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КОММУНИЗМА
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

36-й год 
издания Газета выходит в среду, 

пятницу и воскресенье.

КТО стремится к тому, чтоиы наша 
социалистическая промышленность и 
впредь успешно развивалась, чтобы со
ветская. экономнка неуклонно шла по 
пути технического прогресса, обеспечи
вая страну высококачественной, совре
менной промышленной продукцией, тот 
будет голосовать за политику партии 
коммунистов, за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных.

(йз Обращения ЦК КПСС ко всем 
избирааелям)

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС
КО В С Е М  И З Б И Р А Т Е Л Я М - Р А Б О Ч И М  И Р А Б О Т Н И Ц А М .  

К Р Е С Т Ь Я Н А М  И К Р Е С Т Ь Я Н К А М , К С О В Е Т С К О Й  И Н Т Е Л Л И  Р Е В  ЦП II 
К  В О И Н А М  С О В Е Т С К О Й  А Р М И И  И ВОЕН НО- МОРСКОГО ФЛОТА

(Продолжение. Начало в № 55)
В канун выборов наша партия при

зывает советскую интеллигенцию бо
роться за дальнейший прогресс нашей 
Родины в области науки и культуры. 
Партия зовет советскую интеллиген
цию еще активнее вооружать подра
стающее поколение прочными знания
ми: готовить высококвалифицирован
ных специалистов, преданных идеалам 
коммунизма; развивать советскую нау- 
цу, обеспечивая за ней первенство во 
всех , областях; всемерно улучшать 
охрану здоровья советских людей, яр
че отражать в художественных произ
ведениях величие и красоту героиче
ских дел советского народа.

Осуществление величественных задач 
новой пятилетки, дальнейшее развитие 
нашей экономики и культуры нераз
рывно связаны с воспитанием совет
ских людей в духе высокой советской 
коммунистической идейности, 4Чем со
знательнее будут все члены нашего 
общества, тем выше станет их творче
ская активность, тем весомее будет 
вклад каждого в построение комму
низма.

В борьбе за развитие науки, куль
туры и искусства советский народ под 
руководством партии добился гранди
озных успехов. Кто желает дальней
шего расцвета советской науки и куль
туры, кто хочет укрепить позиции 
Советского Союза на мировой арене 
в этих областях, тот будет голосовать 
за политику партии коммунистов, за 
кандидатов блока коммунистов и бес
партийных.

Товарищи воины Советской Армии 
и Военно-Морского Флота!

Вы :— мужественные стражи непри
ступных рубежей нашей Родины. Вы 
зорко охраняете мирный труд совет
ских людей. Народ, партия и говудар’- 
ство делают и будут впредь делать 
все необходимое для того, чтобы, во
оружать вас canfoft новейшей и гроз
ной техникой для защиты завоеваний 
социализма. Ваша задача состоит в 
том, чтобы в совершенстве владеть 
боевым оружием, быть готовыми в лю
бой момент дать сокрушительный от
пор любому агрессору.

В канун выборов Коммунистическая 
партия призывает советских воинов и 
дальше повышать политическую и бое
вую подготовку. Партия не сомневает
ся, что коммунисты и комсомольцы—- 
воины будут служить примером для 
всей армии'! и выражает глубокую 
уверенность в том, что все военнослу
жащие, верные своей присяге, и впредь 
будут твердо стоять на защите нашей 
социалистической Родины.

Советский народ под руководством 
партии делает все необходимое, чтобы 
обеспечить условия для мирного тру
да советских людей. Кто хочет сохра
нить и усилить нашу обороноспособ
ность, кто желает прочного мира, тот 
будет голосовать за политику Комму
нистической партии, за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных.

Товарищи избиратели!
Советский Союз — многонациональ

ное государство. Одно из величайших 
завоеваний социалистической револю
ции -— это создание поистине братско
го союза всех наций и национально
стей.

Канули в прошлое и никогда больше 
не вернутся те времена, когда нацио
нальная рознь разделяла народы, на
селявшие старую Россию, Братские

равноправные народы Советского Со
юза, преодолев вековую. отсталость, 
единой дружной семьей уверенно идут 
вперед к коммунизму.

За истекшие четыре года достигнуты 
. новые огромные успехи в развитии 
национальных республик. В союзных и 
автономных республиках быстрыми 
темпами развиваются промышленность, 
сельское хозяйство. Высокого расцве
та достигла культура советских наро
дов.

В борьбе за упрочение нашего мно
гонационального государства, за все
стороннее развитие всех народов СССР 
советские люди под руководством пар
тии добились величайших побед. Кто 
хочет и впредь крепить дружбу наро
дов, обеспечить новый подъем эконо
мики и культуры братских республик, 
дальнейшее сплочение их в едином Со
ветском Союзе, тот будет голосовать 
за политику партии коммунистов, за 
кандидатов блока коммунистов и бес
партийных.

Товарищи избиратели!
В Директивах XXIII съезда КПСС 

по пятнлетнёму плану первостепенное 
значение придается дальнейшему подъ
ему уровня жизни многонационального 
советского народа.

Советские люди реально ощущают 
плоды своего труда. С каждым годом 
их жизнь становится и в материаль
ном, и духовном отношении богаче, со
держательнее. Социализм вошел в со
знание, в плоть и кровь нашего наро
да, стал содержанием советского об
раза жизни. Каждый человек теперь 
хорошо понимает, видит воочию, ка
кие преимущества дает социалистиче
ский строй.

Идеологи империализма усердно рас
хваливают жизнь на буржуазном З а 
паде. Вместе с тем они боятся правды 
о великих социальных завоеваниях со
ветского народа, который не знает экс
плуатации, социального и националь
ного гнета, безработицы с ее тяжелы
ми лишениями и уверен в своем буду
щем. Буржуазные пропагандисты пы
таются скрыть, что в нашей стране на
род пользуется бесплатным меднцпн- 

. ским обслуживанием, пенсионным обес
печением, что у нас самая низкая квар
тирная плата. Им невыгодно подсчи
тывать средства, направляемые в на
шей стране на детские учреждения, 
пионерские лагеря, народное образова- 

- ние, на создание всех благ, которые 
может дать и дает народу только со
циализм. Социализм решает коренные 
проблемы жизни трудового народа, 
каждого человека, тогда как капита
лизм враждебен трудящимся массам, 
враждебен человеку. В погоне за 
прибылью он идет на самые жестокие 
формы эксплуатации рабочего человека.

В нашей стране за минувшие четы
ре года партия и правительство осу
ществили новые важные мероприятия 
по повышению жизненного уровня тру.» 
дящихся. Реальные доходы на душу 
населения выросли почти на 18 про
центов. Только за последние два года 
повышена заработная плата двадцати 
миллионам работников отраслей, не
посредственно обслуживающих населе
ние.

