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Кто стремится к тому, чтобы 
социалистическое сельское хозяй
ство развивалось еще лучше, обе
спечивая изобилие продуктов, тот 
будет голосовать за политику пар
тии коммунистов, за кандидатов 
блока коммунистов и беспартий
ных.

(Из Обращения ЦК КПСС ко всем 
избирателям)

ДОБРОГО СЕВАХ Т̂ьГтюмзил шагает &*сил
Вот и начался он, первый 

весенний сев пятилетки. Роко
том моторов огласились сов
хозные поля, ложатся в от
дохнувшую, хорошо возде
ланную землю и удобренную 
почву полновесные семена — 
залог будущего высокого 
урожая.

Трудная это пора — дни 
весеннего сева, а капризы по
годы еще прибавляют забот 
земледельцам. Но, несмотря 
на трудности, механизаторы 
нашего района успешно ве
дут сев зернобобовых куль
тур, однолетних трав, ово
щей. За десять дйей мая в 
целом по управлению зерно
бобовых было посеяно почти 
четыре тысячи гектаров. Тем
пы сева нарастают с каж
дым днем. И сегодня цифры, 
конечно, уже другие — 'они 
каждый день увеличиваются 
на сотни гектаров.

Хорошо организовали нынче 
сев в совхозе имени Чапае
ва. Здесь заранее позаботи
лись об оборудовании поле
вых станов, наладили посто
янный контроль за работой 
машин прямо в поле. Быстро 
и качественно идут работы в 
совхозах имени Ворошилова 
и «Режевской».

С полей приходят первые 
вести о трудовых успехах 
трактористов, севачей, вооду
шевленных теплыми словами 
Обращения Центрального 
Комитета КПСС ко всем из
бирателям. Ежедневно по 
полторы — две нормы на 
подборонке зяби выполняли 
трактористы совхоза «Режев
ской» тт. Соколов, Пьянков. 
В четвертом отделении сов
хоза имени - Чапаева два 
тракториста — тт. Мелкозе- 
ров и Сурнин за первые 
пять дней посеяли половину

Один в хорошем настроении 
На пашню вышел по весне.
У всех о нем такое мнение: 
— Механизатор на коне| 

Другой от злости чертыхается, 
Не сеет, а с машиной мается.. 
С досадой говорят о нем:

■ Механизатор под конем... 
Художник В. ГОВОРКОВ. 

Стихи А. ЖАРОВА. 
(Издательство «Агитплакат»).

всей площади, отведенной 
иод зерновые.

Сейчас очень важно не сни
жать темпов сева, использо
вать каждый погожий час, 
брать от техники все, что 
она может дать.

Вот почему, не успокаива
ясь первыми успехами, глав
ные специалисты хозяйств 
должны усилить контроль за 
агротехникой и сроками сева, 
за состоянием машин и по
севных агрегатов.

Ни одного часа простоя—  
таков девиз, под которым в 
эти дни должна работать 
служба главных инженеров 
совхозов. Партийные и проф
союзные организации совхо
зов — и им сейчас забот 
прибавилось — должны по
ставить дело таким образом, 
чтобы каждый механизатор к 
вечеру знал о результатах 
своего труда за день, об ито
гах работы соседних звеньев.

Не менее важно создать 
на полевых станах хорошие 
условия для отдыха механи
заторов. Хороший обед, чи
стая постель, горячая вода — 
не последнее дело для, ус
пешной работы.

Здесь же на полевом стдне 
должна быть сосредоточена 
вся политико-массовая. вое- . 
питательная работа. Свежие 
газеты, и журналы, задушев
ная беседа агитатора, кон
церт самодеятельных арти
стов — все должно быть к 
услугам механизаторов.

Там, где этого нет, где об 
этом не заботятся, результа
ты весенних работ будут,, не
сомненно, хуже, а это, в ко
нечном счете, скажется на 
срожае.

Сев идет по полям наше
го района.

С севом вас, механизато
ры, хорошего вам урожая!

Темпы работ растут
Механизаторы совхоза имени Ворошилова с 

каждым днем наращивают темпы весенних по
левых работ.

Как сообщает секретарь парткома тов. Ку- 
карцев, на 12 мая зернобобовых было посеяно 
50 процентов к плану — 1970 гектаров.

Первенство в социалистическом соревнова
нии держит коллектив первого отделения, где 
управляющим тов. Ежов.

Полеводческая бригада этого отделения под 
руководством тов. Шестакова уже засеяла зер
нобобовыми 54 процента площадей, отведен
ных под эти культуры.

Лучше других трудятся здесь трактористы 
тт. Белоусов и Шаманаев. Первый в содруже
стве с севачами тт. Шураковым, Шаманаевым 
и Жемчуговым ежедневно засевает на 3 0 —35 
процентов площадей больше, чем планируется, 
а второй дает по полторы с лишним нормы на 
подготовке пашни к посеву. 1

Жаркая посевная пора в разгаре. В сохвозе 
имени Ворошилова неплохо работают механи
заторы второго отделения.

На снимке: агрегат тракториста второго от
деления П. П. Усольцева.

Фото В. КАРПОВИЧ

Подводя итоги 
соревнования

Хотя погодд и ставит, как говорится, палки 
в колеса механизатора-м. но темпы весеннего 
сева растут с каждым днем Партком и рабоч
ком совхоза «Режевской» подвели итоги со
циалистического соревнования за вторую пяти
дневку мая.

Первое место с. вручением Красного Знаме
ни присуждено земледельцам Останинского от
деления хозяйства, выполнившим план посева 
зерновых на 56 процентов, однолетних - -  на 
44 процента.

Выявлены лучшие среди трактористов. Ими 
оказались А. Воронов, В. Андреев, выполнив
шие на своих агрегатах за пятидневку по 8,4 
нормы Они получили ценные подарки. 5 че
ловек завоевали право после окончания сева 
поехать п Свердловск.

По 8 норм за 5 дней выполнили на своих аг
регатах трактористы В. Бояркин и Ф. Ал- 
ферьев.

Социалистическое соревнование за быстрей
шее и качественное окончание весенних поле
вых работ продолжается.

П ПЕТРОВЫХ,
прдседатель рабочкома 
совхоза «Режевской».
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УСПЕХ ГОРНЯКОВ
Принимая предмайские обяза- 

тетьства, коллектив шахты Бу- 
ланаш-3 дал слово добыть до
полнительно к апрельскому за
данию 1000 гоын угля. Свое 
слово горняки сдержали. Вдень 
рождения В И. Ленина они 
рапортовали о досрочном вы
полнении взятых обязательств. 
Значительно перевыполнены пре
дмайские обязательства и други
ми буланашскими шахтами 

г. Артемовский.
«Артемовский рабочий».

