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НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
По данным Центрального статистического 

управления при Совете Министров СССР, 
к началу второй пятидневки августа в стране 
скошено зерновых и зернобобовых культур 
(без кукурузы) 40816  тысяч гектаров, что 
составляет 33 процента посевной площади. 
Обмолочены зерновые на 32158 тысячах 
гектаров — 79 процентов скошенного.

Более высокими темпами, чем в прошлом 
году, ведется вспашка зяби. Под яровой 
клин будущего года вспахано 3612 тысяч 
гектаров зяби — на полтора миллиона гек
таров больше, чем на 5 августа прошлого 
года.

КОММУНИЗМА
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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> НА ТЕМЫ ДНЯ

МЕСТО АГИТАТОРА 
В ПОЛЕ

Наступила уборочная
страда — первая после мар
товского Пленума ЦК 
КПСС. Решения партии соз
дают благоприятные условия 
для ускоренного подъема 
сельского хозяйства. Но 
эти решения только тогда 
дадут максимальный эф 
фект, когда каждый труже
ник осознает значение и 
исторический смысл постав
ленных перед сельским хо
зяйством задач, честно, ста
рательно и творчески будет 
выполнять свои прямые обя
занности, а руководители 
проявят должное мастерство 
в решении хозяйственных и 
организационных вопросов. 
Поэтому в данный момент 
еще большее значение при
обретает идеологическая ра 
бота.

Максимального усиления 
агитационной работы требу
ет н то, что погода не благо
приятствует уборке, а уро
жай надо собрать в срок и 
до последнего зерна. Агита
тор, пропагандист, лектор, 
работник стенной печати 
должен все свои силы на
править на развитие иници
ативы и энергии масс. Сей
час он, как никогда, успеш
но может решать эту про
блему. Мартовский Пленум 
ЦК КПСС сделал для этого 
многое, агитационная рабо
та может прочно опираться 
на реальную базу програм
мы подъема хозяйства.

Отдел пропаганды и аги
тации ГК КПСС, партийные 
организации, отдел культу
ры горисполкома наметили 
мероприятия агитационной 
работы в связи с уборкой 
урожая. Проведены совеща
ния агитаторов, состоялся 
районный семинар культпро
светработников. Силами лек
торских групп совхозов и 
лекторами города организу
ется систематическое чте
ние лекций. С 15 августа 
начнется обслуживание каж
дого населенного пункта 
агитбригадами шефствую
щих предприятий.

В совхозе имени Вороши
лова создан агитколлектив 
из 30  человек, среди них

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
В КОЛХОЗЕ

Председатель колхоза имени 
Карла Маркса Львовской об
ласти Михаил Баранов разра
ботал и внедрил в производст
во новую систему оплаты тру
да, которая намного повышает 
материальную заинтересован
ность колхозников. Экономисты 
одобрили опыт артели. Они 
решили организовать здесь 
опорный пункт украинского ин
ститута экономики для науч
ного исследования прогрессив
ных форм организации и опла
ты труда колхозников. Его ру
ководителем назначен Михаил 
Баранов, которому присвоена 
ученая степень кандидата эко
номических наук. Вместе с 
агрономом колхоза он возглав
ляет группу аспирантов.

(АПН)

12 коммунистов. Здесь ра
ботает лекторская группа, 
состоящая из учителей, ме
дицинских работников, спе
циалистов сельского хозяйст
ва. Хорошо работает предсе
датель рабочкома, агитатор 
тов. Габушина К. А. Встре
чаясь со слушателями, она 
сообщает много интересного 
по вопросам внутренней и 
внешней политики Советско
го Союза, о состоянии дел 
6 совхозе и районе. Тов. 
Габушина большое внима
ние уделяет индивидуальной 
воспитательной работе. Ее 
подшефный механизатор 
Ильин А. М. , ранее допус
кавший нарушения на произ
водстве, в быту, сейчас 
изменил свое отношение к 
ТРУДУ. перевыполняет нор
мы выработок, в семье им 
довольны. Часто выступает 
среди рабочих врач тов. 
Олькова Е. С., ее лекции 
всегда проходят успешно. 
Агитаторы села Черемисски 
т. т. Комина, Троеглазрва 
Е. J I . , Медведев Т. Т. , 
Землянников Д. А. и другие 
большое внимание уделяют 
работе по месту жительства, 
организуют работу агитквар 
тир.

В совхозе «Глинский» 
агитколл^цтив — 65 чело
век, среди них 30 комму
нистов, но агитаторы здесь 
еще пока не развернули в 
должной мере работу. Са
мотеком идет работа в сов
хозе имени Чапаева.

Пора уборки. Сейчас все 
работники идеологического 
фронта должны активизиро
вать свою деятельность. Бе
седы и лекции среди насе
ления, на рабочих местах, 
индивидуальная работа, «бо
евые листки» и «молнии», 
«доски показателей», опера
тивно и действенно показы
вающие положение дел, рас
пространяющие передовой 
опыт, широкое социалисти
ческое соревнование — все 
эти формы агитации надо 
полнее использовать для то
го, чтобы собрать выращен
ный урожай вовремя и без 
потерь.

В комсомольско-молодежной 'бригаде плавильного цеха 
никелевого завода Аркадий Яковлевич Худяков считается 
одним из лучших загрузчиков. Ему присвоено звание удар
ника коммунистического труда.

НА СНИМКЕ: А. Я. Худяков.
Фото. В. КУЗЬМИНЫХ.

ВЕСТИ с ПОЛЕЙ

ПРИМЕР ТРУДО ЛЮ БИ Я
В Останинском отделении 

совхоза «Режевской» уборка 
зерновых культур ведется 
только групповым методом. Р а
ботает 5 агрегатов. Это поло
жительно сказывается на ре
зультатах уборки. Комбайнеры 
Виктор Алферьев, Родомир Ос
танин, Игорь Ярославцев' Ана
толии Бояркин, Петр Останин 
ежедневно выполняют сменные 
задания. Трудолюбивые меха

низаторы дорожат погожим вре
менем, следят за качеством.

Ш оферы Э. Останин, П. А л
ферьев ежедневно вывозят де
сятки тонн зерна.

Сеют рожь
Закончилась уборка ржи в 

Соколовском отделении. С 49 
гектаров намолочено 787 цент
неров зерна, или по 16 цент
неров с каждого гектара. На 
всей убранной площади соло
ма застогована.

Наряду с уборкой зерновых 
идет сев озимой ржи. По плану 
под эту культуру отводится 
нынче 120 гектаров. На 52 
гектарах рожь уже посеяна. 
Механизатор Г. И. ІПвецов 
норму на севе выполняет на 
150 процентов.

