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И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

36-й год 
издания 

• № 4 8  (3552)
Газета выходит в среду, 
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г  а потники промышленности, строитель
ства и транспорта! Повышайте эффек
тивность общественного производства, л у ч 
ше используйте капитальные влож ения и 
основные фонды, быстрее осваивайте но
вые мощности!г

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1966 года).

С

14 апреля состоялось совместное заседание бюро гор
кома КПСС и исполкома горсовета, на котором были под
ведены итоги социалистического соревнования среди трудя- 

. щихся района за первый квартал новой пятилетки. За до
стигнутые трудовые успехи бюро горкома КПСС и испол
ком горсовета постановили занести на городскую Доску по
чета:

КОЛЛЕКТИВ НИКЕЛЕВОГО ЗАВОДА (директор
A. Ферштатер, секретарь партбюро Л. Мельников, председа
тель завкома А. Сычугов, секретарь комитета ВЛКСМ
B. Михалев).

КОЛЛЕКТИВ БРИГАДЫ №  5 ШВЕЙНОЙ ФАБ
РИКИ (мастер Е. Чепчугова, профорги Н, Королева, Н. Пи- 
наева, комсорг Н. Перевозкина).

КОЛЛЕКТИВ СОВХОЗА «ГЛИНСКИЙ» (директор 
Е. Серков, секретарь парткома М. Мусальников, председа
тель рабочкома И. Обвинцев, секретарь комсомольской ор
ганизации Н. Авдюков).

КОЛЛЕКТИВ ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ БРИГАДЫ  
СОВХОЗА ИМЕНИ ВОРОШИЛОВА (бригадир А. Пе- 
стехина).

ПО ПРОФЕССИЯМ:
ГОРБАЧЕВСКИЙ Иван Артемьевич старший ра

бочим разливочного пролета никелевого завода.
ДОРОХИН Генрих Феофанович — машинист экскава

тора никелевого завода.
ГОЛЕНДУХИН Геннадий Степанович — машинист 

экскаватора никелевого завода.
МАЛЫГИНА Нина Александровна — швея-моторист

ка швейной- фабрики.
ПУЗАНОВА Александра Алексеевна — лаборантка 

швейной фабрики.
ДЕМЙН Иван Васильевич — шофер леспромхоза 

треста «Свердлхимлесзаг».
ПЕРШИНА Нина Артемьевна — арматурщица завода 

стройматериалов.
ПОНОМАРЕВ Иван Ефимович -  шофер автобазы 

№ 20.
ПЕРШИНА Нина Николаевна — почтальон узла связи.
ВЯТКИНА Надежда Ивановна — пекарь хлебозавода.
КЛЕВАКИН Фрол Александрович — составитель по

ездов ст. Реж.
ГОЛУБАЕВА Аида Степановна — врач-терапевт гор- 

больницы №  2 .
ВИКУЛОВ Геннадий Иванович — автоэлектрик авто

хозяйства.
ГОЛЕНДУХИНА Людмила Дмитриевна — швея бы

товой фабрики.
ГАВВА Федор Иванович — штамповщик УПП ВОС.
МЕТАЛЬНИКОВА Мария Петровна — продавец ма

газина №  29 торга.
СТРОГАНОВА Таисья Андреевна — каменщица 

стройуправления.
ФРАСС Елена Васильевна— учительница школы №  44.
ПЕТРОВЫХ Ирина Кузьминична — свинарка совхоза 

«Режевской».
ПРОХОРОВА Агриппина Романовна скотница сов

хоза имени Чапаева.
ПОДКОВЫРКИН Вячеслав Михайлович — тракто

рист совхоза имени Чапаева.
ТОМИЛОВА Татьяна Алексеевна — свинарка совхоза 

«Глинский». *
ШВЕЦОВ Анатолий Петрович 

совхоза «Глинский».
БЕЛОУСОВА Раиса Ивановна -

ни Ворошилова.
ИЛЬИНЫХ Зинаида Егоровна

имени Ворошилова.
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НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМАЮ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
ТРУДЯЩИХСЯ РЕЖА И НЕВЬЯНСКА

СВЕРХПЛАНОВЫЙ 
МЕТАЛЛ

Плавильщики никелевого заво
да еще никогда не работали так 
хорошо, как в эти предмайские 
дни. Борясь за выполнение ре
шений XXIII съезда КПСС, они 
ежедневно выдают сверхплано
вую продукцию. За 21 день ап
реля все бригады цеха перевы
полнили план по выплавке ме
талла.

Впереди идет бригада мастера 
Владимира Михайловича Седин* 
кина. Здесь работают такие пе
редовики производства, как сиг
налист-стропальщик И. А. Гор
бачевский, горновые Г. Н. Ты. 
кин и С. А. Белобородов, стар
ший горновой В. И. Карташов.

План по выплавке металла за 
21 день апреля выполнен брига
дой на 125,8 процента при са. 
мом высоком проценте извлече
ния металла из руды. Лидирует 
эта бригада также по всем дру
гим технико-экономическим пока
зателям.

Битва за урожай 
началась

Вот и наступила страдная по
ра для тружеников сельского 
хозяйства района. Загудели на 
полях трактора: во всех совхо
зах начали закрытие влаги. 
22 апреля в 3 отдел9нии совхо
за имени Ворошилова произве
дено закрытие влаги на 60 гек
тарах зяби. 23 апреля полевые 
работы начались во всех отделе
ниях хозяйства. Механизаторы, 
возглавляемые бригадирами
Н. Шестаковым, Б. Першиным,
В. Возиным, вывели стальных 
коней в поле. Битва за урожай 
началась. Сейчас дорог каждый 
час: весенний день — год кор
мит. Главное — качество боро
нования и быстрота.

