
llOUJlE 1 AO UU ОСЕЛ C l ОАО, с и о д п а и и !  ОСЬ'

КОММУНИЗМА
ОРГАН РЕЖ ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

36-й год 
издания 

№ 68 (3572)
Пятница, 10 июня 1966 года. Газета выходит в среду, 

пятницу и воскресенье

В деть выборов голосуйте 
за достойных кандидатов 
блока ' коммунистов и 
беспартийных Александра 
Васильевича БОРЙЮВА и 
Валерия Дмитриевича 
КАЛМЫКОВА!

ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ!

ЛЕТО— ДЛЯ ОТДЫХА
«В каждой бригаде соз

дать туристские команды. В 
июле провести слет туристов. 
Еженедельно выезжать бри
гадами за- город. Практико
вать выезды в лес за ягода
ми и грибами. Для водных 
прогулок арендовать на лодо
чной станции лодки». Таковы 
некоторые мероприятия, пре
дусмотренные на лето фаб
комом и комитетом комсомо
ла швейной фабрики.

Пришло к нам лето — 
лучшая пора для отдыха, 
время летних отпусков. Но и 
отпускники далеко не все уе
дут к морю, в дома отдыха. 
Многие останутся в Реже. А 
те, чей отпуск не летом? И им 
не усидеть дома. Всех позо
вет к себе наш прохладный 
пруд, сосновый лес, утрен
няя рыбалка или вечерний 
костер. Но чтобы отдых ре— 
жевлян был полезным и ин
тересным, его надо организо
вать.

Еще в конце апреля соста
влен завкомом никелевого за
вода план летних оздорови
тельных / мероприятий. В 
нем — коллективные выезды 
для отдыха на речку Бобро- 
вку, летняя спартакиада, 
праздники строителя, горняка, 
металлурга и так далее.
Такие планы, правда, не 
особенно оригинальны, выдум
кой они не отмечены. Но хо
рошо, если они будут выпол
нены.

Сотни режевлян могут про
водить свои выходные дни 
на пруду. На его правой сто
роне устроен детский пляж, 
сделана кое-какая очистка бе
рега. Зато на левом, где 
водцая станция, берег загря
знен, а отдыхающих встреча
ет красноречивая и совсем не 
радующая глаз надпись: 
«Ввиду ремонта... купание 
запрещено». Лето пришло, а 
ремонтом водной станции так 
никто и не занимается. По- 
прежнему в выходные дни на 
пляже не купишь пирожка, 
бутылку воды — не торгуют.

Работает лодочная стан
ция. 36 лодок (7 из них без 
весел) — не так много. Их 
число надо увеличить. И на
стала пора организовать на 
воде службу безопасности, 
чтобы исключить возмож
ность несчастных случаев.

Газета писала о загрязнен
ности лесных зон отдыха во
круг города. Вопрос немало
важный, а очистка леса пока 
организована плохо.

Пятый год идут разговоры 
(пока пустые) о городской 
танцевальной площадке — ее 
нет. Ни на шаг нынче не 
сдвинулось дело по ^созданию 
городского парка культуры и 
отдыха на правом берегу 
пруда.

Интересный и полезный вид 
отдыха — туризм. Создан в 
городе и туристский клуб 
«Радон», но его работа пока 
не развернута. А туристы- 
школьники уже пошли по 
своим маршрутам. У них 
скоро слет, где будут отобра
ны лучшие команды для об
ластных соревнований.

Не секрет, что летом слабо 
ведется культурно-массовая 
работа, свертывается худо
жественная самодеятельность, 
меньше читается лекций. А 
хочется, чтобы было наобо
рот. Чтобы массовая работа 
в клубах, домах культуры 
проводилась по интересам — 
любители музыки, живописи, 
охоты, рыболовства. Чем ин
тереснее будет проводить 
свободное время молодежь, 
тем меньше будет случаев 
пьянства, хулиганства.

Лето — лучшее время для 
развития массового спорта. 
Спортсменов и болельщиков 
ждет летняя спартакиада, по- , 
священная 50-летию Совет- ( 
ской власти. А вообще во 
все летние праздничные дни 
в парках, садах, скверах, на 
улицах и площадках надо 
проводить массовые спортив 
ные состязания с парадом 
показательными выступле-  ̂
ниями спортсменов.

Большая роль в организа
ции летнего отдыха трудя
щихся отводится работникам 
торговли и транспорта. А у 
нас автобусы, не останавли
ваясь, проезжают мимо Бело
го Камня — излюбленного 
места отдыха. Слишком мал 
летний ассортимент товаров, 
плохо организована торговля 
в местах массового отдыха.

Коротко уральское лето. А 
потому каждый день его дол
жен быть максимально ис
пользован для отдыха.

ОВЯЗА ТЕ Л Ь  С ТВ А
ПАСТУХОВ ДОЙНЫХ И НАГУЛЬНЫХ ГУРТОВ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА РАЙОНА НА 
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 1966 ГОДА

Мы, пастухи, дойных и нагульных гуртов, спе
циалисты животноводства Режевского района, 
воодушевленные грандиозными перспективами, 
намеченными XXIII с’ездом КПСС, сделаем 
все для того, чтобы добиться новых успехов в 
увеличении поголовья скота на фермах, повы
сить его продуктивность, успешно выполнить 
планы первого года новой пятилетки по произ
водству и продаже государству всех видов про
дуктов животноводства.

Текущий год должен занять особое место в 
решении этой важной задачи и стать началом 
практического претворения в жизнь решений 
XXIII с’езда по повышению продуктивности 
животноводства.

Совхозы района благополучно закончили зи
мовку скота. К 12 июня — дню выборов в 
Верховный Совет СССР — выполнят, полуго
довой план продажи государству мяса, к 25 
июня — полугодовой план продажи молока и 
годовой план продажи яиц.

Наступило лето — самый ответственный и 
благоприятный период для повышения продук
тивности скота. С первых дней пастбищного пе
риода необходимо развернуть борьбу за высо
кие надои молока и привесы в летний период.

Мы, участники совещания, подсчитав свои ре
зервы и возможности, решили взять на летний 
пастбищный период следующие обязательства:

1. Надоить за четыре летних месяца по 1100 
килограммов молока от каждой коровы. Это на 
225 килограммов больше, чем было получено 
за этот же период в прошлом году. •

Повышенные обязательства- на летний период 
взяли пастухи дойных и нагульных гуртов.