ОПЕРЕДИЛИ
КРАСНОУРАЛЬЦЕВ

Долгое время как по ито
гам работы за прошлый год, 
так и в первом квартале, 
победителем в социалисти
ческом соревновании среди 
швейных фабрик Средне- 
Уральского совнархоза пер
венствовал коллектив Крас
ноуральской фабрики. За 
большие успехи им было 
присвоено звание коллектива 
коммунистического труда.

Режевские швейницы шли, 
как говдрят, по пятам за 
красноуральцами. По итогам 
работы за I квартал 1965  
года они заняли второе мес
то. Во втором квартале ре- 
жевляне опередили красно- 
уральцев, оставив их на 
втором месте.

Этот успех достигнут в 
трудной и упорной борьбе. 
Показатели работы нашей 
фабрики следующие: план
выполнен на 103 ,7 'процен
та, реализация продукции 
составила 107,4 процента, 
выпуск изделий первого сор
та превысил план на 1,4 
процента.

В субботу, 7 августа, во 
дворе фабрики после окон 
чания работы первой смены, 
состоялся многолюдный ми
тинг. Председатель обкома 
профсоюза текстильной и 
легкой промышленности тов. 
Антипина поздравила кол
лектив швейниц с большой 
трудовой победой и вручи
ла переходящее Красное 
Знамя.

ДРУЖ НЫ Й
КОЛЛЕКТИВ

В комсомольско-молодеж
ной бригаде плотников третье
го строительного участка рабо
тает комсомолец Иван Карфи- 
дов. Любое задание бригадира 
он выполняет в срок при от
личном качестве.

Теоретические знания, по
лученные Иваном в Режевском 
строительном училище, помога
ют ему добиваться успехов в 
работе. Он прекрасно разби
рается в чертежах, отлично 
знает весь комплекс плотниц
ких работ. Ему не нужно 
объяснять, как и что делать, 
он все понимает с одного слова.

Особенно хорошо постарался 
Иван при сборке опалубки под 
фундамент двухэтажного дома. 
Бригада, работавшая здесь ра
нее, сделала опалубку неверно. 
Переделки производились в 
трудных условиях, так как 
часть фундамента уже была 
залита. Пришлось много по
думать, кое-что решать по- 
своему. И здесь Карфидов по
казал себя опытным, знающим 
рабочим.

Незаметно вырос, стал не
плохим плотником и Виктор 
Жиляк. Пришел он из училища 
невыдержанным, вспыльчи
вым юношей. Не раз бывали с 
ним стычки. Сейчас такие слу
чаи — редкость. Атмосфера 
дружбы и товарищества; ца
рящая в бригаде, сделала свое 
дело.

Дружба в коллективе помо
гает не только воспитанию 
людей, но и производству. Бри
гада ежемесячно выполняет 
производственные задания на 
110 — 120 процентов.

В. ВЕСЕЛЬЦОВ, 
бригадир.

ПРАЗДНИК СТРОИТЕЛЕЙ

КАЛИНИНСКАЯ область. Горячие дни наступили у строите- 
телей и монтажников Конаковской ГРЭС.

На снимке вы видите электриков контрольно-измерительных 
приборов передовиков стройки (слева направо) Геннадия Куз
нецова, Виталия Коробова, Виктора Сорокожердьева, Дмитрия 
Кулешова, Николая Шпака у главного щита управления ГРЭС.

Фото В. Кунова и В. Мусаэльяна. Фотохроника ТАСС

8 августа в саду Быстрин- 1 
ского поселка состоялось тор-1 
жественное собрание, посвящен
ное Дню строителя. С докла
дом выступил начальник строи
тельного управления А. Гри
шанов.

За хорошую работу были 
награждены почетными грамо
тами и ценными подарками 
более 40 передовиков. Среди 
них рабочая Л. Алексеева, 
Л. Цветкова, Г. Бажина и дру-

вгие. Два человека занесены 
книгу Почета предприятия.

После торжественного нача
лось общее веселье. Игры, тан
цы, аттракционы. Шутки и 
смех были всюду.

В 5 часов перед собравши
мися выступили участники ху
дожественной самодеятель
ности. Концерт прошел с боль
шим успехом.

К. КЕДРОВСКИХ.
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Иногда девчат из нашеіі 
бригады зовут «рожками», 
намекая на фамилию нашего 
бригадира Ивана Рожко. Мы
на это не обижаемся, даже 
гордимся, так как Иван Ми
хайлович очень хороший че
ловек.

Пришел он к нам в бри
гаду в то время, когда мы 
вели отделочные работы на 
строительстве седьмой' ш ко
лы. Встретили его, как 
встречают всех новичков, на
стороженно. Знаем, что Рож 
ко почти все годы трудится 
на стройке. Его опыт в 
строительных делах почув
ствовали сразу, и это. быст
ро сняло настороженность.

У каждого бригадира свой 
стиль руководства. У Ивана 
Михайловича нет того, что
бы он выделил собственное 
«Я» или еще хуже —- за 
вел любимчиков. В бригаде 
все р ав н ы .— это его ж елез

Наш бригадир Иван Рожко
ное правило, которое он при
вивает нам.

Ни один случай, касаю
щийся бригады, не проходит 
без обсуждения в коллек
тиве. Вот два последних слу
чая.

Бы ла у нас в бригаде 
Валя Зябочкина. Хлебом не 
корми, только дай посплет
ничать. Не раз Иван Михай
лович с ней беседовал. Го
ворили с Валей всей бри
гадой и по одиночке — ни
чего не помогает. В конце 
концов терпение у людей 
лопнуло, и бригадир собрал 
собрание. Разговор был 
жесткий. Обычно Иван Ми
хайлович не любитель гово
рить, но тут заговорил го
рячо и гневно. Все его под
держали и единогласно ис

ключили Зябочкину из бри
гады.

Такое совместное обсуж
дение дел в бригаде не толь
ко не чодрывает авторитета 
Рожко как руководителя, а, 
наоборот, укрепляет чувство 
ответственности каждого за 
дела бригады.

На днях собрал нас Иван 
Михайлович и говорит: «Да
вайте отберем две кандида
туры для премирования в 
«День строителя». Мы долго 
обсуждали и решили, что 
нужно первым преми
ровать самого бригадира. 
Он вначале смутился, а по
том рассердился. Вообще он 
сердится редко, и то в тех 
случаях, когда кто-нибудь 
из нас не выполняет его 
распоряжений. В таких слу-

ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ПРОСТО
ПЕРБАЯ АЕНЕВСКАЯ МОЛОЧНОТОВАРНАЯ Ф ЕРМ А  ' 

ПЕРЕШЛА НА ДВУХСМЕННУЮ РАБОТУ
Главный зоотехник совхоза имени 

Чапаева «Николай Алексеевич Яро
нов пришел на первую леневскую 
молочнотоварную ферму. Собрал 
всех доярок и начал такой разговор.