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА
Коллектив Невьянского приис

ка встретил Первомайский празд
ник большой и заслуженной по
бедой.

Решением Коллегии Министер
ства Цветной металлургии СССР 
и ЦК профсоюза рабочих ме
таллургической промышленности 
этот коллектив по итогам Все
союзного социалистического со

ревнования за 1 квартал 1966 
года признан победителем. Со
циалистические обязательства, 
взятые в честь 1 Мая — дня 
международной солидарности 
трудящихся, выполнены. Значи
тельно перевыполнен план добы
чи золота, повышена произво
дительность труда. Особо необ
ходимо отметить замечательную 
работу ■ дружных передовых 
коллективов — рабочих и инже
нерно-технических работников 
Баньговской шахты и драг 
№ №  53 и 43.

г. Невьянск.
«Звезда».

ПАМЯТИ ПАВШИХ
Алеют пионерские галстуки. 

В наступившей тишине застыли 
школьники и педагоги, собрав
шиеся в Усть-Ницинской сред
ней школе на торжественную ли
нейку. Здесь открывается мемо
риальная доска в честь одно
сельчан. погибших на фронтах

Великой Отечественной войны.
Ученица Люся Морозова чита

ет отрывок из «Реквиема» Ро
берта Рождественского. Отлич
ники Оля Ташлыкова и Коля 
Вылегжанин разрезают ленту и 
снимают покрывало. Столбики 
золотых букв. Это фамилии по
гибших односельчан. Их 80. 
Каждая фамилия — это стра- 
ница истории Великой битвы. 
В каждом доме села побывали 
члены исторического кружка, со
бирая материал о героях войны. 
Большую помощь в выявлении 
воинов-односельчан ребятам ока
зали работники районного отде
ла социального обеспечения.

Слободо-Туринск.
«Коммунар».

ВЫШЛИ НА ПОЛЯ

В этом году торфосезон на 
Лосином начался необычно спо
койно. Ни волокиты, ни суеты. 
Заранее доброкачественно отре
монтирована техника. Опробова

ны в работе агрегаты. И виг 
комбайны вышли на поля. 
В первую же неделю торфяни
ки добыли 5 тысяч тонн торфа. 
К первомайскому празднику эта 
цифра возросла до восьми ты
сяч. Сейчас еще трудно судить, 
кто идет впереди. Сезон только 
начался. Но ясно одно: невы
полняющих норму здесь нет.

г. Березовский.
«Березовский рабочий.

КЛЯТВА ПИОНЕРОВ
8 мая пионеры Черемсиокой 

школы вместе с учителями при
шли на площадь, к памятнику 
борцам за революцию. Здесь бы
ла проведена торжественная ли
нейка. Пионеры дали клятву со
хранить в своих сердцах па
мять о борцах за их.счастли
вую жизнь.

Перед пионерами выступил 
участник Великой Отечественной 
войны К Ф. Петровых. Он рас
сказал о героизме советского 
народа, проявленном в борьбе 
с немецким фашизмом.

...Горн известил о конце тор
жественной линейки.



Недавно открылся новый магазин «Культтовары» на Гавани.
Здесь в отделе «Радиб—музтовары» работает коксомо гка Га

ля Веретенникова. Девушка, в красной кофточке, невысокая, с яр
кими карими глазами, спокойно и внимательно обслуживает поку
пателей.

Работа ей нравится. И особенно в новом магазине. Здесь свет
ло, свободно, по-современному просто. Да и снабжение гораздо 
лучше, чем н старых,'«Культтоварах».

В Реж Галя приехала после окончания Тагильского ГПТУ 
№ 38. Работает всего первый год, но успела уже завоевать ува
жение покупателей и работников торга.

Комсомолка, она активно участвует в общественной жизни. 
Сейчас Галя Веретенникова избрана агитатором по предстоящим 
выборам в Верховный Совет СССР.

Все это время, пока я разговариваю с ней, Галя успевает, не 
задерживая, отпускать покупателей.

Когда я срашиваю, чем она занимается на досуге, Галя сму
щенно говорит:

-  Свободного времени пока мало. Даже в кино редко удает
ся сходить. Магазин новый, большой — работы много. После за
крытия надо чеки считать. Девчонки молоденькие, неопытные — 
чеки приходится пересчитывать...

. Хочется Гале учиться дальше. Она думает поступить в торго
вый техникум. И поступит, конечно. Ведь Галя любит свою спе-

* * - Оциальность, и ей всего восемнадцать лет. Значит, вся жизнь —
впереди.

На снимке: комсомолка Галя Веоетенникова.
Фото В. КАРПОВИЧ.

Очерк
«Мой сын Саша в первом классе 

во второй п не перешел Считалось, что 
плохая. В часы уроков мальчик все 
торчал: из класса выгоняли.

Нынче мой сын попал в класс Елены 
И она нашла к нему подход. Заставила 
час Саша успевает. Напишите в газете 
учительнице». .

(Из письма в редакцию А. С,

сидел два года. Так 
у него и дисциплина 
больше в коридоре

Васильевны Фрасс. 
учить уроки. Сеч- 

об этой хорошей

Царегородцевой).

НТО КРОЕТСЯ ЗА ВЫВЕСКОЙ

— Стройные сосны, гиб не 
березги и трепетные осинки мож
но встретить в окрестностях Ре
жа, — учительница произнесла 
эти слова и внимательно взгля
нула на своих второклашек.

Дети восприимчивы. У них 
широко раскрылись глаза. Каж
дый представил, наверное, как 
трепещут листы осин, какой то
ненькой в солнечных лучах ка
жется березка. II все это не 
где-то далеко, а совсем рядом 

- ,в режевском лесу.
Урок русского языка продол

жается. Учительница — темно
волосая. в строгом черном пла
тье — проходит между ря
дами и склоняется над каждой 
тетрадкой, к каждой головке, 
беленькой и черной, с бантика
ми й стриженной под машинку. 
Смотрит, как пишут ее ученики, 
правильно ли они сидят.

Ребята не шумят, не отвлека
ются: им интересно. ,/  Русский
язык, наверное, любимый пред
мет Елены Васильевны Фрасс. 
так зовут учительницу. Все но- 
пые и новые разнообразные за
дания не дают ослабнуть вни
манию ребят. Вот они хором 
повторяют «дежурное» слово 
(его надо выучить на завтраш
ний день). Затем из/слов, напи-

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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сапных на доске, составляют 
предложения. Это разнообразие 
мешает скучать. И совсем не
ожиданно раздается . звонок. Как 
быстро прошел урок.