Во всех отделениях техника в 
полной готовности, отрегулиро
ваны на норму высева сеялки, 
составлены технологические кар
ты полей. Хлеборобы хозяйства 
полны решимости встретить пер
вую весну пятилетки ударным 
трудом.
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1ГИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 1966 года  (в процентах)
Реж ПОКАЗАТЕЛИ Невьянск
109,5 Валовая продукция 103,2
109,9 Товарная продукция 102,9
108 Производительность 103,4

97,3 Себестоимость 99,7
127 Рационализация 91,5

98,5 Товарооборот 
ОСВОЕНО СРЕДСТВ:

98,1

20,1 по капитальному строительству 19,4
18,6 по промышленному строительству 18,9
24 по жилищному строительству 

СДАНО ГОСУДАРСТВУ:
28,5

125 а) мяса 211
123 б) молока 124
246,5 в )  Я И Ц 160

СЛ ОВО СДЕРЖАТ
На второй молочнотоварной 

ферме совхоза имени Вороши
лова в 1965 году надаивали в 
среднем по 8,3 килограмма мо
лока от коровы. Лучшая доярка 
фермы Раиса Ивановна Белоу
сова получила за год 2864 ки-1 
лограмма молока, а Светлана 
Егоровна Костылева — по 2787 
килограммов молока от каждой 
коровы своей группы. Иными 
словами, они получали по 9 ки
лограммов молока от коровы 
ежесуточно.

Многб спорили тогда на фер
ме об организации работы по- 
новому. Переход на двухсмен
ную работу нашел своих сто
ронников и противников.

В первый год пятилетки фер
ма начала работать по-новому. 
Теперь первая смена начинает 
трудовой день с 4 часов утра. 
В 12 часов дня — пересменка.
5 доярок обслуживают по 40 
коров. В следующую неделю ра
ботает в первую смену вторая 
группа доярок из 5 человек. 
Рабочий день стал восьмичасо
вым.

Прошло почти четыре месяца 
работы по-новому. Каковы ре
зультаты?

М А Т Е Р  И  А  Л Ы  С Ъ Е З Д А - В  М А С С Ы !
Агитаторы и пропагандисты 

ведут на предприятиях и в сов
хозах большую разъяснитель
ную работу по материалам 
XXIII съезда КПСС.

Три лектора областного коми
тета партии читают лекции в 
цехах предприятий, совхозах, на 
стройках, увязывая материалы

XXIII съезда КПСС с жизнью 
области. Так, например, М. Мо- 
кроносова выступила перед тру
дящимися никелевого завода, 
Н. Горлов прочитал лекции в 
учебно-производственном пред
приятии ВОС, в Леневском, Ка
менском, Клевакинском отделе
ниях совхоза имени Чапаева,

Э, Кочетова — в леспромхозе 
треста «Свердлоблстрой», в Ос- 
танинском отделении совхоза 
«Ре&евской», в училище меха
низации сельского хозяйства.

Трудящиеся города и дерев
ни с большим вниманием , слу
шают рассказы лекторов.

Достойную встречу Первомаю 
готовят телятницы третьего от
деления совхоза имени Вороши
лова. Среднесуточный привес 
животных за последнее время 
повысился здесь на 300 грам
мов. Это результат добросовест 
ной работы женщин по уходу за 
телятами.

НА СНИМКЕ,- группа телят
ниц третьего отделения — 
Е. Першина, А. Белоусова, 
М. Першина, А. Силачева,
В. Першина.

Фото В. КАРПОВИЧ.

В первом квартале этого года 
доярки фермы, как и прежде, 
идут впереди. За три месяца 
они надоили по 760 килограм
мов молока от каждой коровы. 
В среднем они надаивали по
8,5 килограмма ежедневно. Это 
почти на полтора килограмма 
больше по сравнению с первым 
кварталом прошлого года. В 
зимние месяцы надои держались 
на уровне 9,8 килограмма. А 
доярки Р. Белоусова и С. Кос
тылева продолжают и сейчас 
получать по 10 килограммов 
молока от каждой коровы сво
ей группы.

Если учесть, что с кормами 
не густо, то производственные 
показатели черемисских доярок 
заслуживают одобрения.

В первой декаде апреля 1965 
года надои на этой ферме не 
превышали 8,2 килограмма. В 
этом году и с кормами не луч
ше, а надои увеличились 
на 1 килограмм от каждой ко
ровы в сутки. Рацион сбаланси
рован сейчас из расчета 1,3 
кормовой единицы на каждый 
килограмм молока. Сена дается 
по 3 килограмма на корову, си
лоса — по 15 килограммов, кон
центратов — по 300 граммов 
на один килограмм молока и по 
1 килограмму на переводную го
лову. В рацион включены так
же солома и клевер.

За 1965 год на ферме надо
ено по 2644 килограмма моло
ка от коровы. В этом году до
ярки взяли обязательство полу
чить по 2800 килограммов мо
лока от каждой фуражной коро
вы. И слово свое сдержат.

Р. ЛЬВОВ.

Х О Р О Ш И Й  Т Е М П
В хорошем темпе начал пер

вый год пятилетки коллектив 
Режевского головного молза- 
вода. План первого квартала по 
выпуску валовой продукции 
здесь выполнен на 115,8 про
цента. За 20 дней апреля дано
68,3 процента к месячному пла
ну. Особенно хорошо трудятся 
аппаратчица Л. Федорова, ра
ботницы 3. Туманова и Т. Куз
нецова из бригады коммунисти
ческого труда, которую возглав
ляет мастер В. Белоусова.
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ключ - о т  ВЫСОКИХ ПРИВЕСОВ
по килограмму ежесуточно в те
чение целого года. Таких при
весов не было ни у кого в райо
не. Этими показателями закон
чила она последний год семи
летки. А 17 января набрала 
новую группу — 23 телочки ве
сом по 20—30 килограммов. 
25 марта, как раз накануне от
крытия съезда, ежемесячное 
взвешивание. На 740 граммов 
в сутки прибавлялись телята в 
весе. Квартальный план первого 
года пятилетки 
Неплохой подарок 

В начале апреля 
откровенно заявила 
ходе, подросшие и 
варские телята, 
гулку' в загон,

Работу телятницы, пожалуй, 
можно сравнить с работой няни 
в детских яслях. Приняв в груп
пу только что родившихся те
лят, она пестует их в течение 
полугода. Поит из сосок моло
ком, дает витамины, кормит луч
шей пищей: концертраты, сено,
скошенное до цветения, богатое 
протеином. А когда какой-ни
будь малыш заболеет, она нян
чится с ним, как мать с груд
ным младенцем. Дать вовремя 
лекарство, заглянуть лишний раз 
на ферму — проведать больно
го — это не долг, не обязан
ность, это стало необходимостью 
для Агриппины Федоровны Ми
нее вой.