Пастух совхоза имени Ворошилова Каранов. 
Виктор Яковлевич берет обязательство в лет
ний период получить от каждой коровы своего

гурта 1500 килограммов молока, Сохарев Алек
сей Ефимович из совхоза «Глинский» — 1100 
килограммов, Паньшин Анатолий В, из. совхо
за имени Ворошилова — 1200 килограммов, 
Половинкин Иван В. из совхоза имени Воро
шилова — 1200 килограммов.

2. Получить за лето в нагульных гуртах по 
700 граммов среднесуточного привеса на голо
ву молодняка крупного po iaT oro  скота .

Скотник нагульного гурга из совхоза «Глин
ский» Третьяков Виктор Алексеевич взял обя
зательство довести среднесуточный привес мо
лодняка до 800 граммов. Такой же привес бу
дут получать Ольков Павел Андреевич и Б а
чинин Петр Алексеевич из совхоза «Глинский», 
Баранников Иван Иванович, Бачинин Николай 
Иванович, Кузнецов Анатолий Петрович, Лан. 
дышев Яков Григорьевич, Чеплашкин Михаил 
Степанович, Бачинин Геннадий Иванович из 
совхоза имени Чапаева.

3. Довести с’емный вес крупного рогатого ско
та до 300  килограммов и 50 процентов пого
ловья сдать по категории высшей упитанности. 
Для этого мы обязуемся выполнять правила 
пастьбы и хорошо использовать закрепленные 
пастбища. Будем рационально использовать по
севы зеленого конвейера. Все пастбища разо
бьем на участки для поочередного стравлива
ния. Оборудуем водопой. Совместно с доярка
ми и техниками по искусственному осеменению 
поведем борьбу с яловостью, за получение не 
менее 95 телят от 100 коров.

Мы призываем всех животноводов Режевско
го района последовать нашему примеру, вклю
читься в боевое социалистическое соревнование 
за большое молоко и мясо, за первенство в со
ревновании с тружениками сельского хозяйства 
Невьянского района.
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ПОСАДКА ОВОЩЕЙ  
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
Совхоз «Глинский» одним из 

первых в районе закончил поса
дку картофеля, кукурузы и при
ступил к посадке овощей. Уже 
полностью посажены лук, мор
ковь, сахарная свекла. Около 50 
процентов капусты высажено в 
почву.

В эти дни полеводы полным 
ходом ведут обработку посевов. 
Хорош о проявили себя трудя
щиеся Гдинского отделения. «Они 
первыми в совхозе закончили 
посадку капусты.

j К СЕНОКОСЗГ ГОТОВЫ
( Наше отделение к сенокосной 

поре уже приготовилось В ис
правности четыре навесные трак
торные косилки, две прицеп
ные, двои тракторные грабли, 
ручной инвентарь.

Раньше у нас на заготовке 
сена работали одно рабочее и 
два механизированных звена. А 
в этом году думаем создать два 
комплексных, то есть распреде
лить рабочее звено по звеньям 
механизаторов. Это позволит

лучше организовать труд, вы
возка Уена станет более эконо
мичной. На каждое звено при
дется по три конных сенокосил
ки и по две — три тракторных.

В общем все готово. Сейчас 
нам только хорошие травы да 
хорошую погоду.-

С. МОКРОНОСОВ, 
управляющий Леневским 

отделением совхоза 
имени Чапаева.
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В ПЕРЕДОВОМ СТРОЮ

За четыре года, прошедшие со дня предыду
щих выборов в Верховный Совет СССР, инду
стриальное Запорожье стало еще краше. В го
роде выросли кварталы жилых домов, построе
ны больница, Дом культуры, спортивный зал. 
Открылись двери новых школ, клубов, киноте

атров. Было введено в эксплуатацию более 500  
тысяч квадратных метров жилой площади.

На снимке: панорама нового жилого массива 
в Запорожье.

Ф ото А . К Р А С О В С К О Г О .
Фотохроника ТА С С .

Механический цех на никеле
вом заводе считается вспомога- 

| тельным. Здесь производится 
масса самых различных работ, 
связанных с потребностью основ
ных цехов. Весь коллектив — 
токари, слесари, котельщики, ав
тогенщики — трудится с боль
шой отдачей сил. Все заказы и 
задания выполняются ими свое
временно и качественно.

Тон, как обычно, задают мая
ки производства, которых здесь 
не один и не два. Вот С. Бу- 
равлев —  токарь-универсал. Р а 
ботает с юношеским задором. 
Посмотришь, с каким мастерст
вом орудует он у своего станка 
и удивляешься, до чего же зо 
лотые руки у человека.

Встав Ha трудовую вахту в 
честь выборов в Верховный С о 
вет С С С Р, он выработал в мае 
около двух с половиной месяч
ных норм. Ему и в апреле реше

нием цехового комитета было 
присвоено первое место в соци
алистическом соревновании Мно
гие детали молодой рабочий об- 

| рабатывает одновременно на 
двух станках. С. Буравлеву по
ручает обработку самых слож 
ных и срочных деталей.

Тепло отзывается о нем на
чальник цеха Б. Марычев и 
сменный мастер Ю , Подковыр- 
кин

Хорошо работает слесарь 
И. Доронин. 0Н выполняет бо 
лее полутора норм в смену. В 
когорте передовиков идут мед
ник-жестянщик В. Королев, куз
нец JI. Цыбин и другие. И в 
том, что коллектив выполнил 
майский план на 11 5  процен
тов, есть их немалая доля тру
да.

Все они не только специали
сты своего дела, но и хорошие 
хозяйственники.



ЗАЛОГ УСПЕХА В СОРЕВНОВАНИИ
В совхозе «Глинский» нынеш

няя весна проходит как никогда 
дружно. В сжатые сроки прове
ден сев зерновых культур. Кар
тофелеводы и кукурузоводы од 
ними из первых в районе завер
шили посадку картофеля и за 
канчивают сев кукурузы.

Причин, позволяющих добить
ся высоких темпов в работе, 
много. Здесь нельзя не иметь 
ввиду и самоотверженного тру
да людей, и их глубоких зна
ний по агротехнике возделыва
ния яровых. Но как бы ни было 
высоко сознание полеводов, как 
бы ни были глубоки их знания 
и опыт, в пору весенних поле
вых работ невозможно добиться 
больших успехов без правильной 
организации труда, без дейст
венного социалистического соре
внования.

Рабочком' совхоза еще ранней 
зимой выработал условия социа
листического соревнования и вы
нес их на обсуждение рабочих. 
Условиями предусмотрено опре
делять победителей в соревнова

нии среди полеводов и механи
заторов посезонно, то есть в пе
риод подготовки к весне, прове
дения весеннего сева, уборочных 
работ и так далее. Итоги сорев
нования животноводов подводят
ся по времени: ежемесячно, по
квартально, за полгода и за год.