Перемена. Елена Васильевна

Меньше месяца осталось до 
выборов в Верховный Совет 
СССР. Зажглись огни агитпунк-1 
тов никелевого завода, УПП 
ВОС, в совхозе «Глинский» н 
других предприятиях. Во время j  
засветилось табло «Агитпункт» j  
и на общежитии строительного ' 
управления. Засветилось. Но по- i 
смотрим, что кроется за этой вы- j

с его названием, ничего не пан- 
дете. Наглядная агитация по 
выборам отсутствует. Утверж
денный на днЪх план работы 
агитпункта хоть н скуден, но и 
его нигде не вывесили для об
щего обозрения избирателей. 
Дежурство агитаторов тоже по
ка не организовано.

Следует вообще сказать, что в 
веской. j партийной организации сгройуп-

Еслн верить словам секретаря ; равлення с развертыванием пред- 
партбюро управления В. Н. Кол- 1 выборной кампании не спешат, 
макова, то выходит, что в агнт- Из всего агитколлектива по-на- 
пункте ключом бьет работа. Он стоящему работают только трое: 
и прекрасно оборудован, и план , тт. Кузнецова, Иванова, Вольхн- 
псплохой составлен. Агиткол- \ на. Они пока организуют все 
лектив в составе 25 человек не , дела. Но этого мало. Надо что- 
покладая рук трудится. j  бы все агитаторы работали чет-

Стоит посмотреть все. это сво- ко, по плану. А они пока толь- 
ими глазами — картина откры- ! ко посещают квартир!,!, состав- 
вается иная. В красном уголке ! ляют списки избирателен. Кол- 
общежития, где расположен лективных же бесед, лекций при 
агитпункт, кроме одной вывески ] агитпункте не организуют.

Комментарий дня

Высшая цель социалистической
экономики

В партбюро уповают на т о ,
I что людей на агитпункт собрать 
| сейчас трудно. Но ведь ни 
1 практике это пока не доказано. 
| Вполне можно провести то или 

иное мероприятие с молодыми 
избирателями в одном из трех 
имеющихся общежитий.

В самый бы раз использовать 
предвыборную кампанию для 
пропаганды решений ХХШ съез
да партии. Однако партбюро к 
этому не стремится.

Партийная организация пред
приятия в период подготовки к 
предыдущим выборам допустила 
немало ошибок и серьезных5 
промахов. Ныне вся предвыбор
ная работа ведется медленно. И 
если темпы ее не возрастут, 
существует реальная опасность 
повторения прошлых ошибок.

М. КОЛВИН.

Мировая общественность, ее 
пресса продолжают комментиро
вать решения XXIII съезда 
КПСС и особенно новую эконо
мическую пятнлетнюю програм
му, Комментаторы, социологи 
не могут не обратить внимания 
на главную социальную задачу 
начавшегося пятилетия — зна

чительный подъем жизненного 
уровня советского народа в 
1966—70 годах.

Далеко не все газеты и Жур
налы Запада г о в о р я т
своим читателям правду о тех 
мероприятиях, которые будут 
осуществлены в новом пятиле
тии и окажут огромное влияние 
на уровень жизни всего много
национального населения СССР. 
Однако многие буржуазные га
зеты, которые нельзя заподо
зрить в симпатиях к социалисти
ческому общественному строю, 
признают внушительность и мас
штабность раздела пятилетки, ко
торый именуется «Подъем ма
териального и культурного уров
ня жизни советского народа...»

«Высшей целью советской эко
номики. — писала западногер
манская газета «Зоддонче цай- 
тунг», — как об этом свиде
тельствует доклад о пятилетием 
плане на XXIII съезде, — Луч
шее удовлетворение потребно
стей населения».

Швейцарская газета «Трнбюн 
де Женев», комментируя наме
ченный и новой пятилетке план 
подъема благосостояния совет
ского народа, писала, что речь 
идет о большом предприятии, 
направленном на существенное 
повышение в ближайшем буду
щем жизненного уровня совет
ских людей».

Объективности ради надо 
сказать, что и за океаном, не
смотря на явное стремление 
большинства органов американ
ской прессы, если не замолчать,

О росте жизненного уровня 
советских людей в новой 

пятилетке.

то преуменьшить значение меро
приятий Советского государства, 
касающихся подъема народного 
благосостояния, также раздают
ся трезвые голоса. Роберт Данн, 
видный американский экономист, 
исполнительный секретарь науч
но-исследовательской ассоциа
ции по вопросам труда, считает, 
что новый пятилетннй план, «ос
нованный на весьма реалистиче
ской оценке возможностей совет
ской экономики, открывает пе
ред народами СССР перспекти
ву более счастливой и зажиточ
ной жизни». Так говорит уче
ный страны, где средства, 'кото
рые были обещаны на борьбу с 
бедностью более чем 30 мил
лионов жителей США, безрас
судно тратятся на грязную вой
ну I! уничтожение мирных жи
телей героичёского Вьетнама.

В 1970 году на народное по
требление намечено израсходо
вать примерно на 59 миллиар
дов рублей больше, чем в 1965 
году. Общая сумма материаль
ных благ, направляемых на на
родное потребление в 1966—70 
годах, в 1,7 раза превысит при
рост за 1961—1965 годы. Что 
же нового в мероприятиях по 
подъему жизненного уровня со
ветского народа?

В нынешнем пятилетии рост 
оплаты труда рабочих н служа
щих будет происходить за счет 
двух источников. Первый — 
централизуемые в руках госу
дарства материальные и финан
совые ресурсы, предусмотренные

в бюджете СССР. И второй 
получение дополнительных мате
риальных благ за счет той ча
сти дохода (прибыли), которая 
во все больших размерах будет 
оставаться на заводах н фабри
ках, шахтах н нефтепромыслах, 
железных дорогах. Они составят 
фонд материального поощрения 
и фонд социально-культурных 
мероприятий и жилищного стро
ительства. которыми распоряжа
ется сам коллектив предприятия, 
его администрация вместе с 
профсоюзной организацией.

Месячная заработная плата 
рабочих и служащих повысится 
за пятилетие в среднем не мень
ше чем на 20 процентов и со
ставит к концу новой пятилетки 
около 115 рублен. А если 
учесть выплаты и льготы за 
счет общественных фондов по
требления бесплатное обра
зование, бесплатное здравоохра
нение, жилищное строительство, 
все виды социального страхова
ния и так далее, — то зарпла
та достигнет в расчете на одно, 
го работающего примерно 155 
рублей в месяц.

Повышение уровня жнзнн на
рода — был одним из цент
ральных вопросов при рассмот
рении проекта Директив о пяти
летием плане. Этот вопрос на
шел свое полное отражение в 
докладах и прениях на XXIII 
съезде КПСС, в его постанов
лениях.