За 20 лет работы с телятами 
она полюбила свою . нелегкую 
профессию.

— Предложи мне другую, ра
боту. — говорит она, -- не ней
ду!

Всю свою сознательную жизнь, 
а она у нее началась с 13 лет, 
Агриппина Федоровна работает 
с животными.* Мать была сви
наркой, она стала помогать ей. 
А в 16 лет уже своя труппа ко
ров — самостоятельная работа. 
Правда, в войну было не до

специализации — работали там, 
где нужно, но с 1946 года по
шла телятницей. Так и осталась 
екУ. II не жалеет.

На молочнотоварной ферме 
совхоза «Режевской» 6 телят
ниц. Но многие ли из них могут 
•сказать, что отдали воспитанию 
молодняка не 20, не 15, а хо
тя бы с десяток лет? V телят
ниц тяжелый физический труд. 
Чистка клеток от навоза, раз
дача кормов - все вручную 
Поэтому и уходят люди.
• —- Дояркам скотники помога

ют, а нам кто? Все сами дела
ем.

Спросите любого животновода:
-  Что нужно для высоких при

весов на откорме молодняка?
— Корма.
Кормов телятницы для групп 

получают одинаково. Но у од
ной привесы выше, у другой — 

j ниже. И работают они рядом —
I вроде бы особых секретов не 
1 должно быть. Только одна во- 
: время напоит, вовремя накор- 
| мит, вычистит телят, приберет в 
! клетке.

В 1965 году телята из груп
пы Агриппины Федоровны Ми- 

1 неевой прибывали в весе почти

перевыполнен, 
съезду! 

когда весна 
о своем при- 
окрепшие ян- 

выходя на про- 
затосковали по 

воле. Подбегут к изгороди и 
долго-долго смотрят в ле4, на 
поля и тяжело, по-человечески, 
вздыхают: там, за изгородью, 
простор, свобода. Даже есть 
хуже стали.

В тот день она, как обычно, 
с 6 часов утра была на ферме. 
Колола дрова, таскала и грела 
поду. После первой дойки поила 
телят. Когда заканчивала очи
щать от навоза последнюю 
клеть, кто-то сказал:

—- Агриппина, к управляюще
му зайди!

— Нагоняй! За что бы? — 
думала' она, ‘ направляясь в кон
торку. Но управляющий. улы
баясь, поднялся навстречу.

— Поздравляю, Агриппина 
Федоровна, с медалью «За тру
довое отличие», — сказал дш, 
пожимая шершавую, морщини
стую, трудолюбивую руку Жен- 
щины.

Р. КУДРЯШОВ.
На снимке: А. Ф. Минеева,

телятница .совхоза «Режевской».
Фото В. КАРПОВИЧ.

НЕСУЩАЯ РАДОСТЬ
Стройки, стройки... Их мо

жно увидеть всюду — от се
дой Балтики до Дальнего 
Востока. Путеводителями
служат башенные краны. Ты
сячи больших и малых до
мов, миллионы квартир и 
столько же улыбок новоселов, 
шлющих свою молчаливую 
благодарность строителям. 
Чтобы там ни говорили, а 
профессия строителя важна и 
почетна. Разве не радостно 
пройтись мимо новых домов, 
где каждый кирпич встает 
памятником твоему труду. Са
мому хочется улыбаться, ког
да видишь улыбки и звонкий 
смех детворы.

Хорошая профессия строи
тель. Так, наверно, думала и 
каменщица Режевского строи
тельного управления Таисья 
Дндреевна Строганова, когда 
решила посвятить свою жизнь 
стройке. И вот уже более 10 
лет она приносит людям ра
дость, строя для них благо
устроенные дома.

Говорят, трудовая книж
ка — лицо рабочего, его 
трудовая биография в кото
рой. как солнце в капле во. 
ды, отражается все хорошее, 
что сделано его руками. 14 
почетных грамот. Это уже о 
многом говорит. Любит свою 
работу Таисья Андреевна, 
душой болеет за нее, потому 
что знает: для людей стара
ется. Три раза ее фамилия 
заносилась на Доску почета 
предприятия. Любят и ува

жают каменщицу рабочие не
только как мастера своего 
дела, но и как чуткого, от
зывчивого товарища. За это 
и избрали ее депутатом гор
совета, зная, что не подве
дет: и в беде, и в радости, и 
в горе — она всегда рядом.

Одной из первых передовая 
каменщица удостоена звания 
ударника коммунистического 
труда. За добросовестный 
труд награждена значком 
«Отличник социалистическо
го соревнования».

Да, работать так, как Та
исья Андреевна, может не 
всякий. Но работа еще не 
все. Каменщица участвует и 
в общественной жизни пред
приятия; сейчас она является 
председателем цехового коми
тета профсоюза. И здесь у 
нее чувствуется особая твор
ческая жилка, без которой 
профсоюзная работа зачастую 
превращается в тягостную 
обязанность. И сменные зада
ния перевыполняет, и в шко
ле передового опыта учится— 
на все времени хватает. А 
это значит, она всегда в гу
ще трудовой бучи, активный 
творец жизни, а не пассив
ный наблюдатель.

И не зря радуются товари
щи по груду, что Таисья Ан
дреевна Строганова, как одна 
из лучших строителей, занесе
на на городскую Доску поче
та. Она заслужила это пра
во.

А. ПАВЛОВИЧ.

ЧЕТВ ЕРО  Д Р У Ж Н Ы Х
С целью увеличения производ

ства яиц в совхозе имени Воро
шилова предусмотрено увеличить 
поголовье птицы. Следовательно, 
необходимы дополнительные по
мещения. В них ворошиловцы 
испытывают большую нужду. 
Правда, новый птичник на 6 —8 
тысяч несушек уже построен, но 
переводить их туда нельзя: внут
ри помещение не оштукатурено. 
Всего надо оштукатурить 1100

Оренбургская область. Про
верку посевного материала про
водят работники контрольно-се
менной лаборатории Илекского 
района.

На снимке: старший техник-
лаборант А. Морозова (слева) и 
техник-лаборант 3. Хисамутди- 
нова проверяют семена.

Фото Б. КЛИПИНИЦЕРА.
Фотохроника ТАСС.

