин Иванович имеет моральное право требовать от 
других шоферов строгого соблюдения всех правил и инструкций, 
потому что сам работает безупречно. Недаром его наградили 
значком «Отличник социалистического соревнования РСФСР».

НА СНИМКЕ: В. И. Томилов.
Фото В. КУЗЬМ ИНЫ Х.

Как „Покров" да „Никола" 
погубили колхознЬій лен

О к о н ч и л о с ь  первое полугодие 
1965 года. Э к о н о м и с т ы  подво
дят итоги деятельности пред
приятий. Большинство подсчи
тывает прибыль. Но есть и та
кие, которые остались в убыт
ке. Первое место среди таких 
предприятий занимает Режев- 
ское строительное управление. 
Здесь убытки составили почти 
80 тысяч рублей.

Причины убыточности у стро
ителей ясны. Они кроются в 
перерасходе материалов, фонда 
зарплаты, в браке и невыпол
нении плана.

Как происходит перерасход 
материалов? Иногда даж е не
заметно. Казалось бы, мелочь: 
вместо гвоздя 80 миллиметров 
забили гвоздь 100 или 120
миллиметров. А в целом по 
управлению такая «мелочь»
оборачивается крупной цифрой. 
Так, в мае на строительстве ко
тельной израсходовано материа
лов не на 3163 рубля, как 
планировалось, а на 9721
рубль, в три с лишним раза 
больше. Фонд заработной пла
ты перерасходован на 3812
рублей. Майский план на стро
ительстве этого объекта был 
завален, в результате наклад
ные расходы с 790> рублей 
возросли до 4864 рублей.

Прямой убыток приносит 
производство работ, деньги за 
которые взяты вперед. По вто
рому строительному участку 
они составили 3500, по пятой 
насосной - 1035, по Липов-
ской водолечебнице — 1397 
рублей.

Расточительству в расходо
вании материалов способствует 
отсутствие лимитных карт. Сей
час каждый мастер, начальник 
участка завозит на объект 
столько строительных материа
лов, сколько ему вздумается.

Списание материалов произ
водится согласно процентовкам, 
подписанным заказчиками. Та
кая практика ведет к тому, что 
за экономию материалов в 
строительном управлении ни
кто не борется.

Экскурс в цифры, отражаю 
щие деятельность Режевского | 
строительного управления, по- I

винегрет
Для чего составляются планы 

организационно-технических ме
роприятий? Этот вопрос может 
показаться банальным: мол, кто 
"этого не знает. И тем не менее 
некоторые руководители пред
приятий не всегда правильно 
понимают назначение этих пла
нов и к их выполнению отно
сятся без особого энтузиазма. 
Последствия такого пренебре
ж е н и я — слабые экономические 
результаты.

В промкомбинате, на первый 
взгляд, все обстоит благополуч
но: план по производству вало
вой продукции перевыполняет
ся. Но если посмотреть на но
менклатуру, покопаться в от
четах, можно заметить, что 
экономическая сторона выпуска 
некоторых видов изделий не 
вызывает удовлетворения.

Взять, к примеру, обыкно
венный кирпич, без которого 
не обходится ни одно строи
тельство. Каждая дасяча его 
здесь стоит фактически на 16 
рублей дороже.

Нерентабельны и некоторые 
виды мебели, выпускаемой 
промкомбинатом. Значит, улуч
шение экономических показате
лей работы коллектива — за
дача номер один. Для успешно
го ее выполнения, систематиза
ции работ и составляются орга
низационно-технические меро
приятия. Причем они должны 
включать в себя не только 
пункты по какому-то одному

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
О 4  июля 1965 года

зволяет сделать вывод, что эко
номическая служба здесь не на 
высоте.

Большую помощь предприя
тию в борьбе с убыточностью 
могли бы оказать обществен
ные экономисты. Но до послед
него времени а строительном 
управлении им не придавалось 
должного значения.

Общественное бюро экономи
ческого анализа здесь было со
здано два года назад. Предсе
дателем его был утвержден за
меститель начальника управ
ления тов. Щ ербаков. Все два 
года бюро бездействовало.

В апреле этого года бюро 
было создано вновь. П редседа
телем его снова стал тов. Щ ер
баков. Члены бюро несколько 
раз собирались на заседания. 
Бы л утвержден план работы 
на 1965 год. который начинает 
претворяться в жизнь.

Большое внимание бюро уде
ляет рациональному использо
ванию автотранспорта. Это и 
понятно. В настоящее время 
коэффициент использования ав
томобилей, несмотря на боль
шую нехватку их, очень низок.

Первый шаг сделан. Это 
очень хорошо. Но для дальней
шего движения вперед тех 8 
человек, что составляют обще
ственное бюро экономического 
анализа, недостаточно. К тому 
же бюро состоит почти из од
них главных специалистов уп
равления. Незаслуженно забы
ты опытные рабочие, передо
вики производства, которые 
могли внести в работу свежую 
струю.

