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М Н О ГО Н А Ц И О Н А Л Ь Н О ГО  Г О С У Д А Р С Т 
ВА, З А  ВС ЕСТО РО Н Н Е Е Р А З В И Т И Е  
ВСЕХ Н А РО Д О В  С С С Р  СО В Е ТС К И Е  Л Ю 
ДИ ПОД РУ К О В О Д С ТВ О М  П АРТИ И
Д О БИ Л И СЬ В Е Л И Ч А Й Ш И Х  П О БЕД  КТО 
ХО Ч ЕТ И В П РЕ Д Ь  К РЕ П И ТЬ  Д Р У Ж Б У  
Н А РО Д О В , О БЕ СП ЕЧ И Т!) Н ОВЫ Й ПОДЪ 
Е Л  ЭКО Н О М И КИ  И К У Л Ь Т У Р Ы  Б Р А Т 
СК И Х  РЕ С П У Б Л И К  Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Е  
СП Л О Ч ЕН И Е ИХ . В ЕДИНОМ  С О В Е Т
СКОМ  СО Ю ЗЕ , ТО Т БУДЕТ ГО Л О С О В А Т Ь  
ЗА  П ОЛИ ТИ КУ П АРТИ И  К О М М У Н И С 
ТОВ, З А  К А Н Д И Д А Т О В  Б Л О КА Щ Ж М У -, 
НИСТОВ И Б Е СП АРТ И Й Н Ы Х .

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС 
И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

ЦК КПСС и Совет Минист
ров С С С Р  приняли постановле
ние «О  состоянии и мерах по 
улучшению работы Доброволь
ного общества содействия А р 
мии, Авиации и Флоту 
(Д О С А А Ф  С С С Р )».

Коммунистическая партия Со. 
ветского Союза, говорится в по- ' 
становлении, рассматривает за -' 
щиту социалистического Отечест- | 
ва, укрепление' его оборонной 
мощи как священный долг пар.. ■ 
тип, всего советского народа. 
X X III съезд подчеркнул, что на- I 
дежное обеспечение мирного тру- 1 
да советского народа в услови- | 
ях возрастающей агрессивности ! 
империализма требует от пар- : 
тийных, советских органов и о б - 1 
щественных организаций усиле
ния внимания к вопросам даль
нейшего укрепления обороноспо. j 
собности страны, повышения 
бдительности всех советских лю
дей, воспитания их в духе пос
тоянной готовности к защите !
своей Родины. Важная роль в 
этом деле принадлежит Д обро
вольному обществу содействия 
Армии, Авиации и Флоту.

Организации Д О С А А Ф  за по
следние годы активизировали
свою работу. Однако уровень 
оборонно-массовой работы, про
водимой обществом среди насе
ления, еще не отвечает совре
менным требованиям. Многие
организации Д О С А А Ф  слабо 
участвуют в работе по военно- 
патриотическому воспитанию
трудящихся и по распростране
нию военно-технических знаний. 
Значительная часть молодежи 
не вовлечена в активную жизнь

организаций Д О С А А Ф ; военно
техническими видами спорта ох 
вачено небольшое число членов 
общества.

В постановлении ЦК КПСС 
и Совета Министров ССС Р оп
ределены основные направления 
н конкре1Ные меры по улучше
нию дел гельности Добровольного 
общества содействия Армии, 
Авиации и Флоту. Главной за
дачей Д О С А А Ф  и впредь долж. 
но быть активное содействие 
укреплению обороноспособнос
ти страны и подготовке трудя
щихся к защите социалистичес
кого Отечества. Особое внима
ние необходимо уделять работе 
с молодежью, подготовке ее • к 
военной службе, широкому при
влечению юношей н девушек к 
изучению основ военного дела и 
занятиям военно-техническими 
видами спорта.

Задачи усиления военно-патри
отического воспитания молодежи 
и повышения уровня оборонно
массовой работы среди населе
ния требуют тесного взаимодей
ствия Д О С А А Ф , комсомольских 
и профсоюзных организаций. ЦК 
BJIKCM поручено обеспечить 
активное участие всех комсо
мольских организаций в работе 
оборонного общества и рекомен
довано профсоюзным органам 
усилить свою помощь Д О С А А Ф .

Комитетам Д О С А А Ф  предло
жено устранить недостатки в 
работе общества, принять меры, 
обеспечивающие резкое повыше
ние уровня оборонно-массовой 
работы среди населения, улуч
шить руководтсво первичными

организациями, добиться, чтобы! 
они стали подлинными центрами; 
оборонно-массовой работы. В аж -! 
ным условием успешного выиол-! 
нения задач, стоящих перед об'- ■ 
ществом, как массовой самодея-! 
тельной военно-патриотической; 

! организацией трудящихся, долж- !
но быть дальнейшее внедрение! 

1 общественных начал во всей его ; 
! деятельности. В соответствии с ! 

постановлением будет осущ ест-; 
влен целый ряд мер, направлен-1 

] ных на дальнейшее развитие в о . ! 
| енно-технических видов спорта в ;

стране и укрепление матерйаль-! 
! но-технической базы общества, в ; 
! том числе расширение сети сп ор -; 
; тивно-технических клубов и ! 
! спортивных сооружений, обору- ; 
, дование в общеобразовательных! 

школах и профтехучилищах:

Большим авторитетом и 
уважением пользуется в Ре- 
жевеком автохозяйстве шо
фер автобуса Назар Ивано
вич Бессонов. Его автобус r 
отличном техническом состоя
нии. ПлЛт первого квартала, 
он выполнил на 114 процен
тов, сэкономив при этом 130 
литров горючего, план а п р е 
ля —  113 процентов.

Ф о т  В. К А Р П О В И Ч .

классов военно-техническои по - ;  
| готовки, модельных лабораторий.!

ЦК КПСС и Совет М инист.: 
ров С С С Р  предложили партий-; 
ным и советским органам улуч-! 
шить руководство организациями; 
ДОСААФ. больше проявлять | 
заботы об укреплении их иодго-! 
товленными кадрами. Местные! 
советские органы, министерства! 
и ведомства обязаны усилить; 
внимание к работе ДОСААФ, | 
оказывать ему помощь в север-! 
шенствовании материально-тех-■ 
нической базы для учебной и | 
спортивной работы. Дальнейшее; 
повышение уровня оборонно-; 
массовой работы среди населе-! 
ния , следует рассматривать как; 
одну из важнйеших задач пар-| 
тийных, советских, профсоюзных! 
и комсомольских организаций, !

ОБСУДИЛИ ДИРЕКТИВЫ
20 мая на никелевом заводе 

состоялось . открытое партийное 
собрание. С докладом «О б  ито
гах работы X X III съезда КПСС 
и задачах партийной организа
ции» выступил директор завода
А. А . Ферштатер.

Большой заботой о будущем 
предприятия, об успешном вы
полнении решений съезда были 
проникнуты выступления комму
нистов П. И. Карташова, С. Т. 
Шинкина, Т. Ф. Мартьянова и 
других.

Коммунисты завода решили бо
роться за увеличение валового 
производства к 1970 году на 
22 ,3  процента, повышение про-

Много дел Г О Р О Д У  и  Р А Й О Н У

у агитаторов
Много в эту пору дел у аги

таторов швейной фабрики. Под
готовка к выборам вступила в
решающую фазу. Составлены
списки избирателей, идет их 
проверка.