квадратных метров до 1 мая. 
Это норма для шести штукату
ров. А их в совхозе только два: 
депутат горсовета комсомолка 
Валентина Гудкова и Галина 
Нестерова. Но девчата не пали 
духом. Они подобрали себе под
ручных — Галину Комину и Та
мару Богатыреву—и решили за
кончить работы в установленный 
срок.

Нелегко четверым управиться 
за шестерых, но девушки до тех 
пор не уходят домой, пока не 
сделают по три нормы. Они зна
ют, что от их трудолюбия мно
гое зависит. Их работой доволь
ны все. в особенности птицево
ды.

Если судить по темпам работ 
и по настроению девушек, птич
ник будет сдан в срок. Четвер
ка дружных свое обязательство 
выполнит.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ,
селькор.

Павло МАКРУШЕНКО

В О З В Р А Щ Е Н И Е
(Продолжение. Начало 

в № №  45, 46, 47)

В вагоне воцаряется тишина 
В купе слышно только равно
мерное постукивание колес на 
стыках рельс да шуршание га
зетных' страниц. Вдруг раздает
ся гневный возглас Ильича, ко
торый резко поворачивается, при
слоняет газету к стене и под
черкивает карандашом какие-то 
строки:

— Предатели!..
Никто из" присутствующих в 

купе не спрашивает Ленина, ко
го это он «гвоздит»? Товарищи 
достаточно хорошо знают Лени
на и безошибочно догадываются, 
что он изливает свой гнещ. на 
меньшевиков. Так и есть.

— Социал-демократы?! — вос
клицает Ильич. — Мне теперь 
стыдно называться социал-демо
кратом. когда меньшевики под
личают на каждом шагу,, преда
ют интересы партии и тоже име
нуют себя социал-демократами.

ПРАВДА КОММУНИЗМА»

2  2 4  апреля 1 9 66  года

После небольшой паузы Вла- i 
димир Ильич решительно гово- | 
рит:

— Нет, друзья. Прежнее на- | 
звание партии / позорит нас — j 
большевиков...

Ленина никто не перебивает, | 
ожидая, что сейчас он сам все I 
объяснит.

— Надо переменить название 
нашей партии, — заключает 
Владимир Ильич. — Мы долж
ны называться коммунистами, а 
наша партия — коммунистиче
ской. Коммунистами называли 
себя и Маркс, и Энгельс. А 
меньшевистские вожди социал- 
демократов! ничего' общего не 
имеЛт с коммунизмом...

Название партии уже давно 
волнует Ленина. Но. может 
быть, именно здесь, в вагоне ча- ' 
ша его терпения переполнилась. 
Видимо, в те дни Ленин и за
писал На память:

«Перемена названия партии».
Разговор о новом названии 

партии продолжался и на сле
дующий день. Развивая свою 
мысль, Владимир Ильич заявил 
категорически:

— Мы с ними, конечно, со
трудничать не будем!..

Поезд мчится на север Шве
ции. Его путь лежит через див
ные леса с вековыми соснами и 
равнины, сверкающие зеркалами 
озер, по ущельям с быстрыми 
студеными реками и вдоль ска
листых берегов Балтийского мо
ря, изрезанных фиордами.

И чем ближе к границе, тем 
сильнее тревожит Владимира 
Ильича угроза Временного пра
вительства арестовать и судить 
каждого, кто приедет через 
Германию, угроза англичан не 
пустить Ленина в Россию. От 
этих господ всего можно- ожи
дать.

В Цюрихе Владимир Ильич 
предложил каждому отъезжаю
щему дать подписку в том, что 
ему известна угроза Временного 
правительства. И сейчас у Лени
на возникло желание поговорить 
с товарищами, условиться, как 
держаться и что говорить на 
суде в случае ареста.

Владимир Ильич попросил Да
вида Сулиашвили собрать всех 
в коридоре вагона. Речь Ленина 
была короткой:

— Если нас будут судить, на
ши слова не должны носить ха
рактер защиты. Наоборот, мы 
должны будем сами обвинять 
Временное правительство в том, 
что оно не позаботилось о нас...

Собрание в вагене офврмил“

специальным протоколом по 
всем правилам.

Ранним морозным утром выса
дились в пограничном поселке 
шведских рыбаков — Хапаранде. 
Столпились на кралечке неболь
шого дома, где можно выпить 
чашку черного кофе с бутербро
дом. Но русским эмигрантам не 
до еды.

На том берегу залива — по
граничный город Торнео — род
ная земля! Видны крыши домов. 
На здании вокзала — красный 
флаг.

Красный флаг в России! х)
Женщины-эмигранты достали 

из чемоданов алые ленты и при
кололи каждому путнику на
грудные банты.

Елена Усиевич вспомнила; 
что у нее в чемодане лежит 
красный Шлаточек. Тоже достала 
его и прикрепила к трости му
жа. Получился красный фла
жок.

Пограничные пункты двух го
сударств разделены рекой, впа
дающей в морской залив. Объ
езжать залив далеко. Ленин и 
его спутники спешат. И они ре
шают ехать напрямик по льду, 
на вайках — узеньких финских 
санках с лошадиной упряжкой.

На каждых санках-вайках по-

х) В апреле 1917 года Фин
ляндия входила в состав России.

мешаются только два пассажира. 
А приехало свыше тридцати. С 
трудом собрали нужное количе
ство упряжек с коренастыми 
лохматыми лошадьми, словно 
одетыми по-зимнему, и скорее в 
путь, да с бубенчиками.

Обоз растянулся — санки за 
санками. На передних — Ленин 
и Крупская. Им передали и 
флажок, сделанный из алого 
платка.

Туман окончательно рассеялся, 
и выглянуло багряное солнце;
Настало утро нового дня —
знаменательного дня в жизни 
Ленина и его спутников.

Странное чувство охватило 
всех. Это особое волнующее 
чувство обычно обостряется на 
границе, когда человек возвра
щается с чужбины на Родину. 
Оно почти необъяснимо, это 
чувство, перерастающее в изве
стную болезнь — ностальгию 
(тоску по родине). Человек, 
страдающий этой болезнью, му
чается годами. Никакие лекарст
ва не помогают. И стоит ему 
ступить на родную землю, как 
все эти душевные страдания 
кончаются. С таким именно чув
ством и возвращались русские 
политические эмигранты на ро
дину. Кто-то из них тихо за
шла кал: нервы сдали.