Общественные экономисты 
способны многое сделать для 
успешной борьбы с убыточно
стью предприятия. Но их ра
боту надо направлять, уделять 
им постоянную заботу и внима
ние. А этого-то пока и не вид
но. За время своего существо
вания общественное бюро эко
номического анализа ни разу 
не заслушивалось руководите
лями строительного управле
ния. Никто не спросил у них, 
какую работу они проделали, 
чем думают заниматься в даль- 

! нейшем.
В . КАСЯКИН.

вопросу, а охватывать различ
ные сферы производства: каче
ство продукции, организацию 
труда, конструктивные измене
ния в технологии, внедрение 
новой техники и т. д. Да и со
ставляться они должны с уче
том перспективы на будущее, 
потому что жизнь сложна и 
многообразна, и каждый ее 
день приносит что-то новое, 
что по сравнению с предыду
щим актуальнее, нужнее.

Этого как раз и не поняли 
в коллективе промкомбината, 
где составили оргтехмероприя- 
тия на два года. Впрочем, стоит 
ли так называть их. Посудите 
сами. Написано: «План дальней
шего облегчения и оздоровле
ния условий труда, улучшения 
техники безопасности». Другого 
плана организационно-техниче
ских мероприятий, как заявил 
директор промкомбината тов. 
Антропов, у них нет.

Что же это за план «облег
чения и оздоровления»? Вер
немся к прошлому году, так 
как этот план сроком на два 
года является приложением к 
коллективному договору.

Пункт первый: «Приобрести
прщФособление на деревообде
лочные станки для безопасной 
работы». Что за приспособле
ние? Обыкновенные защитные 
кожуха. Пункт второй, остав
шийся недовыполненным: «Обо
рудовать камеры для отделки 
мебели с устройством водяной 
завесы для отсоса лаковой пы
ли в малярном цехе». В третий 
пункт входит обеспечение сто
лярного цеха тележками для 
удобства перевозки готовых из
делий. Прошел год, но этот

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

пункт остался переходящим на 
следующий. Четвертый пункт 
предусматривал не только по
белку помещений, но и... при
обретение бачков для питьевой 
воды.

Название плана на 1965 год 
— прежнее, пункты, за исклю
чением двух, те же самые, вы
полнение близко к прошлогод
нему. Удивительно, как это ни
кому из руководителей пром
комбината не придет в голову: 
включить в план организацион
но-технических мероприятий 
приобретение... письменных 
принадлежностей для работни
ков аппарата.

Кое-кому это покажется 
смешным. Но все это было бы 
и в самом деле смешным, если 
бы не было таким грустным. 
Разве коллективу промкомбина
та не над чем работать? Себе
стоимость упорно лезет вверх, 
план по валовой продукции вы
полняется только за счет ма
нипуляций с номенклатурой, 
качество изделий, особенно кир
пича, желает быть лучше, об
щественные организации не со
зданы. Как же говорить об 
улучшении экономики пред
приятия, если в организацион
но-технические мероприятия 
включается приобретение бач
ков для воды?

Так обстоят дела. О чем они 
говорят? Прежде всего, о том, 
что организационно-технические 
мероприятия составлены в 
промкомбинате без учета той 
экономической и технической 
обстановки, которая существу
ет на предприятии.

А. ПАВЛОВИЧ.

98  — столько дней в году, 
по православному месяцеслову: 
занимают религиозные празд
ники. Духовенство устраивает 
их не только для укрепления 
своего влияния на верующих. 
Это очень доходное дело. В 
такие дни в церквях идет бой
кая торговля свечами, крести

кам и и другими «божествен
ными» товарами.

В отчете одного из соборов 
Солнечногорского района Мос
ковской области приведены 
цифры доходов храма от тор
говли этими изделиями. Ока
зывается, нательные крестики 
были куплены церковью за 
10 рублей, а проданы верую
щим за 159 рублей 60 копеек. 
На венчики «святые отцы» 
затратили 35 рублей, а выру
чили за них 311 рублей!

Работу во время религи
озных праздников церковь 
считает большим грехом. В на
ши дни все меньше людей 
справляют религиозные празд
ники. Но и сейчас они наносят

j немалый вред сельскому хозяй
ству.

Вот один поучительный слу
чай. В одном из колхозов 
Дновского района Псковской 
области посеяли 200 гектаров 
льна. Лен вырос густой, бо
гатый. Колхозники заранее 
подсчитали урожай, радова
лись, что их хозяйство станет 
экономически крепким. И пого
да не мешала собрать урожай.