Работница восьмой бригады
комсомолка Нина Губина рань
ше других закончила эту рабо
ту. Она побывала на каждой 
квартире своего участка, побесе
довала с большинством избира
телей.

Агитаторы стремятся сделать
интересной работу агитпункта.
Они проводят там различные 
мероприятия. К примеру, на
днях избиратели побывали на 
двух лекциях: «Т еатр ' и зри
тель», «Семья и брак».

Ежедневно по вечерам члены
агитколлектива совместно с чле
нами участковой избирательной 
комиссии дежурят на агитпунк
те. Они рассказывают избирате
лям о выборах.

Нынче время выборов нес
колько сокращено. Но можно 
быть уверенным в том, что на
селение явится на избиратель
ный участок во. время. Каждому 
избирателю будет вручен при
гласительный билет, в котором 
указано время и место выборов.

А Г И Т Б Р И Г А Д А  У  ПОЛЕВОДОВ
Цредвыборная кампания на 

селе как раз совпала с весен
ним севом. Трудно найти сейчас 
каждого избирателя дома — 
все в поле. Но тем не мецее аги
таторы совхоза «Глинский» стре
мятся охватить предвыборной 
пропагандой все население.

Лучше других работает Глин
ский агитколлектив. На днях 
агитаторы организовали лекцию 
о международном положении. Ее 
прочитал председатель рабочко
ма совхоза И. А . Обвинцев.

На  ̂ высоте в эту пору и само
деятельные артисты хозяйства.

Многолюдно 
на̂ агитпуннте

Многолюдно было на агит
пункте УПП ВОС 20 мая. Сю
да собрались десятки избирате
лей, агитаторы. Перед собрав
шимися с лекцией о советской 
законности выступила судья Ре
жевского народного суда Н. С. 
Кислицына.

А  на следующий день агита
торы вновь провели интересное 
мероприятие. Они организовали 
показ художественного кино
фильма. Перед его демонстра
цией была проведёна короткая 
беседа по выборам.

Недавно художественные кол
лективы отделений провели вза
имный обмен концертами для 
избирателей.

Сейчас агитаторы заняты под
готовкой вечера вопросов и от
ветов и вечера встречи с моло
дыми избирателями. Оба меро
приятия пройдут в конце мая.

Заканчивается сев
Подходит к концу сев яровых 

культур в совхозе «Глинский». 
На 23 мая здесь посеяно 91,3 
процента к плану.

На высоком уровне провели 
работы полеводы Глинского от

деления. Они первыми в хозяй
стве закончили сев. Вслед за ни
ми финишировали труженики 
полей Ощепковского и Голенду- 
хинского отделений.

В эти погожие дни совхоз 
приступил к посадке картофеля. 
Им уже занято около 8 0  гекта
ров.

изводительности труда за пяти
летие на 16 процентов и .сниже
ние себестоимости на 17,8 про
цента.

По подсчетам специалистов 
завода достижение таких пока
зателей позволит за пять лет 
поднять уровень заработной пла
ты каждого работающего в 
среднем на 15 процентов.

Собрание единогласно приняло 
постановление, в котором четко 
определены пути выполнения р е 
шений партии.

И. Г А В Р И К О В ,

В библиотеке 
стало лучше

2-й год работает в Липовской 
библиотеке В. С. Синицына. За 
время ее работы заметно улуч
шилось - оформление, увеличился 
книжный фонд. К знаменатель
ным датам в библиотеке красоч
но оформленные плакаты, книж
ные выставки. У  них Валентина 
Степановна проводит беседы.

Кроме основной работы Сини
цына агитатор и активно участ
вует в художественной самодея
тельности.

Высокими темпами
Быстрыми темпами ведут сев 

яровых полеводы совхоза «Р е 
жевской». Эти культуры зало
жены в почву уже на площади 
4 4 1 7  гектаров.

Рабочие совхоза с большим

энтузиазмом Трудятся на посад
ке картофеля, и кукурузы. Пер
вым из них занято 152 гектара. 
Кукуруза посеяна на площади 
2 7 4  гектара.

В  П р е з и д и у м е  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р
Президиум Верховного Совета СССР Ука

зом от 30  апреля 1966 года за успехи, достиг
нутые в развитии каротфелеводства, овощевод
ства и садоводства, увеличении производства и- 
заготовок овощей, картофеля и фруктов награ
дил орденами и медалями СССР большую 
группу колхозников, рабочих совхозов, специа
листов сельского хозяйства, ученых, работников 
сельскохозяйственных, заготовительных, партий
ных, советских, профсоюзных и комсомольских 
организаций. В том числе по Режевскому рай
ону:
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 

АКИНЦЕВА Павла Елизаровича — рабо

чего совхоза им. Чапаева Реж евского района.
Л У З И Н А  Василия Егоровича — бригадира 

совхоза им. Ворошилова Режевского района.
М А Н Ь К О В А  Владимира Варфоломеевича 

тракториста совхоза «Глинский» Режевского 
района.

М О К Р О Н О С О В А  Павла Семеновича—трак
ториста совхоза им. Чапаева Режевского рай
она.

Ш Е С Т А К О В А  Ивана Степановича —  бри
гадира совхоза им. Ворошилова Режевского 
района.



L U D K A JIH L b  Г и П А П  I ППП П А  L U D t l
Городском Дом- культуры. 17 

часов дня. Со сцены. Звучат фан
фары «Слушайте все». Юных 
горнистов сменяет хор, исполня
ющий «Марш энтузиастов», «И 
мы в то время будем жить».

Сегодня здесь собрались са
мые молодые, самые лучшие ра
бочие и работницы промышлен
ных предприятий, совхозов, учеб
ных заведений и государствен
ных учреждений. Собрались, 
чтобы отпраздновать,, свой вто
рой по счету праздник труда.

День 21 мая — для юношей и 
девушек особый. Как раз в этот 
день заканчивает работу XV 
съезд Ленинского Комсомола,

В гости к молодым пришли 
старые большевики, работники 
партийных, советских и профсо
юзных организаций, хозяйствен
ные руководители.

После исполнения песец места 
за круглым столом занимают 
секретарь городского комитета 
партии В. Т. Никаноров, секре
тарь горкома ВЛ КСМ  Ф. Кро
халев, ветеран революционных 
боев на Урале И. С. Плотников, 
секретарь комитета комсомола 
никельзавода В. Михалев.

Ф. Крохалев объявляет слег 
открытым. Присутствующие в 
зале встают. Звучит партийный 
гимн «Интернационал». Из зала 
на сцепу движется кумачовое 
знамя городской комсомольской 
организации. Его несут передо
вые рабочие, ударники комму
нистического труда Г. Некрасов, 
Ю. Голендухин, Н. Ярославце- 
ва. Вслед за ними между ряда
ми плывут еще два знамени.

Это переходящие знамена за
первенство в социалистическом 
соревновании. Первое из них не
сут комсомольцы никелевого за
вода: ударник коммунистическо
го труда Г. Бровин, воспита
тельница деткомбината «С пут
ник» В. Ждановских, слесарь
завода В. Бачинин. Второе зна- 
мя в руках победителей сорев
нования между комсомольскими 
организациями совхозов моло
дежи совхоза «Глинский». Этой 
высокой чести удостоились луч
шие из лучших: ■ тракторист
Ю. Бачинин, бухгалтер 3. Глад
ких, воспитатель детсада Г.
Скорюкова.