В посевную кампанию социа
листическое соревнование' разве
рнулось особенно остро. Итоги 
его подводились рабочим коми
тетом, парткомом и администра
цией совхоза каждые пять дней. 
В определении победителей, кро
ме того, участвовали обществен
ные организации и руководители 
отделений. Отделению, занявше
му первое место, присуждается 
переходящее Красное знамя. То 
же самое делается и в отноше
нии звеньев. Каждый механиза- 
тор-передовик получает перехо
дящий вымпел. Вместе с вымпе
лом вручается денежная премия.

Следует сказать, что меры 
морального поощрения отличив
шихся применяются довольно 
широко. Обеспечена и широкая

гласность соревнования. Как 
только рабочком подведет ито
ги соревнования за пятидневку, 
решение его моментально рас
пространяется всюду на видных 
местах. В унисон с ними расска
зывают о передовиках производ
ства многочисленные боевые 
листки. Только они выпускаются 
намного чаще и в большем ко
личестве — по несколько номе
ров в каждом отделении.

Материальное поощрение пере
довиков нынешней весной подня
то особенно высоко. В  этом по
ложительную роль сыграло по
становление Совета Министров 
ССС Р и ВЦ СПС о дополни
тельных мерах по повышению 
материальной заинтересованно
сти механизаторов колхозов и 
совхозов. Теперь трактористы, 
успешно выполнившие план вы
работки на трактор, получают 
дополнительную премию в раз
мере 40 процентов заработной 
платы. При определении победи
телей и присуждении премий ра- 

| бочий комитет обращает особое

внимание на качество выполня
емых работ, соблюдение механи
заторами трудовой дисциплины.

В конце полевых работ луч
ших механизаторов и Полеводов 
ждет приятный сюрприз: проф
союзная организация решила ор
ганизовать для них экскурсию в 
город Свердловск. 8 передови
ков совхозного производства от
дохнут нынче по бесплатным пу
тевкам в, домах отдыха.

Хорошая организация соревно
вания значительно расширила 
круг его участников. Борьба за 
первенство на весеннем севе 
стала массовой, выявилось в 
хозяйстве много новых маяков. 
Из общего количества механиза
торов 24 человека-- держали на 
своих агрегатах красные флаж
ки. Все обладатели этих симво
лов добросовестного труда вы
полняли нормы выработки от 
110 до 150 процентов. Успешно 
справляются с дневной нор
мой почти все трактористы. Сей
час вымпелы в руках тракторис- 

I тов В. В. Голендухина, С. Ф.

Зубарева, Г. С. Бачинина, Г. И. 
Чепчугова, В. Г. Кузнецова, 
Г. Ф. Холмогорова. В ходе со
ревнования выявилось лучшее 
отделение. Арамашковские поле
воды прочно удерживают пере
ходящее Красное знамя. Они 
одними из первых завершили 
сев зерновых и приступили к по
садке ранних овощей. На 2 ию
ня в отделении посажено 4,5 
гектара ранней капусты.

Среди звеньев лучших резуль
татов добилось звено, которым 
руководит тов. Гладких.

Но пока идут последние дни 
весенних полевых работ, нака.; 
социалистического соревнова
ния не ослабевает. Пройдет еще 
несколько дней, когда будут 
подведены общие итоги соревно
вания на весеннем севе. И кто 
знает, может быть, на смену се
годняшним победителям при
дут новые. Ведь соревнование 
помогает раскрывать поистине 
неисчислимые творческие дерза
ния рабочих.

I М. КОЛВИН.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

 _____
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ни Кирова Кореновского района в большой дружбе с агротехни
кой и химией. При любых погодных условиях здесь снимают вы
сокие урожаи. Поля этого хозяйства отличаются высокой культу
рой земледелия.

Особенно хороши нынче плантации сахарной свеклы в пятой 
бригаде. М ежду рядками всходов чернеет взрыхленная земля.

На снимке: вторая культивация сахарной свеклы проводится 
одновременно с подкормкой растений аммиачной водой.

Ф ото Е. Ш У Л ЕП О ВА. Фотохроника Т А С С .

СМОТР
готовности

Партком совхоза «Режевской» 
провел последний смотр готов
ности к выборам. На днях здесь 
состоялось совещание с заведу
ющими агитпунктами и предсе
дателями участковых избиратель
ных комиссий Собравшиеся об
судили план культурного и тор
гового обслуживания избирате
лей в день выборов.

12 июня для населения совхо
за откроются 6  буфетов. Само
деятельные коллективы покажут 
свои концерты на каждом изби
рательном участке. .

Сейчас на участках идут при
готовления. Оформляются комна
ты голосования, отдыха. А  аги
таторы делают последний обход 
по своим избирательным окру
гам, чтобы еще раз напомнить и 
пригласить трудящихся вовремя 
прийти на избирательные участ
ки.

ШКОЛА РЕДАКТОРОВ И ЧЛЕНОВ РЕДКОЛЛЕГИЙ СТЕНГАЗЕТ

КАК ПИСАТЬ ЗАМЕТКИ
— Напишите для очередного 

номера нашей газеты.
— А  что именно?
— Да просто заметку, неболь

шую заметку. Особого труда она 
не потребует, за десаток минут 
набросаете...

Так иной раз стенгазетчики 
неправильно ориентируют авто
ра. Нет, заметка требует труда, 
и немалого. Она получается 
удачнее, если в ней конкретнее 
раскрывается факт.

Рабкоровская, селькоровская 
заметка всегда связана с опре-

вопросы; что, кто, где, когда, 
как, почему?

Как показывает практика,
охотнее читаются заметки, начи
нающиеся с факта, без длин
ных, далеких от существа дела 
предисловий.

Лучше доходит до читателя
заметка, когда автор не пере
гружает ее фактами. Не надо
поднимать сразу несколько тем, 
вопросов. В таких случаях, как 
правилог не удается хорошо ос
ветить ни один из них. 

Схематически делят заметки 
деленными событиями, людьми, I стенгазет на критические, поло.
временем, обстоятельствами. Не
даром в редакции говорят: «кор
респонденции (письма), с мест». 
Под этими словами подразуме
вают, что авторы таких матери
алов —  свидетели, очевидцы, не
посредственные участники того, 
о  чем сообщают в печать. В хо
рошей заметке ощущается бли
зость автора к жизни своего 
предприятия, цеха, своей кол
хозной или совхозной бригады, 
своей институтской лаборатории. 
Близость эту подтверждают фа
кты.