Но помешал... Покров. Пока 
праздновали, упустили погожие 
дни. Вытеребленный и очесан
ный лен не успели вовремя 
разостлать. Тут выпал снег. 
В декабре можно было упущ ен
ное исправить: на несколько
дней снег растаял. Надо было 
быстро убрать лен. Но теперь 
помешал... Никола Зимний. 
Пока его праздновали, опять 
выпал снег. Дорогонько обо
шлись колхозу праздники: по
гибла треста с двухсот гекта
ров.

В. ТЕРЕНТЬЕВ, 
корр. ТАСС.

------------------------------------------

Организационно-технический...



Давно ли построен в Арама- 
шевском клуб? Только-только 
начал свою работу новый клуб 
в селе Клевакино. В обоих от
дел кинофикации намерен по
ставить соответствующую аппа
ратуру, чтобы зрители могли 
смотреть фильмы на широких 
экранах.

В Арамашевском работа по 
переоборудованию кинобудки 
почти закончена: зацементиро
ван пол, перевешены двери. 
Кое-что сделано и в Клеваки
но, но все сделано недобросо
вестно.

...Больш ой просторный зал. 
Стены и потолок обиты сухой 
штукатуркой. Но по потолку 
уже пошли разводы и пятна — 
протекает крыша, покрытая не
качественным материалом.

Перестраивают здесь кино
будку, и снова в ход идет сы
рой материал. Дверные косяки 
перекосило. Ш тукатурка o t q -  
шла. Двери не закрываю тся. 
Когда-то парторг совхоза имени 
Чапаева тов. Свяжин заверил, 
что ремонт закончится «дня че
рез два». Сколько воды с тех 
пор утекло даже в мелковод
ной клевакинской речке...

Глинский Дом культуры и

Сельский клуб и его хозяева
Арамашевский клуб имеют од
ного хозяина — совхоз «Глин
ский». В клубе — зал на 300 
мест, фойе, комнаты для круж
ковой работы. А Дом культуры 
— это один-единственный зри
тельный зал. Но Дом культуры 
должен быть методическим цен
тром для культурных учреж 
дений всего совхоза. Работа 
очень трудная, но выполнимая, 
если приложить 'ж елание и 
энергию. Пока о директоре 
Глинского Дома культуры 
Л. Чушевой этого не скажешь. 
В зале и кинобудке грязь. У 
входа в помещение насыпана 
щебенка, но не засыпана пес
ком: не только можно обувь 
испортить, но и ногу подвер
нуть.

Нет около Дома культуры 
ни одного деревца. Кстати, зе
лени мало у всех клубов райо
на. Напротив Арамашевского 
клуба, Черемисского и Глин
ского Домов культуры разби- 
ты^ скверы, а возле зданий по
садить деревья никто не дога
дался.

СЛУЖБА БЫТА

САПОЖНЫХ ДЕЛ „МАСТЕРА

А ведь чтобы устранить эти 
недостатки, не нужны денеж
ные средства. Расторопность 
заведующих клубами, помощь 
администрации совхозов да мо
лодежи — только и всего...

А как неприглядны наши 
сельские клубы внешне! Ни в 
одном еще не закончен ре
монт. Не сделана внешняя от
делка здания в Черемисске. 
Го же самое в Сохаревском 
клубе. Клуб села- Октябрьского 
вообще закры т на ремонт. В 
Арамашевском надо переделы
вать пороги и доделать кино
будку. В Клевакино — пере
крыть крышу. В Липовском 
клубе нельзя работать: здание

списано по ветхости. И этот 
список можно продолжать...

Многое в устранении недо
статков зависит от работни
ков, но в большей степени — 
от руководителей совхозов и 
сельских Советов. Наши клубы 
находятся на бюджете сельских 
Советов. Совет — хозяин клу
ба. И у этих хозяев отношение 
к очагам культуры на селе раз
ное.

Возьмем Черемисску и 
Глинское. Два Дома культуры. 
Но в Черемисском есть все не
обходимое для нормальной ра
боты: радиола, магнитофон,
пианино, баян. Да еще три ты
сячи рублей нынче отпущено 
на ремонт клуба в селе Октяб-

. .

Единственная мастерская по 
ремонту обуви принадлежит 
фабрике бытового обслужива
ния. Одной на город мало, fio 
и эта работает плохо.

На работе числится пять ма
стеров. Но почти все — люби
тели выпить. Пьют на рабочем 
месте. В перерыв, в конце сме
ны, пьют, когда вздумается. В 
мастерской пахнет водочным 
перегаром, а мастера не могут 
языком шевельнуть.

На что пьют? На халтуру. 
Все заказы  должны проходить 
через руки приемщицы А. М ат
веевой. Но заказы  плывут ми
мо нее. Проверкой установле
но: однажды без квитанции бы 
ло принято девять пар обуви, 
другой раз — шесть и так да
лее.