С вступительным словом к со
бравшимся обращается секре
тарь горкома комсомола Ф. Кро
халев. Он говорит:

— Все мы являемся свидетеля
ми больших событий в жизни 
нашей страны. Недавно закон
чил свою работу X XIII съезд 
Коммунистической партии, кото
рый наметил грандиозные планы 
развития всех отраслей хозяйст
ва. Сегодня в Москве завершает 
свою работу X V  съезд ВЛКСМ . 
Собравшись после форума сво
их старших товарищей — ком
мунистов, делегаты из разных
уголков страны поставили перед 
всей советской молодежью от
ветственные. задачи. Эти задачи 
полностью отвечают духу време
ни и .генеральной линии нашей 
партии. Они отображают пути и 
методы участия молодежи в пре
творении в жизнь решений пар
тийного съезда.

Молодежь нашей страны яв

ляется оольшои сплои в .жизни 
советского общества. На всех 
участках коммунистического
строительства она трудится не 
покладая рук. выступает как по
борник мира на земле, дружбы 
молодежи 'всех стр и и конти
нентов.

Много хороших п славных 
дел у нашей городе :ой комсо
мольской организации. Большая 
часть юношей и девушек заме
чательно трудятся на производ
стве, активно участвуют в об
щественной жизни.

Тов. Крохалев называет кон
кретные примеры самоотвержен
ного труда молодежи.

-— Около четырех лет работает 
на швейной фабрике Люда Чет- 
веркииа. От подсобницы-ученицы 
она выросла до опытной работ
ницы, владеющей многими смеж
ными профессиями. Люда мо
жет работать на всех операциях, 
какие производятся в ее брига
де. Активная общественница, 
она находит время для учебы в 
школе рабочей молодежи.

Много теплых слов можно
сказать и о молодом мастере 
смены УПП ВОС Борисе Вят- 
кине. Его знают на предприя
тии как хорошего спортсмена, 
активного общественника. Ком
сомолец Вяткин одновременно
является заочником лесотехни
ческого института.

А  вот другой пример. В числе 
лучших шоферов автохозяйства 
всегда непременно называют имя 
водителя автобуса — Виктора 

Сосновских. Товарищи по труду

машевского отделения Гале Ба- 
чининой. Девушка отлично спра- 
о нем отзываются коротко и 
просто: честный, хороший па
рень. Это верная характеристи
ка. В 1965 году Виктор выпол
нил государственный план на 
114 процентов, план первого 
квартала текущего года — на 
108 процентов.

Добрая слава идет в совхозе 
«Глинский» о бухгалтере Ара- 
вляе-тся с возложенной на нее 
задачей и , . кроме того, является 
комсоргом отделения. Ее комсо
мольская группа лучшая в рай
оне. В этом большая заслуга 
неутомимой, активной Гали Ба- 
чининой. У комитета ВЛКСМ  
совхоза нет лучшего помощника 
в работе, чем Галя.

Выступающий называет также 
имена других лучших молодых 
рабочих: Ф. Шайнуровоп — пи
онервожатой школы №  44, ра
ботниц швейной фабрики Л. 
Счисленок, Т. Прозоровой, ра
ботницы УПП ВОС 3. Варуш- 
киной, электрика никельзавода 
Г. Андреева и многих других.

Все эти молодые парни и де
вушки —  типичные представи
тели молодого поколения наше
го времени.

После выступления тов. Кро- 
халева под мелодию марша де
сятки передовиков производства 
поднимаются на сцену. Зал ап
лодирует. Гордо и радостно зву
чат под сводами зала слова ра
ботницы никельзавода Г. Сос- 
новскнх, зачитывающем рапорт

комсомольской организации заво
да X V  съезд у  ВЛ КСЙ . Вслед 
за ней от имени молодежи сов
хоза «Глинский» рапорт зачиты
вает Н.* Авдюков. Секретарь 
горкома ВЛКСМ  Р. Руденко 
оглашает рапорт городской ком
сомольской организации.

После этого со словами горя
чего привета к собравшимся об 
ратились секретарь ГК КПСС
В. Т. Никаноров и старый боль
шевик И. С. Плотников. Они 
сердечно поздравили передовиков 
производства с трудовыми ус
пехами.

Заведующая отделом ГК 
ВЛ КСМ  Н. Кривоиогова зачи
тывает постановление о награжде
нии 66 отличившихся в труде 
комсомольцев памятными фото
графиями, почетными грамотами 
и ценными подарками.

Участники слета единогласно 
приняли обращение ко всем ком
сомольцам и молодежи города к 
района.

В заключении собрания в за
ле звучит гимн Советского С ою 
за. На этом официальная часть 
заканчивается. Начинается Тор
жество. Участники художествен
ной самодеятельности показал» 
молодым передовикам большой 
концерт. До позднего вечера не 
прекращались в Доме культуры 
песни, танцы, игры, аттракцио
ны. Радостные разъехдлнсь по 
домам юноши и девушки. Они 
полны решимости до конца бо 
роться за выполнение решений 
партийного и комсомольского 
съездов.

ПО ПРИМЕРУ НИКЕЛЕВЦЕВ
Еще в прошлом году наша га- 

'зета писала о больших переме
нах, происшедших во внешнем 
облике никелевого завода. Нн- 
келевцы одними (из первых в го
роде всерьез взялись за благо
устройство заводской террито
рии, эстетическое оформление це
хов.

Внимательно прочитали эту 
заметку руководители учебно- 
производственного предприятия. 
И задумались: а почему бы им 
не сделать -свое предприятие 
красивым. Здесь был разработан 
план благоустройства территории 
и цехов.

К его претворению приступи
ли еще в прошлом году. Начали 
С асфальтирования территории. 
Добротное покрытие легло на 
дорожки от здания управления 
и до всех цехов. Около пятиде
сяти процентов дорог и т ротуа- 
ров преобразилось.

Появились ма территории и 
зеленые насаждения. Админист
рация изыскала 100 рублей на 
цветы, купили цветочные вазы, 
скамейки. Осенью высадили 200 
штук деревьев и 400 кустов 
акации. И вот уже оформились 
на дворе зеленые уголки, места 
отдыха рабочих. В них размес
тили 27 скамеек. Хорошим ук
рашением. стали клумбы с краси
выми бордюрами.

С приходом весны работы во
зобновились. М н ог^  сделано по 
обновлению наглядной агитации. 
Почти полностью заменены ста
рые лозунги и плакаты рамоч
ного типа—новыми двухсторонни
ми щитами из -легких металли
ческих и деревянных конструк
ций Их установлено 30 штук. 
Около входа на территорию 
предприятия установлен стенд 
из алюминия и железа, для по
казов итогов работы цехов^, Луч
ших людей предприятия.