— Пора ферме переходить на 
двухсменную работу. Особенного тут 
ничего нет. Каждая доярка будет 
больше обслуживать коров. Зато 
потрудилась семь часов — и отды
хать.

Перспектива, что ни говори, за
манчива. Доярки о коротком рабо
чем дне и не мечтали. Приходили на 
ферму с первыми петухами и возвра
щались поздно. Даже выходные 
дни и то редко бывали.

Разговор зоотехника с животно
водами окончился ничем. Только 
поговорили, а не решили конкретно 
о сроках перехода. Нелегко отка
заться от старой формы ухода за 
животными. Возникает множество 
вопросов: как? что? где? После этой 
беседы совхозные специалисты нес
колько раз приходили на ферму по
толковать о двухсменной работе. 
Они особенно не спешили с 
перехрдом, а доярки не могли 
насмелиться сделать шаг впе
ред по пути к новому.

Все получилось довольно 
просто. Как-то утром Валенти
на Михайловна Рычкова ска
зала Глафире .Александровне 
Бабинцевой:

— Давай твои доильные ап
параты и иди домой, я подою 
обе группы. А в обед при
дешь — будем доить вместе.

Так и сделали. Более двух 
часов доила обе группы Вален
тина Михайловна. Если рань
ше приходилось ухаживать за 
восемнадцатью коровами, то 

.теперь за тридцатью восьмью. 
Торопилась, боялась опоздать: 
к одним коровам подцепляла 
аппараты (теперь их стало 
больше), других про даивала. 
Успела подоить наравне с ос
тальными доярками.

Теперь все доярки убеди
лись на примере, что работать 
по-новому лучше, выгоднее. В 
тот же день разбились на 
смены: три человека в одной

и три - 
сливали

в другой. Две группы 
в одну, учитывая, 

чтобы они находились по со
седству.

Утренняя и вечерняя дойки 
длятся по два с половиной ча
са, а совместная обеденная —■ 
полтора. У доярки по три ап
парата. Успевают продаивать и 
делать массаж вымени.

Нисколько не снижается за
работок. Животноводы получа
ют за  надоенный литр. Если 
раньше в день доярка надаива
ла по 150 килограммов молока, 
то теперь по 300. Вот что гово
рит доярка Антонида Буркова:

— Первые три дня было 
трудновато. Не привычно. Я 
лично очень довольна перехо
дом на двухсменную работу.

Об этом же говорит 
В. М. Рычкова:

—Я сейчас имею много сво
бодного времени. Рекомендую 
дояркам других ферм работать 
по-новому.

Доярка Анфуза Яковлевна 
Воронова:

— Я пока работаю по-старо

му. Но не потому, что мне 
хочется этого. Нет напарницы. 
Если она будет, я  с удовольст
вием перейду на двухсменную 
работу.

Главный зоотехник Н. А. 
Яронов, -увидев замечательные 
итоги этой фермы, говорит:

— В скором времени думаем 
перевести на двухсменную ра
боту еще несколько ферм. Для 
этого нам нужно везде меха
низировать доение. К началу 
стойлового содержания скота 
вопрос о механизированной 
дойке будет решен.

Первую леневскую ферму 
часто посещают гости-животно
воды других ферм. Они прихо
дят за опытом. Бригадир На
дежда Евгеньевна Мокроносо- 
ва горячо убеждает гостей:

— Переходите на новую сис
тему работы. Ничего не поте
ряете. Одно условие — кол
лектив должен быть дружным, 
трудолюбивым. А  он у нас, 
действительно, такой.

Г. УШЕНИН.
На снимках:
Вверху — дояр

ка Валентина Ми
хайловна Рычко
ва. Одной из пер
вых она переш
ла па двухсмен- 
н уіо работу. И, 
конечно, ничуть 
об этом не uoata- 
лела. Она всегда 
энергична, трудо
любива, готова в 
любую минуту 
придти на помощь 
нодругам.

Внизу — обыч
ный трудовой 
день на первой 
леневской фер
ме. Бригадир 
Н. Е. Мокроносо- 
ва знакомит доя
рок с итогами 
обеденной дойки.

Фото 
Е. ЧЕРКАШИНА.

•чаях он очень настойчив.
Т ак ' было, когда мы вели 

ш тукатурные работы на 
строительстве детского ком
бината для никелевого заво
да. И з-за плохой организа
ции труда и отсутствия 
фронта работ мы почти ни
чего не заработали. Иван 
Михайлович несколько раз 
обращ ался к начальнику уп 
равления. чтобы нам допла
тили до тарифа. Дело дошло 
до крупного разговора, но 
бригадир настоял на своем.

Обычно, вновь прибывше
го в бригаду, Иван Михай 
лович ставит с опытными 
ш тукатурами, внимательно

наблюдает за их работой, а 
зачастую подсказывает.

Зимой зачастую фронт 
работы сужен, и нам при
ходится делать все, что ска
жут. Мы в таких случаях 
начинаем шуметь. Иван Ми
хайлович молча первый при
нимается за работу. Поти
хоньку включаемся все. 
После бригадир посмотрит 
на нас и как бы продолжая 
прежний разговор скажет: 
«Это нужно было сделать, 
девчата».

Беспокойная это долж
ность — бригадир. Нужно 
крепко любить работу, от
давать ей все силы. Так и 
поступает коммунист Иван 
Михайлович Рожко.

В. КРАСУЛИНА, 
штукатур.

В долгу у  металлургов
Д есятки тысяч тонн стали 

сверх плана выплавили за 
первое полугодие металлурги 
Свердловской области. Р езуль
таты неплохие. Но чтобы 
обеспечить выполнение годо
вых планов и социалистичес
ких обязательств, необходим 
металлический лом. Сталепла-, 
вильщики обратились ко всем 
трудящ имся области с призы
вом организовать бесперебой
ный сбор и отгрузку металло
лома. Обращение передовых 
сталеваров, решивших дать до- 
польнительно около двух мил
лионов тонн стали для нужд 
сельского хозяйства, было- под
держано обкомом КПСС. В 
своем решении областной ко
митет партии обязал горкомы 
КПСС, исполкомы, партийные 
и профсоюзные организации 
предприятий, строек, совхозов, 
учреждений принять самые 
действенные меры к выполне
нию планов по сбору и отгруз
ке металлического лома.