М астера-халтурщики встре
чают заказчиков у здания фаб
рики, в коридоре, в других ме-

Б л а г о д а р ю  
за  т е п л ы е  п р о в о д ы

Два года я работала ночной 
няней в детском комбинате 
«Чайка», где заведую щ ая Н. А. 
Лебедева. И вот настало время 
идти на пенсию. Тепло прово
дил меня коллектив. Я получи
ла ценные подарки.

Мне хочется через газету 
поблагодарить коллектив това
рищей за іеплы е проводы.

А. КОРОЛЕВА.

стах и «принимают» заказы . 
Чтобы выиграть время, заказ
чики соглашаются. А потом 
долго и безрезультатно ходят 
за своей обувью.

М астера систематически не 
выполняют план выработки, по
зорят честь коллектива фабри
ки бытового обслуживания, ко
торый борется за звание ком
мунистического.

Надо не только в других ме
стах открыть точки по ремонту 
обуви, но и призвать к порядку 
мастеров-халтурщиков.

С. ИЩЕНКО.

„ ЯРОСЛАВЛЬ. Более 20 лет работает на Северной ж елез
ной дороге техническая школа. За эти годы свыше 10 тысяч 
железнодорожников получили здесь новые специальности.

Сейчас в дорожно технической» школе 200 машинистов 
паровозов получают специальность машинистов тепловозов.

На снимке: преподаватель П. В. Максимов (справа) зна
комит учащихся школы Н. Коновалова, С. Валова и П. Куни- 
ка с устройством кодовой блокировки.

Фото И. Дынина. Фотохроника ТАСС.

11 ИСЬМ О С КОМ МЕН ТА РИЯМ И

НУЖНЫ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО дня
Очень бы хотелось почитать на страницах нашей газеты о 

том, как школы готовятся к новому учебному году. Будут ли 
в школах группы продленного дня?

В школе № 7 была такая группа. Оправдывает ли она се
бя? Может, одной мало? А вот в школе №  1 такой группы 
нет. А почему? Ведь помещение позволяет.

У меня в школу №  1, в первый класс, пойдет нынче сын. 
Где он будет после уроков? Мы работаем до пяти часов. Я бы 
хотела, чтоб в школе была группа продленного дня. Есть ли 
кадры для этого?

Комментарии к этому пись
му дает заведую щ ая гороно
В. Г.. ОЛЬХОВАЯ:

Группы продленного дня на 
практике себя оправдали. Дети 
после уроков находятся под 
учительским надзором, учат

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

РУСАКОВА.
уроки, получают питание, с ни
ми проводится воспитательная 
работа. Вообще родители могут 
быть спокойны, если их ребе
нок посещает группу продлен
ного дня.

Были бы возможности, мы

П О К А  В Р Е М Я  Н Е  У Ш Л О . . .
От правильного применения 

ядохимикатов в период бутони
зации растений зависит не толь
ко судьба урожая, но и его со
хранность в зимний период. 
Зерновые в складах поврежда
ются клещом, а картофель в 
хранилищах — сухой и мокрой 
гнилью. Многие агрономы, уп
равляющ ие не придают серьез
ного внимания обезвреживанию 
складских помещений. В про
шлом году клещом были зара
жены партии семян в совхозах 
«Глинский» и имени Вороши
лова. Там, где обнаружен клещ, 
склады надо держать под осо
бым контролем, а после дезин
фекции их полагается прове
рить еще раз.

Выло отмечено также непра
вильное применение ядов при 
дезинфекции картофелехрани
лищ. Вместо формалина исполь
зовали известково-керосиновую 
смесь.

Нынче семена уже давно вы
сеяны, а вот к ремонту, про
ветриванию и просушиванию 
помещений еще не приступили. 
А ведь летом очень важно при
вести склады в надлежащий 
вид.

Дезинфекцию картофелехра

нилищ проводят сорокапроцент
ным формалином. Берут фор
малина один литр и разводят 
в 39 литрах воды. Расход тако
го раствора — пятьсот граммов 
на квадратный метр. После 
опрыскивания двое суток экспо
зиции. Затем помещения про
ветривают. З а  две недели до 
закладки картофеля производят 
побелку с добавлением в из
весть до ста граммов медного 
купороса. Можно делать дезин
фекцию серными шашками. 
После тщательной обработки и 
засыпки доброкачественного 
картофеля можно с уверенно
стью сказать, что отхода клуб
ней будет не более двух про
центов, тогда как этой зимой 
потери в хозяйствах составили 
2 0 — 30 процентов. В 19 6 3 — 64 
году в Липовском отделении 
совхоза «Режевской» потеряно 
50 процентов всего урожая 
картофеля.

Дезинфекция зерноскладов 
проводится не позднее чем за 
две недели до засыпки зерна и 
следующими препаратами:

1. Полутора-двухпроцентная 
водная эмульсия, приготовлен
ная из двадцатипроцентного 
концентрата ДДГ. Расход от

шести до десяти кубических 
сантиметров на квадратный 
метр и в подпольях до трехсот 
граммов.