Изменяется и внутренний вид 
цехов. Вот, к примеру, третий 
цех, где начальником А . А . По
номарев. Ровные бетонные полы

на всех участках вместо старых 
качающихся деревянных. Когда 
заходишь в цех, кажется, что 
его только что отстроили. Свер
кают зеленоватой краской сте
ны. Приятно посмотреть и на 
чистый ш-'лый свод цеха Все 
оборудование покрашено. Со 
светлой зеленью „чч-н и оборудо
вания прекрасно прмонириет 
живая зелень на чкиах, у стан
ков. Ее принесли -и посадили 
заботливые руки рабе» их. На 
месте старых, светильники! за
жглись лампы дневного света. 
Как будто просторнее стало в 
стареньком цехе. Т э же самое 
происходит сейчас во всех ос
тальных произвол.г I»;: х.

Рассказывая об этих переме
нах, пожалуй, никак нельзя не 
сказать об одной важ ной ' дета
ли. Дело в том, что многое 
здесь делается не за счег госу
дарственных средств. Сами ра
бочие вкладывают долю труда 
в -украшение родного предприя
тия. При афсальтировании до
рог, «озеленении территории, пе
реоборудовании цехов они отра
ботали на общественных нача
лах по многу часов во внеуроч
ное время.

Впереди у коллектива еще 
много дел. Надо закончить 
оформление территории и це
хов. завершить асфальтирование, 
построить детскую спортивную 
площадку.

-  Думаем поставить вопрос 
об оборудовании загородной ба
зы отдыха трудящихся. —  го
ворит директор И. И. Роговцев.

Многое другое записано в 
планах. На верный путь встали 
руководители и рабочие УПП 
ВОС. У  нас уж как-то привык
ли считать: раз мелкое пред
приятие со старыми производ
ственными цехами. то там и 
сделать ничего невозможно. 
Оказывается, возможно. Учебно- 
производственное предприятие 
показало в этом хороший при
мер.

М. КОЛВИН.

ШКОЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ
Все больше завоевывает ав- ■ нарушений общественного по- 

торитет и уважение у жителей I рядка. Особенно активны члены 
села Клевакино школьный ком-1 патруля
сомольский патруль. Все его

восьмиклассники 
! Киселев. И. Миронов, Ю.

А.
Кле-

ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ ВТОРОГО СЛ ЕТА  МОЛОДЫХ ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА 

КО ВОЕМ КОМСОМОЛЬЦАМ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА И РАЙОНА
Дорогие товарищи! Комсомольцы и молодежь 

нашего города и района! К вам обращаемся 
мы, участники II слета передовиков труда!

Немногим более месяца прошло с тех нор, 
как в столице нашей Родины — Москве прохо
дил XXIII съезд Коммунистической, партии Со
ветского Союза, который наметил конкретные 
дела и задачи в новой пятилетней программе 
коммунистического строительства в нашей стра
не. Недавно мы были свидетелями большого 
события в жизни всей комсомолии страны — 
XV съезда Ленинского комсомола.

В теплом напутственном слове Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев сказал, 
что партия видит в Ленинском комсомоле свое
го верного помощника и боевой резерв ее ря
дов. И это действительно так. На всех этапах 
развития советского государства комсомол, на
ша молодежь были и остаются активной, дейст
венной силой.

Наше поколение —- это поколение убежден
ных, трудолюбивых, подлинно советских патри
отов. Мы знаем — счастье, добытое в боях, 
обагренное кровью братьев и сестер, отцов и 
матерей — находится в наших руках. А потому, 
чтоб не повторилось прошлое, нужно всемерно 
укреплять единство рядов людей всего мира. 
Бороться за мир и процветание на земле.

Задача комсомольцев и молодежи свято вы

полнять решения XXIII съезда, укреплять 
единство рядов комсомольских и молодежных 
организаций, смело растить наши ряды за счет 
передовиков производства, учащихся, интелли
генции. Крепить комсомольскую дисциплину, 
повышать свой общеобразовательный, идейно
политический уровень.

Добиваться, чтоб каждый молодой человек иа 
любом участке производства был примером п 
труде, строго соблюдал трудовую дисциплину, 
выполнял и перевыполнял нормы выработки.

Для каждого комсомольца, юноши и девушки 
моральный кодекс строительства коммунизма — 
закон.

У нас есть юные друзья — октябрята и пио
неры. Мы, комсомольцы, должны повседневно 
оказывать им помощь и поддержку, учить их, 
воспитывать на революционных, трудовых и бо
евых традициях.

Участники второго городского слета призыва
ют всех комсомольцев, молодежь города й рай
она внести достойный вклад в выполнение пя
тилетней программы коммунистического строи
тельства.

Комсомольцы и молодежь! Все силы на вы
полнение решнеий XXIII съезда КПСС и XV 
съезда комсомола страны!

Вперед и только вперед!

члены —  12
вакин, В. Клевакин. Руководит

человек — актив- , ребятами учительница С. М. K v-

ЭКСКАВАТОРЩИКИ

ные помощ ники по устранению  ] Карцева.

Они очень не похожи друг 
на друга. Машинист — ма
ленький, с проницательными 
глазами, помощник —  боль
шой, добродушный, широко
плечий.

Работают они вместе 
на одном экскаваторе. Х ор о
шо работают. Сменные зада
ния выполняют на 120 про
центов. Много поощрений, 
благодарностей. А  фотогра
фия машиниста висит на за
водской Доске почета.

Машинист Михаил Ф едоро
вич Носарев уже десять лет 
на экскаваторах. До Липов- 
ского рудника был на Крас
ноуральских медных рудни
ках. Знает, как свои пять 
пальцев, этот четырехкубовый 
«Уралец», с любовыо и за
ботой относится к нему. По
этому и машина всегда в чи
стоте и порядке, а наруше
ний правил техники безопас
ности вообще не бывает.

Еще в прошлом году Ми
хаилу Федоровичу присвои
ли звание ударника коммуни
стического труда. Его по
мощник, Леонид Русаков, за 
это звание пока еще не бо
рется. Леонид Лукич работа
ет здесь, на руднике, около 
двух лет, готовится сдавать 
на машиниста.

Вот они стоят после смены, 
двое таких не похожих лю
дей, с одной и той же забо
той. Леонид Лукич с трево
гой смотрит на небо:

Кажется, дождь соби
рается. Трудно будет авто
машинам ходить, а значит, 
и мы медленней будем рабо
тать.

Михаил Федорович добав
ляет:

— Да, погода, случается, 
очень мешает. Зимой к ков
шу примерзает земля. Но мы 
стараемся ковш в обеденный 
перерыв отогревать, чтобы не

терять рабочее время .
Горды эти люди своим тру

дом. Они рассказали мне р
том, что экскаваторщику не
обходима подвижность, жи
вость, потому что работать 
на этой машине надо ловко 
и аккуратно.

Еще в начале разговора я 
заметила, что экскаваторщи
ков волнуют самые разнооб
разные вопросы окружающей 
жизни. Не одна только ра
бота, нет. Михаил Ф едоро
вич Насарев, например, из
бран депутатом Липовского 
сельского Совета.

Издали показывают экска
ваторщики виднеющийся за 
отвалом породы экскаватор 
№  6 —  тот. на котором они 
работают. Машина притихла, 
отдыхает в короткий пересме
нок. Сейчас иа ней будут 
трудиться другие из бригады 
Косарева. А  завтра снова 
машинист и помощник ’ при
дут на свою рабочую смену, 
чтобы давать стране руду.

Н. К О П Ы Л О ВА .