Оплата одного дня работы колхоз
ников в 1965 году увеличилась ho 
сравнению с предыдущим годом на 17 
процентов. Выросли размеры матери- 

■ альных благ, которые советские люди 
получают из общественных фондов,— 
в 1965 году они достигли огромной

суммы в 41,5 миллиарда рублей. Щ
начала прошлого года стали получать 
пенсии около восьми миллионов кол
хозников. Расширены льготы инвали
дам Великой Отечественной войны, се
мьям погибших воинов.

Снижены розничные цены на ткани, 
одежду и некоторые другие товары.

Снижены и приведены в соответ
ствие с городскими цены на товары,
продающиеся в сельской местности. 
Снабжение населения товарами в го
роде и на селе постоянно улучшается.

Расширилась сеть санаториев, домов 
отдыха, больше стало больниц, поли
клиник. Повсюду ведется огромное 
жилищное строительство. Со времени 
прошлых выборов 43 миллиона со
ветских людей переселились в новые 
квартиры и дома или улучшили свои 
жилищные условия.

Все это — факты, а не обещания. 
Все это — живая реальность наших 
дней. Но мы знаем также, что у нас 
есть еще немало недостатков. Нас не 
могут удовлетворить количество, ас
сортимент и качество некоторых това-' 
ров. Хотя много мы строим жилья, но 
все еще остается немало семей, нуж
дающихся в улучшении жилищных ус
ловий.

Партия ставит своей важнейшей за
дачей — дальнейшее повышение бла
госостояния советских людей. Заработ
ная плата рабочих и служащих будет 
увеличена в предстоящем пятилетии в 
среднем не менее чем на 20 процен
тов. Минимальная заработная плата 
возрастет до 60 рублей в месяц. Уве
личатся не менее чем на 40 процен
тов денежные выплаты и льготы за 
счет общественных фондов потребле
ния. Планируется поднять минималь
ные размеры пенсии, по старости. На 
колхозников распространятся условия 
перевода на пенсию по возрасту, уста- 

.. новленные законом для рабочих и слу
жащих. Будут и дальше проводиться 
меры по отмене и снижению налогов 
с заработной платы рабочих и служа
щих. С ростом производства и произ
водительности труда будут снижаться 
розничные цены на товары народного 
потребления.

Большое внимание уделяется жи
лищному строительству. За пять лет
мы построим жилые дома обшей пло
щадью 480 миллионов квадратных 
метров. Повысится качество строитель
ства, наши дома будут более благо
устроенными, улучшится коммунальное 
обслуживание.

Рабочие и служащие постепенно пе
рейдут на рабочую неделю с двумя 
выходными днями, будет происходить 
дальнейшее сближение уровня жизни 
.сельского населения с городским. За 
пять лет денежные и натуральные до
ходы колхозников от общественного 
хозяйства возрастут в среднем на 35— 
40 процентов; будет введена ежеме
сячная гарантированная оплата труда 
колхозников; более быстрыми темпами 
намечено развивать на селе торговлю, 
жилищное и культурно-бытовое строи
тельство.

В борьбе за повышение материаль
ного благосостояния советский народ 
под руководством партии добился мно
гого. Кто хочет достигнуть еще более 
значительного роста благосостояния 
трудящихся, тот будет голосовать за 
политику партии коммунистов, за кан
дидатов блока коммунистов и беспар
тийных.

Таковы некоторые итоги достигну
того и перспективы на будущее.

Сила Коммунистической партии в 
единении с народом. Партия видит 
свою первейшую обязанность в том, 
чтобы и впредь укреплять связи с мас
сами, развивать социалистическую де
мократию, улучшать деятельность го
сударственных и общественных органи
заций, всемерно развивать дисциплину 
и организованность.

Советская власть обеспечивает дей
ствительное участие трудящихся масс 
в руководстве государством. Наше со-, 
циалистичеекое государство выралуает 
корённые интересы рабочего класеа, 
крестьянства и трудовой интеллиген
ции.

Ни одно буржуазное государство,, 
какими бы лозунгами оно ни прикры
валось, в силу своей классовой приро
ды не может проводить политики, вы
ражающей интересы трудящихся. На 
словах , формально буржуазия провоз
глашает различные «свободы» трудя
щихся. Но эти «свободы» в действи
тельности означают лишь свободу экс
плуатации и угнетения народа, свобо
ду национального и колониального по
рабощения, международного разбоя.

Демократизм Советского государства 
выражается во всей его внутренней и 
внешней политике, отвечающей корён
ным интересам советских людей. В. И. 
Ленин говорил, что... «Советская Рос
сия дала пролетариату и всему гигант
скому трудящемуся большинству Рос
сии, невиданную, невозможную и не
мыслимую ни в одной буржуазной де
мократической республике свободу и 
демократию».

Социалистическая демократия в от
личие от лицемерной, фальшивой бур
жуазной демократии обеспечивает на 
деле трудовому народу демократиче
ские права и свободы, право на труд, 
на отдых, на образование, на бесплат
ное лечение, на материальное обеспе
чение в старости, право на свободное 
выражение своих мнений в печати и на 
собраниях. Все, что делается у нас, 
выражает чаяния и интересы всего па
рода, социалистического общества.

Наши Советы — органы народной 
власти. Они действительно и по сути, 
и по форме являются подлинно народ
ными. В работе Советов депутатов 
трудящихся участвует свыше двух 
миллионов народных избранников. Со
веты активно влияют на развитие про
мышленности и сельскохозяйственного 
производства, большое внимание уде
ляют культурному и бытовому обслу
живанию населения, благоустройству 
городов и сел.

Важнейшие задачи, поставленные пе
ред Советами XXIII съездом КПСС 
в области хозяйства и культуры, тре
буют постоянного совершенствования 
организаторской работы Советов, их 
исполкомов, постоянных комиссий, де
путатов, дальнейшего укрепления со
циалистической законности. Коммуни
стическая партия считает своим дол
гом и впредь укреплять Советское го
сударство. развивать и совершенство
вать социалистическую демократию, 
повышать роль Советов в коммунисти
ческом строительстве.

Дорогие товарищи!
Выборы в Верховный Совет СССР 

проходят .в обстановке больших и важ
ных изменений в мире. Возрастает роль 
мировой социалистической системы как 
решающего фактора в международных 
делах.

(Окончание на 2-й стр.)



(Ш Щ Ш  ЦЕШРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС
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К Р Е С Т Ь Я Н А М  Н  К Р Е С Т Ь Я Н К А  М. К  С О В Е Т С К О Й  И Н Т Е Л Л И Г Е Н Ц И И  
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Престиж Страны Советов» на миро

вой арене поднялся еще выше. Поли
тика нашего государства отвечает крон
ным интересам трудящихся всех стран, 
интересам всех народов, борющихся за 
свое освобождение.