Но вместе с тем читателя ин
тересует в заметке не голый 
факт. Читатель ищет и мысJfti. 
Заметка пишется для того, что
бы данный факт разобрать, объ 
яснить причину того или иного 
недостатка. научить читателя 
чему-то на' положительном при
мере. В хорошей заметке, как 
правило, можно найти ответ на
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жительные, информационные. Не 
следует, однако, подходить к
этому делению механически, рдз, 
мол, заметка критическая, то все 
в ней должно быть посвящено 
недостаткам. Не всегда убеди
тельно выглядит материал,' кото
рый только восхваляет, или ру
гает.

Даже в информационной за
метке, если односторонне подой
ти к фактам, можно погрешить 
против действительности. Посту
пило, например, в стенгазету
сообщение о том, что цеху при
своено- 'первое место в соревно
вании за итоги первого кварта
ла. Сообщение получили в нача
ле второго квартала, когда об
наружилось, что цех несколько 
сдал позиции. Несмотря на это, 
редколлегия опубликовала сооб
щение в том виде, в каком полу
чила его, и... попала в конфуз
ное положение. Информироват ь 
о завоевании 'гцервого места мо
жно было, но туг же следовало 
подчеркнуть, что цех потеряет 
его, если во втором квартале

перестанет идти вперед. Вот то
гда информация получилась бы 
правдивой и поучительной.

Плохо, когда в критическом 
выступлении не указывается, кто 
именно виновен в тех или иных 
недостатках.

Деловой критической заметкой 
считается такая, которая появ
ляется в газете своевременно и 
тем самым помогает вовремя 
устранить ндостатки.

И, наконец, о том, что такое 
острое критическое выступление. 
Оно отнюдь не должно быть за
полнено «грозными, крикливыми 
фразами: «Н адо привлечь к от
ветственности», «Призвать к по
рядку». Не надо сыпать на ви
новника частной ошибки, не
большого проступка оскорби
тельные эпитеты, вроде «безот
ветственный», «потерявший рабо
чую честь». Остроту заметке 
придает не хлесткость тона, а 
убедительность доводов, принци
пиальность в оценке факта, пос
тупка человека.

Очень важно решить, на ка
кую тему написать заметку. Те
ма должна быть актуальной, за
трагивающей интересы всего 
коллектива.

Ценное качество заметки — 
ее целеустремленность. Вот по
чему автору, взявшемуся за пе
ро, следует подумать, какую 
цель преследует он своим выс
туплением: показать хорошего
человека, с которого надо брать 
пример, вскрыть недостаток или 
внести какое-то предложение. 
Только в этом случае заметка 
прийесет пользу читателям стен
газеты.

АГИТАТОРЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ
Большую и очень важную ра

боту провели агитаторы, работа
ющие при агитпункте школы 
№  4 Агитколлектив раньше
других, к 4 июня, завершил про
верку списков избирателей. За 
время предвыборной кампании 
на агитпункте побывали сотни 
избирателей. Для них было пра- 
читано несколько лекций, де
монстрировались художествен
ные и документальные фильмы.
Чаше всего лекции сопровожда
лись кинофильмами. Так. в мае 
инспектор гороно Г. А  Алейни
кова прочитала лекцию на тему: 
«Р ост  материального уровня

жизни народа, развитие науки 
и культуры». Затем избиратели 
просмотрели фильм 'о работе 
X XIII съезда КПСС.

Агитаторы не складывают 
своего идейного оружия до са
мых выборов. За несколько 
дней до них был проведен вечер 
встречи с депутатами городско
го. Совета, прочитана лекция о 
международном положении.

Большая заслуга в активной 
деятельности агитколлектива при
надлежит руководителю К. Вар- 
варкиной и председателю участ
ковой избирательной комиссии 
А  Шишмакову.

ПОСЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Последние дни, последние при

готовления перед выборами. 
Многие избирательные участки 
совхоза имени Чапаева уже го
товы к этому событию. Нарядно 
и приветливо выглядит избира
тельный участок в селе Ленев- 
ское, где председателем участко
вой комиссии А. В. Свалов. 
Оформили место голосования и 
клевакинские активисты.

Много забот перед выборами 
и у самодеятельных артистов 
совхоза. Для избирателей пос

тавят- концерт художественные 
коллективы Каменского и Кле- 
вакинского клубов. Уже прошли 
последние репетиции. Все гото
во.

Сейчас партком и местные Со
веты заняты подготовкой тран
спорта, торговых точек, которые 
будут обслуживать избирателей.
Только для населения села Ле- 
невского будут оборудованы до
полнительно к имеющимся мага
зинам три палатки.

В С Е  Г О Т О В О
Председатели участковых из

бирательных комиссий совхоза 
«Глинский» собрались на совет.
Они обсудили результаты подго
товки к выборам.

Партком совхоза выделил в 
помощь участковым комиссиям 
большое количество активистов.
Члены участковых избирательных 
комиссий в субботу уже будут 
освобождены от работы и при
ступят к своим обязанностям, проголосуют все.
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛЖЖЖЖЖ

Избирательные участки в  Ара- 
машковском, Першино и Соха- 
рева готовы принять избирате
лей. Приведен в готовность сов
хозный транспорт. Все зазезено 
в открывающиеся 12 июня бу
феты и киоски.

—  Настроение у избирателей 
бодрое, — говорит секретарь 
парткома М, И. Мусалрннков,— 
надеемся, что до 12 часов дня

Запорожье. За успехи, достиг
нутые в социалистическом сорев
новании в первом квартале 
1966 года, коллективу завода 
«Днепроспепоталь» присуждено 
переходящее Красное знамя С о
вета Министров С С С Р  и 
ВЦСПС. Запорожские .электро
металлурги совершенствуют тех
нологию выплавки металла, идут 
в ногу с техническим прогрессом 

На снимке: сталевары третье
го цеха Н. С. Буйный (справа) 
и В. С. Безденежный. Их бри
гады с начала года выплавили 
дополнительно к плану около 
30 0  • тонн высококачественного 
металла.

Ф ото А. К РА С О В С К О ГО .
Фотохроника ТАС С.



Д Е В У Ш К И
О Т О Г Р А Ф И И  пожелтевшие —
Память дней, отгремевших в боях, — 

Мамы —  девушки поседевшие,
Как святыню , в альбомах хранят...
Юные, недолюбившие,
Уходили в суровый поход,
Модных платьиц не носившие,
Не познавшие свежести мод.
Я был мал и на фронте не был,
Не принес я с войны седины...
Чистым, мирным будь вечно, небо,
Пусть девчонки не знают войны.