П С .  п н п  л и и

Прежде чем начать разговор 
о работе Режевского О РСа. хо
телось бы сказать о больших и 
ответственных задачах, стоящих 
перед его работниками. Эта ор
ганизация неслучайно так име
нуется — отдел рабочего снаб
жения. Вся работа его должна 
быть подчинена основной цели — 
улучшению снабжения товарами 
рабочих. Рабочие считают тор
гующую организацию своей и 
стремятся видеть ее образцовой, 
такой, чтобы она полнее удов
летворяла их потребности. Поэ
тому вполне естественно то яв
ление, что трудящиеся вносят 
массу предложений по улучше
нию торговли, замечаний и так 
далее.

В этом свете, казалось бы,
руководящим работникам ОРСа 
должна быть понятна их роль и 
место в решении вопросов тор
говли. Но посмотрим, как прак
тически решаются эти задачи.

Во время недавно проведен- 
н-ой проверки на базе ОРСа об
наружились большие сверхнор
мативные остатки товаров. Они 
образовались отнюдь не потому, 
что товары некачественные или 
устарели фасоны готовых изде
лий. Просто торговый отдел, 
возглавляемый т. Узяновым, не
ведет должной работы по сни
жению остатков. Спросом по
купателей мало кто интересует
ся. Подчас товары, необходимые 
населению, несвоевременно заво
зятся с базы в магазины. Из
147 наименований изделий про
мышленности, имеющихся на 
складе, в продажу не поступило 
около 40. В магазинах нет мно
гих видов тканей, обуви, пред
метов быта, хотя они лежат на 
базе. Особенно плохо поступают 
в продажу продовольственные
товары. Во многих торговых
точках отсутствуют до 40  видов 
товаров из 117 имеющихся на 
складах. Варенье, крупы, мака
ронные изделия, пиленый сахар, 
пряности, молочная продукция и 
многое другое не находит сбыта 
из-за нерасторопнсти работни
ков торговли.

Распределение товаров по. ма
газинам производятся необду
манно. И получается так, что 
где пусто, а где густо. Так в ма
газине №  7 создан такой запас 
ручных игл, что ими хватит тор
говать в течение трех месяцев. 
В то же время .этого товара 
нельзя найти в магазине №  27.

! Поступивший в продажу сыр 
есть только в магазине №  2 и 
в столовой №  2. Эти два пред
приятия реализовать его не мо
гут. Продукт портится. И в то 
же время другие торговые Точки 
в реализации сыра участия не 
принимают.

Перебои в торговле стали 
обычным явлением. Сокращается 
продажа молочной продукции. 
Зато в ОРСе прекрасно умеют 
торговать ликеро-водочными из
делиями. Сбыт их поставлен на 
широкую ногу. Ни одно торговое 
предприятие не соблюдает поря
док продажи водки. Ее продают 
с самого утра и до позднего ве
чера. Работники столовой на 
поселке Озерном умудрились 
даже торговать у себя винами.

Не лучше обстоит дело с тор
говлей и в столовых. Обязатель
ный ассортиментный минимум 
блюд, утвержденный Управле
нием общественного питания 
Министерства торговли Р С Ф С Р, 
не выдерживается. Ассортимент 
блюд однообразный. В столовой 
JVs 2 это однобразие привело к 
тому, что меню сразу составля
ется на три дня. В нем обычно 
покупатель может найти почти 
все, а вот фактически многие 
блюда в продаже отсутствуют.

Столовые не выполнили двух
месячный план товарооборрта. 
Удельный вес собственной про
дукции в обороте предприятий 
составил 5 2 ,4  процента вместо 
6 0  процентов по плану.

Хотя общий план розничного 
товарооборота выполняется, но 
торговые точки работают плохо. 
В прошлом году 11 магазинов 
из 30  не выполнили свои зада
ния. не додав государству 158,8 
тысячи рублей. По разным при
чинам магазины не работали

3 2 6  дней. Потеря от этого сос
тавила примерно 261 тысячу 
рублей.

Плохая торговля объясняется 
еще и тем, что часто товары 
продаются некачественные: истек 
срок годности, порча при хране
нии и так далее. Сколько про
довольственных товаров по этой 
причине возвращаются из мага
зинов на базу и списывается. 
Стараясь как-то снизить убытки 
от списания нереализованной 
продукции, в О РС е идут на на
рушение пррвил торговли. Про
дают товары с просроченным 
сроком употребления и даже 
порченные. В августе 1965 го
да начальник О РС а т. Бызов 
издал приказ, запрещающий тор
говать такими товарами. Однако 
контроль за исполнением прика
за отсутствует и положение дел 
не меняется.

Порча товаров вызывается от
сутствием достаточной базы хо
лодильного хозяйства. Механи
ческое холодильное оборудова
ние получить трудно, а в 'с о о 
ружении естественных холодиль
ников (ледников, погребов) ру
ководство предприятия дальше 
шагнуть не хочет. Заполняют 
льдом все имеющиеся емкости и 
успокаиваются. Хотя есть все 
возможности разрешить эту про
блему путем строительства но
вых ледников.

Больше, чем безобразие мож
но назвать отношение руководя-* 
щих торговых работников к це-1 
нообразованию. Из 10 прове- \ 
репных предприятий торговли в1 
7 продавалсь 45 наименовании 
товаров по неправильной цепе 
Причем у 43 цены были в сто
рону завышения. От продажи 
товаров по завышенным ценам 
ОРС перебрал с покупателей 
2372  рубля. Допускаются гру
бые обсчеты соцбытовых учреж
дений. Так мотовелосипеды мар
ки М В -042 вместо 122 рублей 
продавались по цене 152 рубля. 
Свинина жирная второго сорта 
стоит 1,1 рубля, ее продавали 
по 2 рубля 5 копеек. Много, 
очень много можно привести 
подобных- примеров. Яйца не
дельного срока хранения, стоя
щие 88  копеек десяток, прода
ются как диетические по 1 
рублю 16 копеек.

Очень халатно отнеслись в 
О РСе к уценке товаров, прове
денной согласно постановления 
правительства. Многие изделия 
по-прежнему или совсем не уце
нены или уценены неправильно, 
то есть -продаются дороже.

При отпуске обедов учащимся 
школ делаются необоснованные 
наценки на молоко, колбасные 
изделия и другие продукты. 
Прейскурантов цен на товары 
народного потребления в мага
зинах и столовых нет, хотя их 
■полно в конторе ОРСа.

'  Целая масса недостатков име
ется в соблюдении правил Тор
говли. Нарушается постановле
ние Совета Министров С С С Р  о 
порядке расходования муки. Не 
соблюдаются нормы отпуска то
варов в одни руки. Хлеб, сахар 
и .другие продукты продаются в 
неограниченном количестве,- Д опу
скаются обсчеты и обвесы поку
пателей. Продавцы магазинов 
№  7 продают товары знакомым 
лицам в долг. В магазинах 
№  2,- 4, 8, 9, 29, в первой и
второй столовой применяются 
16 весов. Из них 4  не клеймен
ных. Внутриведомственный конт
роль за соблюдением установ
ленных правил торговли в мага
зинах и столовых работниками 
О Р С а осуществляется крайне 
слабо. Мало проводится на этот 
счет проверок.