Казалось бы, руководители 
предприятий, совхозов после 
этого примут активное участие 
в организации сбора и отгруз
ки вторичного сырья, этого 
второго хлеба для мартенов, 
без которого не может быть й- 
речи о сверхплановом металле 
для нужд сельского хозяйства. 
Но факты  свидетелйЪтвую.т о 
другом: о невнимании к этому 
делу. Это и послужило причи
ной невыполнения в целом 
семимесячного плана по сдаче 
металлолома. 22 организации и 
предприятия за семь месяцев 
недодали государству 236 тонн

вторичного сырья. Сюда отно
сятся совхоз имени Чапаева 
(директор М. Данилов), совхоз 
«Режевской» (директор И. Зем 
цов), строительное управление 
(начальник А. Гришанов), 
райпотребсоюз (председатель
А. Мерзляков) и другие. Не 
приступали к сдаче металлоло
ма с начала года коллективы 
торга (директор И. Ш аманаев), 
горздрава (заведую щ ая О. Па- 
зухина).

Не лучше обстоят дела и в 
августе. За шесть дней район 
должен сдать 100 тонн лома, 
на самом деле только 50 про
центов вторичного сырья от
правлено металлургам.

Сейчас лето, и не исполь
зовать погожее время для 
сбора металлолома, когда все 
на виду, просто преступление. 
В течение августа руководите
лям предприятий, секретарям 
партийных организаций надо 
пересмотреть возможности, 
провести широкую разъясни
тельную работу среди трудя
щихся.

М еталлолом — второй хлеб 
для мартенов. В то же время, 
собирая его, предприятие при
водит территорию, склады в 
культурный вид,

В поход за быстрейшее вы
полнение заданий по сбору и 
отгрузке металлического лома 
должна включиться комсомо
лия города. Задание восьми 
месяцев должно быть перекры
то.

Г. ШВЕЦОВ, 
уполномоченный 

«Росглаввтормета».

ЗАРОСЛИ БУРЬЯНОМ
В помещении свинарника 

стоит гул. Беспрерывный, не
приятный. Источником его слу
жат... мухи. Работница фермы
Н. П. Минеева предупреждает: 
«Осторожно, не раскрывайте 
рта».

Причин для появления мух 
не так уж  мало: на полу рас
сеяна мука, ящики с жидким 
кормом не прикрыты, хотя на 
них есть крышки, стены гряз
ные, не продезинфицированы.

На - ферме полный хаос, как 
говорится в народе, черт ногу 
сломит. На кухне чего только 
нет: пустые бочки, бидоны, ху
дой мешок, железные брусья, 
печная глина, клетка для 
обработки скота, которая с 
прошлого года не находила 
применения. Возле весов ог
ромная щель. Ее, видимо, хо
тели законопатцть, но забыли 
и теперь в углу валяются опил 
и прогнившие доски. Без на 
добности лежат обломки шла
коблочных кирпичей, разбро
сан каменный уголь.

Рядом с помещением неког
да стояла кухня. Зимой ее 
раскатали на дрова. Сейчас 
остались от кухни гнилушки 
да кирпичи.

Поблизости от фермы — 
большой загон. Он захватывает 
даже краешек леса. Свиньям 
привольно. Все это было бы 
замечательно, если бы не обер
нулось обратной стороной. По 
недогляду супоросных свино
маток выпускают в загон, там

они приносят потомство. По
росята теряются в кустах, их 
съедают свиньи. Эту печаль
ную • повесть поведали нам 
свинарки.

Нет слов описать беспоря
док возле молочнотоварных 
ферм. То тут, то там валяются 
чурки, а то и целые бревна. 
В нескольких местах стоят 
без колес телеги. И весь этот 
беспорядок порос бурьяном. 
Стоит только удивляться, как 
бригадир А. С. Осипов, ежед
невно бывающий здесь, не за
пинается за разбросанный хлам.

Виноваты и сами животно
воды. Долго ли выйти на 
один — два часа и все сло
жить в одно место.

В коровнике, где когда-то 
была установлена «Елочка», у 
входа в красный уголок куча 
земли, глины, извести.

Неприятно то, что на безо
бразие никто не обращает вни
мания.

Заглянем в телятник.
А. В. Минеева только после 
обеда приступила к чистке по
мещения, а расписание ухода 
за животными гласит о том, 
что уборка должна быть закон
чена еще утром. В коридоре 
телятника насохло на вершок 
грязи, не отмоешь, не отскре
бешь лопатой. Работницы го 
ворят: «бригадир бывает на
ферме ежедневно». А вот поль
зы от посещений не видно:

Г. ФЕДОРОВ.
с. Липовекое.



В РЕДАКЦИ Ю ПР.И Ш Л 0  ПИСЬМО

Факты подтверждаются, но...
В редакцию пришло письмо, 

в котором рассказывалось о 
нарушениях трудовой дисцип
лины некоторыми водителями, 
а также о многочисленных на
рушениях трудового законода
тельства, поблажке пьяницам 
со стороны администрации ав
тобазы №  20. Письмо длинное.

Автор письма ищет правду. 
Что ж, иногда приходится ис
кать ее, так как есть еще бю
рократы и зажимщики крити- 

' ки. Но, в отличие от других 
правдолюбцев, он просит не 
называть своего имени. Это 
настораживает, петому что в 
таком случае часто бывает, 
что «правдолюбиец» виноват 
сам. Так оно и есть. Автор пись
ма, фамилию я не называю, ра
ботал в автобазе №  20 механи
ком. За пьянки на работе он 
был уволен, почти два месяца 
нигде не трудился. Подал на 
автобазу в суд, мотивируя тем, 
что увольнение несправедливо. 
Народный суд разобрал его 
заявление и отказал в неспра
ведливых претензиях истца. 
Более того, может быть, даже 
в нарушение всех правил и 
законов судья и прокурор про
сили администрацию автобазы, 
чтобы они изменили приказ и 
уволили механика по собствен
ному желанию, сохранив при 
этом его беспрерывный стаж. 
Администрация пошла на ус
тупки, учитывая, что товари
щу скоро на пенсию и не удоб
но в таком возрасте пятнать 
трудовую книжку. Но, видимо, 
он не понял человеческого от
ношения к нему со стороны 
судьи, прокурора и админист
рации автобазы.

Письмо написано очень ори
гинально. В начале рассказ о 
недостатках. Их в работе ав
тобазы еще немало. С 1963

вершено 5 аварий водителями 
автоколонны №  2 ц №  3. И 
одной причиной, как указывает 
автор письма, является то, что 
водители иногда работают по 
10 — 12 часов. Но здесь воз
никает вопрос: почему? Сверх
урочные в основном бывают 
зимой, так как водители пред
почитают работать по 10 — 12 
часов, чтобы машина не осты
вала. Всякий, чтобы завести 
автомобиль на 40-градусном 
холоде, не имея теплого гара
жа, согласится на это. Здесь 
нужно бросить упрек профсо
юзной организации, которая не 
вмешивалась в это дело и не 
прекратила такое вопиющее на
рушение трудового законода
тельства.