В последнее время с еще большей 
очевидностью проявляются два глав
ных направления в развитии междуна
родных . отношений: политика упроче
ния мира и безопасности народов, поли
тика решительного отпора империали
стической агрессии, осуществляемая 
Советским Союзом и братскими социа
листическими странами, и политика аг
рессий, заговоров, провокаций и войн, 
нагло проводимая империалистически
ми странами и прежде всего США,

Взоры всего мира сейчас прикованы 
к героическому Вьетнаму. где брат
ский вьетнамский народ, опирающийся 
па активную поддержку Советского 
Союза и других социалистических 
стран, дает решительный отпор амери
канским агрессорам. XXIII съезд 
КПСС от име.ни партии и всех совет
ских людей решительно потребовал 
прекращения агрессии США против 
Вьетнама и вывода всех войск интер
вентов. Советский Союз, страны соци
алистического лагеря, все миролюби
вые народы не станут мириться1 с им
периалистическим произволом.

Политика Коммунистической партии 
направлена на дальнейшее укрепление 
международного положения нашей Ро
дины, на обеспечение мирных условий 

’ коммунистического строительства.. Ми
ролюбивая внешняя политика партии и 
правительства надежно служит1 инте- 
сам коммунистического строительства, 
делу сохранения и упрочения всеобще
го мира и безопасности народов.

Коммунистическая партия Советского 
Союза будет и впредь крепить дружбу 
п сотрудничество со странами мировой 
социалистической системы, пролетар
скую солидарность трудящихся всего, 
мира, оказывать помощь угнетенным 
natjoflaM в их священной борьбе за 
свободу,, национальную независимость 
н социальный прогресс, бороться за 
предотвращение новой мировой войны, 
бдительно следить за происками аг
рессоров и держать на должной высо
та оборву страны, проводить в жизнь 
принцип мирного сосуществования го
сударств - с различным социальным 
строем.

Товарищи избиратели!
Коммунистическая партия Советского 

Союза и . впредь будет отдавать все 
спои силы борьбе за счастье народов 
и процветание нашей социалистической 
Родины, борьбе за коммунизм.

Советский народ безгранично верит

своей партии. Эта вера выкована в 
революционных боях, в мирном строи
тельстве, в кровавой схватке со злей
шим врагом человечества — фашиз
мом, в могучем движении советского 
народа вперед к коммунизму. Совет
ский народ знает, что Коммунистиче
ская партия его никогда и ни в чем 
не подводила. Партия и народ всегда 
едины и в труде, и в бою, и в бурю, 
ненастье, и в ясный день.

В дни подготовки к выборам в выс
ший орган Советской власти КПСС 
призывает рабочих, крестьян, совет
скую интеллиегинию. всех работников 
промышленности, сельского хозяйства, 
государственных учреждений и общест
венных организации, воинов Советской 
Армии и Военно-Морского флота, ком
мунистов, комсомольцев, членов про
фессиональных союзов, советских жен
щин, юношей и девушек, ветеранов 
труда и войны — всех избирателей в 
день выборов в Веоховный Совет 
СССР 12 июня отдать свои голоса за 
кандидатов блока ' коммунистов и бес
партийных.

Отдавая свои голоса кандидатам 
блока коммунистов и беспартийных, вы 
будете голосовать за претворение в 
жизнь решений XXIII съезда КПСС, 
за укрепление могущества нашей Ро
дины, за дальнейший подъем народ
ного благосостояния, за упрочение ми
ра во всем мире.

Единодушное избрание в Верховный 
Совет СССР кандидатов блока комму
нистов и беспартийных будет новым 
ярким свидетельством еднг^тва всех 
народов нашей многонациональной Ро
дины, их монолитного сплочения во
круг Коммунистической партии и Со
ветского ппавительстпа.

ВСЕ НА" ВЫБОРЫ!
Да здравствует и процветает наша 

великая Родина — Союз Советских 
Социалистических Республик!

Да здравствует Советская власть!
Да здравствует' трудолюбивый и ге

роический советский народ!
Под руководством Коммунистиче

ской партии, под знаменем марксизма- 
ма-ленннизма вперед к победе комму
низма!

Центральный Комитет 
Коммун истической партии 

Советского Союза

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ “
У клевакинеких агитаторов

Основное “содержание рабо
ты партийной организации 
■совхоза имени Чапаева в эти 
дни определяет предвыбор
ная кампания. Партком хо
зяйства провел семинар аги
таторов в селе ЛеневскОе. 
Собравшиеся обсудили план, 
работы агитколлектива, рас
крепились по десятндворкам. 
познакомились с биографиями 
кандидатов в депутаты. Ин
структор горкома КПСС
А. Д. Коровин н секретарь 
партийного комитета Р. Ф. 
Свяжин рассказали агитато
рам о методах работы в

предвыборную кампанию и 
поставили перед ними кон
кретные задачи по разъясне
нию материалов съезда в 
этот период.

На следующий день ана
логичный семинар состоялся в 
Клевакипском отделении сов
хоза.

Обогатившись знаниями, 
клевакинские агитаторы нача
ли активную работу. Заведу
ющая библиотекой О. П. Кле
вакина с помощью товарищей 
красочно оформила агит
пункт. Она частый гость у 
животноводов Туринской мо

лочнотоварной фермы. Чита
ет дояркам газеты, рассказы
вает о событиях дня.

На плечи заведующей клу
бом К. В. Некрасовой легла 
не менее ответственная зада
ча.. Ей как агитатору поруче
но подготовить культурное 
обслуживание в день выбо
ров, в также организовать 
концерты ца агитпунктах и 
полевых станах. С этой обя
занностью К. В. Некрасова 
успешно справляется. В эти 
дик под ее руководством 
идут репетиции в кружке са
модеятельности.

Активно, по-боевому
В новую полосу развития 

вступила предвыборная кам
пания на ■ селе. Труженики 
совхозов с раннего утра и до 
позднего вечера находятся на 
полевых станах. Но агитато
ры совхоза имени Ворошило
ва в этейу период так строят 
свою деятельность, что нм 
один избиратель пе остается 
неохваченным пол и тн ко-мас
совой работой. Членов кол- 
ташовского и черемисского

агитколлективов часто можно 
видеть поздно вечером в се
мьях односельчан или пря
мо в поле у посевных агре
гатов. Они разъясняют из
бирателям положение о вы
борах, рассказывают биогра
фии кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР.

Особый интерес у труже
ников сельского хозяйства 
вызвало постановление ЦК 
КПСС. Совета Министров

СССР п ВЦСПС «О попы- 
шепни материальной заинте
ресованности трактористоп- 
мащинистов совхозов и дру
гих “государственных пред
приятий сельского хозяйства 
в увеличении производства 
продукции». С ним познако
мили рабочих тоже совхоз
ные агитаторы. В предвыбор
ной работе они широко разъ
ясняют решения прошедшего 
XXIII съезда партии.