2. Известково - керосиновая 
эмульсия, наиболее дешевая и 
доступная, может быть приго 
товлена в любом хозяйстве. Го 
товят ее так: два килограмма
негашеной извести тщательно 
размешивают в 10 литрах во
ды, затем в известковое моло
ко вливают один литр кероси 
на, взбалтывая метелочкой, 
чтобы керосин лучше раство 
рился. Такую эмульсию можно 
распылить опрыскивателем с 
наконечником грубого распыла. 
Для побелки вручную брать че 
тыре килограмма извести вмес 
то двух.

Надо учесть то обстоятель
ство, что прискладская террито
рия должна быть продезинфи
цирована шириной в пять мет
ров вокруг.

Совхоз имени Ворошилова 
приступил к дезинфекции ово
щехранилища. Пора приступать
к этой работе и другим хо
зяйствам.

И. УСТЮГОВ, 
агроном управления.

бы открыли такие группы при 
каждой школе. Но пока наши 
возможности ограничены. Все 
дело в финансировании и поме
щениях.

Денежные средства на груп
пы продленного дня отпускают 
в области. И отпускают скупо 
Мы каждый год планируем эти 
группы, но их количество рас
тет понемногу. Вопрос о содер- 

I жании этих групп за счет ме
стного бюджета пока не решен. 
Возможно ли его решить мест
ными силами, покажут итоги 
первой половины бюджетного 
года. Во всяком случае, с фи
нансированием групп продлен
ного дня дела пока обстоят не
важно.

С другой стороны—условия. 
Н ельзя же детей, только что 
отсидевших за  партой четыре 
— пять часов, «мариновать» ос
тальную часть дня в той же 
классной комнате. У детей по
явится отвращение к самой 
идее продленного дня.

Нынче условия для групп 
продленного дня были в шко
лах № №  5 ? 4 4 > 46, 7 (три груп
пы — одна для младших 
школьников, две для перерост
ков). Эти группы будут рабо
тать и нынче.

В школе №  1 есть только 
видимость условий для работы 
группы. Свободного помещения 
там не будет. Физический, хи
мический и другие кабинеты 
под группы продленного дня не 
займеш ь. Ш кола №  7 нынче 
превращ ается в среднюю. По
явятся старш ие классы. Зато 
несколько пятых классов (уче
ники, посещавшие начальную 
школу №  17) будут переданы 
школе №  1. Свободным будет 
лишь актовый зал. Но для 
группы продленного дня он не
удобен. К тому же его плани
руем открыть для проведения 
там учащ имися перемен.

Д ела должны поправиться в 
связи со строительством и сда
чей в эксплуатацию новой го
родской школы. Возможно, ее 
строительство начнут уже нын
че.

ры и половины этого не имеет.
Возьмите Липовскую библио

теку. Комната мала. Зимой 
холодно, мерзнут читатели, 
портятся книги. Книжный фонд 
очень мал. И уж кому, как не 
сельскому Совету позаботиться 
о библиотеке. Часто слышишь 
от председателей Советов: «Де
нег нет». Но находит же сред
ства Д. А. Землянников. Не по
тому ли, что он. понимает роль 
культурно-просветительных уч
реждений на селе, любит само
деятельность, сам в ней актив
но участвует. Если -бы и другие 
председатели сельских Советов 
так интересовались работой 
вверенных им учреждений, за 
ботились о подъеме культуры 
в селе, клубы у них не были 
бы в загоне.

А еще один хозяин клубов—- 
совхозы? Свинарники, коровни
ки пользуются у них большим 
вниманием. Руководители сов
хозов отнекиваются: «Н е наше 
дело». Но чьи же люди прихо
дят отдохнуть в клуб?

Так что пора хозяевам сель
ских клубов — сельским Сове
там и совхозам повернуться 
лшдом к очагам культуры. Го
раздо активнее и инициатив
нее должны работать и сами 
Клубные работники. У них сей
час приличная зарплата. А ко
му многое дано, с того многое 
и спросится.

Н. ПЕРЕСМЕХИНА.

ОкунЬ «В*™ 
в нагрузку
— Петровна, как я окрошки 

хочу! Ж ара такая, что горяче
го в рот бы не брала. А рыба 
свежая уже приелась: закормил 
меня нынче старик лещами.

— Так в чем же дело, Заха
ровна? Возьми и сделай окрош
ку.

— Легко сказать, сделай. 
Яиц нет, а без них какая ок
рошка?

— Я, Захаровна, вчера ви
дела, в орсовскоіѵі магазине яй
ца продавали.

— Ну, Петровна, ты  что-то 
не то поешь. У нас яиц днем с 
огнем на найдешь.