Нельзя, однако, изображать 
дето так, как это пытаются не
которые буржуазные газеты, что 
в СССР якобы только сейчас 
происходит поворот к вопросам 
народного благосостояния, а до 
сих пор. мол, вопросам жизнен
ного уровня не уделялось долж
ного внимания. Это извращение 
истины.

(Окончание на 4 стр.)

У ЧИТЕЛЪНИЦА.
стоит у дверей и задумчиво 
смотрит на играющих ребяти
шек. Дети, дети... Вот уже ко
торый год она — учительница, 
по и до этого сколько лет рабо
тала с. ними. Сначала была пио
нервожатой в детском доме, по
том — старшей пионервожатой 
в этой же средней школе № 44.

И тогда заочно решила учить
ся. С отличием закончила Крас
ноуфимское педагогическое учи
лище. Сейчас у нее есть уже 
один выпуск. Они шестиклассник 
кн. ее первые ученики. И ими 
все довольны. Жалко было, ко- I 
вечно, расставаться, но пришли 
новые, первоклассники. С ними 
она уже второй год. Успела изу
чить каждого.

Вот этот русоголовый маль- ; 
чик любит читать, а непоседли-1 
вые девочки с первой парты хо-| 
рошо танцуют. В прошлом году 
Елена Васильевна вела танце
вальный кружок в школе, и 
выступления были удачны.

Учатся ее второклассники хо
рошо. Из 37 человек три отлич

ника и пятнадцать ударников. | 
Вот и сейчас, во время переме- j 
ны, за одной партой сидят авое. | 

— В нашем саду растут яб
лони. — слышится оттуда гром- 
кий шепот.

Мальчишка сосредоточенно во
дит пальцем по строчкам учеб- 
ника, а девочка сидит рядом и 
внимательно слушает его. По
том она подбегает к столу и, 
исподтишка взглянув на меня, 
отмечает что-то на листочке. 
На нем против фамилий стоят 
длинные строчки оценок. Елена 
Васильевна, улыбаясь, объясня
ет:

- Это они друг друга про
веряют по чтению.

Глаза у Елены Васильевны 
веселые, смеющиеся. Девчонки 
так и льнут к ней. Во время 
перемены учительница успевает 
еще организовать какую-то по
движную игру.

И снова уроки. Каждый урок 
приносит ее ученикам что-то но
вое. На арифметике они учатся 
не только считать и решать за

дачи, но и логически мыслить. . 
Недаром говорят, что «без ма-1 
тематики нет мышления». Да к j 
задачн-то они решают необыч-1 
ные: по новой программе — с ' 
неизвестным.

А на уроке чтения надо при
думать рассказ по картинкам. 
Тут уж вовсю работает фанта
зия детей. Тянутся вверх то
ненькие руки. Учительница до
вольна.

Ребятишки любят рисовать. 
Их детские работы интересны 
и довольно правильно выполне
ны. И это тоже заслуга Елены 
Васильевны.

Хорошая успеваемость, проч
ные знания ребят объясняются 
н тем, что учительница занима
ется с каждым индивидуально, 
оставляет отстающих после уро
ков.

Внеклассная работа -— это 
тоже важно. Экскурсии в лес. 
походы в кино. Пионервожатой 
Елена Васильевна помогает ор
ганизовывать октябрятские сборы.

Знакомит- ребят с музыкой, про
изведениями живописи. А к 
Международному женскому дню 
учительница подготовила вечер 
мам. В классе, украшенном спе
циально для этого случая, была 
выставка ребячьих работ. Ну и. 
конечно, подарки мамам.

Каждое лето ездит Елена 
Васильевна в пионерский ла
герь, работает там старшей пио
нервожатой. Но в лагере не за
бывает о том, что она учитель
ница: занимается там с темн,
кому дано задание на осень.

В педколлективе Елена Ва
сильевна пользуется большим 
уважением, — говорит мне за
вуч начальных классов Федор 
Иванович Конев. — Но самое 
главное то, что она дает детям 
прочные и глубокие знания.

Но, наверно, все-таки лучше 
всех охарактеризовала Елену 
Васильевну Фрасс маленькая 
девочка с длинными тонкими ко
сичками. Она подошла ко мне и 
сказала:

— Правда, у нас очень хоро
шая учительница?!

Н. КО П Ы Л О ВА.



По компасу XXIII съезда партии *мена малоемких приемников на боль, 
шеемкие. За счет этого высвободи-

ПРОДУКЦИИ БОЛЬШЕ, А ЗАТРАТ МЕНЬШЕ
Из почек начинают проклевываться 

первые клейкие листочки. Леса полны 
весенним буйством, терпким запахом 
хвои, птичьими голосами. Вместе с 
теплыми днями весенний ветер при
нес труженикам малой химии и новые 
заботы. Пройдет неделя, другая, и 
лесное «золото» — живица начнет 
поступать на склады. А пока идет 
деятельная подготовка к наступлению. 
Мы обратились к мастеру Клевакин- 
ского участка леспромхоза треста 
«Свердлхимлесзаг» Аркадию Дмитрие
вичу Замураеву с просьбой рассказать 
о том, как коллектив подготовился к 
новому подсочному сезону и какие 
планы у лесохимиков на первый год 
пятилетки. Вот что он ответил:

— Всем, наверно, известно. какое 
значение имеет живица, как сырье в 
народном хозяйстве. Об этом говори
лось и на XXIII съезде КПСС. Вот 
пожучу мы нынче решили провести 
подготовку к летнему сезону тщатель
но н быстро. Надо признать, что да
лось это с большим трудом. Но 25 ап
реля все подготовительные работы бы

ли завершены с хорошим качеством. 
До 1 мая была завершена проводка 
первых усов, а сейчас полным ходом 
идет вздымка. Считанные дни оста
лись до того времени, как сборщики 
начнут сбор живицы.

Запросы химической промышленно
сти в сырье растут. Растет и план до
бычи живицы. На первый сезон пяти
летки он увеличен нам на 27 тонн. 
Это равносильно сезонному заданию 
6 вздымщиков. Задача, прямо сказать, 
нелегкая. Но коллектив не пасует пе
ред трудностями. Все 19 вздымщи
ков и 12 сборщиков взяли индивиду
альные повышенные обязательства.

За счет же чего мы думаем успеш
но справиться с выполнением сезонно
го задания? Прежде всего за счет 
увеличения плановых обходов. В про
шлом году мы работали с 3,5-дневной 
паузой, а нынче думаем с трехднев- 
пон. Это позволит каждому вздымщи- 
ку увеличить на пять число обходов.