(Предолжеиие следует)



Решение исполнительного Комитета Режевского 
городского Совета депутатов трудящихся
г. РеЖ № 115 19 апреля 1966 года

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

На основании статей 27, 28, 29, 30, 
32, 34 «Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР»
ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА РЕШИЛ:

Образовать на территории города и 
района 30 избирательных участков, 
общих для выборов в Совет Союза и 
Совет Национальностей:

И ЗБ И РА ТЕЛ ЬН Ы  И У Ч АСТО К 
№ 147

ПО ВЫ БО РА М  В СОВЕТ СОЮ ЗА
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН  Ы И УЧ АСТО К 

№  958
IIO ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
Центр избирательного участка —

Дом культуры.
Улицы:' Советская с № 1 но №  7 

и с №  2 по № 4, Пушкина, Ленина, 
Красноармейская, Трудовая, Вересоп- 
ская, Ключевская, Осипенко, Луначар
ского, Загородная. Фурманова, Мичу
рина, Фрунзе, Жданова, Бажова, Эн
гельса, Большевиков, переулок Бажо
ва, Кбетоусовский рудник, ветлечебни
ца, пионерский лагерь, коллективные 
сады, инкубаторная станция.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 
№ 148

ПО ВЫ БО РА М  В СОВЕТ СОЮЗА.
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 

№  959
ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
Центр избирательного участка — 

школа № 5.
Улицы: Партизанская, Белинского, 

Пролетарская. Полевая, Машинострои
телей, Неделина, Малышева, Моло
дежная, Новаторов, Коммунальная, 
Гагарина, переулки: Малышева и По
левой.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы й УЧАСТОК 
№ 149

ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮЗА.
И ЗБ IIРА ТЕ Л ЬН Ы й  У Ч АСТО К 

№. 960
ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ 

НА Ц ИОН АЛЬНОСТЕ И .
Центр избирательного участка — 

школа №  4.
Улицы: Почтовая, Крылова, 1-я, 2-я 

и 3-я Набережные, 16 октября, Попона, 
Герцена, Декабристов, Еланская, Ми
ра, 7 ноября, Первомайская, Колхоз
ная, Бобровская, 2-я Бобровская, Ти
това, переулки: Крылова, Мира, Елан
ский, подсобное хозяйство горбольнн- 
цы, очистные сооружения,

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 
№> 150

ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮЗА
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 

№ 961
ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Центр избирательного участка — 

школа № 17.
Улицы: Щербакова, Нагорная,

Крупской, Зои Космодемьянской, Зеле
ная с №  41 по № 75 и с №  58 по 
№ 8 8 , Краснофлотская, Вокзальная, 
Лесная, Матроса Кукарцева, Свобо
ды, Щорса, Восточная, Победы, Чка
лова, Лизы Чайкиной, Февральской 
революции, Советская с № 93 по
№  133 и с №  72 по №  110, Алек
сандровская с JVs 77 по JVs 83 и с 
№  96 по №s 108, переулки: Восточ
ный, Краснофлотский, Щербаковский, 
Зеленый, дома горкомхола, известко
вый карьер, подстанция.

И ЗБИ РА Т Е Л ЬН Ы Й  УЧАСТОК 
№  151

110 ВЫ БО РА М  В СОВЕТ СОЮЗА.
И ЗБИ РА Т Е Л ЬН Ы Й  УЧАСТОК 

JVs 962
ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ 

1 РАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
Центр избирательного участка —- 

школа № 1.
Улицы: Орджоникидзе, Костоусова 

с JVs 1 по №  55 и с №  2 по №° 52,
Гайдара, Краснологовская, Карла 
Маркса, Советская с №  9 по №  91 и 
с №  8 по №° 70, Куйбышева, Сверд
лова с № 1 по №» 57 и с JVs 2 по

№е 48, Козловская с №  1 по № 49 и 
с №> 2 по №  54, Прокопьевская с № 1 
по № 51 и с №  2 по № 62, Ос и пои
ск а я с JVs 1 по №  67 и с №в 2 по̂
№  56, Островского, переулки: Совет
ский, Пионерский, Александровский, 
А. Матросова, Гоголя. 

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 
JVs 152

ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮЗА. 
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 

№> 963 
ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
Цен тр избирательного участка — 

школа №  7.
Улицы; Костоусова с JVs 54 по 

JVs 88 и с №s 55-а по № 77, П. Мо
розова, М. Горького, Лермонтова, 
8 марта, Чайковского, Хохрякова, За
водская, Космонавтов, Ползунова, Ча
паева, Талицкая, переулки: П. Моро
зова, Лесников, Садоводов. Талицкая. 
Покровский рудник, пос. Масленнико
ва, дома автобазы № 20, территория 
кирпичного завода горпромкомбииата. 

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 
JVs 153

IIO ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮЗА. 
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 

№  964 
ПО ВЫ БО РА М  В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
Центр избирательного участка — 

школа № 2.
Улицы: Гоголя, Л. Лукина, Сверд

лова  с  №  59 по №  107 и с № 50 
по №  86. Козловская с № 51 по 
JVs 101 и с №  56 по №  98, Прокопь
евская с №  53 по № 101 и с .4° 64 
по №° 98, Осиновская с JVs 69 по 
№  101 и с №  58 по № 98, Пио
нерская, Кирова, Зеленая с № 2 по 
№  56 и с №  1 по №  39, Александ
ровская  с №  1 по № 75 и с №  2
гто № 94, А. Матросова, Вайнера. 
Железнодорожная.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 
№  154

ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮЗА. 
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 

№> 965 
ПО ВЫ БО РА М  В СОВЕТ 

Н А ЦИ.ОН AJIЫ Ю СТЕИ 
Центр избирательного участка — 

школа № 44.
Улицы: Садовая, Заречная, Калини

на с №  19-6 по № 87 и с №  16 по 
JVs 90, Маяковского, Дружбы, Чер
няховского, О. Кошевого, Пятилетки, 
Ломоносова, переулки; Калинина, Ма
яковского, О. Кошевого, Черняховско
го, первый участок. 

И ЗБ И РА Т Е Л ЬН Ы Й  УЧАСТОК 
№ 155

ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮЗА. 
И ЗБИ РА Т Е Л ЬН Ы Й  УЧАСТОК 

№  966 
ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
Центр избирательного участка — клуб
Улицы: Говорова, Строителей. Ком

сомольская, Дегтярева, Калинина с 
№ 1 по №  19 и с №  2 по № 14, 
Ватутина, Стройгородок, разъезд 
75 км., -пос. Заводской.