Теперь об авариях. Автор 
возмущается, что виновные не 
наказаны. Мягко говоря, это 
неточно... Правда, на многих 
автобаза не подавала в суд, 
так как водитель добровольно 
возмещал или обязывался воз
местить нанесенный ущерб. 
Так, водитель Гладких уплатил

шее преступление. Поэтому 
борьба с пьянством, воспитание 
шоферского состава — одна из 
центральных задач администра
ции и общественных организа
ций. В последнее время в ав
тобазе этому стали уделять 
большое внимание. Вот, к при
меру, последнее заседание 
местного комитета профсоюза. 
Стоял допрос о снятии тов. 
Грибанова с должности началь
ника колонны №  2. Но ком
мунист Грибанов демонстратив
но отказался идти на заседание 
месткома. Члены месткома, 
детально разобравшись с делом 
начальника колонны №  2, по
требовали освободить его от 
занимаемой должности и пере
вести на прямые работы, за 
грубые нарушения трудовой и 
производственной дисципли
ны. '

Когда побываешь в автоба
зе, то возникает уверенность, 
что коллектив водителей тру
дится неплохо. Конечно, есть 
еще недостатки и серьезные 
трудности в работе шоферов,

ЗДЕСЬ ДОВЕРЯЮТ ДЕТЯМ
ЗАМЕТКИ О ВОСПИТАНИИ

168 рублей, водители Волков и но они преодолимы. На реше
Устинов по 202 рубля каждый. 
Добровольно платит ущерб и 
водитель Мигачев.

А в тех случаях, когда ава
рия влекла за собой челове
ческие жертвы, органы охраны 
общественного порядка и про
куратура, безусловно, привле
кают виновного к ответствен
ности.

Или еще факт. В письме 
сообщается, что уволился из 
автобазы водитель Бузуков — 
не «сработался» с руководите
лями. А дело-то оказывается 
в том, что Бузуков считал 
10-тонный самосвал своей соб
ственностью, с чем никак не 
хотела согласиться администра
ция.

Нужно сказать, что пьяница

ние этой важной задачи сейчас 
нацелен коллектив автобазы 
№  20 .

В. КАСЯКИН.

В нашем доме живет семья 
Путиловых. Детей у Михаила 
Дмитриевича и Галины Федо
ровны трое. Лена посещает 
детский сад. Вера училась 
только на пятерки, перешла в 
четвертый класс. Хорошо учит
ся и Валя, ученица седьмого 
класса. Михаил Дмитриевич
член классного родительского 
комитета.

В семье Путиловых детей 
никогда не наказывают, на
них не кричат. Здесь царит 
атмосфера взаимного доверия. 
Дети это доверие оправдывают. 
Они уступчивы, дружны, лю
бят читать. У них есть своя 
небольшая библиотека. Книжки 
девочки сами покупают, их
дарят в школе за хорошую 
учебу, за карнавальный костюм 
на балу, дарят к праздникам, 
ко дню рождения. Девочки 
посещают и школьную библио
теку.

Домашними делами в квар
тире занимаются и дети. Валя, 
как старшая, убирает в квар
тире, делает это старательно. 
Вера, как «хозяйственник» хо
дит в магазины за  продуктами, 
тоже с этим делом неплохо 
справляется. Ну, а дошкольни
ца Лена занята своими, ку
кольными делами — моет свою

посуду, стирает ленты, поли
вает цветы.

В семье Путиловых постоян
ную прописку получили газе
ты и журналы. Несколько лет 
выписывают журнал «Семья и 
школа», детям — «Пионер
скую правду», «Костер», для 
взрослых — «Работницу»,
«Крестьянку», центральную га
зету, «Правду коммунизма».

Девочки любят посещать ки
но. Ходят вместе.

Валя нынче в лагере отды
хала, а Вера с Леной ездили 
отдыхать в село. У всех об от
дыхе остались интересные впе
чатления. У Лены — больше 
всех, столько было рассказов.

Мне кажется, главный «сек
рет» воспитания в семье Пути
ловых — внимание к детям, 
умение найти для них вре
мя — побеседовать о школь
ных делах, о прочитанной кни
ге.

Побольше бы было у нас 
таких семей!

Хотелось бы, чтобы газета 
почаще начинала и с толком 
продолжала разговор о воспи
тании в семье. Полезное дело! 
Пусть пишут не только о пло
хих, но и о хороших родителях.

Г. БЕЛОНОГОВА.
□  -

Л. еще называются шефами!
Ш еф школы №  2 — швей-" 

ная фабрика. Ей и ремонт зда
ния проводить. Учебный год 
скоро начнется, а ремонт толь
ко-только начался, и то со 
скандалом. Не раз мне при
шлось сходить к тов. Федорову. 
Он посылает меня к своему 
заместителю тов. Шишкину,

тот — к строительному масте
ру тов. Антропову. А тот на
нимает халтурщиков из числа 
своих рабочих. Приходят они 
после рабочего дня и работают 
в школе по 2 — 3 часа.

И получается, что сделано 
лишь кое-что. Побелено всего 
два класса, а их пять, да ко

ридор, зал, учительская. По
краску полов и панелей не н а 
чинали. Плотничные работы не 
сделаны.

Как же мы учебный год 
будем начинать?

Т. МИРОНОВА, 
завхоз школы.

года по настоящее время со- на автотранспорте это злеи-

Х О Т Я  ПИСЬМО И НЕ НАПЕЧАТАНО

НАРУШ ЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО
Группа шоферов автоколон

ны № 1 автобазы №  20 писала 
о том, что им неправильно 
выплачивается заработная пла
та.

Нормировщик автобазы про
извела проверку. Нарушений в 
оплате выявлено не было. Де
ло в том, что постановлением 
Государственного Комитета Со
вета Министров СССР по воп
росам труда и зарплаты и 
ВЦСПС от 23 сентября 1960  
года №  1142-25 утверждены 
тарифные ставки шоферов по 
группам автомобилей, в кото
рых учтены условия работы на 
спецмашинах. Надбавка за

классность предусмотрена в 
размере: I класс — 25 процен
тов, II класс — 10. Шоферы 
III класса надбавки за клас
сность не получают.

В соответствии с постанов
лением Государственного Ко
митета Министров СССР по 
вопросам труда и зарплаты и 
ВЦСПС от 18 мая 1963 года 
№  142-12 оплата труда шофе
ров, переведенных на ремонт 
машин, производится по ус
ловиям и тарифным ставкам 
рабочих ремонтных профессий 
того разряда, который им 
присвоен.

ВЬетнал\ борется, 
ВЬешналѵ победит

Демократическая Республика Вьетнам под
вергается варварским бомбежкам и обстре
лам с американских самолетов. В городах и 
селах страны созданы отряды самообороны и 
народной милиции. Их бойцы готовы к 
отражению атак воздушных стервятников.