Нина Алексеевна Малыгина по праву считается одной из 
лучших работниц на швейной фабрике. Опытная швея-мотористка 
из месяца в месяц добивается высоких производственных показа
телей. Ее портрет на городской Доске почета.

На снимке: Н. А. Малыгина.
Фото В. КАРПОВИЧ.

1 была весьма важной. Ее печат
ными изданиями — проклама- 

1 днями и листовками, как писа
л ось  жандармами, были иавод-
I пены многие уральские заводы.

пип и всего жандармского уп
равления Пермской губернии 
было плачевным. Начались энер
гичные розыски квартиросъем
щицы. В апреле 1906 года

В книге «Екатеринбург за 
двести лет» (изд. Уралкнига, 
1923 года) в разделе «Екате
ринбург — партийный центр» 
говорится: у,-

«...В 1906 году провалились 
две типографии Екатеринбург
ского комитета. .

В марте была арестована ти
пография по. Солдатской улице. 
Взяты в тюрьму Коковцев, Моп;- 
ковцев, Миропольская, Яргина и 
другие...»

Эти скупые строки заинтересо
вали меня, так как одна из аое- 
стованных — Яргина, моя зем
лячка, уроженка Режа. Из ря-
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да архивных и литературных ис
точников, а . главное при помо
щи _ пожилых людей, мне уда
лось выяснить многие интерес
ные моменты этого давнего и 
важного для революционного дви
жения на I Урале события.

Евгения Павловна Яргина бы
ла одним из глинных устроите
лен типографии, арестованной в 
марте 1906 года по Солдатской 
улице. Жандармы арестовали 
типографию и в пей юношу и 
девушку и с большим рвением 
повети следствие по делу «О 
тайной типографии». Типография 
эта по своей производительности

Жандармы рассчитывали органи
зовать громкий па всю страну 
судебный процесс над Екатерин
бургским комитетом РСДРП. Но 
при всем этом, в руках жандар
мов не было главного ’— квар
тиросъемщицы. привезшей все 
оборудование и мебель кварти
ры. Кто она. жандармы дозна
лись у хозяев дома. Хозяин и 
хозяйка дома показали, что 
двое задержанных в их доме им 
совершенно неизвестны, они по
явились только два дня назад.

При таком обороте дела поло
жение ' жандармского ротмистра 
в Екатеринбурге, чинов поли

жандармы дознались,, что квар
тиросъемщицею была окончив
шая Екатеринбургскую гимна
зию Евгения Яргина. 10 апре
ля 1906 года Евгения Яргина 
была разыскана и арестована.

Свыше года Евгения Яргина 
просцдела в тюрьмах Екатерин
бурга и Петербурга. Но жан
дармам ничего и не удалось 
узнать нового о «тайной типо
графии».

По подсчетам жандармов, ти
пографией было издано свыше 
50 тысяч разных листовок и 
прокламаций, а судебный про
цесс окончился тем. что осуж

денные были приговорены к от
бытию I сроца, который провели 
в тюрьмах во время следствия 

Мне удалось установить, что 
Евгения Павловна Яргина была 
близким другом С. А. Черепа
нова, Ф. Ф. Сыромолотова. 
К. Т. Новгородцевой и Я. М. 
Свердлова через своего отца. 
Для работы в подпольной типо
графии Евгению Яргину напра
вил Екатеринбургский комитет 
РСДРП, его руководители —
С. А. Черепанов и Я. М. Свер
длов. Оборудование для типо
графии было организовано Пав
лом Егоровичем Яргиным, когда 
он еще был управителем Режев
ского завода. И типографию, 
арестованную на Солдатской 
улице, люди, имевшие к ней от
ношение, называли «Режевской» 
Так она называлась в отличие 
от первой, организованной Ф. Ф. 
Сыромолотовым.

Ф. КАРТАШОВ,
краевед.



ВЕСТИ С ФЕРМ и п о л е й ;
СНОВА ВПЕРЕДИ

Встав на трудовую вахту в честь Первомая,, 
животноводы молочнотоварной фермы четверто
го отделения совхоза «Режевской» с честью 
справились с ■ (Обязательствами. В апреле полу
чено 237 центнеров молока. Это на 31 центнер 
больше планового задания. В четвертом месяце 
новой пятилетки от фуражной коровы надоено 
в среднем по 215 килограммов молока. Еже
суточный надой составляет 7,1 килограмма от 
коровы. Если брать в сравнении с другими хо
зяйствами. то показатели средние. Но этот ре
зультат лучший по совхозу.

Первое место в социалистическом соревнова
нии среди доярок по-прежнему занимает Вален
тина Афанасьевна Шаманаева. За четыре ме
сяца она надоила от каждой коровы по 844 
килограмма молока. На 10 килограммов мень
ше передовой доярки надоила Елизавета Иг
натьевна Шаманаева, которая вышла на вто
рое место. Неплохо трудятся и другие доярки; 
Галина Григорьевна Назарова, Валентина 
Алексеевна Шабунина, Нина Николаевна Гор- 
бупина, Анна Степановна Ясашных.

Большую помощь животноводам оказывают 
фуражиры Анна Андреевна Мордовина, Алек
сандр Иванович Ясашных, Валентин Андрее
вич Ряков. Они своевременно привозят корма, 
помогают дояркам в их нелегком труде.

Внимательно следит за качеством молока 
учетчик Мария Степановна Зверева. Если она 
тут, молоко никогда не бывает кислым. До тех 
пор с фермы не уходит, пока не убедится, что 
все молоко как следует охлаждено.

Анализируя результаты работы доярок фер
мы, управляющий отделением Василий Федоро
вич Щаманаев радуется, довольны и доярки. 
Несмотря на недостаток кормов надои не па
дают.

П. ПЕРЕСМЕХИН, 
селькор.

—; Хорошие люди трудолюбивые механизато
ры, — говорит о них управляющий отделением 
Василий Федорович Шаманаев. В любую пого- 
ду будут работать, если нужно, никогда не от
кажутся. Все трое неоднократно награждались 
почетными грамотами. Равняться на передовых 
трактористов должны все их товарищи по со- 

' вместной работе.
НАШ КОРР.

ПО ДВЕ НОРМЫ
Трудовая вахта в честь Первомая завершена. 

В первые дни мая механизаторы четвер
того отделения совхоза «Режевской» произве
ли задержание влаги па 540 гектарах.

С особым энтузиазмом работали трактори
сты: Евдоким Камаевич Соколов, Александр 
Иванович Пьяиков, Виктор Филимонович Зи
новьев. Они ежедневно выполняли по две нор
мы в смену.