И 3 Б И РАТЕЛ ЬН Ы й  У ЧАСТОК 
№» 156

Г10 ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮЗА. 
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 

№  967
ПО ВЫ БО РА М  В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
Центр избирательного участка — 
красный уголок Дома инвалидов

Поселки: Бобровка и Островной.
Травяное озеро.

И ЗБИ РА Т Е Л ЬН Ы Й  УЧАСТОК 
№  157

ПО ВЫ БОРАМ  В 0О ВЕТ СОЮ ЗА 
И ЗБ И РА Т Е Л ЬН Ы Й  УЧАСТОК 

№  968 
ПО ВЫ БО РА М  В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
Центр избирательного участка — клуб 

Село Першино.
И ЗБ И РА Т Е Л ЬН Ы Й  УЧАСТОК 

JVs 158
ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮЗА. 

И ЗБ И РА Т Е Л ЬН Ы Й  УЧАСТОК 
№  969

ПО ВЫ БО РА М  В СОВЕТ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.

Центр избирательного участка — 
клуб поселка Спартак.

Деревня Голендухино, пос. Спартак. 
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 

JVs 159
ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮЗА. 

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 
№е 970 

ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.

Центр избирательного участка — 
Глинская школа.

Село Глинское, деревни Ощепкова, 
Чепчугова. '

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК
№в 160

ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮЗА 
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 

JVs 971
ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
Центр избирательного участка — 

помещение сельского Совета.
Село Арамашковское. 

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 
№  161

ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮЗА. 
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 

JVs 972 
ПО ВЫ БО РА М  В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
Центр избирательного участка—клуб 
Деревни Жукова и Сохарева. 

И ЗБ И РА Т Е Л ЬН Ы Й  УЧАСТОК 
№ 162

ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮЗА. 
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 

№  973 
ПО ВЫБОРАМ^ В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
Центр избирательного участка — 

помещение сельского Совета. 
Село Клевакино, деревня Гурино, 

выселок Малая Клевакина, участок 
леспромхоза треста «Свердлхимлесзаг». 

И ЗБ И РА Т Е Л ЬН Ы Й  УЧАСТОК 
№ 163

ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮ ЗА 
И ЗБИ РА Т Е Л ЬН Ы Й  УЧАСТОК 

№  974 
ПО ВЫ БО РА М  В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
Центр избирательного участка — 

помещение сельского Совета.
Село Леневское.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 
JVe 164

ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮЗА. 
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 

№s 975 
ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
Центр избирательного участка—клуб. 
Деревни Новые и Старые Кривки. 

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 
№  165

ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮ ЗА 
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 

JVs 976 
ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
Центр избирательного участка — 

школа.
Село Останино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№  166

ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮ ЗА 
И ЗБ И РА Т Е Л ЬН Ы Й  УЧАСТОК 

JVs 977  
ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
Центр избирательного участка — 

красный уголок отделения совхоза. 
Село Точильный Ключ. 

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 
№  167

ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮ ЗА 
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 

JMs 978  
ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
Центр избирательного участка— клуб. 
Село Каменка.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 
JVs 168

ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮ ЗА 
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК

№  979 
ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
Центр избирательного участка — 

Липовскаи школа.
Село Липовское, деревни: Антонов

ка, Соколова, Глухарева, водолечебни
ца.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК
JVs 169

ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮ ЗА 
113 Б И РАТЕЛ ЬН Ы И У ЧАСТОК 

№> 980  
ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
Центр избирательного участка — 

Фирсовская школа.
Село Фирсово, деревни: Мостовая,

Кучки, Белоусова.
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 

№s 170
ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮ ЗА 

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 
JVs 981

ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.

Центр избирательного участка —
. помещение сельского Совета.

Село Черемисска, деревня Воронина, 
Черемисский врачебный участок. 

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 
№> 171

ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮ ЗА. 
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 

JVs 982 
ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
Центр избирательного участка — 

отделение совхоза.
Село Октябрьское, деревня Галани

на, Кособродский и Семьянский кор
доны.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 
№  172

IIO ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮЗА. 
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 

JVs 983 
ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
Центр избирательного участка — 

клуб деревни Колташи.
Деревня Колташи, Талицкий кордон, 

2-я Та лица.
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 

JVs 173
ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮЗА. 

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 
№> 984

ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.

Центр избирательного участка — 
клуб поселка Костоусово.

Поселок Костоусово, станция Кос
тоусово, дома 70 км., поселок Рефты, 
Егерский участок, Ощеповский, Пес- 
ковский и Рефтинский кордоны. 

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 
JVs 174

ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮЗА. 
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК

№° 985 
ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
Центр избирательного участка — 

школа.
Поселок Крутиха, станция Крутиха, 

Малорефтинский и Адуйский кордо
ны, дома 62 км.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 
№  175

ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮЗА. 
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 

JVs 986 
ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
Центр избирательного участка—клуб. 

Поселок Озерной. 
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 

№  176
ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ СОЮЗА. 

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК 
JVs 987

ПО ВЫ БОРАМ  В СОВЕТ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.

Центр избирательного участка — 
красный уголок горболыгицы.

Горбольница.

Председатель горисполкома — М. ГУСЕВ. 
Секретарь горисполкома — Е. ПЕТЕЛИНА,



Редактор В. И. ОСИПОВ

Режевскому заводу строймате
риалов срочно требуются на по
стоянную работу: мастер ЖБИ, 
энергетик, электросварщики, сле
сари, рабочие на пилораму, уче
ники мотористов строительных 
работ и ученики на мостовые 
краны.

Обращаться в контору завода.

Режевской леспромхоз треста 
«Свердлоблстрой» приглашает 
юношей для направления на 
учебу в Богдановичское строи
тельное училище по специально
сти столяров. По окончании 
училища работать в столярном 
цехе леспромхоза.

Документы представить в кон
тору леспромхоза не позднее 1 
июня.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красноармейская, 

16.

ЗВОНИТЕ.
редактору — 0-18, общий — 

0-82.

Учителя* и ученики Липов- 
ской школы недавно чество
вали Лидию Александровну 
Кононову и Зинаиду Григорь
евну Михалеву. Обе прора. 
ботали на ниве просвещения 
по 25  лет.