Почти все взрослые в сельскохозяйствен
ном кооперативе «Хонг Ки» («Красное зна
мя») вступили в отряд народной милиции.

На снимке: бойцы отряда народной ми
лиции, участник войны сопротивления Jle 
Ван Тхан, школьник Буй Ван Нгуен и 
крестьянка Ле Тхи Нга.

Фото специального корреспондента ТАСС
В. СОБОЛЕВА.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАМЕТКИ

ХИРОСИМА ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ
Это случилось двадцать лет 

назад, 6 августа 1945 года.
Стрелок Кэрон из экипажа 

тяжелого бомбардировщика 
«Энола Гэй», сбросившего 
атомную бомбу на Хиросиму, 
позже об этом рассказывал: 
«Крутящ аяся, кипящая мгла, 
похожая на лаву, закрыла весь 
город и растеклась в стороны 
к подножию холмов». В городе 
жило четыреста тридцать ты
сяч человек. Налет был совер
шен неожиданно. Ш турман 
«Энолы Гей» избрал в качест
ве ориентира мост Айой в 
центре города. Когда кипящая 
мгла рассеялась, в радиусе 
^2500 метров от моста Айой не 
осталось ничего, кроме руин и 
пепла. Пламя взрыва имело 
температуру десять тысяч гра
дусов.

В первые же секунды погиб
ло свыше девяноста тысяч че
ловек, а всего от атомного 
взрыва пострадало более трех
сот тысяч жителей города. Хи
росима стала символом вели
чайшей трагедии современнос
ти.

Кому и зачем потребовался

этот чудовищный взрыв? На
цистская Германия уже капи
тулировала, дни милитарист
ской Японии были сочтены. 
Тем более, что в войну против 
Японии, согласно своим союз
ническим обязательствам, всту
пал Советский Союз.

Могли ли в этих условиях 
две атомные бомбы, имевшиеся 
тогда в Соединенных Ш татах, 
повлиять на исход войны на 
Тихом океане? Нет, и это от
четливо понимали в Вашинг
тоне. Не случайно ни одна 
из бомб не была сброшена на 
военные объекты или скопле
ния войск. Цели атомной бом
бардировки — ■ незащищенные, 
густонаселенные города — Хи
росима и Нагасаки — были 
выбраны с таким расчетом, 
чтобы бомбы могли произвести 
наибольшие разрушения и пси
хологический эффект.

Разрушение Хиросимы и На
гасаки стало не последним во
енным актом второй мировой 
войны, а первым актом войны 
«холодной». Трагедию Хироси
мы американский империализм 
собирался использовать в ка

честве политического оружия. 
Политика с «позиции силы» 
основывалась на твердой уве
ренности американских правя
щих кругов, что Соединенным 
Ш татам удастся, мол, надолго 
сохранить монополию на ядер- 
ное оружие; Генерал Гроуз, ко
торому Пентагон поручил конт
ролировать и направлять рабо
ты по созданию атомной бом
бы, утверждал, что «русским 
потребуется 15 — 20 лет на 
разработку атомной бомбы».

Но эти расчеты были постро
ены на песке. Через четыре 
года атомной монополии при
шел конец. Советский Союз в 
короткий срок создал не толь
ко атомное оружие, но и еще 
более мощное — водородное. 
Политика с «позиции сильі» 
потерпела полный провал.

Нужно сказать, что в Ва
шингтоне с трудом расстаются 
с иллюзиями. Время от време
ни в Соединенных Ш татах с 
новой силой вспыхивает шуми
ха о якобы достигнутом пре
восходстве СШ А над СССР в 
области стратегического ору
жия. Однако все эти попытки

вдохнуть жизнь в давно обанк
ротившуюся политику ядерного 
шантажа неизменно оказывают
ся безрезультатными.

Охлаждая пыл воинственных 
маньяков мощью своих воору
женных сил, Советский Союз 
вместе с тем настойчиво и 
последовательно стремится к 
коренному решению проблемы, 
связанной с опасностью термо
ядерной войны. Сейчас в мире 
накоплено огромное количество 
ядерного оружия, которое пред-, 
ставляет серьезную угрозу бе
зопасности человечества. По 
подсчетам известного американ
ского ученого Лайнуса Полин
га, . мировые запасы ядерного 
оружия в настоящее время 
равняются 320 тысячам мега
тонн в тротиловом эквиваленте. 
Бомба, сброшенная на Хироси
му, как известно, обладала 
мощностью в две сотых мега
тонны.

На днях в Ж еневе возобно
вил свою работу Комитет 18-ти 
по разоружению. Советское 
правительство внесло на рас
смотрение этого Комитета про
ект договора о всеобщем и пол
ном разоружении. Вместе с тем 
Советское правительство пред
ложило ряд конкретных шагов, 
способных помочь решению 
этой главной проблемы. В их

числе следует прежде всего 
назвать предложения о скорей
шем заключении конвенции о 
запрещении применения ядер
ного оружия. Такая мера дик
туется не в последнюю очередь 
нынешней агрессивной полити
кой Соединенных Штатов в 
Юго-Восточой Азии.

Западные державы, отвергая 
конвенцию о запрещении при
менения ядерного оружия, про
тивопоставляют ей свои пред
ложения о нераспространении 
ядерного оружия. В принципе 
такие предложения можно бы
ло бы приветствовать, если бы 
эта дипломатическая акция 
Запада не находилась в про
тиворечии с основным курсом 
Соединенных Штатов и Англии 
в этом вопросе. Говоря о не
распространении ядерного ору
жия, США и Англия в то же 
время вынашивают планы, 
имеющие целью допустить к 
ядерному оружию Западную 
Германию.

Трагедия Хиросимы зовет 
народы к действию. Клятва, 
высеченная на памятнике ж ерт
вам Хиросимы: «Спите спокой
но, это не повторится!» долж
на, как «пепел Клааса», сту
чать в сердца миролюбивых н а 
родов.

Д. ГУДКОВ, 
комментатор АПН.
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А. К. ГЛАЗУНОВ
(К 100-летию 

со дня рождения)

Александр Константинович 
Глазунов (1865 — 1936) 
выдающийся композитор, дири
жер, педагог и музыкальный 
деятель — сыграл большущ 
роль в развитии отечественного 
музыкального искусства. Млад 
ший современник HL А. Рим
ского-Корсакова, П. И. Чай
ковского, В. В. Стасова,
А. П. Бородина и М. А. Бала
кирева, Глазунов впоследствии 
стал активным строителем мо
лодой советской музыкальной 
культуры и наставником мно
гих советских композиторов.