СЕЮТ ЗЕРНОВЫЕ
Добрые вести приходят с полей совхоза име

ни Чапаева. Сев в самом разгаре. Зерновые 
и бобовые легли в почву уже на площади 1096 
гектаров. Вместе с севом яровых механизато
ры приступили к подготовке почвы. На всей по
севной площади проведено закрытие влаги, 
3714 гектаров полей прокультивировано.

Лучше других идут дела у тружеников вто
рого стделения, где управляющим Ф. Г. Усоль- 
цев, а бригадиром по полеводству С. И. Сур- 
нин. Рабочие отделения обязались закончить 
сев в 9 рабочих дней. Итоги первой пятиднев
ки показали, что это обязательство будет вы
полнено. Из 509 гектаров зерновых культур по 
плану уже засеяно 292.

Успех дела обеспечивают люди и прежде все
го механизаторы. Вся засеянная в отделении 
площадь — это результат труда двух тракто
ристов, водителей полевого агрегата П. К. Мел
козерова и В. С. Сурнииа.

ЛИДИРУЮТ ОСТАНИНЦЫ
Широким фронтом ведутся полевые работы в 

совхозе «Режевской». Холодная погода и ча
стые дождики -  не помеха полеводам. На 10 
мая в хозяйстве посеяно'1585 гектаров яровых 
культур. Из них 1289 гектаров — зерновые. 
Качество сева хорошее.

Развернувшееся социалистическое соревнова
ние за быстрейшее и качественное проведение 
весеннего сева является хорошем стимулом в 
работе. За первые пять'дней сева вперед вы
шли работники пятого отделения. Они засеяли 
яровыми 508 гектаров, в том числе зерновыми 
культурами 456 гектаров.

Несколько ниже темпы работ у полеводов 
четвертого отделения. Они занимают второе 
место.

В эти дни совхоз приступил к севу пшеницы.

С В О Д КА
о ходе полевых работ в совхозах района 

на .10 мая 1966 года

Наименование зернобобовые однолетние овощи
хозяйств

совхоз «Режевской» 1289 282 5,5
им. Ворошилова 1154 129 3
им. Чапаева 1096 92 2
«Глинский» 451 110 3,5
По управлению 3990 613 14

РЕПОРТАЖ

дню печати посвящается
5 мая сюда пришли лучшие общественные распространители 

подписки на- газеты и журналы, работники агентства «Союзпе
чать», члены редколлегий стенных газет, рабочие и сельские кор
респонденты нашей газеты. Горком КПСС пригласил их на собра
ние, посвященное Дню печати.

06 итогах работы нашей газеты за год, о достижениях совет
ской печати собравшимся рассказал редактор В. Осипов. Высту
павшие поделились своими соображениями по улучшению работы 
газеты. В частности, они рекомендовали продолжить работу шко
лы рабселькоров.

Затем началось' награждение. Газеты «Правда», «Экономиче
ская», «Сельская жизнь», «Уральский рабочий» и другие присла
ли почетные грамоты режевлянам — лучшим распространителям. 
Вместе с грамотами товарищам вручались подарки. Среди отлич
но поработавших по распространению подписки на 1966 год — 
К. Мохова, Ю. Токарев (никелевый завод), Т. Цитцер, М. Мороз 
со швейной фабрики, Т. Ежова (автобаза №  20), учителя, ра
ботники совхозов, заведующая Клевакинским отделением связи 
В, Клевакина, активные корреспонденты нашей газеты В. Сафо
нова, JI. Ежова, П. Пересмехин, И, Гавриков, Д. Землянников,
А. Мурашов. Почти 70 человек были отмечены грамотами и по
дарками.

Собрание избрало делегатов на областной съезд рабочих и 
сельских корреспондентов. От Режа на него поедут самые актив
ные помощники городской газеты тт. Ежова, Гавриков, Землян- 

. ников.

В_ПОМОЩЬ ЛЕКТОРУ

ПРИ М ЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
ЛЕКЦИЙ

12 июня 1966 года в стране будут проходить выборы в Вер- 
ховнцй Совет СССР.

Научно-методический совет по пропаганде вопросов государ
ства и права при правлении общества «Знание» РСФСР реко
мендует примерную тематику лекций.

XXIII съезд КПСС о дальнейшем развитии советской социа
листической демократии.

Развитие социалистического государства в период строитель
ства коммунизма.

Советское социалистическое право и его роль в осуществле
нии задач коммунистического строительства.

Повышение роли Советов депутатов трудящихся в современ
ных условиях.

Советы — самые массовые общественные организации народа.
XXIII съезд КПСС о дальнейшем укреплении дружбы и со

трудничества народов СССР.
XXIII съезд КПСС о дальнейшем совершенствовании совет

ского государственного аппарата.
Верховный Совет СССР — высший орган государственной 

власти в Советском Союзе.
Законодательная деятельность Верховного Совета СССР.
Задачи укрепления социалистической законности в современ

ный период.
Демократизм выборов в СССР.

Демократические принципы советской избирательной системы.
Советский депутат — общественный и государственный дея

тель.
Постоянные комиссии Советов и повышение их роли в хозяй

ственном и культурном строительстве.
Выполнение наказов избирателей — главная забота Советов.
Развитие и укрепление гарантий основных прав и свобод со

ветских граждан.
Единство прав и обязанностей граждан СССР.
Роль советского законодательства в коммунистическом воспи. 

тании трудящихся.
Правовые вопросы хозяйственной деятельности предприятий в 

новых условиях.
Колхозная демократия и ее дальнейшее развитие.

ЗА ДАЛЬНЕЮ ОКОЛИЦЕЙ
Первыми на селе просыпаются 

животноводы. Раньше всех на
чинают они спой рабочий день. 
Но с приходом весны не спится 
и механизаторам. Забота’ о бу
дущем урожае спозаранку под
нимает их с постели, заставляя 
через окнр всматриваться да ули
цу: какая же погода сегодня.
И если не слышно шлепанья 
дождя по крышам, на душе 
становится спокойней. Значит, 
этот день можно , будет исполь
зовать с полной отдачей.

Нынче это беспокойство силь
нее. Во-первых, сложнее задачи, 
поставленные партией на пред
стоящую пятилетку, а, во-вто
рых, не балует нынешняя весна 
земледельцев хорошей погодой. 
То солнышко, то сумрачно, то 
дождь, то холод. А весенний 
день — год кормит, — говорит 
пословица: Тут каждый час до
рог. Осень спросит по большо
му счету. Так что дел у , меха
низаторов и специалистов хо
зяйств хоть отбавляй. То землю 
надо проверить, не поспела ли 
для посева, то проследить за 
правильностью сева.

Директорский газик резво ка
тит по проселочной дороге. По 
сторонам мелькают поля, пере
лески. Директор совхоза имени 
Чапаева, Михаил Иванович Да
нилов вместе с главным агроно

мом с утра пораньше спешат 
объехать свои «владения». О 
чем бы не начинался разговор, 
!он в конце концов обязательно 
сводится к севу.