Ill А. X  Т ШИ? 1*1
Т~Т ОСЛЕ смены, уставших, натруженных,

В день, что начат другими с утра,
Час в клетях, до предела загруженных, 
Поднимают уже на-гора.
Вы торопитесь, даже ругаетесь.
По привычке «Ш ахтерские» курите —
На «  Ш ахтерские» вы полагаетесь 
И другие курить не рискуете.
Новичков бы вам только воспитывать. 
Обучая труду и прилежности.
Лишь на твердость не надо испытывать — 
Вы тверже породы железистой!
Вы в работе похожи на дьяволов.
Вы сверкаете бронзою лиц...
Вашу твердость не внес Протодьяконов 
Ни в одну из своих таблиц.

И. КОЗЛОВ.

СН О ВА^ВЕТЕР
С НОВА ветер «барашки» погнал,

Значит, клева не будет, не жди.
Плещет в борт взбеленившийся вал.
Не везет рыбакам. Дожди...
Дождь. А  ветер сгибает в дугу 
Березняк и черемушник темный,
И досщаник, залитый водой на бегу, 
Опрокинуть стремится упорно.
Только где там! Рыбацкие руки крепки, 
Весла на воду, и закачали 
По веселым волнам к берегам рыбаки,
К берегам, где маячат причалы.
Над причалами — лес. Золотой костерок 
Запылает у ветхой избушки.
Соберутся друзья, с горя выпьют чуток 
Из одной-раз-ьединственной кружки.

В. В Л А Д И М И РО В .

ВДОХНОВЕНИЕ
(ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ)

ГЕОЛОГ
пОЗНАЛ он и назойливую мошку,

Мороз ядреный и пустыни зной...
Вкушал золой пропахшую картошку,
Запив холодной ключевой водой.
Под худосочной генью саксаула.
На прокаленном зыбуне-песке 
С румянцем жарким на сожженных скулах 
Он колдовал над картою в руке.
А в ногу с ним всегда шагали шутки — 
Испытанный дорожный атрибут...
И всюду сердце — компас самый 'чуткий — 
Показывало правильный маршрут.

Л. ГР У Ш Е В О Й .

СЕРДЦЕ 
НЕ ОСТАНОВИШЬ

Ночь в сиянии звезд пришла, 
Тишиною заполнив улицы, 
Фонари неслышно зажгла,
Так, что темные окна жмурятся.
Тихо в клубе дверь заперла,
В окнах свет погасила у школы 
И7 как мать, до утра уняла 
Ребятишек — народ веселый.

Лишь завода гул моего 
В тишине, не смолкая, несется... 
Город спит, но сердце его 
Равномерно и ровно бьется.

В. М А К У К И Н .

ВЕСНА
Звенит весна капелями. 
Здоровается с елями.
Привет шлет солнцу яркому 
И дню, еще нежаркому.
Идет весна — и рады ей. 
Сосульки все попадали,
А  солнце смотрит весело 
И зайчиков пойесило.

С. Т А Р А Б А Е В А . 
ученица школы №  5.

Некоторые поэты и прозаики 
утверждают, что вдохновение 
подчас приходит от слабого ду
новения ветерка, от пения птиц, 
от первого весеннего подснеж
ника. М ожет, они по-своему и 
прдвы, но на меня лично такие 
факторы не производят никако
го воздействия. Как бы ни дул 
ветер и как бы ни услаждали 
мой слух разные пернатые тва
ри, увы, Муза проходила мимо 
меня.

Много раз, придя с прогулки, 
я брал в руки карандаш, пыта
ясь воспеть красоту весенней 
природы, но из-под карандаша, 
как на грех, выскакивали какие- 
то бессмысленные словосочета
ния. Мой нос, хвативший лесной 
сырости, издавал при этом дале
ко не художественный свист.

Но все же в конце концов 
вдохновение ко мне привалило. 
И как это ни странно, оно при
шло от парикмахера. Не буду 
описывать, с какой учтивостью 
он усадил меня в кресло, как 
подтыкал под ворот рубашки 
белый нагрудник, намыливал. 
Вся эта процедура давно извест
на каждому смертному с тех 
пор, как у него проклюнулась 
на белый свет борода. Но когда 
бритва вторглась в пределы мо 
ей бороды, я заерзал. Тогда во
лосяных дел мастер буркнул мне 
свое банальное стандартное ело 
вечко.

Вас беспокоит?
—  Очень! — ответил я

Причудливый каприз природы можно увидеть, если спуститься 
вниз по реке Реж в район Белого Камня. Здесь над водой скло
нилась могучая сосна. Корень у нее на одном, а вершина спрята
лась в кустах на другом берегу реки. Не дерево, а живой зеленый
мостик!

Фото В. БОЯРСКИХ.

н
1 1 0  Г Р И Б Ы

АМ до рощи.березянки 
Полчаса всего ходьбы.

На приветливых полянках 
Ночью выросли грибы.
Под седой березкой-бабкой, 
Стоя рядом, вчетвером,
Берегут волнушки в шляпках 
Росяное серебро.
Листьев пласт осилив смело, 
Как с картинок детских книг, 
Рядом смотрит толстотелый 
Красношляпый боровик.
А за ним второй и третий... 
Вон какие крепыши!
Нам таких побольше б

встретить, 
Хороши, так хороши!
Есть ли отдых веселее?
Нет, конечно. И для нас 
Чем лукошки тяжелее,
Тем отрадней этот час.

М. С Е Р Ы Ш Е В .

— Хм... —  хмыкнул мастер, — 
уж больно вы стали нынче неж
ные, мне вот в Отечественную 
войну осколком ногу царапнуло, 
а обезболивающих средств у хи
рурга не оказалось, так он мне 
ее безо всякого-всякого отче
крыжил, и я даже не охнул. А 
вы чуть маленько, чего, так уж и 
того...

Услышав такое сравнение, я 
замолчал, потому что сам на 
фронте три раза был ранен. Что 
ж, думаю, не такие пытки люди 
терпели. Но когда дело дошло 
до усов, то  слезы у меня пока
тились, как говорят, ручьем. В 
довершение мастер в трех мес
тах порезал мой подбородок и, 
обмакнув кусок ваты в какую-тс 
едучую жидкость, прижег поре
зы. Я позволил освежить себя 
одеколоном. Представьте себе, 
какое действие произвел одеко- 
лончик на мою исцарапанную 
физиономию! После освежения я 
пошел улепетывать. Откуда 
только у меня проворство взя
лось, как будто мне 'стручок  
красного перца в чувствитель
ное место всунули.

Прибежал я домой и почему- 
то сразу ухватился за перо. Вот 
что я тогда написал:

Не унывал я перед битвой 
Ни в летций зной и ни

в мороз, 
Но брадобрей тупою бритвой 
Меня довел до горьких слез. 
Ранки на моем подбородке 

зажили скоро, и «дух творчест
ва» улетел от меня.