— Ей-богу, Захаровна, вчера 
сама покупала.

Побежала Захаровна в мага
зин. А яйца, оказывается, про
дают с «нагрузкой». Хочешь — 
не хочешь, а бери килограмм 
мороженого окуня в нагрузку 
к трем десяткам яиц. Нечего 
делать — пришлось взять и 
рыбу.

Но это полбеды. Вся беда 
впереди.

Идет Захаровна домой и об
думывает, что же делать из 
окуня. Что-то он ей не нра
вится. Вид у него какой-то не
свежий.

Дома положила рыбу в 
шкаф и принялась за приготов
ление окрошки.

Вдруг в комнате стало чем- 
то припахивать. Закры ла Заха
ровна окна, думала, вонь с ули
цы ветром приносит. Запахло 
сильнее. А тут старик домой 
возвращается.

— Ты что, старая, проква
сила?

— Не знаю, Николаевич, 
вот пришла из магазина, пока 
готовила ужин, какой-то запах 
появился. Я уже все углы  до
ма осмотрела, в кастрюльки 
заглянула, нигде ничего нет. А 
пахнет.

Принюхался Николаевич. 
Старого рыбака не обманешь, 
говорит:

— Ты что рыбу-то прокваси
ла, почему не почистила?

Тут и поняла Захаровна, что 
это «нагрузкой» пахнет, оттая
ла она в шкафу-то.

Бросила старуха рыбу кош
ке, но и та в сторону ш арахну
лась.

На этом можно и кончить 
фельетон, пусть его продолжат 
работники Режевского ОРСа. 
Кто испортил рыбу, тот пусть и 
платит за нее, а не сбывает с 
рук под видом «нагрузки».

В. ГРИГОРЬЕВА.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
4 июля 1965 года J
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Романтика плюс эн тузиазм

Грузию по праву называ
ют краем долголетия. Встре
тить здесь бодрого... столет
него старика с молодцева
той! выправкой — отнюдь не 
редкость.

Статистика утверждает, 
что Советский Союз_по чис
лу долгожителей занимает 
первое место в мире. В Гру
зии насчитывается 62 тыся
чи человек, возраст которых 
80 и более лет.

Ученые Грузинского на
учно-исследовательского ин
ститута геронтологии изу
чают причины, способствую
щие долголетию.

Грузинские долгожители 
отличаются бодростью, креп
ким здоровьем. У них ясная 
память, прекрасное зрение, 
спокойная нервная систе
ма, они не имеют старчес

ких недугов. Старики жиз
нерадостны и подвижны. 
Большинство из них не ку
рит. Они едят обычную для 
этих краев сильно приправ
ленную перцем пищу.

Но главное, что отличает 
долгожителя — это регуляр
ное занятие физическим 
трудом: работа на воздухе в 
поле. Они много ходят пеш
ком, отлично держатся в 
седле. Труд — источник 
их бодрости и залог дол
голетия.

На снимке: самый «ста
рый » музыкальный ан
самбль планеты. Эти музы
канты, долгожители из Аб
хазии. Они искусно поют и 
играют на национальных 
инструментах.

Фото И. Чохонелидзе.
Фотохроника ТАСС.

Большой чемодан альбомов- 
дневников привезли туристы из 
Черемисски на районный слет: 
по четырем маршрутам ходили 
учащиеся в поход, у каждого 
отряда свое задание, свои днев
ники у геологов, гидрологов, 
ботаников, историков. И самый 
оольшой альбом — «Наш -вклад 
в еемилетку», где рассказыва
ется о большой работе учащих
ся школы по созданию музея.

Богатый материал они собра
ли по истории своего родного 
села. К 20-летию Победы над 
фашистской Германией уча
щиеся собрали материал, кото
рый оформлен в альбоме. Вос
поминания участников великих 
сражений записаны в виде рас
сказов, очерков, характеристик. 
Вместе с фотографиями в аль
боме помещены рисунки по 
рассказам героев. Рисунки ис
полнены акварелью очень удач
но. Альбом оформляли учащие
ся девятых и десятых классов.

ГГа маршруте по местам бое
вой славы Урала учащиеся 
встретились с участником 
гражданской и Великой Отече
ственной войн Г. И. Ушако
вым, посетили братскую моги
лу в Крутихе, беседовали с 
земляком-героем X. М. Пано
вым. Красавицу Кунгурскую ле
дяную пещеру — редчайший 
природный «архитектурный» 
памятник — посетили учащие
ся 10 класса.

Эмблема туристов, изумруд
ная ящерица, говорит о том, 
что учащиеся 9 класса ходили 
в поход по местам Бажовских 
сказов. Этот маршрут был са

мый интересный и трудный. 
Ребята ушли от дома за 300 
с лишним километров, из них 
160 — пешком. Они побывали 
в Сысерти, Полевском, Нижних 
Сергах, на Азов-горе и горе 
Ш унут, а в Свердловске посе
тили музей П. П. Бажова и 
М.-Сибиряка.