Радуют глаз хорошо обрабо
танные поля. Лица директора и 
главного агронома светлеют. Но 
на некоторых полях видны кам
ни, коренья, и это не оставляет 
Михаила Ивановича равнодуш
ным. Приезжая в отделение, он 
обрушивается на управляющего:

— Не понимаю, что вы смот
рите. Чурбаки в руку и больше 
толщиной, камни. Как сеять-то 
будете? Немедленно очистить 
поля. Не чувствуется хозяйско
го подхода. А ведь спрос с вас 
нынешней весной двойной.

И сразу принимаются меры.
Погода стоит пасмурная и 

ветряная. Но несмотря на это, 
во всех отделениях идут посев
ные работы: сеются зернобобо
вые, подсолнечник, делается прн- 
катка посевов, рыхление почвы. 
Из конца в конец разносится 
по полям гул работающих ма
шин. Чапаевские механизаторы 
встретили первую весну пяти
летки во всеоружии.

Здесь уже приступили к севу 
пшеницы. С большим трудолю
бием работает тракторист вто
рого отделения Платон Плато
нович Усольцев. Опытный меха
низатор нынче, крк и в прошлом

году, он систематически перевы
полняет нормы ваработки. Тру
долюбивые подобрались у него 
и еевачи: И. Волков, А. Мел
козеров, Г. ГаЛиулин. Сеялки 
отрегулированы на норму высе
ва, глубина заделки семян отве
чает агротехнике. Более 200 
гектаров зернобобовых засеял 
агрегат тракториста Усольцева 
за три дня.

Более плодотворной работе 
механизаторов мешает иногда 
засоренность полей кустарником, 
не всегда правильная планиров
ка участков. Так получилось, на
пример. на одном из полей 
второго отделения, где опытный 
механизатор сеял в субботу 
пшеницу. Полоску, находившую
ся между дорогой и линией 
электропередачи, проходившей 
по полю, засеять сцепом было 
невозможно. Пришлось отцеп
лять одну сеялку. На это ушло 
хотя несколько минут, то тем 
не мене^ они могли бы быть 
использованы на севе. Частые 
переезды с одного участка на 
другой влияют на результаты 
полевых работ.

В деревне Кривк:Г сразу же 
за крайними домами начинает
ся поле. Здесь решили сеять 
подсолнечник. Тракторист Алек
сандр Дмитриевич Мелкозеров 
вместе с севачами хлопочет у 
сеялки. Регулировка на норму

высева — дело не простое. Но 
вот насыпаны для пробы в се 
ялку семена, и агрегат, прово
жаемый полными ожидания гла
дами управляющего, директора 
совхоза, механика, трогается с 
места. Рядом спешит учетчик, с 
треугольником в руках, отмери
вая положенные метры. Так на
чался сев еще одной культуры. 
Сейчас в совхозе сеют горох, 
пшеницу, однолетние и много
летние травы.

Интенсивнее всего идет сев 
во втором отделении хозяйства. 
Здесь засеяно зерробобовымн 
более 300 гектаров, 47 гекта
ров подсолнечника, б̂ —турнепса, 
40 гектаров однолетних.

Снова хмурится небо, бросая 
па землю холодные брызги. Но 
механизаторы продолжают ра
боту. Мерно гудят трактора, 
сыплется в землю полновесное 
зерно, чтобы порадовать земле
дельцев осенью хорошим урожа
ем. Так оно и будет, если сев 
пройдет в лучшие агротехниче
ские сроки и с высоким качест
вом. Бее зависит от механиза
торов, от их добросовестности и 
хозяйского подхода к делу. В 
совхозе имени Чапаева уже за
сеяно зернобобовыми более 
1000 гектаров. Но это лишь на
чало. Наступление на урожай 
продолжается.

А. РАСПОРКИН.

Скоро 
экзамены

Идет последняя четверть, а 
за ней — экзамены, государст
венная проверка знаний, умения 
и навыков учащихся. Это и от
чет педагогических коллективов 
о своей учебно-воспитательной 
работе.

Сейчас в школах, наряду с 
прохождением нового материала, 
идет повторение. Учащиеся зна
комятся с инструкцией мини
стерства просвещения РСФСР о 
о порядке перевода учащихся 
в следующие классы и о прове
дении экзаменов за курс вось
милетней и средней школы. Обо
рудованы уголки подготовки к 
экзаменам, где висят требования 
к сочинению, советы учителей по 
предметам., расписание консуль
таций, режим дня.

Деятельно готовятся к экза
менам и школы рабочей моло
дежи,

С. ИЩЕНКО, 
рабкор.
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(Продолжение. Начало 
в №№ 54, 55)

Четырнадцатилетний мальчик, 
будущий писдтел^ Бажов, вмес
те с другими подростками слу
шал тайные сказы.

Позднее Павел Петрович вспо
минал:

— Пойдем на гору сказки 
слушать, — пригласил меня как- 
то один из моих «знакомцев» 
на новом месте. Я сначала отка
зался, но приятель настаивал.

— Пойдем, говорю. Сегодня в 
карауле дедко Слышко стоит. 
Он лучше всех рассказывает. 
Про девку Азовку, про Полоза, 
про всякие земельные богатст
ва... Ровно сам все видел. Что

мхл старины

ДЕДУШКА СЛЫШКО... КТО ОН?
на Медной горе было, так он и 
места покажет.

Пошел с товарищем на гору, 
и с той поры стал самым рев
ностным слушателем дедушки 
Слышко. Даже потом, когда 
круг моих товарищей расширил
ся, отказывался по вечерам от 
игры, чтобы не пропустить де
журство у караулки этого за
водского сказителя.

В личном архиве Бажова хра
нятся первые варианты книги 
«Малахитовая шкатулка». Один 
из них озаглавлен «Сказы Хме- 
линина». П. П. Бажов оставил 
в записях пометку, что когда он

слушал в Полевском Василия 
Алексеевича Хмелинина, послед
нему шел восьмой десяток.

Бажов помнил Василия Алек
сеевича одиноким, и ничего не
слышал от старика о его детях.
Вспоминал, что у него была 
«старуха», годов на десять мо
ложе, которая больше «по лю
дям ходила», бабничала-домов- 
ничала.