Хорошую службу сослужили нам 
планы научной организации труда. 
Произведена предусмотренная ими за-

лось. три сборщицы. Ликвидированы 
«пропуски», тонкомерные деревья, на 
которых подсочку не делали, хотя фак
тически они вполне подходят для это
го. В результате по сравнению с про
шлым сезоном количество карр увели
чилось на 3 тысячи. На отдельных 
массивах произвели «догруз». Теперь 
на дереве две карры, а не одна, как 
это наблюдалось в некоторых случаях 
в прошлом году.

Перешли мы на вздымку двухярус- 
пымн каррами. Это позволит увели
чить выход живицы за сезон на 10 
процентов. Планами НОТ предусмот
рено также уменьшение межсезонных 
перемычек. Это позволит сэкономить 
полезную площадь ствола, или други
ми словами, увеличить сроки работы 
на одном дереве.

Одним словом внедрение планов на
учной организации труда в производ
ство позволит нам получить дополни
тельно 9 тонн живицы.

Много внимания в Директивах 
XXIII съезда уделяется снижению се
бестоимости сырья, материалов. Тут

наш коллектив занял такую позицию: 
лучшие результаты при наименьших 
затратах. До сих пор мы применяли 
для транспортировки деревянные боч
ки, которые заводами не возвращают
ся. Каждая бочка стоит 9 рублей 
Железная бочка стоит 23 рубля, но 
она возвращается и делает полтора— 
два оборота в сезон и служит около 
5 лет. Таким образом, ее применение 
в два с лишним раза обойдется де
шевле. Именно по такому пути реши
ли пойти и мы.

Резервов у нас много, и мы прило
жим все силы, чтобы использовать 
их как можно полнее: Вздымщики и
сборщики настроены, оптимистично. А 
уверенность —■ ступенька к успеху. 
У нас на участке много хороших 
специалистов. В прошлом году вздым- 
щик Семен Терентьевич Гуренко дал 
за сезон 8 тонн живицы вместо 4256 
килограммов по плану. Почти н полто
ра раза перевыполнил задание X. Ша- 
рафиев. По 18 тонн живицы собрали 
за сезон сборщицы М. Гарипова и
С. Абуталицова, которой 52 года, но 
по задору и трудолюбию она не усту
пает молодым.

Словом, мы делаем все возможное, 
чтобы внести свой вклад в досрочное 
выполнение плана первого года пяти
летки.

)

КАШУ МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИШЬ СМОТРИТЕ ЗАТМЕНИЕ...
«Пятилетка страны — моя пя

тилетка». Под таким девизом 
живут- и работают трудящиеся 
промышленных предприятий го
рода. Вдохновленные решениями 
XXIII съезда, они вступили в 
социалистическое соревнование 
за успешное выполнение первого 
года пятилетки. Металлурги вы
дают сверхплановый металл, сот
ни изделий из сэкономленного 
материала выпускают дополни
тельно швейники, десятин сверх- 
плайовых кубометров древесины 
на счету лесозаготовителей. 
Пульс пятилетки района бьется 
ровно.

В шеренге лучших идут и тру
женики учебно-производственно
го предприятия ВОС. Здесь, как 
и на других промышленных 
предприятиях города, в повсе
дневных делах коллектива чув
ствуется веяние решений съезда: 
все новые и новые рабочие вли
ваются в ряды соревнующихся 
за быстрейшее выполнение пла
нов партии.

Об этом нагляднее всего гово
рят цифры. Плановое задание по 
выпуску валовой продукции за 
первый квартал выполнено на 
113,2 процента, производитель
ность труда составила 112,2 
процента. Только сверхплановых 
накоплений за три месяца новой 
пятилетки 39 тысяч рублей. Си
стематически снижается себестои
мость выпускаемой продукции. 
За первый квартал она снижена 
на 2 процента против плана. 
Это значительно лучше результа
тов четвертого квартала послед
него года семилетки.

Такие успехи не случайны. 
Здесь каждый стремится глубже 
вникать в экономику. Чаще, чем 
в прошлом году, анализируется

нынче экономическая деятель
ность предприятия, принимаются 
конкретные меры для повышения 
производительности труда, более 
эффективного использования ос
новных и оборотных производ
ственных фондов.

Практическое выполнение ре
шений партии — вот на что на
правлены все силы коллектива. 
Идет подготовка к переходу на 
новую систему планирования и 
экономического стимулирования 
производства. Деятельное уча
стие в этой подготовке принима
ют самодеятельные общественные 
организации, новаторы и рацио
нализаторы.

Во всех цехах предприятия 
идет учет оборудования. Анали
зируется занятость рабочих на 
станках, коэффициент использо
вания машин. Большое внима
ние уделяется реализации гото
вой продукции. Со многих пред
приятий пришли уже наряды-за
казы. Систематически улучшают
ся отделочные работы, эстетика 
труда. В цехах произведена по
краска оборудования, побелка 
помещений. Принимаются меры 
по упорядочению ценообразова
ния. Твердая реализационная це
на позволит улучшить экономику 
предприятия, создаст предпо
сылки для повышения фондоот
дачи.
Пришла пора подумать и над 
тем, как при имеющихся произ
водственных мощностях повысить 
интенсивность труда рабочих. 
Здесь пришли к мнению, что 
большую помощь могут оказать 
комбинированные штампы, рас
считанные на выполнение не
скольких операций. Тут не толь
ко увеличится производитель
ность труда, но и снизится себе

стоимость. Сейчас переход на 
комбинированные штампы в ос
новном завершается.

До сих пор кулачки для дрели 
приобретали по 20 копеек за 
штуку. Сейчас стали изготов
лять их своими силами. Они 
стали обходиться вдвое дешевле.

Долгое время токарные стан
ки-автоматы из-за отсутствия 
необходимого количества калиб
рованного металла были загру
жены не полностью. Кроме того, 
на этих автоматах держали 10 
токарей. Сейчас станки-автоматы 
работают в две смены.

Около 10 операций можно со
кратить при внедрении цельно
тянутой штамповки банки. Как 
это сделать? Над этим и рабо
тают в настоящее время рацио
нализаторы предприятия. Боль
шой эффект даст переход на 
холодную штамповку. Это пред
ложение подал слесарь ремонт
ного цеха В. Егоров. Насколько 
оно эффективно, покажет время.

Много делается для укрепле
ния экономики предприятия, но 
еще больше предстоит сделать. 
Администрации учебно-произ
водственного предприятия ВОС, 
заводскому комитету, партийной 
организации надо еще шир^ 
привлекать рабочих к участию в 
в экономической жизни пред
приятия. Переход на новую си
стему планирования и эконрми- 
ческого стимулирования — зада
ча номер один. Не надо ждать 
указаний сверху, а самим пол
нее проявлять инициативу. «К а
шу маслом не испортишь», — 
гласит русская пословица Чем 
больше инициативы, тем лучше 
результаты, тем быстрее будет 
осуществлен этот пеоеход.