Система работы торгующих 
предприятий ОРСа поставлена 
по-своему своеобразно. В ней 
заложен неверный, вредный 
принцип: как хочу ■—- так и тор
гую, сколько запрошу —  столь
ко и давай.

Л. Ш У М К О В .

Л Е Н И Н Г Р А Д С К А Я  О Б Л А С ТЬ . Комбинат «Ф осф орит» — 
детище семилетки — уверенно взял старт пятилетки. Еще в конце 
прошлого года гигант плодородия достиг проектной мощности. За 2 
с лишнцм года с момента пуска первой очереди выработано более 
двух миллионов тонн фосфоритной муки.

По плану 1 9 6 6  года предприятие должно было дать 1410 
тысяч тонн удобрений. Рабочие и инженеры, тщательно подсчитав 
резервы производства, решили выработать 1 4 8 0  тысяч тонн. Пер
вые тысячи тонн сверхплановой фосфоритной муки предприятие 
уже дало.

На комбинате непрерывно совершенствуется технология про
изводства, автоматизируются трудоемкие' процессы, пополняется 
новой техникой парк горнодобывающих машин.

В 57 областей и 5  республик идет продукция «Ф осф орита»— 
одного из крупнейших в Европе предприятий по производству ми
неральных удобрений.

На снимке: отправка составои с фосфоритной мукой.
Ф ото М. Б Л О Х И Н А . Фотохроника Т А С С .

Н А Ш И  И И Т С Р В В Ю

И вырастет новый лес
Мы уже сообщали, что работники лесного хозяйства в 

этом году обязались досрочно закончить посадку лесных 
культур. Им предстояло закончить ее к 1 июня. Свое слово 
лесоводы сдержали: они закончили работы досрочно, к 25 
мая. Сегодня интервью нашему корреспонденту по поводу 
проведения работ по лесонасаждению дает директор лесхо
за А . А. Корольков.

Перед лесоводами ежегодно 
встает задача посадить лесные 
культуры на такой площади, ка
кую занимают годовые вырубки. 
В 1965  году площадь вырубок 
равнялась 5 1 0  гектарам. Нам 
предстояло высадить на ней два 
с половиной миллиона сажен
цев сосны.

Успешное решение этой зада
чи требовало от работников 
лесного хозяйства высоких агро
технических знаний, Нужна бы
ла надежно отремонтированная 
техника. И, конечно, самое 
главное — люди. Их у нас на 
предприятии не так уж много. 
Однако, как в прошлые годы, 
так и нынче население города и 
села охотно пришло нам на по
мощь. Десятки пенсионеров, до
мохозяек вышли на лесные ра
боты.

В 1965 году мы впервые 
стали применять у себя механи
зированную посадку деревьев. 
Опыт оправдал себя. И нынче 
лесхоз расширил площади меха-

*  *
низированной посадки до 160 
гектаров.

Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, одним из 
первых закончило работы Глин- 
ское лесничество, которым руко
водит коммунист В. С. Доло- 
тин. Здесь все деревья были 
посажены к 19 мая и, кроме 
того, заложен лесопитомник. 
Вслед за ним рапортовали об 
окончании посадок Крутихнн- 
ское, Озерское лесничества, где 
лесничими являются Н. И. Д а
выдов и Н. В. Сорокин. -Быст
ро и качественно провели посад
ку работники Липовского лесни
чества.

Последним завершило работы 
Режевское лесничество (лесни
чий Ф. П. Колбин). Н о это сов
сем не означает, что здесь дела 
шли хуже. Быстрейшему окон
чанию сезона этому лесничеству 
мешала отдаленность мест по
садки и самое главное сырые 
почвы. Приходилось выжидать, 
когда они просохнут. На Ре-

жевскос лесничество у нас воз
лагается основная надежда за 
подготовку саженцев сосны к 
следующему сезону.- Здесь на
ходится основная площадь пи
томников лесхоза. В этом году 
питомники заложены более ка
чественно. В почву было 'внесе
но около 100 тонн торфа.

Есть в лесхозе инициаторы, 
любители своей профессии. В 
числе их можно назвать И. Л. 
Лаврентьева, инженера лесного 
хозяйства. По ' его инициативе 
мы заложили плантацию топо
ля. Текущей' весной несколько 
сот тополей уже высажено в го
роде. Из рабочих, занятых на 
посадке, особенно Отличились 
лесники В. В. Квасов, С .Е Ан- 
чутин, Д .П. Клевакин," тракто
рист* Г. Г. Семиколенных, 'рабо
чие В. Е. Волков, К. Р. Анчу- 
тина, М. Е. Рычкова и многие 
другие.

Хотя весенняя посадка окон
чилась, работы по разведению 
леса продолжаются. Собрано 
400  килограммов семян сосны в 
основном первого сорта вместо 
600 килограммов по годовому 
плану. Впереди предстоит не
легкая борьба за приживае
мость растений, борьба с их 
вредителями. Но эти задачи ра
ботникам леса по плечу, и они, 
безусловно, будут выполнены.

АЗБУКА. РЕВАНШИЗМА
«Боннские заправилы от А  до Я »  —  так называется 

недавно вышедшая из печати книга, в которой разоблача
ется гитлеровский фашизм и преступное прошлое его слуг, 
занимающих ныне видные посты в боннском государстве. 
Книга подготовлена издательствами АПН* и «Цайт им 

бильд» (Г Д Р ).
Агентство печати Новости предлагает вниманию читате

лей отрывки из этой книги.

А бс Герман, банкир.
31 июля 1 9 64  года дюссель

дорфская газета «Дойче фоль- 
ксцайтунг» сообщила, что Гер
ману Абсу присвоена почетная 
степень доктора Лиссабоннского 
университета. Декан финансово- 
экономического факультета уни
верситета не преминул при 
этом заявить, что «Португалия 
хотела бы считать таких лю
дей, как А бс, своими лучшими 
друзьями в мире».

Герман А бс, столь высоко 
ценимый в Португалии Салаза
ра, уже в 1 9 3 8  году был руко
водителем иностранного отдела 
крупнейшего немецкого банка 
«Дойче банк». Благосклонная к 
нему газета «Крист унд вельт» 
2 3  июня 1965  года писала: « В  
то время, когда, «третий рейх» 
все больше изолировался от за
границы, А бс почти постоянно 
находился за рубежом и прово
дил больше времени в Амстер

даме, Лондоне или- Цюрихе, не
жели в Берлине»..

К то хоть немного знаком с 
обстановкой, царившей в фа
шистской Германии, тот знает,, 
каким доверием пользовался 
А бс у заправил «третьего рей
ха».

« А б с  был духовным отцом, —  
читаем мы в одном американ
ском источнике, — гнусного 
«Дойче банк», который соеди
нял в себя необычайную кон
центрацию экономической власти 
с активным участием в преступ
ной политике нацистского режи
ма... «Дойче банк» Германа
Абса действовал как главная 
организация германского прави
тельства и служил экономичес
кому проникновению в государ
ства —  сателлиты и в европей
ские страны, оккупированные
Германией...

За покровительство, оказыва
емое ему и его банку, А бс от

плачивал активным участием в 
различных организациях и эко
номических комитетах, создан
ных нацистами... Иностранный 
отдел «Дойче банк» находился 
в руках четырех человек, рабо
тавших под рулокаоодством 
Германа Абса. Все свои .илы 
А бс направлял на распростра
нение господства Германии над 
Европой».