Обе учительницы хорошо 
помнят, как робкими, несме
лыми девушками вошли пер
вый раз в свои классы. Шли 
годы исканий, труда, находок, 
маленьких и больших откры
тий. Немало огорчений при
шлось испытать, пока не был 
найден верный ключ в рабо
те. Не жалея сил, трудились 
обе учительницы и потому 
сумели найти истинное сча
стье в своей нелегкой, подчас 
незаметной работе, всем серд
цем полюбили детей.

Зато и дети платят обеим 
учительницам любовью и ува
жением, видят в них старших 
товарищей, мудрых наставни
ков.

Лидия Александровна и 
Зинаида Григорьевна — лю
ди, достойные уважения и по
чести, они чуткие педагоги, 
всегда находят дорожку к

Ш К О Л Ь Н И К И , 
Н А  С Т А Р Т !

Нынче будет проведена II об
ластная спартакиада школьни
ков по техническим видам спор
та.

Это прежде всего стрелковый 
спорт. От района в спартакиа
де будет выставлена сборная 
команда. К участию в соревно
ваниях цадо готовиться уже 
сейчас, упорно и настойчиво.

В июне в Свердловске и Ниж
нем Тагиле пройдут авиамодель
ные соревнования. Последнее 
выступление показало, что в 
школе №  3 есть авиамодели
сты, они уже не начинающие, 
а зрелые спортсмены, и, видимо, 
они будут защищать честь рай
она на областных соревновани
ях.

«Охота на лис» — это своеоб
разный и увлекательный вид ра
диоспорта. Он способствует по
вышению технических знаний, 
развивает физически, тренирует 
смекалку, умение ориентировать
ся на местности. Этот вид спор
та надо культивировать и сре
ди наших учащихся. Ведь в 
школах работают радиокружки.

Хорошо развивает физически 
гребной спорт. Приятно отдох
нуть на воде — бодрит чистый 
воздух, прохлада воды освежа
ет тело. По этому виду спорта 
планируем провести школьные 
районные соревнования, чтобы в 
июне отправить сильнейших 
гребцов на областные.

Пруд уже очищается ото 
льда. Садитесь, молодые спорт
смены, на лодки, начинайте 
тренировки. Преподавателям 
физкультуры, тренерам, общест
венным инструкторам надо по
мочь молодежи в этом деле.

Не развито у нас в районе 
судомоделирование. Но модели
сты Дома пионеров и школы 
№  3 к нему приступают, и, воз
можно, на нашем пруду мы 
увидим «боевые» крейсера и 
подводные лодки, сделанные ру
ками юных. Будем надеяться, 
что и по этому виду спорта уче
ники примут участие в област
ных соревнованиях, которые со
стоятся в июле.

За дело, школьники! Готовь
те себя к большому спорту, на
чинайте вступление в него со 
своих личных рекордов. Выраба
тывайте в себе силу воли, вы
носливость, физическую закалку, 
мужество!

И. дю кин,
председатель 

горкома ДОСААФ.

П О П Р А В К А
В корреспонденции «Опасная 

игра», напечатанной в нашей га
зете за 13 апреля 1966 года, 
допущена неточность. При пере-

Понедельник, 25 апреля

18.00 Вечерний репортаж.
18.20 Передача «Школьный 
экран». 19.00 П ЕРЕДА ЧИ
И З МОСКВЫ. Для старших 
школьников. «Загадки физи
ческих явлений». Научная
олимпиада. Ответы на вопро
сы 1 и 2 тура. *20.00 Пано
рама Родины. 20.30 Показы
вает Свердловск. Сельская 
парторганизация накануне се
ва. 20.50 Документальный 
фильм Свердловской студии (
телевидения «Сестры». 21.45 ( 
«Музыкальный апрель Ура- ( 
ла». Концерт ансамбля песни ( 
и пляски Дворца культуры # 
имени Горького города Асбе- J 
ста. 22.30 ПЕРЕДАЧИ И З ) 
МОСКВЫ. Телевизионные )  
новости. 23.00 «Подвиг». Те-  ̂
левизионный альманах. I

Вторник, 26 апреля
17,30 Передача для стар

ших школьников «Выли о 
сказочниках». 18.50 «Музы
кальный апрель Урала». 
Спектакль театра оперы и ба
лета. 21.30 ПЕРЕДА ЧИ  ИЗ 
МОСКВЫ. На стадионах и 
спортплощадках. 22.15 В по
мощь изучающим материалы 
XXIII съезда КПСС. Борьба 
партии за создание матери
ально-технической базы ком
мунизма». 23 .00 «Тебе, 
юность». 23.40 Мир сего
дня.

Ленинград. В Академиче
ском Малом театре оперы и 
балета состоялась премьера 
оперы А. Николаева «Бара
банщица». Либретто С. Це- 
нина по одноименной пьесе
А. Салынского. Спектакль 
рассказывает о мужестве и 
героизме советской разведчи
цы в гбды Великой Отечест
венной войны 1941 1945 гг.

На снимке: сцена из опе
ры. Нила Снижко — артист
ка С. Баскова, Федор — ар
тист В. Кузнецов.

Фото П. Федотова.
Фотохроника ТАСС.

ученику, умеют видеть сла
бые и сильные стороны каж
дого. Сами обладая человеч
ностью, они прививают это 
качество своим питомцам, ле
пят характеры человека, не 
зная равнодушия.

«Быть не последним бой
цом в борьбе за прекрасней
шее счастье человечества — 
вот почетная задача и 
цель», — говорил Н. Остров
ский. Этой задаче посвятили 
все свои 25 лет работы ува
жаемые учительницы нашей 
школы — Л. А. Кононова и
3. Г. Михалева.

М. ДУНАЕВ, 
учитель 

Липовской школы.

И Д Е Т  С М О Т Р  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Й  с а м о д е я т е л ь н о с т и

Семья Кичигиных держит экзамен

Партизанские отряды в Южном Вьетнаме совершают смелые 
налеты на базы и аэродромы американских оккупантов, разруша
ют посты марионеточных войск.

На снимке; патриоты направляются на боевую операцию.
Фотохроника ТАСС.