Традиция русской музыкаль
ной классики оказала большое 
влияние на формирование его 
творческого облика. Обширное 
музыкальное наследие компо
зитора включает в себя сочи
нения самых различных жан
ров. Лучшие его произведения 
вошли в золотой фонд мировой 
классики.

Жизнь Глазунова — это дос
тойный пример целенаправлен
ного и убежденного служения 
отечественной музыке, верности 
демократическому искусству.
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В погоне за личным удовольствием
— От папы пришло письмо! 

Папа возьмет нас с собой в 
Свердловск на елку!

Гера захлебывался от радос
ти. С ияли счастьем его глаза. 
Отец обещал им, трем братьям, 
показать столько красивого.

И они жили ожиданием свет
лого праздника, каждый вечер 
засыпали с одной-единственной 
мыслью, что утром увидят от
ца.

А дни шли. Начались зимние 
каникулы. Новый год прикатил 
на заснеженной тройке с ко
локольчиками. На елочных 
праздниках Дед Мороз разда
вал малышам пакеты с подар
ками. А у братьев Частиковых 
день ото дня меркла радость, 
рассеивались обманутые надеж
ды. Отец так и не приехал.

Он приехал не к ним, род
ным сыновьям, а в чужую 
семью, к другой женщине, ко
торая никогда не была им ма
терью. Родных сыновей отец 
тогда обманул так же, как об
манывал всю свою жизнь, иг
рая в добро, вплоть до недав
него, последнего заседания на
родного суда.

...К аж ется, было у Виктора 
Частикова все, из чего скла
дывается счастливая семейная 
жизнь — жена, дети — три 
бойких смышленых сына: Ге
оргий, Владимир, Александр, 
одиннадцати, девяти и семи 
лет.

Но не захотел Частиков 
удерж ать в руках семейное 
счастье. Погоня за личным 
удовольствием бросила его в 
объятия другой женщины. И 
началось...

Пьянки, перепрыгивание с 
работы на работу, увольнение 
за прогулы, уход к любовнице, 
кратковременные возвраще
ния к семье. До детей ли тут!

А мальчикам жилось все ху
же. От неспокойной жизни у 
матери начались припадки эпи
лепсии. Голодные, неухожен
ные, лишенные внимания от
ца ’ они были предоставлены 
самим себе, улице. Ш лялись

НА ПРОСТОРАХ РОДИНЫ ЛЮБИМОЙ

по помойкам, собирая грязные I больших сапогах. Пришлось 
бутылки. Начали тащить то, школе ему ботинки и сандалии 
что плохо лежит. Заж игали | покупать.

Байкал в районе бухты Песчаной.
Фото М М ИНЕЕВА. Фотохроника ТАСС

костер во дворе у поленниц 
дров. Оскорбляли старших сло
вом и камнем.

А отцу по-прежнему было не 
до сыновей. Денег на их пита
ние он давал все меньше и 
меньше.

Тяжелое положение детей 
Частиковых видели с<}седи. Об
щественность не могла с этим 
мириться. Заявления, устная 
просьба, коллективное заявле
ние... И вот в суде слушается 
дело.

«Именем Российской Феде
рации»... Народный судья тов. 
Хорьков читает решение. Вик
тор Дмитриевич Частиков ли
шается родительских прав на 
детей: Георгия, Владимира,
Александра. Они будут переда
ны на воспитание государства, 
в детский дом, с удержанием 
половины зарплаты отца до 
их совершеннолетия.

Мать и отец! Самые дорогие 
имена. Исключительно редкий 
в наше время случай — лише
ние родительских прав. Но все- 
таки прокурор был вынужден 
возбудить судебное дело в за
щиту малолетних братьев Час
тиковых.

...Идет судебное заседание. 
Картина перед глазами встает 
тяж елая, хотя выступающие 
говорят суховато и кратко.

Врач В. Р. ТЕМНИКОВА: 
Кладем мать в больницу, но 
дети остаются совершенно без 
присмотра. Голодные, плохо 
одеты. Ж аль смотреть на них. 
Отец пьянствует, когда даже 
на больничном листе. М ать по
лучит свою пенсию, 30 руб
лей, и бежит в магазин за пол- 
литрой для мужа.

Соседка 3 . В. КЛЕВАКИНА: 
Дети у Частиковых неплохие, 
но от рук отбиваются. Мать за 
ними не смотрит, и отцу не до 
того — у него вторая семья. 
Угрожать соседям Частиков 
горазд, а своих детей ему вос
питывать некогда. Это недопус
тимо, чтобы у нас, при Советс
кой власти, детям так плохо 
жилось в родной семье.

Соседка П. А. ШЕПТЯКО- 
ВА: Детей давно пора брать в
хорошие руки, иначе будет 
поздно. У матери одна забота— 
чем детей накормить, что из 
домашних вещей продать. Де
нег отец в семью мало дает. 
Еще бы — на две семьи жить — 
никакой зарплаты  не хватит. 
Дети есть захотят, просят у 
матери, больная мать зло за
кричит на них. Заплачут ребя
та, пойдут отца искать — под 
окна к той женщине, под дверь 
ее квартиры. Вот вам и «счаст
ливое детство»!

Учительница В. Е. КОЧЕТО
ВА: Гера — мальчик способ
ный, а дома не занимается: 
никто не заставит, не просле
дит. Сколько раз ни ходила в 
семью, все одна мать дома, 
отца нет. Он и на родительских 
собраниях в ш коле ни разу  не 
был. Вова зиму и лето ходил в

Председатель женсовета
В. П. СЕРГЕЕВА: Гулял да
уезж ал Частиков всю жизнь, 
вот и проглядел семью, разбил 
ее своими руками. Соседи Час
тиковых заявление большое на
писали — невозможно с ними 
жить в одном доме. Смотреть, 
как из детей растут тунеяд
цы и паразиты, мы не можем. 
А семья Частиковых иными 
детей не воспитает.

Заведующая гороно
В. Г. ОЛЬХОВАЯ: Частиков
только тогда и возвращ ается 
к семье, когда ему грозит об
щественное осуждение. Перед 
семьей и обществом он уже 
потерял совесть.

Ребят угнетает, когда при 
живом, здоровом и молодом 
отце им оказываю т материаль
ную помощь. Давая детям 
добрые наставления, Частиков 
ведет себя аморально и этим 
наносит детям тяж елую душев
ную травму. Даже в эти дни, 
когда (Частиков это знал) ре
ш алась его судьба как отца 
детей, он не сумел удерж аться 
от участия в попойке, органи
зованной в его квартире. И 
всему этому свидетели — дети.

Смысл всех выступлений в 
одном. Разруш ив семью, Час
тиков пагубно влияет на детей. 
Н ельзя верить, что он испра
вится: сколько таких обеща
ний давал (последний раз 10 
июля на комиссии по делам 
несовершеннолетних), не умеет 
он, не хочет держ ать обеща
ния. В погоне за личным удо
вольствием он махнул рукой 
на семью, на трех своих сыно
вей.