А бс  был одним из финансо
вых советников Гитлера и чле
ном пресловутого «Комтиета по 
делам РЬесии», целью которого 
было разграбление Советского 
Союза. Будучи членом «Совета 
богов» ИГ —  фарбениндустрии, 
он получал свою долю от воен
ных доходов, а также из прибы
лей от производства отравляю
щего газа, .которым снабжались 
концлагеря. А бс был внесен 
правительством С Ш А  в список 
военных преступников, подле
жавших наказанию. Но уже в 
1949  году он совершил путе
шествие в С Ш А .

Вскоре после этого А б с  стал 
финансовым советником бывшего 
канцлера Аденауэра. Сейчас он 
снова один из влиятельных мо
нополистов Европы. А бс  задает 
тон в руководстве более 50  за
падногерманских и международ

ных компаний. Лично или через 
посредников он участвует во 
всех важнейших политических и 

экономических институтах Ф РГ, 
в том числе^ в комиссии по 
атомной энергии. Последнее об
стоятельство приобретает особое 
значение, если учесть, что А бс 
держит в своих руках связи 
боннского правительства с Ю ж 
но-Африканской Республикой, 
где добываются расщепляющие
ся материалы, необходимые для 
производства атомного оружия.

Гелен Рейнгард, шеф развед
ки Ф РГ.

О себе самом Гелен распрост
раняет версию, будто он — все
го лишь специалист и солдат, 
который непосредственно не был 
связан ни с Гитлером, ни с его 
приближенными В действитель
ности же Гелен был доверен
ным человеком Гитлера и Гим
млера. Вот два неопровержимых 
факта:

1. После покушения на Гитле
ра 20  июля 1 9 4 4  года специ
альная служба гестапо провела 
«чистку» высшего офицерского 
состава. Комиссия о Гелене на
писала: «Безупречен и абсолют
но благонадежен».

(Начало. Окончание на 4  стр).
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(Окончание. Начало на 3 стр).
Один из офицеров Гелена 

подтверждает: «П осле 20  июля
19 44  года Гелен вошел в сос
тав узкого круга высокопостав
ленных офицеров при Гитлере».

2. В марте 1945  года Гелену 
было присвоено звание генерал- 
лейтенанта. Повышение в “ чине 
после 2 0  июля 1 9 4 4  года сви
детельствовало . о благожелатель
ном о.тношеини Гитлера к Геле- 
ну.

Обер-шпион Гелен специализи
ровался на Советском Союзе. 
Опыт, накопленный на этом по
прище, помог ему затем легко 
переметнуться от нацистов к 
американцам.

В начале 1945 года Гелен 
приказал сфотографировать в 
трех экземплярах и надежно 
спрятать все секретные докумен
ты, а затем отдал себя в руки 
американцев. Начальник воен
ной разведки С Ш А  генерал- 
майор Доновен к тому времени 
уже проявлял особый интерес к

личности Гелена. В том же 
1945  году американцы поста
вили Гелена во главе «О собого 
штаба по изучению материалов 
о Советском Союзе». Новая ре
зиденция Гелена расположилась 
в запретной зоне, недалеко от 
франкфурта-на-Майне. Органи
зация «Гелен» ' продолжила 
прежнюю деятельность на ново
го хозяина.

Кто же были те люди, кото
рых Гелен собрал ^округ себя?

Все те же «специалисты» 
гиммлеровскогб главного управ
ления имперской безопасности.

Первое, что Гелен потребовал 
от американцев в обмен на свою 
старательность, —  гарантия, что 
«специалисты» (а  Гелен сам 
относил себя к ним) избегнут 
наказания. Такая гарантия бы
ла ему дана. Официальный го
довой бюджет службы Гелена 
был определен в 58  миллионов 
марок.

...«Организация Гелена руко
водствуется двумя правилами:

шпионить нужно и за врагом и 
за другом...»

Церер Ганс, главный редак
тор газеты «Ди вельт» (Гам
бург).

Личность Церера сложилась 
еще в двадцатые годы. Вот как 
описывает он начало своей ж ур
налистской карьеры в «ф осси- 
ше цайтунг»: « Я  написал
третью передовую статью. Она 
называлась «Красный поток», и 
я предостерегал в ней против 
опасности большевизма. Это бы 
ла моя самая лучшая и самая 
длинная передовая статья».

В 1 9 2 9  году Церер стал 
главным редактором издававше
гося в Иене журнала «Д и тат», 
о характере которого лауреат 
Нобелевской премии Карл фон 
Осецки писал 22 ноября 1 9 3 2  
года в «Вельтбюне»: «Здесь
превозносили Гитлера и перево
дили национал-социализм на- со 
временный культурный язык».

Церер постоянно отстаивал 
авторитарное государственное

устройство под властью неболь
шой элиты. «...Государство мо
жет быть только тогда автори
тарным, когда оно будет отве
чать немецким традициям;». —  
писал он.

В качестве одного из шагов 
в этом направлении он реко
мендовал ликвидацию партий, 
как это дальше и произошло 
при Гитлере. В статье «Р еволю 
ция справа» он писал: «Ванду
того, что в ближайшее время 
выборов не будет, а парламент 
оказался способен только на то, 
чтобы переносить свои заседа
ния, все партии оказались не
нужными. Их роспуск послужил 
бы действительно большой раз
рядкой для народа и ликвиди
ровал бы, наконец, решетки, ко
торые создали партии».

С 1940  по 1945  год Церер 
являлся председателем правте- 
ния . издательского концерна 
«Герхард Шталлинг АГ>- в 
Ольденбурге. Он публиковал ро
маны, делал переводы и рабо-

В о т  он* н е о ф а ш и з м .
М ОЛОДЫ Е С П Е Ц И А Л И С Т Ы

ТТБышЕ с и е  'тысяч американских солдат участвуют в 
грязной войне против народа Ю жного Вьетнама. Озлоблен
ные успехами армии Национального Фронта Освобождения 
и неудачами в борьбе с партизанами, незадачливые амери
канские вояки и солдаты марионеточных южновьетнамских 
войск творят неслыханные зверства, подвергая бесчеловеч
ным пыткам всех, кто попадает к ним в руки.

На снимке: солдат пытает женщину. Подобные леденя
щие душу картины —  не редкость в районах Ю ж ного Вьет
нама, находящихся под контролем марионеточного прави
тельства американского ставленника Ни.

Год тому назад они прибыли 
на работу в санэпидемстанцию— 
врач В. Цицин и фельдшер Р. 
Толкач. Комсомольцы сразу же 
активно включились в работу и 
общественную жизнь, в первый 
год работы завоевали авторитет 
и уважение.

Врач В. Цицин в СЭС ведет 
промышленность i брода и явля
ется работником саннгарного от
дела. У  него много обществен
ных и комсомольских нагрузок: 
каждую пятницу делает полит
информацию, редакт >р стенкой 
газеты .«Комсомольский луч», в 
профгруппе избран членом мест
кома, проводит занятия в группе 
медсестер, сам занимается в 
школе партийно-хозяйсгвенного 
актива при горкоме КПСС.

Многим горожанам, руководи
телям предприятий он хорошо 
знаком, внушительный и дея
тельный молодой специалист на
шей санэпидстанции.