Но вскоре мейя постигло но
вое испытание. Отдал я костюм 
в химчистку. Правда, физичес
кой боли мне там не причинили, 
но уж зато походил я туда. А  
с какого времени и по какое я 
ходил, узнаете из моего стихот
ворного отрывка:

В то время месяц народился 
И пополнел, стал убывать.
Все это время я трудился —  
Ходил костюм свои выручать. 
И навострился, слава богу, 
Стал непоседа, егоза,.
В химчистку я найду дорогу, 
Хоть завяжите мне глаза. 
Работая над собой, я пришел 

к выводу, что людей, обладаю
щих тонкими и нежными поэти
ческими чувствами, даже бы
линка в поле вдохновляет. А 
чтобы вдохновить меня, требу
ется брать, как говорят, за жи
вое место.

Н. Т Е М Н И К О В .

СОВЕТСКАЯ МИЛИЦИЯ
Передо мной —  свежий но

мер газеты. В ней привлекают 
внимание два сообщения: из Ва
шингтона и Москвы. Они в ка
кой-то степени перекликаются 
между собой. Вот вкратце их 
содержание: президент С Ш А
Линдон Джонсон отдал распоря
жение министру юстиции уси
лить борьбу против организован
ной преступности, которая еже
годно уносит множество челове
ческих жизней и терроризирует 
тысячи граждан. По словам пре
зидента, «миллиарды долларов 
утекают в результате азартных 
игр, торговли наркотиками, про
ституции, подлогов и других ви
дов жульничества». Наибольший 
вред, — заявил Джонсон, — 
причиняют попытки преступников 

.избежать наказания путем под
купа официальных лиц.

А вот краткая информация 
ГАС С: Президиум Верховного
Совета С С С Р  наградил ордена
ми и медалями 3 0 0  наиболее 

■отличившихся следственных ра
ботников органов прокуратуры и 
охраны общественного порядка. 
Они удостоены высоких наград 
за образцовое выполнение слу-

Вадим ТИКУНОВ, 
министр охраны общественно
го порядка Российской Феде

рации.

жебного долга и заслуги в борь
бе с преступностью.

Американские газеты приводят 
мрачную статистику: изнасилова
ние — каждые 26, минут, ограб
ление —  каждые 5 минут, во
ровство — каждые 2 8  секунд. 
Согласно данным, опубликован
ным нью-йоркским полицейским 
управлением, в 1965  году пре
ступность в крупнейшем городе 
С Ш А  — Ныо-Иорке возросла 
на 9,1 процента.

Именно поэтому назначенная 
президентом С Ш А  Джонсоном 
«специальная группа» высокопо
ставленных лиц изучает сейчас 
предложение о создании «феде
рального центра .справок», ины
ми словами тотального досье на 
все население С Ш А

В Советском Союзе кривая 
преступности из года в год сни
жается. В Российской Федера
ции, например, количество пре
ступлений за последние шесть 
лет снизилось на 20 процентов.

В Советской стране давно лик
видированы социальные корни
преступности .исчезла так назы
ваемая профессиональная пре
ступность. Это — прямой ре
зультат тех глубоких социальных 
преобразований, которые прои
зошли за последние десятилетия 
в советском обществе, результат 
возросшего культурного уровня
людей, роста их материального 
благосостояния, результат огром
ной работы по нравственному 
воспитанию советских граждан. 
Подавляющее большинство насе
ления С С С Р  с глубокой созна
тельностью относится к законам, 
точно и неукоснительно выпол
няет их, соблюдая нормы социа
листического правопорядка.

Однако мы не можем еще, к 
сожалению, сказать, что пре
ступность уже полностью иско
ренена. Еще случаются убийства, 
грабежи, воровство, хулиганство.

На переднем крае борьбы с 
преступностью вместе с прокура
турой, судом, общественностью 
стоит советская милиция —  лю
ди в синих шинелях, давшие 
присягу, не щадя сил, а при не
обходимости и самой жизни, ох
ранять от преступных посяга-

ствеНный строй ССС Р, социали- j 
стическую собственность, лич
ность, права граждан и социа
листический правопорядок.

НЕ ЩАДЯ ЖИЗНИ
Работа в милиции связана с 

риском.
Осенней ночью в квартире ка

питана милиции Ведина раздал
ся телефонный звонок. Дежурный 
по отделению сообщил, что чет
веро неизвестных задумали огра
бить буфет. Об этом рассказал 
дежурному сторож. Если фор
мально подойти к делу, можно 
было бы и не спешить: мало ли 
что могло показаться сторожу. 
Но служебный долг не позволил 
капитану дожидаться, когда пре
ступление будет совершено... Вме .̂ 
сте с милиционером Константи
новым он поспешил на вызов.

В домах давно погасли огни, 
тишина окутала поселок. Вдруг 
за углом мелькнули тени. «Ч ет
веро, они», —  подумал Ведин. 
Заметив сотрудников милиции, 
злоумышленники побежали в 
разные стороны. Капитан фона
риком осветил двоих. «Стой, 
стрелять буду !» — крикнул он. 

' Преступники продолжали бе
жать, не остановил их и преду
предительный выстрел. Пытаясь 
уйти от расплаты, один из них

залег в траву и почти в упор 
выстрелил в Ведина. Тот упал.-, 
«Догоняй их, —  крикнул он 
спутнику, —  на меня не обра
щай внимания».

На выстрелы подоспела по
мощь. Преступники были задер
жаны. Истекающего кровью ка
питана доставили в больницу, 
но рана была тяжелой, и спасти 
его не удалось.

Немало сотрудников милиции 
отдали жизнь в схватках с пре
ступниками: Навсегда запомнят 
москвичи подвиг участкового 
уполномоченного Василия Пе- 
тушкова. Однажды, находясь на 
посту; он получил сообщение: 
пьяный хулиган зверски истязает 
жену и ребенка. Петушков, не 
задумываясь, бросился на по
мощь. Хулиган убил милиционе
ра из охотничьего ружья, когда 
тот, спасая от гибели женщину 
и ребенка, прикрыл их собой.

Василий Петушков посмертно 
награжден орденом Красной 
Звезды. Его имя присвоено од 
ной из улиц Мвсквы и навечно 
оставлено в списках личного со
става отделения милиции.

(АПН).
(Продолжение следует).
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пусть читателем будет каждый!
О Т Р А Б О Т Н И К А  М Н О Г О Е  З А В И С И Т

Основная обязанность библио
текаря — довести книгу до каж
дого читателя. Показатель рабо
ты библиотеки —  количество вы
данных книг, число читателей. 
Разнообразны формы пропаган
ды книги.