А. ПАВЛОВИЧ.

Оно произойдет 20 мая. По
лоса кольцеобразной фазы сол
нечного затмения вступит на 
территорию СССР между Туап
се и Сочи, потом будет дви
гаться на северо-восток, на Аст
рахань, Гурьев. Начало затме
ния в Гурьеве в 12 часов 5 ми
нут по московскому времени. У 
нас будет видно частичное за
тмение в фазе 0,7.

Школьникам можно будет про
извести коллективные наблюде
ния за самим затмением, темпе
ратурой воздуха, направлением 
и силой ветра, поведением жи- 
вотных. Наблюдения надо запи
сывать с интервалами в 10 ми
нут.

Смотреть на Солнце можно 
только через светофильтры из 
засвеченной фотопленки или за
копченные стекла, что хуже. За
прещается смотреть через бинок
ли, телескопы, подзорные тру
бы — это приводит к ожогу 
глаз, слепоте.

Большая яркость и тепловая 
сила лучей создают трудности 
при фотографировании. Лучи, со
бранные в фокус, прожигают не
металлические шторки затвора и 
расклеивают линзы объектива.

Для фотографирования Солн
ца надо сконструировать само
дельную камеру в виде трубы 
длиной 100, 500 или 1000 мм. 
Вместо объектива делают ма
ленькое отверстие диаметром 
0,3, 0,6 или 0,9 мм. Фотоплен
ка берется малой чувствитель
ности — 45, 65 единиц. Выдер
жка короткая: от одной сотой
до одной 250-й секунды.

Камера укрепляется подвижно 
на обычном шаровом штативе, 
применяемом для фотоаппара
тов.

Желаю успеха в наблюдении, 
фотографировании солнечного за
тмения.

А. ВИНОГРАДОВ,
учитель школы ЛГе 1.

Х О Т Я  П И  ; ь м О  И  Н Е  ОП УБЛ И К О В А Н О

С т о л  з а к а з о в  б у д е т
Группа женщин обратилась в J Можем сообщить женщинам, 

редакцию с просьбой организо- j  что стол раскроя начинает свою 
вать в городе стол раскроя за- ; работу (по воскресеньям и сре- 
казов, что было бы удобно: у , . . - ,
многих есть свои швейные ма- дам) 8 мастерокси фабрики вы
шины, но кроить умеют далеко ; тового обслуживания по улице 
не все. I Ленина.

Еще 340 яблонь
Такую посылку получило го

родское общество садоводов из
Ирбитского плодопитомника.
Сведи посланных — яблони сор- 

«пепин шафранный»,

В  И СПО ЛК ОМ Е ОБ Л  СО BETA
• тов

«апорт», новые сорта — «шлев- 
ское», «Агалакова №  1» и дру
гие. Саженцы успешно разо
шлись среди садоводов-любите- 
лей.

П О БЕДИ ТЕЛИ  СОРЕВН О ВАН И Я
СОВЕТОВ

Свердловский облисполком и 
обком профсоюза работников j  
госучреждений подвели итоги со- j  
циалистического соревнования j 
сельских Советов области за 
первый квартал года. Победите
лем признан Боровлянский сель
совет Камышловского района 
(председатель Е. И. Ложкина, 
секретарь Н. Н. Колобова), за
метно улучшивший организатор
скую работу. Здесь значительно 
перевыполнены доходная и рас
ходная части бюджета, квар
тальный план закупа продуктов 
сельского хозяйства от населе
ния, план товарооборота, кинооб
служивания, успешно осуществ
ляется хозяйственное и культур
ное строительство на селе. Бо- 
ровлянскому сельскому Совету 
присуждены переходящее Крас-, 
ное знамя и грамота облиспол
кома, а также денежная премия 
в размере 250 рублей.

Вторые места в соревновании 
заняли Александровский сельсо
вет Красноуфимского района 
(председатель Г. И. Овчинников, 
секретарь А. Ф. Башкирцева) и 
Казаковский сельсовет Талицко- 
го района (председатель А. Е. 
Казакова, секретарь Г. Н. Тре
тьякова). _ Оми награждаются 
грамотами исполкома областного 
Совета и денежными премиями 
по 150 рублен для премирова
ния актива.

Третьи .места присуждаются 
Храмцовскому сельсовету Слобо- 
до-Ту римского района (предсе
датель В Г. Переймак, секре
тарь М. А. Храмцова), Бара
новскому — Каменского района 
(председатель А. С. Болтов- 
ских, секретарь И. М. Перков- 
ский) и Ослянскому — Приго
родного района (председатель 
Н. Н. Кадцын, секретарь 3. A. s

Елохова). Эти сельсоветы тах-g 
же награждаются грамотами не- \ 
полкома 'областного Совета и S 
им выделяется'1 премия по 100 5 
рублей каждому для премиро- S 
вания актива. :

Председатели и секретари ce-S 
льских Советов, занявших класс- g 
ные места в соревновании, пре-| 
мируются месячными окладами. g 

Облисполком и обком профсою-! 
за отмечают, что в первом квар-g 
тале улучшили работу и доби-» 
лись хороших" показателей Тро- S 
ицкий сельсовет Богдановичско- ■ 
го района, Никольский — Сы-! 
сертского, Лебедкинский — А р-g 
темовского, Дерябинский — Вер-« 
хотурского, Черновский — Ир-1 
битского, Черемисский — Режей- g йший в Закавказье говноруд- 
ского, Тагильский — Тавдинско-»
го, Александровский — Табо- S ный комплекс Дащкесан. Обога- 
ринского, Городищенский — Бай-||тительная фабпикя
каловского чи Балтымского—ьер-д г
хняя Пышма. имени Ленина,

Азербайджанская ССР. Круп-

комбината

Фото Н. ИГНАТЬЕВА. 
Фотохроника ТАСС.
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ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ НАМ ПИШУТ
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Ни ответа, ни привета
(Окончание. Вачало на 2 стр.)
В социалистическом обществе 

всегда вместе с ростом произ
водства происходило неуклонное 
повышение жизненного уровня 
трудящихся. Неразрывная связь 
между развитием производства, 
осуществлением перспективных 
и текущих планов коммунистиче
ского строительства и поднятием 
жизненного уровня населения 
вытекает из самой природы со
циалистического общественного 
строя. При социализме все пло
ды народного труда идут на 
пользу общества, а целью про
изводства является удовлетворе
ние потребностей человека. Весь 
национальный доход расходует
ся на нужды и в интересах на
рода. Каждый шаг вперед в об
ласти промышленного и сель
скохозяйственного производства, 
каждый процент роста произво
дительности труда, научно-тех
нический прогресс — все это, 
в конечном итоге, ведет к ро-

(Окончание. Начало в №№

Они сверху смотрели, нет ли 
пожара. И каждый час в коло
кол звонили, чтобы все знали, 
сколько времени. Только они ча
сто опаздывали, и над ними все 
подшучивали. Забыл, как их 
звали.