Осталась ли у Хмелинина 
родня в Полевском? Иван Алек
сеевич Хмелинин, проживающий 
в поселке Северский, утвержда
ет, что дедушка Слышко его
предок. Из рассказов своей ба

бушки он .помнит, что отец Ва
силия Алексеевича прибыл на 
Урал из Польши в XVIII веке в 
числе ссыльных после разгрома 
войсками Пруссии и царской 
России известного восстания кре
стьян под предводительством 
Тадеуша Косюшко. Крепостного 
отца дедушки Слышко постави
ли рудокопом в Гумешевском 
руднике. Польской или русской 
национальности он был, Иван 
Алексеевич не знает, но фами
лия у прошлых ссыльных была 
не Хмелинины. Новая фамилия 
появилась в Прлевском. Около 
их избушки в огороде на коль

цах кудрявились пышные гир
лянды хмеля. Отсюда и Хмели
нины. Василий родился в По
левском, остался без отца в воз
расте десяти годов. С малолет
ства работал в шахте. По како
му-то поводу нагрубил руднич
ному надзирателю, за что был 
жестоко бит и несколько дней 
работал -в забое, привязанный 
ва цепи.

Другой ветеран, здравствую
щий поныне, Василйй Семено
вич Хмелинин помнит двух ста- 
риков-рассказчиков, которые в 
конце минувшего века в карау
лке на дровяном складе между 
делом «сказывали ребятишкам 
сказы да побывальщины».

-— Один всегда в сторожке 
на Думной горе жил.

(Окончание следует)

В Германской Демократиче
ской Республике между нефте
перерабатывающим комбинатом 
в Шведте-на-Одере и крупным 
химическим предприятием «Лей- 
наверке» сооружается трубопро
вод длиной более 300 километ
ров. Нефтепродукты, вырабаты
ваемые на комбинате из совет
ской. нефти (поступающей по 
трансъевропейскому нефтепрово
ду «Дружба»), будут направ
ляться по этой подземной ма
гистрали для дальнейшей пере
работки.

Вместе с немецкими специали
стами прокладку трассы ведут 
их соседи — поляки. Недавно 
здесь был уложен 150-й кило
метр труб.

На снимке: сварка швов на
строительстве.

Фото АДН -  ТАСС.

РЕПОРТАЖ
По лестнице звонко просту

чали каблучки. Потом кто-то 
пробежал, прыгая- через две 
ступеньки. Зазвенели ключи 
в скважинах замков. Захло
пали двери.

Общежитие оживало. Была 
суббота, два часа. Девчата 
из стройуправления возвра
щались в свое 16-е общежи
тие после работы и, пере
одевшись, шли кто куДа.

ХУЛИГАНАМ И ПЬЯНИЦАМ НИКАКОЙ ПОЩАДЫ1
Хулиганство — наиболее рас* 

простраренное и опасное преступ
ление против общественного по
рядка. Борьба с хулиганством— 
не временная кампания, а дли
тельная, кропотливая работа, ко
торая требует действенных мер 
и усилий всей общественности, 
поднятия культуры, значительного 
улучшения воспитательной рабо
ты, особенно среди молодежи.

Решающая роль в борьбе с 
хулиганством принадлежит об
щественности •— народным дру
жинам, товарищеским судам, Ор
ганизациям молодежи, коллекти
вам трудящихся. Но в борьбе с 
хулиганами должна быть также 
использована вся сила админи
стративных и судебных мер.

Согласно статье 206 Уголов
ного кодекса РСФ СР, хулиган
ством признаются умышленные 
действия, глубоко нарушающие 
общественный порядок и выра
жающие явное неуважение к об
ществу.

Отсюда следует — борьбе с 
хулиганством надо уделить са
мое серьезное внимание. Ведь 
пока не будет решительно по
кончено с хулиганством, не бу
дет достигнуто последовательно
го, устойчивого снижения пре
ступности.

Несмотря на постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР об усилении борьбы с 
пьянством, о наведении порядка 
в торговле спиртным, в городе 
и районе эта работа ведется 
слабо. Спиртные напитки в ма
газинах иногда продают под
росткам, нарушают часы тор
говли вином. Так, 10 апреля
продавец магазина № 2 9 (О Р С ) 
тов. Минеева продавала вино 
подросткам.

Данные говорят, что более 90 
процентов осужденных за хули
ганство совершали его, будучи 
пьяными. Более того, есть слу
чаи употребления спиртного
прямо на рабочем месте.

23 февраля слесарь молочно 
го завода А. Радионов пил, на
ходясь на работе, а потом, не
трезвый, из хулиганских побуж
дений ударил осколком бутылки 
гражданку Холмогорову. Хули, 
ган осужден на два года.

Распивали спиртное, находясь j 
на работе, 1 мая монтеры узла 
связи А. Песков и Б. Зубарев, 
а потом угнали мотоцикл масте
ра и разбили его, причинив хо
зяину материальный ущерб в
550 рублей.

25 апреля шоферы Р. Пути
лов (совхоз' <<Режевской»),
В. Бурков (автобаза №  20) в 
часы работы пьянствовали в ма
стерской совхоза в селе Оста- 
нино, а потом поехали на Ли- 
повский рудник. По дороге Бур
ков пытался выпрыгнуть из ка
бины, но попал под колеса и по
лучил смертельную травму.

Почему возможны такие слу
чаи? Только потому, что на 
предприятиях, в учреждениях 
слаба воспитательная работа, не 
ведется борьба с нарушителями 
трудовой дисциплины. Лица, зло
употребляющие спиртным, не 
выносятся на обсуждение кол
лектива. Вокруг них не создает
ся атмосфера общественного пре
зрения.

Нередко хулиганству способ
ствует слабая организация борь
бы с пьяницами, появляющимися 
Bi общественных местах.

22 апреля шоферы управле
ния сельского хозяйства Рябков 
и ветстанции — Федосов напи
лись после работы, а потом за
шли в Дом культуры и вели се
бя вызывающе — курили в не
положенных местах, приставали 
к людям, мешая им отдыхать. 
На замечания работника отде
ления милиции тов. Солуянова 
не только не реагировали, но и 
пытались избить его. Скоро оба 
хулигана предстанут перед на
родным судом.

«Штатных» пьяниц у нас не
много, Но- один такой пьяница 
портит настроение и отдых де
сяткам людей.

Систематически пьянствует 
плотник никелевого завода А. Ру
кавичников. Пьяный он дерется, 
пристает к гражданам, неодно
кратно привлекался за мелкое 
хулиганство к административной 
ответственности.

Пьянство в условиях нашей, 
советской жизни — это в зна 
чительной мере результат плохо

го воспитания, подражание дур
ным примерам, старым обычаям 
и привычкам.

К сожалению, у  нас есть се
мьи, где неправильно воспитыва
ют детей, распивают ' водку в 
их присутствии, наливают и им 
вина. И, пристрастившись к 
спиртному, подростки превраща
ются в пьяниц и хулиганов.

Систематически пьянствует ра
бочий хлебоприемного пункта
А. Зубарев. Избивает жену и 
пьет вместе с 16-летним Бори
сом. В результате сын тоже 
стал пьяницей, привлекается к 
уголовной ответственности.