Обо всем этом и шла речь на 
совместном, заседании нештатно
го совета при отделе культуры . 
и месткома профсоюза. Были1 
заслушаны отчеты ряда работни
ков библиотек города и района. 
Своими впечатлениями подели
лись проверявшие их работу.

Успех дела зависит от самого 
библиотечного работника

Плохо идет работа в Першин- 
ской библиотеке. Нет порядка в 
инвентарных книгах, в постанов
ке. учета выдачи книг, на книж
ных полках. В помещении грязь, 
пыль. Наглядная агитация до 
того обща, что ничьего сердца 
не трогает.. Запись в формуля
рах нередко велась карандашом. 
Зимой помещение плохо отапли
валось, и работа была запущена.

4 года работает в библиотеке 
JI. Дмитриева. Но работает без 
желания. За 4  года порядка не 
навела. Жалуется на плохие ус
ловия работы, а сама ничего не 
сделали, чтобы изменить их. В 
день приходит в библиотеку по 
5 10 человек. У Ларисы, мно
го свободного времени, по... 'не 
течет вода под лежачий камень,

В Черемисской библиотеке, где 
заведующая Роза Лепинских. 
де.,о идет по-другому Взять хо
тя бы количество читателей. Их 
за 600. С Черем исс'ке книги чи
тает каждая семья. Сейчас Р о

за ставит цель — охватить чте
нием каждую семью в Колта- 
шах и Воронино. Здесь большая 
книговыдача. И те книги, что в 
других библиотеках стоят мерт
вым капиталом, здесь переда
ются из рук в руки. Отлично по
ставлен учет, разносторонне 
укомплектован фонд. А  уж на
глядная агитация —  залюбуешь
ся. До чего красочны эти плака
ты! А  их тематика разнообраз
на —  «Читайте в журналах», 
«О  современнике», «Здоровье 
вашего ребенка», (плакат, вывег 
шенный в яслях) и другие. А  ка
кие диаграммы, рассказываю
щие о сегодняшнем и завтраш
нем дне совхоза имени Вороши
лова, вывешены на производст
венных участках!

Главная форма пропаганды 
книги — хорошо оформленные 
книжные выставки и беседы 
около них. Не «ш ел» к читателу 
чукотский писатель Ю. Рытхеу. 
Стояли его книги на полке. Р о 
за сама прочла его «Айванго» 
Книга ей понравилась. По твор
честву писателя она провела об 
зор, очень доходчиво рассказала, 
чем автор интересен. И ведь «п о 
шел» Рытхеу Не стоят больше 
его книги на полке.

4 беседы по материалам 
X XIII съезда КПСС, диаграм
мы («П лан закупок сельхозпро
дуктов по совхозу на пятилет
ку», «Выпуск сельскохозяйствен
ной продукции по району») - 
все это сделано библиотекарем

Книжная выставка «Как луч 
ше провести лето» способствова
ла тому, что многие книги с би

блиотечных полок оказались на 
руках у читателей. А  сейчас Роза 
занята пропагандой книг из ци
кла «Время и люди». Кроме то
го, готовит схему о доведении 
книги до каждой семьи.

С огоньком, интересно работа
ет Р. Лепинских, потому ей н 
удается многое сделать.

Шла на совете речь и о рабо
те библиотеки УПП ВОС. Есть 
у А . Смолович много положи
тельного' —  это развернутая 
массовая работа, но пока не да
ет она хорошей отдачи: читате
лей чуть больше 100. Мало!

К. Подковыркина в Камен
ской библиотеке работать начала 
недавно. Нет у нее специального 
образования, но она берется за 
дело с большим желанием, есть 
у нее свой планы, очень пра
вильные.

Идет областной смотр-конкурс 
культпросве-^учреждений. Д о
вольно активно включились в не
го некоторые режевские библио
теки. Другим — брать с них 
пример

И ШАВРИНА.

М О СК ВА . Международная выставка 
хозяйственные машины и оборудование». 

На снимке: у павильона СССР.
Фото С. ПРЕОБРАЖЕНСКОГО.

«Современные сельско-

Фотохроника ТАСС.

ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ

ДОВОЛЬНЫ УСПЕХАМИ
46  учащихся 10 — 11 клас

сов сдавали свой первый экза
мен —  сочинение. Работы пока
зали, что ребята любят, знают 
современную поэзию. Многие по
купают кннги стихов. К тому 
же свои результаты дали и заня
тия в литературном кружке.

Нет у наших учащихся «дво-

КОГДА ДЕЛО ЛЮБЯТ
Библиотека никелевого завода.) 

Теснота страшная. Все полки 
стеллажей доверху забиты кни
гами. Раскрытые тематические 
выставки книг развернуть негде. 
Трудно сделать правильную рас
становку. Но при всем этом би
блиотека работает успешно.

Здесь хорошо поставлен учет 
всех форм библиотечной работы. 
И цифры говорят о многом.

Книжный фонд невелик — 
около 11 тысяч экземпляров. 
Нынче приобретено 680  книг — 
это хорошо Библиотека комп
лектуется правильно —  Нина 
Николаевна Пономарева попол
няет все отделы. Читателей на 
конец мая более 80 0  человек, 
из них 169 —  дети. Книговыда
ча иа нынешний год составляет 
11,5 тысячи экземпляров. За 
пять месяцев каждый читатель 
прочел 14 книг (средняя, очень 
неплохая цифра).

Массовой работе библиотека 
уделяет большое внимание. В 
предвыборную кампанию прово
дились беседы. На агитпункте 
оформлены книжная выставка, 
стенд, проведен устный журнал.

В цехах библиотека имеет 5 
передвижек, в которых работают 
общественники. У ремонтников 
проводились громкие читки кни
ги Тушкана «Друзья и враги

Анатолия Русакова» — книги о 
молодежи, ее воспитании. После 
чтения по книге провели собесе
дование.

В энергоцехе готовится обсу
ждение нового произведения
О. Марковой «Кликун-камень» 
(журнал «У рал»),

Заведующей библиотекой
Н. Пономаревой помогают акти
висты-читатели Г. Серебрякова,
Н. Казанцева, JI. Касаткина,
В. Гильманшина и другие. Ведь 
кроме массовой работы у библи
отекаря много и другой, в част
ности, обработка поступившей 
литературы, на что уходит мно
го времени.

Я беседую с Ниной Николаев
ной и убеждаюсь, что любит она 
свое дело, умеет разговаривать 
с людьми различных возрастов, 
профессий, для каждого находит 
интересующую е го - тему, реко
мендует книгу.