Во время походов ребята 
приобрели хорошие навыки, со
брали материал, красиво и пра
вильно его оформили. Им не 
страшно было участвовать в 
любом конкурсе. Из всего гер
бария они не смогли опреде
лить только два растения, при
везенных из Кунгура, так и то 
ребята сокрушались и спраши
вали у всех, может быть, у ко
го-нибудь есть такое растение. 
А на конкурсе геологов ребята 
даже поспорили с геологом о 
том, что есть . оталькованный 
асбест, который они нашли и 
читали о нем.

Ребята с удовольствием рас
сказывают о своем походе, у 
них глаза горят, как все было 
интересно. Не по проторенным

дорожкам шли туристы, а по 
азимуту; болото, так болото, го
ра, так гора. Проходили по та
кой чащобе, что разведчики за
блудились. С каким наслажде
нием они рассказывают: «От
Азов-горы до горы Шунут 

'путь лежит через тайгу. Вот 
где она, красавица, настоящая! 
Темно и сыро, бегут ручьи, 
кругом болото. Только слышны 
звуки филина «фу-бу», крики 
зяблика, перелетают дрозды, 
видны следы лосей (обглодана 
кора на высоте), а зайцы не 
стесняются убегать из-под ног».

Вот поэтому учащиеся Чере
мисской школы на слете тури
стов завоевали 1-е место. Не 
ожидали туристы школы №  1 
такого сильного соперника, как 
признается сам А. ГІ. Старов.

Любит свой предмет, геогра
фию Нина Борисовна Клима- 
рева, она умеет увлечь и ребят.

Успехов вам и вашим юным 
друзьям, Нина Борисовна, на 
XX областном слете туристов.

В. САФОНОВА.

ДО СВИДАНИЯ, ЛАГЕРЫ
Горит прощальный костер. 

Гори, костер, подольше! Го
ри, не догорай! А завтра ла
герю скажем: «До свидания, 
лагерь!» Но как не хочется 
говорить: «Прощай, лагерь!» 
Лучше бы сказать: «До сви
дания, милый город». Очень 
весело было в пионерском 
лагере «Звонкие голоса». 
Ребята Все, а их было боль- 
ше 300 человек, загорели, 

{ хорошо отдохнули, поправи-З А Р У Б Е Ж Н Ы Е  Н О В О С Т И
Провокации у берегов Индонезии

J лись. Вес многих

ДЖАКАРТА. Английский 
патрульный корабль грубо на
рушил территориальные воды 
Индонезии у берегов Северного 
Калимантана, сообщается в опу
бликованном здесь коммюнике 
ВМС Индонезии. Несмотря на

предупреждения изменить
курс, нарушитель углубился в 
территориальные воды Индоне
зии и открыл огонь по индоне
зийским пограничным катерам. 
После того, как индонезийские 
суда открыли ответный огонь,

английский 
удалился в 
зы.

военный 
сторону своей

из них
« прибавился на 2 —3 кило- 
'  грамма. Но есть и такие, ко- 
 ̂ торые потеряли в весе, так 

J как все время были в движе- 
N нии, много гуляли по све-

кооабль І жеЛ у В03ДУХУ’ купались, нор о j Надолго запомнится ребя-
"  ̂ Вба-

Англо-западногерманские 
финансовые переговоры

В Бонне закончились пере
говоры между западногерман
ским министром финансов 
Дальгрюном и главным секре
тарем английского министерст
ва финансов Даймондом об 
оказании Англии финансовой 
помощи на содержание на тер
ритории Ф РГ «Рейнской ар
мии».

Обе стороны договорились

продлить двухлетнее финансо
вое соглашение между обеими 
сторонами на третий год, до 
конца марта 1967 года. В те
чение этого третьего года Ф РГ 
обязалась закупить в Англии 
товаров на общую сумму в 
600 млн. марок. Значительную 
часть этих закупок составит 
вооружение для бундесвера.

(ТАСС).

Борьба до полной победы

5 там лагерная жизнь, в  ла 
5 гере было много настоль- 

Как сообщает здешняя п е-} ных игр. теннис, «рыболовы» 
чать, в последнее время анг- і и ДРУгие. Часто проводились 
лийские военные корабли и са- >с°Р евнования по спорту. Ин- 
молеты все чаще вторгаются в j прошел карнавал. К
пределы государственных гра- S немУ ребята ппигптнипн 
ниц Индонезии, п п и л и ) различные ко
индонезийским ВВС отдан при
каз нарушителей встречать ог
нем.

(ТАСС).