Когда же, в каком году ро
дился дедушка Слышко-Хмели- 
нин? Никто из ныне живущих 
Хмелининых не знает. Ну что ж, 
прибегнем к помощи архивов. 
Поищем Василия Алексеевича 
в исторических книгах. Так хо
чется отыскать дедушку Слыш
но в документах, когда он еще 
был, так сказать, в пеленках, на 
заре его долгой, тяжко прожи
той жизни.

Заодно побываем и Полевском 
начала девятнадцатого века, где 
жил Хмелинин. Ведь метрики-то 
подлинные, и писались они ни 
мало, ни много полтораста лет 
назад.

Перелистываю страницы мет
рических книг Петро-Павловской 
церкви, веющие далеким прош
лым. Запись 30 ноября 1805 г.: 
«У мастерового Григория Хме- 
линица родился сын Андрей. 
Молитвовал и крестил священ
ник (такой-то), кумом был ма
стеровой Бессонов». Значит, уже 
тогда были в Полевском Хме-

ЭКОНОМИКИ
сту благосостояния народных 
масс.

А что это так, подтверждают 
итоги выполнения всех семи пя
тилетних планов —с 1929 по 
1965 год включительно.

Английская газета «Гардиан», 
как и некоторые другие, близ
кие ей по духу органы печати, 
признавая большой размах ме
роприятий по повышению жиз
ненного уровня населения СССР 
в ближайшее пятилетие, вместе 
с тем (и в который уже раз) 
повторяет, что «телевизоры, соб
ственные машины и обилие про
довольствия не может заменить 
пламя в груди». Иначе говоря, 
что все это, мол, не имеет от- 
ношнеия к революционным тра
дициям, к строительству комму
низма

Эти «теоретические», точнее 
демагогические высказывания не 
выдерживают никакой критики.

I линины. Любопытная деталь: в
тот же день в церкви соверша
лось крещение поповского сына. 
Его «молитвовали» не один, а 
два священника (второй при
глашался из Троицкой церкви 
Северского завода), да еще 
дьячок, а «кумом» был дьякон 
той же церкви, «кумой» — 
прикащика Орлова дочь Вера». 
При крещении же ребенка из 
рабочих обошлись одним попом 
и кумом!

В записи от 27 мая 1805 го
да значится: «Родились близня- 
та (близнецы) двое у мастеро
вого Аммоса Добрынина». А в 
разделе умерших через неделю 
зарегистрирована их смерть «от 
родимца». Вообще детская смерт
ность была ужасающей: из 135 
умерших в 1805 году на детей 
до десяти лет приходится 97 
человек.

В метриках Петро-Павловской 
церкви фамилия Хмелининых 
проходит через все годы с на
чала девятнадцатого века и 
дальше. В списках родившихся, 
умерших, бракосочетавшихся, 
встретилось свыше сотни Хмели
ниных, но попадались все не те

Их авторы вновь и вновь пы
таются выдавать желаемое за 
действительное, стремятся убе
дить в этом и своих читателей. 
А советской действительности 
они видеть не хотят. Они ее от
вергают. Ибо советская действи
тельность — это неуклонное ук- 
репление коммунистических на
чал, коммунистических принци
пов в СССР. И не только в 
экономике. Но и во всех обла
стях политической, идейной, 
культурной жизни многонацио
нального советского народа.

Подъем жизненного уровня на
рода, намеченный в новой пяти
летке, — это процесс, который 
развивается в СССР,,уже скоро 
полвека, — это то, во имя че
го и совершалась социалистиче
ская революция, это то, что яв
ляется неотъемлемой частью 
коммунизма.

Отдельные записи дико звучат в 
наше время, напоминая далекие 
годы крепостного рабства.

«...Завода владелицы 2-й Тур
чаниновой крепостной человек 
Окладельф Хохотов, 42 лет, по
весился. Не исповедался по не- 
приглашению священника»...

«Господ Турчаниновых масте
ровой Андрей Михайлов Коро
бейников, 23 лет, умер в шах
те от безусловного смертельного 
повреждения черепа»...

Но вот, накенец, и дедушка 
Слышко! «Екатеринбургское ду
ховное управление. Метрические 
книги церквей Екатеринбургского 
уезда за 1820 год». В подшив
ке метрики по 4 церквям Ека
теринбурга и по 48 церквям 
Екатеринбургского уезда. На 
странице 607 запись: «В семье 
мастерового господ наследников 
Турчаниновых Полевекого завода 
Алексея Петрова Хмелинина 
15 декабря родился сын Васи
лий. Молитвовал и крестил свя
щенник Кабанов, кумом был ма
стеровой Иван Меньканин».

Большой срок — почти сто 
сорок шесть лет отделяет наше 
время от года рождения дедуш
ки Слышко. Но вот" я читаю за
вершающие строки метрической

В бытовом комбинате №  .1, 
что по улице Трудовой, листаю 
книгу жалоб и предложений. 
Предложений много. жалоб — 
тоже.

Тов. Карташов жалуется: по
просил парикмахера постричь 
сын£ под бокс, мастер сделала 
по-своему: остригла мальчика
наголо.

Многие клиенты. — мужчины 
жалуются: чтобы постричься, по
бриться, приходится ждать 2 —3 
часа.

«Парикмахерская должна ра
ботать без выходных дней до 
22 часов, а 7 марта закрылась 
в 13 часов», читаю следую
щую запись.

Семьи Овчинниковых и Косто» 
усовых приехали с Быстринско
го поселка, чтобы сфотографи-

до 5 лет — 92. остальные 33. 
Отчего именно померли: нату
ральная оспа — 23, понос—43, 
худоба 13, корь—3, чахотка — 
6 , после родов — 3, от старо
сти — 11, от скарлатины — 9, 
прочие — 14».

Перебираю в памяти так зна
комые и поныне существующие 
полевские фамилии, вижу ста
рое, теперь снесенное кладбище, 
на месте которого теперь раски
нулся обширный парк Дворца 
культуры, и представляю 125 
гробов и столько же могил за 
один только 1820 год в неболь
шом рабочем поселке. В тяже
лые гнетущие годы вошел в 
жизнь дедушка Слышко-Хмели- 
нин. А когда ему минуло де
сять лет, он уже работал на 
шахте в Медной горе. А потом 
работа в «в горе», увечье и сто
рожка.