Сама Нина Николаевна — ак
тивная участница общественной 
жизни завода, хороший органи
затор, энергичный библиотечный 
работник. В смотре-конкурсе би
блиотек никелевская может до
биться первенства.

П. ФИЛИППОВА,
заведующая городской 

библиотекой.

ек» за сочинение, мало «троек», 
зато много «четверок». Отличит > 
(по грамотности и умению с- 
крыть тему) работы написали
3. Узянова, Н. Потоскуев. Х о
рошие сочинения у Н. Колото- 
вой, С. Путкова и других.

Так же успешно, без плохих 
оценок, сдали наши выпускники 
и экзамен по алгебре (устно). ’ 
Прочные знания дала ребятам 
преподаватель Л. А . Бесова. В 
обоих классах такие результаты: 
«пятерок» —  19, «четверок» — 
14, «троек» —  13.

Свой третий экзамен сдали VI 
восьмиклассник. Они писали из
ложение по одному из эпизодов 
жизни В. И. Ленина. И здесь 
неплохие результаты: только од
на «двойка», остальные работы 
хорошие, и удовлетворительные,
3 — «пятерки». С передачей со
держания текста справились 
все. Лучшие работы у Р. Ш иря
евой, П. Ежовой и других.

В. БЕСОВА,
директор Черемисской 

средней школы.

Ленинград. В лаборатории 
биологической кибернетики 
Агрофизического института 
изучают влияние рентгенов- 1 
ских лучей на рост и разви- i 
тне растений. С помощью 
специальной установки облу
чается не все растение, а 
только часть его — листья, 
корневая система или побеги. 
Затем растение помещается в 
растильню и к нему прикреп
ляются полупроводниковые 
микродатчики. С их помощью 
кандидат биологических наук
В. Савин (на снимке) после 
полного облучения малыми 
дозами технических культур 
установил, что растение уве
личивает выход зеленой мас
сы и эфирного масла. Прове
денные опыты показали, что 
у подсолнечника можно полу
чить зрелые семена даже в 
условиях Ленинградской об
ласти. С помощью рентгена 
человек может изменять фи
зиологические процессы в рас
тениях.. регулировать и на
правлять их.

Фото И БАРАНОВА.
Фотохроника ТАСС.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Р Е П Л И К А

Режевское сельское профтехучилище № 3
объявляет прием учащихся на 1966 — 67 учебный год 

по следующим специальностям;
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ широкого профиля. Срок 

обучения 1 год Начало занятий — 10 октября 1966 года.
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ широкого профиля с 

квалификацией шофера. Срок обучения 2 года. Начало за
нятий — 1 сентября 1966 года.

СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей, тракторов и сель
хозмашин. Срок обучения 1,5 года. Начало занятий — 
1 сентября 1966 года.

ШОФЕР. Срок обучения 6 месяцев. Начало занятий — 
10 октября 1966 года.

На период учебы учащиеся обеспечиваются питанием, 
стипендией и общежитием.

В училище принимаются лица на одногодичное обучение 
не моложе 16 лет, на двухгодичное обучение не моложе 
15 лет с образованием 8 классов. _

Для поступления необходимы следующие документы:
1. Направление от совхоза.
2. Заявление.
3. Характеристика с места работы или учебы.
4. Медицинская справка.
5. Паспорт или свидетельство о рождении.
6. Справка о ебмейном положении.
7. Фотокарточки 3x4 (6  штук).
8. Военный билет или приписное свидетельство (эти 

представляют те, кто не снят с военного учета).
Адрес училища: г. Реж, пос. Спартак, СПТУ № 3.

ДИРЕКЦИЯ

„Л\ой Дол\ кулЬгпурЫ — моя вотчина"
В Реже щюг.ь “ работает ку-1 

кольный театр. Не правда ли, 
интересно! Но режевской чита
тель, к сожалению, не прочтет, 
сообщения об зкгом в своей га
зете. Он и фото не увидит: ди
ректор Дома культуры Т. М. 
Маяк не разрешила фотокоррес
понденту сделать информацию.

• — Х оть вы из редакции, хоть
вы откуда, все равно вам дйечего 
делать на нашей репетиции, — 
кричала она. *

Фоторепортер! Ом летит на 
Северный полюс, присутствует 
при взлете космонавтов, едет в 
пустыню на строительство кана
ла. Он хочет все видеть, все

знать: об ' этом он должен рас-1  
сказать людям. И его везде 
встречают с радостью, уважени
ем. Везде, только не там. где 
руководит Татьяна Михайловна.

Она ничего не хочет знать. 
Она уверена лишь в одном: 
«М ои Дом культуры — это моя 
вотчина. Здесь я делаю, что хо
чу»...

Как-то заведующая детской 
библиотекой и наш рабкор М. С. 
Быкова имела «несторожность» 
поделиться в газете своими . со
ображениями о работе Дома ку
льтуры. И на следующий же 
день она слышала в телефонной 
трубке резкий голос с металли

ческими нотками. То была Тать
яна Михайловна, и она кричала:

—  Какое вы имеете право 
писать. Не суйтесь не в свое де
ло, вы в нем ничего не понимае
те!

Вчера Маяк грубо отчитала 
рабкора, сегодня ома запретила 
нашему сотруднику взять мате
риал... Будем ждать, что она 
выкинет завтра.

А , может, все-таки не надо 
ждать. Может, уже сегодня сто
ит одернуть зарвавшегося не
культурного работника культу
ры?

ВН И М А Н И Ю  
П О КУП АТЕЛ ЕЙ  

Режевской торг вновь открыл 
магазин по продаже товаров по 
сниженным ценам по адресу: 
улица Костоусовская, 58 (на 
Гавани).

Магазин работает с 10 до 18 
часов вечера. Выходной день — 
понедельник.

Посетите магазин уцененных 
товаров!

Режевскому сельскому проф
техучилищу №  3 срочно на ра
боту требуются: телятница, до
ярка, пастух.скотник.

Обращаться по адресу: посе
лок Спартак, СП ТУ №  3, ди
рекция.

Режевскому О РС у требуются 
повара и грузчики. Обращаться 
по адресу: г. Реж, Краснофлот
ская, 1, Режевской О РС, отдел 
кадров

Режевскому головному молоч
ному заводу срочно требуются 
на постоянную работу кочегары, 
машинисты холодильных устано
вок, слесарь, грузчики, рабочие 
в производственные цеха.

Обращаться по адресу: г. Реж, 
ул. Гайдара, 35.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красноармейская, 

16.
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