________  _ _ приготовили
в связи с чем ч различные костюмы. Па кар-

Действия марателей
ВАШ ИНГТОН. После завер- 5 

шения официальной части про- ( 
ходившего здесь заседания, со- S

навале было много шуток, 
смеха, веселья.

Отдельные группы ребят 
ходили в поход вверх по ре
ке Реж.

Запомнится . ребятам и 
«водный праздник»’ С утра 
25 июня на мачте развевал
ся морской флаг. Отряды го
товились к празднику: при
шивали погоны, готовили 
свои «корабли» для встречи 
«Нептуна». На берегу ребят 
поливали водой, а на реке, 
на плотине танцевали «ру
салки». Затем появился из 
воды морской бог «Нептун». 
«Русалки» надели ему на 
голову корону. В этот день 
ребята купались, соревнова
лись по плаванию.

И, конечно, никому не хо
телось уезжать из лагеря. 
Все они остались довольны. 
Начальник лагеря Н. Г. Го- 
лендухин тоже доволен сме
ной: ребята были хорошие, 
спокойные.

В. ЧЕПЧУГОВА.

вета АНЗЮ С — военного 
ка, объединяющего США

Конференция патриотической 
организации Фронт националь
ного освобождения оккупиро
ванного юга Аравийского полу
острова, закончившаяся на 
днях в столице Йемена — го
роде Сана, решительно осудила 
намерения английского прави
тельства направить в Южную 
Аравию комиссию по выработке 
конституции так называемого 
«унитарного государства», со
здаваемого Англией в этом рай 
оне.

Это намерение Англии в 
принятых конференцией резо 
люциях характеризуется как 
«колониалистский политический

Редкий случай
ЛОНДОН. Четырех близне

цов — двух девочек и двух 
мальчиков родила вчера Мард
жори Маллени, жительница 
шотландского городка Дамф
рис. Мать и новорожденные 
чувствуют себя хорошо.

маневр», преследующий цель и 
в будущем игнорировать закон
ные требования населения Юж
ной Аравии о предоставлении 
ему независимости. В резолю
циях указывается, что патрио
тическая борьба Фронта, нацио
нального освобождения против 
английского господства в этом 
районе не прекратится до за
воевания полной независимости.

ч
бло-} 
Ав- Ч

стралию и Новую Зеландию ,— ч 
его участники продолжили вче- $ 
ра секретные переговоры.

Результаты  вашингтонского J

не замедляли сказаться. Вчера ч 
впервые 1200 американских ч 
парашютистов совместно с 800 ч 
австралийскими солдатами от-5 
крыто присоединились к двум $ 
южновьетнамским батальонам в  ̂
проведении карательной опера-ч 
ции против партизан. ^

Корреспонденты сообщают, $ 
что в этой операции был убит > 
первый солдат из состава 173 4 
воздушно-десантной бригады J 

(ТАСС).

Д Е М О Н С Т Р А Ц И И  П Р О Д О Л Ж А Ю Т С Я
ПХЕНЬЯН. «Мы против япо

но-южнокорейского договора», 
«Янки, убирайтесь вон» — с 
такилй лозунгами более 4 ты
сяч студентов Корейского уни
верситета в Сеуле вышли вче
ра на демонстрацию. Как и на
кануне, по сообщению Цент
рального телеграфного агентст
ва Кореи, на пути студентов 
появились мобильные отряды 
сеульской полиции численно
стью более 500 человек. Разго

няя колонны демонстрантов, ( 
вооруженная полиция пустила  ̂
в ход гранаты со слезоточивым Ч 
газом и дубинки.

Не расстраиваются сестры Белоусовы, что они 
не попали в загородный лагерь.. Они приходят отдыхать 
на берег реки Реж , где купаются и загорают, а в вы
ходной день ездят в лагерь навещать старшую сестру.

Довольны Надя Белоусова и Света Ильиных, что 
они попали в объектив во время отдыха. А вот у Олн 
Белоусовой не видно, какое настроение: она внима
тельно рассматривает ракушку, которую вытащила 
из воды.

Фото Л. КАЗАНЦЕВОЙ.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Одновременно в других р ай -} 
онах Сеула состоялась трехты-^ 
сячная демонстрация студентов 4 
университета Ю нее, пятиты- 5 
сячная демонстрация студентов  ̂
женского колледжа Дондук и  ̂
ряд других. J

і (ТАСС).

Режевскому ОРСу требу
ются для работы в поселке 
Озерном заведующие магази
нами и продавцы, для рабо
ты в гор. Реже — секре
тарь-машинистка и повара.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Краснофлотская,

БЕССОНОВ Валентин Семе
нович, проживающий в гор. Ре 
же, поселок Первомайский, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с БЕССОНО 
вой Александрой Федоровной, 
прошивающей в гор. Н-Тагиле, 
улица имени Хохрякова, дом 25.

Дело будет рассматриваться 
в народном суде гор. Режа.
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