числении подростков, входивших 
в группу хулиганов, которую 
возглавлял В. Барахнин, оши
бочно названа фамилия ученика 
А. Дзюина. На самом деле 
А. Дзюин к этой группе не

причастен. Поведение у него хо
рошее. В документах следствен
ных органов по делу группы
В. Барахнина он фигурирует в 
качестве свидетеля.

• ------

НАШ ПОЧТОВЫЙ 
ЯЩИК

Реж, ул. Александровская, 32,
3. БУРКОВОЙ

Исполком горсовета рассмот
рел ваше письмо о том, что жи
тели окраинных улиц- города 
лишены многих благ, связанных 
с благоустройством и бытовым 
обслуживанием.

Что в связи с этим предпо
лагается делать? •

ОРСу разрешено построить 
магазин на 8 рабочих мест по 
ул. JI. Лукина. Там будет ор
ганизована торговля промышлен
ными и продовольственными то
варами.

Исполком обратился с прось
бой к Зауральской геологиче
ской экспедиции о разрешении 
пробурить скважину по ул. Ж е
лезнодорожной или А. Матро
сова.

Горкомхоз должен рассмот
реть вопрос о возможности про
ведения работ по освещению 
колодца по ул. Александров
ской, улучшении подхода к реч
ке Талице.

Драмтический коллектив ших
тово-железнодорожного цеха ни
келевого завода (руководитель
А. Михайлищев) к смотру воз
обновил свой спектакль — дра
му В. Лаврентьева «Чти отца 
своего»..,

...Родители Софья Ивановна и 
Трофим Гордеевич, их взрослые 
дети Максим, Ирина, Всеволод. 
В семье Кичигиных, в стенах од
ного дома и происходит все 
действие пьесы. Семья проходит 
проверку силы нравственных 
устоев, которые ее скрепляют.
Каждый из Кичигиных держит 
экзамен на право называться 
человеком.

А  все дело в том, что завод 
предложил Кичигиным обменять 
домик-особняк, удобный для 
размещения детского сада, на 
квартиры в коммунальном до
ме. Но чувство собственного?

Через отношения к обмену до
ма и проясняются характеры 
членов семьи Кичигиных, Да и 
не только их... От дочери Ири
ны уходит жених Арсений Ива
нович, а от сына Максима — 
невеста Тамара. А  все из-за 
«квартирного вопроса»...

Но пьеса не только об этом.
Среди старинных, библейских 

заповедей есть и такая — «чти 
отца своего»... Проблема отцов 
и детей решается автором в ду
хе нашего времени, но постав
лена своеобразно. Вопрос стоит 
так: а всегда ли родители, ко
торых детям положено чтить и 
уважать, достойны этого? Еще 
один экзамен для Кичигиных.., 
И события, развернувшиеся в 
пьесе, показали, что один из 
«отцов» — деревенский Гордей 
Кичигин, ярый собственник и 
стяжатель, этой почести явно 
недостоин. Не за что уважать 
его ни сыну, ни внукам.

И, наконец, духовная драма 
''Софьи Ивановны. Неродная 
мать Максима, она вырастила и 
воспитала его. А сейчас у нее 
хотят отобрать право называть
ся его матерью. Человек боль
шой души, Софья Ивановна вы
ходит победительницей в борьбе 
за сына.

Это в пьесе. А какое выраже
ние нашли эти мысли в спектак
ле? Ведь коллектив драмкружка, 
ставя спектакль, сам, подобно 
семье Кичигиных, держит экза
мен на зрелость. ,4

Уважения достойно осуществ
ление желания рабочих цеха 
иметь свой драмкружок. Поста
вить спектакль — это большая 
работа. И она сделана.

Многие исполнители хорошо 
справились со своими ролями. 
Зритель верит Трофиму Горде
евичу (мастер смены И. Зай
цев). Только бы хотелось, чтобы 
в отдельных сценках он сильнее 
выражал свои чувства — шу
мел, кричал, ведь это по роли. 
Неплохо справилась с ролью 
Ирины стрелочница Т. Никули
на. Убедительны в своем пове
дении деды — Гордей и Капи
тон (грузчик Н. Жуйков, по
мощник машиниста электровоза 
Б. Антонов). У машиниста элек
тровоза Г. Дорохина неплохо по
лучился образ Арсения Ивано
вича.

Главный конфликт — борьба 
добра и зла, двух разных ми
ровоззрений — до зрителя доне
сен. И удачу в этом надо преж
де всего отнести за счет орга
ничности, естественности поведе
ния на сцене исполнителей ро
лей стариков.

Драма Софьи, взаимоотноше
ния матери и детей — слабое 
место спектакля. Ни глубины 
чувств, ни даже любви, тепла, 
ласки. И виноваты в этом не

актеры, а скорее режиссер, не 
доработавший с ними роли. А 
отсюда и невыразительность не
которых сцен. Слабо передают 
свое отношение к тревожному 
письму из деревни Трофим и 
Софья. Герои говорят о своей 
любви, но она ни в чем не чув
ствуется. Говорят о слезах, сча
стье, но слова повисают в воз
духе, не подкрепленные дейст
вием. Зрители не верят испол
нителям. И так не один раз.

Старательно играет роль по
мощник машиниста • электрово
за Ю. Черкасов, но это явно не 
лаврентьевский Севка. Он в пье
се «с дурнрнкой», иронией, маль
чишеским бахвальством (как хо
рош был в прошлом году в этой 
роли Г. Карташов). Ничего это
го у исполнителя нет. И у Ев- 
столии зритель хотел бы видеть 
.больше молодости да веселого 
задора.

Так и хочется посоветовать 
работоспособному коллективу с 
помощью режиссера доработать 
спектакль (отдельные роли, 
сцены), чтобы он по-настоящему 
дошел до зрителя и имел боль
шой успех.

И. Ш АВРИНА.

СЧАСТЛИВЫЕ 
ОБЛИГАЦИИ

30 марта состоялся основной 
тираж выигрышей по Государ
ственному трехпроцентному внут
реннему выигрышному займу. И 
вот в сберкассу предъявляют 
счастливые облигации.

Жительнице Быстринского по
селка А. Дедеркал особенно по
везло — на 25-рублевую обли
гацию она выиграла 2500 руб
лей. Только за три месяца сбер
кассы нашего района оплатили 
25 выигрышей.

Р. РАМ АЗАНОВА.
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