Семья Петра Васильевича Ба
жова — отца писателя — жила 
неподалеку от караулки дровя
ного склада в маленьком дере
вянном домике под горой, там 
раньше была женская церковно
приходская школа. И как толь
ко появлялся на дежурстве дед 
Слышко, мальчик Бажов спе
шил к нему. Встречи с дедуш
кой продолжались до 1896 го
да. В этом году умер в возра
сте 48 лет отец Павла Петрови
ча, и Бажовы уехали из Полев- 
ского.

Тридцать лет назад в 1936 
году в печати появились первые 
сказы, написанные по воспоми
наниям дедушки Слышко «Доро
гое имячко», «Медной горы хо
зяйка», «Про великого Полоза», 
«Приказчиковы подошвы». Уст
ные 'сказания он сделал художе
ственным достоянием народа.

Сказы «Малахитовая шкатул
ка» звучат современно. Секрет 
«созвучности» сказов о старом 
Урале, с современностью кроется 
в том. что рассказчиком в них 
выступает не реальный Хмели
нин, которого слушал в детстве 
Бажов, а дедушка Слышко — 
литературный образ, за которь:" 
стоит его создатель мастер 
художественного слова П. II. Ба
жов. Писатель-коммунист, ом 
оценивает события прошлого с 
точки зрения дальнейшего их 
развития. Бажов внес в сказы 
советскую оценку действительно
сти, он дополнил «подправил» 
оценку деда Слышко — . она 
ведь была ограничена и време
нем, в котором он жил, и ме
стом которое он занимал в об
ществе.

В «новом» дедушке Слышко 
так и видится автор «Малахи
товой шкатулки» — невысокого 
роста, крепко сшитый в плечах, 
в синей военного покроя, блузе, 
с бородой сказочника. Умная, 
ласковая улыбка, внимательный, 
чутких взгляд светлых глаз. 
Спокойно, чуть глуховатым го. 
лосом, ведет он неторопливый 
рассказ о каменном цветке, о 
далеком прошлом Урала.

В. РОМАНОВ

ровать детей. Их ждало разоча
рование — нет фотопленки.

Семья Тараненко 27 марта 
оставила такую запись; «Один 
фотограф на весь город! Приеха
ли с Быстринского поселка по 
плохой погоде, с детьми. Нет 
пленкц. Неужели эту проблему 
нельзя решить в пользу клиен
тов?»

Тов. Смирнов жалуется на 
фотографа В. Огородникова: в 
15 часов 30 минут в воскресе
нье отказался фотографировать 
— кончилось его рабочее вре
мя. Клиент предлагает фотогра
фии работать по воскресеньям 
а выходные делать в другие 
дни.

И все жалобы, предложения, 
критические замечания по рабо
те парикмахерской, фотографии. 
Клиент уходит не подстрижен, 
не выполнен заказ по фотогра
фированию. И... ни одного от
вета. Не заглядывает в книгу 
жалоб заведующая комбинатом 
Н. А. Мешкова, человек, види
мо, хладнокровный и к нуждам 
клиентов равнодушный. Как буд
то все это ее не касается. А 
ведь многое, о чем ведут речь 
клиенты, в силах добиться за
ведующей комбинатом. Зачем 
же в таком случае существует 
книга жалоб и предложений?

С. ИЩЕНКО, 
рабкор.

Вырастут клены
Машина привезла в Черемис- 

ску 150 молодых саженцев кле
на для посадки на улицах. В 
тот же день школьники нако
пали под деревца ямы.

А. М. Чесноков, подойдя к 
машине, первый попросил четы
ре деревца — посадить перед 
своим домом. Ему не отказали. 
Проходя мимо его дома, одно
сельчане увидели «новоселов». 
На следующий день столько на
роду пришло за саженцами, что 
их не хватило. Клена надо до
ставать еще. Заявку на деревца 
поступили и из всех деревень 
Совета.

Хорошее начало сделал А. М. 
Чесноков. Ведь саженцы, поса
женные собственными руками, 
будут лучше сохранены.

А. ДМИТРИЕВ

Нужны расписания
У нас на маршруте «Реж — 

разъезд 75 км» ни. на одной 
остановке нет расписания. Не 
узнаешь, особенно в вечернее 

j время, когда автобусы ходят. 
; 25 апреля, например, е 21 часа 
j до 22 часов 30 минут в сто- 
! рону разъезда не пошел ни 
I один автобус. Оттуда приходи- 
I ли и все направлялись в гараж 
| Нельзя было узнать, должны ли 
I они еще делать рейсы или нет. 
| А ведь раньше в оти  часы ав- 
' тобусы ходили.

Хотя бы на конечных останов
ках расписания движения авто
бусов нужны.

В ГОЛЕНДУХИН
----------- Я-—— ■____ ШЯ»

Редактор В. И ОСИПОВ

Артемовская фабрика бытово
го обслуживания «Родина» при
глашает на работу приемщика 
вещей в химчистку для работы 
в Реже. Оклад 50 рублей 

С предложениями обращаться: 
г. Артемовский, ул. Ленина, 13.

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.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красноармейская. 
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имена, какие нужны. Просмат
риваю много-много томов еще и _
еще. Четкий писарский почерк j книги этого года: «умершие 125 
Олово к слову, строка к строке. ' человек таких лет были: дети

Городской Дом пионеров провел неделю дру
зей природы. 4 слета посетило около 500 уча
щихся. --

Тематика слетов была разнообразна, но каж
дый из них ставил задачу воспитывать у детей 
коммунистическое отношение к труду, научить 
любить, охранять и преобразовывать природу.

«Певчие птицы»... Интересную и доступную 
для ребят беседу о пользе, охране и привлече
нии птиц провела преподаватель биологии Л. Г 
Крякунова. ,

«Ленинское отношение к природе», «Рыбы и 
рыбные богатства». Таковы темы следующих 
бесед.

С большим интересом прослушали ребята бе
седу работника милиции тов. Горохова, который 
рассказал о значении служебного собаководст
ва, о том, как надо обучать собаку. После его 
беседы был показан кинофильм «Ко мне, Мух
тар!».

Документальными фильмами сопровождались 
все беседы.

Л. ЗЯБЛИЦЕВА, 
директор Дома пионеров.

На снимке: Ю. Горохов показывает служеб
ную собаку Эльбу.

Фото В КАРПОВИЧ.

Яков УШЕРЕНКО, 
комментатор АПН.

Из^уральской старины

ДЕДУШКА СЛЫШКО... КТО ОН?
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