Пьянство — одна из частых 
причин разлада в семье. Пьяни
ца о семье забывает, иногда об
рекает ее на полуголодное су
ществование, пропивает вещи. 
Семья разрушается. Особенно 
при этом страдают дети. Где 
уж тут до хороших условий их 
развития и воспитания. Совсем 
не случайно в семье пьяниц де
ти вырастают хилыми, нервны
ми, им трудно хорошо учиться

Так безобразно вел себя в се
мье В. Частиков, пьянствовал и 
сквернословил в присутствии де
тей, избивал жену. Дети стали 
плохо учиться, занимались мел
кими кражами, озорничали. Ре- 
шением суда у Частикова детй 
были отобраны и переданы на 
воспитание государству.

Самого сурового осуждения за
служивает тот, кто предался 
пьянству, забывает о своем дол- 
ге перед советским обществом 
семьей.

Важной задачей в борьбе за 
здоровый быт является непри
миримое отношение к пьянству 
и пьяницам. Пьянство должно 
встречать резкое осуждение со
ветских людей, рабочих, интел
лигенции. В борьбе с хулиган
ством и пьянством должны уча
ствовать все. В этом деле надо 
использовать все возможности. 
Мы не допустим, чтобы пьяни
цы и хулиганы отравляли жизнь 
советских людей.

П. НЕУСТРОЕВ, 
прокурор.

В. НОВИКОВ, 
старший следователь 

прокуратуры.

в  м о л о д е ж н о м  о б щ е ж и т и и
Я  заглядываю в одну из 

комнат. Там две девушки. 
Они куда-то спешат и тороп
ливо рассказывают мне, оче
видно, самое запомнившееся:, 
о том, что по вечерам игра
ют в волейбол, что в крас
ном уголке всегда можно по
читать свежие газеты и жур
налы, ’ посмотреть телевизор. 
Конечно, они не только от
дыхают, но и учатся. Многие 
— в вечерней школе, некото
рые готовятся к поступлению 
в техникумы, институт»: А
в свободное время ’частенько 
собираются в 30-й комнате— 
играют на гитаре, поют пес
ни. Я  спрашиваю, почему в 
30-й.

— Там живут наши активи
сты. Вот бы к ним и зайди
те. Они обо всем расскажут.

Активистов двое. Их, ко
нечно, больше, но дома я за
стала только Галю Ярослав-

цеву, председателя бытсовета, 
и Фаю Мишагину, редактора 
стенной газеты «Строитель». 
В комнате чисто, светло. На 
кровати лежит стенгазета — 
к Дню Победы. Как я узна
ла, стенгазета здесь выходит 
часто, а уже к каждому 
празднику — обязательно.

И вообще жизнь в обще
житии интересная. Всеми де
лами здесь «заправляет» быт- 
.рбвет. Комендант общежития 
Антонина Дмитриевна Боль- 
хина говорит:

— У нас все в руках быт- 
' совета. Была тут одна непри

ятная история..^ Пришлось 
двух девушек выселить. И 
это было сделано также по 
решению бытсовета.

Много забот у девчат из 
общежития. Недавно парк чи
стили. В прошлом году са
ми белилн комнаты. А сей
час надо бы заняться благо

устройством около общежи
тия.

— Мы очень любим спорт, 
— говорят девушки. — Каж
дый вечер—волейбол. В тен
нис научились играть.

Во второй половине мая
девчата собираются на вос
кресенье сходить в поход по 
реке Реж. По-настоящему, с 
палатками.

Но все-таки они не совсем 
довольны:

— Еще мало внимания 
спорту уделяется. Нынче, 
правда, немного поживей, чем , 
в прошлом году.

В коридоре кто-то включил 
радио. Стала слышна музыка.

— Полонез Огинского, — 
тихо сказала Фая.

Помолчали.
— Музыка, танцы — это 

тоже интересно. Внизу у нас 
часто висят объявления: 
«Вечер», «Танцы». Ребята и

девчонки — те, кто живут не 
в общежитии, — жалуются, 
а клубе скучно. И приходят 
к нам на вечера. У нас всег
да весело. Магнитофон. Со
временная музыка. Бывает 
даже эстрадный. Только лек
ции и беседы редко прово
дятся. За два года всего две- 
три было.

Вечеров здесь бывает дей
ствительно много. В марте, 
например, был «Огонек», от
метили и женский день. Сей
час девчата готовятся к ве
черу, посвященному молодым 
изобретателям. И еще: в этом 
месяце собираются провести 
вечер для майских именин
ников.

Вот так интересно и содер
жательно живут девчата в 
молодежном обще ж и т и и  
стройуправления.

Н. КОПЫЛОВА.

Пятница, 13 мая
11.00 Художественный 

фильм «Люди с поезда»..
18.00 Передача для старших 
школьников. 18.40 Телевизи
онные новости. 18.50 Для ' 
работников сельского хозяй
ства. Цена минуты. 19.10 
Навстречу XV съезду ком
сомола. «Ровесник». 20.00 
ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
Эстафета новостей. 21.00 
Закрытие фестиваля искусств 
«Московские звезды». Пере
дача из Кремлевского Двор
ца съездов.

Суббота, 14 мая
18.00 Телевизионные ново

сти. 18.20 Передача для де
тей. «А сегодня вот что —• 
почта». 19.05 Концерт. «Пес
ни счастливого края». 19.50 
Художественный фильм «За
кон и кулак». 21.25 «Калей
доскоп мелодий» отвечает на 
письма. 22.30 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. Ф. Вигдоро- 
ва. «Дорога в жизнь». Пре
мьера телеспектакля. Часть 
вторая. 24.00 «На огонек». 
Повторение первомайского вы
пуска.

Воскресенье, 15 мая
13.50 Английский язык для 

дошкольников. 14.20 Для 
школьников. «Приветы наших 
друзей». Передача из ГДР.
15.00 ПЕРЕДАЧИ И З МО
СКВЫ. Для старших школь
ников. «Старт в науку». Фи
нал научных олимпиад. 16.30 
Для воинов Советской Армии 
и Флота. «Красный десант».
18.10 «Музыкальный ки
оск». 18.40 «Паленгатор».
19.20 «Эстрада-6 6 ». Кон
курс эстрадной песни. 20.00 
Передача из музея музыкаль
ной культуры им. М. Глинки.
21.00 «Свет и тени». Меж
дународная программа. 22.10 
Телевизионные новости.

Редактор В. И. ОСИПОВ

Режевскому райпотребсоюзу 
срочно требуются на работу: то
варовед по таре, ревизор, рабо
чий по ремонту ящиков, грузчи
ки, сторожа, каменщики, бетон
щики.

С предложениями обращаться: 
улица Красноармейская, 1.

Городскому отделу народного 
образования на работу требу
ются бухгалтер и секретарь-ма
шинистка.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красноармейская,

16.
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