Народный суд лишил отца 
родительских прав. Были у 
Частикова три сына, нет их 
теперь больше. Редкий, тяж е
лый случай! Но пусть он за
ставит задуматься и некоторых^ 
других родителей.

У детей, живущих в Советс
кой стране, должно быть бе
зоблачное детство.

И. Ш АВРИНА.

Режевскому хлебоком
бинату НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ СРОЧНО ТРЕ
БУЮТСЯ: дежурные слеса
ри, электрики, мукосеи, 
подручные рабочие по вы
печке хлеба, технички.

Обращаться в отдел кад
ров хлебокомбината по ад
ресу: гор. Реж, ул. Красно
армейская, д. 8.

благодарят
Я работала на заводе 

стройматериалов. Настало 
время выходить на пенсию. 
Проводили меня тепло ■-*- 
вручили подарки, обеспечи
ли топливом на зиму. Мне 
хочется передать свою иск 
реннюю благодарность ди
ректору завода Ф, Медведе
ву, главному инженеру
С. Селиванову, начальнику 
цеха А. Руш кову, заводско
му комитету профсоюза и 
всему коллективу завода.

В. НОВОСЕЛОВА.

Их

Тяжело заболела двух
сторонним воспалением лег
ких моя дочь Надя. Поло
жили в больницу. Я очень 
тронута отношением к боль
ной девочке и ко мне фельд
шера Любови Николаевны 
Ш ляховой. Ее заботы по
могли девочке встать на но
ги. Я очень благодарна 
заботливому медицинско
му работнику.

Е. ГАРЕНСКИХ.

Газета уже писала о том, 
как совет пенсионеров и 
жители села Черемисска по
могли семье пострадавшего 
от пожара механизатора 
И. К. Белоусова. За  по
мощь, оказанную в трудное 
время, И. К. Белоусов и 
члены его семьи горячо 
благодарят всех, кто проя
вил свое участие - словом и 
делом.

Р. ЛЕПИНСКИХ 
по поручению И. Белоусова.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевскому ОРСу на пос
тоянную работу СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: для работы в 
городе Реж — ВОДИТЕЛИ 
ГРУЗОВЫХ МОТОРОЛЛЕ
РОВ, ШОФЕРА И ГРУЗ 
ЧИКИ со сдельной оплатой 
труда; для работы в поселке 
Озерном — ЗА В. ПРОДО
ВОЛЬСТВЕННЫМ МАГА 
ЗИНОМ, ЗАВ. ОТДЕЛАМИ 
И ПРОДАВЦЫ (магазин ос
нащен современным торгово
технологическим оборудова
нием), МАШИНИСТ ХОЛО 
ДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК.

Работникам в поселке
Озерном предоставляются 
квартиры немедленно после 
поступления на работу.

Обращаться по адресу:
г. Реж, ул. Краснофлотская,
1.

д д  Г О А У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
ПЯТНИЦА, 13 августа

11.00 Художественный фильм 
«Казнены на рассвете».
18.00 Передача для детей. На 
вашей книжной полке.
19.00 Альмайах «М узыкаль
ные беседы».
20 .00  П ЕРЕДА ЧИ  И З МОСК
ВЫ . Телевизионные новости.
20 .20  «Сдвинутые берега», О 
строительстве Н.-Камской*"ГЭС.
20 .50  Показывает Свердловск. 
Д ля работников сельского хо
зяйства.
21 .10  М олодежная программа 
«Ровесник».
22 .20  Документальный фильм 
«Великий сын Индии Рабин
дранат Тагор».

Суббота, 14 августа
17.30 Передача для детей. 
«Твои любимые герои».
18.30 П Е РЕ Д А Ч А  И З МОСК
ВЫ. «Всесоюзный день физ
культурника».
20 .45  Показывает Свердловск. 
Телевизионные новости.
21 .15  М узыка крупным планом. 
Передача вторая.
22 .25  Мультипликационный 
фильм для взрослых «Ж аркий 
день гусыни Бальбинки».
23 .35  Субботняя панорама. 

Воскресенье, 15 августа
13.30 П Е РЕ Д А Ч И  И З МОСК
ВЫ. М ультфильм «Спортлан- 
дия».

две-  ̂

СССР по ^

І

14.00 «Трудовым резервам —  ̂
25». Концерт. ;
15.00 «В эфире — молодость», j 
«Рукопожатия, улыбки ""°-*  
ты».
17.00 Первенство 
мотогонкам.
19.00 К Дню Военно-Воздуш-  ̂
ного Флота. «Ром антики  неба». ^
19.30 Телевизионные новости.^
19.40 Выступление коллектива Н 
художественной самодеятель- к 
ности ж елезнодорожников.
20.55 М узыкальный киоск.
21.15 День независим ости Ин-Ь 
дии. «Крепнет друж ба народов^ 
СССР и Индии».
21 .35  П оказывает Свердловск.  ̂
Художественный ф ильм  «Дочь  ̂
Ганга».

Режевское городское профтехучилище №  26  объяв 
ляет НАБОР УЧАЩИХСЯ для обучения по специаль 
ностям:

ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ (срок обучения — 2 года),
СЛЕСАРЕИ-САНТЕХНИКОВ (срок обучения — 2 

года),
КАМЕНЩИКОВ-МОНТАЖНИКОВ (срок обучения 2 

года),
ШТУКАТУРОВ-МАЛЯРОВ (срок обучения — 2 года),

АРМАТУРЩ ИКОВ (срок обучения — 1 год),
ПЛОТНИКОВ (срок обучения — 1 год).
В училище принимаются юноши и девушки в воз

расте 15 — 16 лет с образованием 7 — 8 классов.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, об

мундированием и спецодеждой. Нуждающимся юношам 
предоставляется общежитие.

Д ля поступления в училище требуются документы^ 
паспорт или свидетельство о рождении, документ об 
образовании, характеристика из школы, справка с места 
жительства, заявление от родителей, 6 фотокарточек 3x4.

Адрес училища: г. Реж-1, ул. Калинина, 19 «Б».

Режевскому райпотреб
союзу ТРЕБУЕТСЯ СЧЕТ
НЫЙ РАБОТНИК с обра
зованием не ниже 10 клас
сов (желательно мужчина) 
для посылки на учебу в 
Свердловскую кооператив
ную школу на ревизорское 
отделение.

Обращаться по адресу: 
ул. Красноармейская №  1.

Режевскому узлу связи на 
постоянную работу СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красноармейская,

16.
ЗВОНИТЕ: 

редактору — 0-18, общий
0-82.
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