Коллективам деткомбинатов,

школ города и села хорош о зна
кома молодая, энергичная и тре
бовательная, фельдшер Р. Тол
кач. У  нее всегда много работы. 
Работа и общественные нагруз
ки занимают все время Раисы 
Андреевны, но она не жалуется. 
Чем больше работы, тем боль
ше настойчивой энергии светит
ся в ее глазах.

Член комитета комсомола, аги
татор, член месткома. А  как об 
ширна ее работа, сколько еже
дневно приходится решать воп
росов по яслям, садикам, шко
лам. Контроль за воспитанием и 
питанием детей, соблюдение са
нитарных требований, проведе
ние бесед с сотрудниками.

Правильно начали свой путь 
молодые специалисты: жизненная 
энергия и трудол ю би е.— цеп
ные качества человека. Два ком
сомольца СЭС могут быть при
мером для нашей молодежи.

Л. ЕЖОВА, 
рабкор.

Д л я  тех , к то  собирает марки
Почтовые марки, маленькие 

картинки, рассказывающие об 
исторических событиях, вели
ких людях и многом другом... 
Собирать марки, обмениваться

К Н И Ж Н А Я  ПОЛКА

КНИГА О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
Теплый весенний день. В се

льском клубе оживление — вы
пускной вечер. Девушки в бе
лых платьях, юноши в темных 
костюмах, и люди глядят на 
них с добрым удивлением: и
когда это выросли такие хоро
шие ребята.

А  у ребят настало время ре
шать вопрос —- «Кем быть?». 
Кого же послушать? Многие 
родители считают, что не для 
того учили своих детей, чтобы 
они были колхозниками. А  вот
директор совхоза говорит иначе. 
Как же хорошо он говорит:
«Д а я и не верю, что вы мо
жете покинуть свой родной сов
хоз, где вы росли, уйти куда-то,

искать легкой жизни. Сейчас в 
совхозе вы очень нужны, и мы 
просим вас остаться. Вместе 
возьмемся за дело».

Хорошие слова, но мрачно на 
душе, у героини' книги Жени 
Каштановой, дочери директора 
совхоза. Отец считает, что его 
речь никак ме относится к его 
дочери. Для дочери предназна
чен другой путь —  Москва, ин
ститут, аспир.антура, научная 
работа.

Но дочь остается в совхозе. 
Трудно пришлось Жене', но она 
выстояла. Такой уж у нее ха
рактер. Это волевая, настойчи
вая, сильная девушка.

Думаете, легко после домаш

ней постели , спать на соломе, 
питаться чем попало. Иначе 
нельзя. Чтобы вырастить утят, 
много надо труда приложить.

Женя стала птичницей в сов
хозе. Ж изнь ставит перёд ней 
трудные вопросы. Рушится ве
ра в отца, а ома ему так вери
ла. Душно жить в родном до
ме. Что же делать? «Г д е  мой 
дом ?» —  думает Женя. Как 
поступила девушка? Об этом 
вы и прочтете* в интересно^ 
книге Воронковой «Где твой 
дом ?».

М. БЫКОВА,
заведующая 

детской библиотекой.

ими с филателистами из раз
ных стран — интересное и ув 
лекательное занятие не только 
для школьников, но и взрос
лых. П отому и немал отряд фи
лателистов у нас в Реже.

Мы можем порадовать пх. С 
июля нынешнего года для них 
начинает издаваться журнал 
«Филателия». Ж урнал будет вы
ходить раз в месяц. Цена номе
ра 30 копеек, подписная цена 
на полгода — 1 рубль 80 копе
ек.

У  м а г а з и н а  г р я з н о
Много мусора у  магазина по 

улице Полевой. И хотя уже 
получено предупреждение от 
санэпидстанции, положение не 
изменилось. Кучи мусора не 
вывезены. Бумажки раздувает 
ветер. Это опасно и в пож ар
ном отношении. Заставьте на
вести у  магазина порядок!
И. МИРОНОВ, Т. ЗАЙЦЕВ,

С. КРАПИВИН и другие.

П родолж ается  
подписка 

у на 
II полугодие 

1966 года

Спешите выписать свою газету

На городскую газету

ПРАВДА КОМ М УНИЗМ А
С ТО И М О С ТЬ  П О Д П И СКИ :
на 6 месяцев— 1 руб. 14 коп. 

на 3 месяца— 5 7 коп.

тал над киносценариями. С 
1947  года он стал уполномо
ченным по печати епископа зем
ли Нижняя Саксония Лнлье и 

; издателем «Зонтагсблат». Когда 
газета «Д и вельт» перешла в 
концерн Шпрингера, Церер был 
назначен ее. главным редакто
ром.

Журнал «фиртельярсхефт фюр 
цайтгешихте» так высказался 
по этому поводу: «Ж урнал «Ди 
тат» —  это уже прошлое. Но 
можем ли мы быть уверены, что 
те, кто сделал его в свое вре
мя таким сильнодействующим 
пропагандистским оружием и 
большая часть которых снова 
занимает руководящие посты в 
немецкой публицистике, подой
дут к освещению проблем се
годняшнего дня с позиций, про
веренных историческим опытом?

В духе тоталитарного миро
воззрения Церер призывает се
годня к введению в Западной 
Германии «чрезвычайных, зако- 

I нов», чтобы править без парла
мента: «События в Германии
усиленно толкают ее к чрезвы
чайным законам...»

Ганс Церер — враг мирного 
урегулирования. И он не остав
ляет в этом ни тени сомнения: 
«Следовало бы учитывать, что 
болтовня о переговорах идет 
рядом с капитуляцией... И тот, 
кто сегодня, за письменным 
столом или с трибуны, призыва
ет к переговорам, уже хватает
ся за белый платок».

(АПН).

.......

Воскресенье, 29 мая
14 .20  Показывает Свердловск. 

Сборник мультипликационных 
фильмов для детей. 14.50 По 
'заявкам телезрителей. Худож ест
венный фильм «Поднятая цели
на». 3-я серия. 16 .30 «О  весе
лых книжках и смешных маль
чишках». Передача для больших 
и маленьких. 17.00 П Е Р Е Д А 
Ч А  ИЗ М ОСКВЫ . На стадио
нах и спортплощадках. 19.00 
Показывает Свердловск. Теат
ральный спектакль. 22 .15 П Е
Р Е Д А Ч И  ИЗ М ОСКВЫ . Теле
визионные новости. 22 .30  Кино
панорама^ 

Редактор В, И. ОСИПОВ

Режевскому строительному
управлению на постоянную ра
боту требуются рабочие всех 
строительных специальностей.

Одиноким предоставляется
благоустроенное общежитие.

Режевское районное сельско
хозяйственное управление приг
лашает на работу шофера и ма
шинистку.

С предложениями обращаться 
по адресу: г. Реж, улица Пио
нерская, 37.

Режевскому специализиро
ванному участку треста «Урал- 
спецстрой» на постоянную и се
зонную работу требуются: мас
тер-дорожник, дорожные рабо
чие, землекопы, штукатуры, грей
деристы, мотористы катков.

За справками обращаться по 
адресу: Реж — 1, строительное 
управление, отдел кадров 
«Уралспецстроя».

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красноармейская, 

16.
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