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Центральная избирательная комиссия по выборам в Вер
ховный Совет СССР сообщила, что, по предварительным дан
ным, представленным окружными избирательными комиссия
ми, в день выборов в Верховный Совет СССР в голосовании 
приняло участие 142440862 избирателя, что составляет 99,84  
процента от общего числа избирателей, включенных в списки.

За кандидатов блока коммунистов и беспартийных в Со
вет Союза проголосовало 99 ,75  процента!' а в Совет Нацио
нальностей — 99,67 процента от общего числа избирателей, 
принявших участие в голосовании.

Итоги выборов в Верховный Совет СССР — новая убе
дительная победа советской демократии.

ПАРТИЯ И НАРОД ЕДИНЫ
Н А  ВЫСОКОМ УРОВНЕ

ГОЛОСОВАЛИ
ДРУЖНО

Организованно прошли выбо
ры в Верховный Совет С С С Р 
на избирательном участке, рас
положенном в клубе поселка 
Быстринского. К началу голо
сования здесь собралось 6 0  че
ловек. К девяти часам утра 450  
избирателей уже выполнили свой 
гражданский долг.

Первым опустил бюллетени в 
урну для тайного голосования 
87-летний пенсионер Сергей 
Прокопьевич Калугин. Вслед за 
ним проголосовали пенсионеры 
Сысой Малофеевич Малофеев, 
Сергей Васильевич Тюлькин и 
Иван Ильич Хомяков.

С большим волнением и радо
стью подошла к урне для тайно
го голосования Валентина Ива
нова. Еще бы! Ведь она впер
вые принимает участие в выбо
рах. Ей не так давно исполни
лось 18 лет.

Дружно голосовали избиратели 
поселка Быстринского. Хорош о 
поработала участковая избира
тельная комиссия во главе с 
председателем А. Я. Ивано
вым и секретарем Н. Г. Ш ило
вой.

Избирательный участок был 
хорошо оборудован. Внимание 
посетителей привлекали к себе 
стенд о жизни и деятельности 
В. И. Ленина и другие матери
алы.

Весь день в клубе играл ду
ховой оркестр. Для избирателей 
был показан кинофильм и дан 
концерт художественной самоде
ятельности. Работали буфеты 

К. К Е Д Р О В С К И Х .

В день выборов в Верховный 
Совет С С С Р  на избирательны* 
участках города и района цари
ли торжественность и приподня
тое настроение избирателей. Чув
ствовалось, как много и плодо
творно потрудились в предвы
борную кампанию партийные, 
профсоюзные организации и ме
стные Советы.

В 6 часов утра на всех изби
рательных участках было много
людно. К двум часам дня в

городе и на селе проголосовало 
свыше 80 процентов избирате
лей. А  через 12 часов с момен
та подачи голосов 17 избира
тельных участков из 3 0  закон
чили голосование. В числе пер
вых были металлурги никелево
го завода, жители поселка Боб- 
ровка, сел Першино, Глипское, 
деревни Колташи и другие.

Весь день без отдыха на из
бирательных участках трудились 
свыше трехсот агитаторов Уча

стники художественной самодея
тельности города и района ор
ганизовали для избирателей хо
роший отдых. Они поставили 19 
концертов. Население просмотре
ло 16 кинофильмов.

К 22  часам местного времени * 
избиратели города и села в ы -Si 
полнили свой гражданский долг. 
Выборы прошли на высоком 
идейном и организационном 
уровне.

ПРОГОЛОСОВАЛИ ПЕРВЫМИ
Торжественно отметили день 

выборов труженики совхоза име
ни Чапаева.

6 часов утра. В этот ранний 
час па избирательных участках 
уже оживленно. В клубе дерев
ни Каменка первыми подходят 
к избирательной урне пенсионер 
Николай Абрамович Кочнев и 
один из передовых рабочих хо
зяйства Яков Степанович Под- 
ковыркин.

Несмотря на непогоду, на из
бирательный участок толпами

идут люди. К 12 часам дня ка- 
менцы закончили голосование. 
Но избиратели не расходились. 
Местные самодеятельные арти
сты показали им концерт. До 
позднего вечера продолжались 
на селе песни, танцы, увесели
тельные мероприятия.

Так же организованно прошло 
голосование на центральной 
усадьбе совхоза. Оно закончи
лось к двум часам дня.

Повсюду в отделениях прошли

концерты художественной сама, 
деятельности или кинофильмы.

Хорош о потрудились в этот 
день члены участковых избира
тельных комиссий и совхозные 
агитаторы. Они побывали с. ур
нами на далеких пастбищах, 
там, где трудились в это время 
пастухи, посетили больных и 
престарелых избирателей. В об
щем итоге чапаевцы одними из 
первых в городе и районе за
кончили голосование.

Д Р У Ж Н О ,  О Р Г А Н И З О В А Н Н О
Ровно в шесть часов утра ра

диоузел избирательного участка, 
расположенного в школе №  7, 
начал свою работу. Веселые 
эстрадный песни бодрой музы
кой наполняли всю Гавань. 
Один за другим подходят пер- 
ные избиратели. Их с каждым 
часом становится псе больше и 
больше. Большую организован
ность показал коллектив пла
вильного цеха никелевого заво
да. Илавилыцнкн первыми от
дали свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспар
тийных.

К услугам избирателей ком

ната отдыха. Здесь с утра по
раньше поспешили занять свое 
место любители шахмат. На 
столах свежие газеты и журна
лы.

К избирательной урне подхо
дит загрузчик плавильного цеха 
В. Прохоров. Опуская свои бюла 
летени, он сказал: — Я голо
сую за достойных сынов наше
го народа и за то, чтобы жизнь 
наша хорошела с каждым го
дом. . Партия заботится о нас, 
рабочих, создавая нам хорошие 
условия для высокопронзводи* 
тельного труда.

И это не единственное 4‘ в сво

ем роде высказывание, это еди
нодушное мнение всех избира
телей.

Задушевностью исполнения и 
темпераментом порадовали зри
телей самодеятельные артисты 
никелевого завода. Тепло прини
мался каждый номер.

На улице было прохладно, но 
как-то теплее становилось от 
улыбок избирателей, их празд
ничного настроения. К шести 
часам вечера голосование в ос
новном было закончено. Так 
оживленно и с большим подъе
мом прошел этот день ■— смотр 
советской демократии.

Альферт Карамович Сирокаев 
(на снимке) с честью носит зва
ние ударника коммунистическо
го труда. Работу машиниста теп
ловоза в шихтово-железнодорож. 
ном цехе никелевого завода он 
успешно совмещает с учебой в 
школе рабочей молодежи.

Ф ото В. К А РП О В И Ч .
’ ЖГ Ж Ж ЖЖЖ Ж М ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

Н АШ  КАЛЕНДАРЬ
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j

Белорецкий металлургический комбинат старейший на 
Урале. Недавно ему исполнилось 200  лет. За годы Совет
ской власти комбинат омолодился, пополнился новыми це
хами. На комбинате изготовляется металлокорд для шин, 
особо прочные морские канаты, арматурная павол ока , ча
совые пружины и многое другое. Только за годы семилетки 
освоено 100 видов новой продукции.

За высокие показатели в развитии производства высо
кокачественных металлургических изделий и освоение но
вых видов продукции комбинат недавно награжден орденом 
Трудового Красного. Знамени.

Напряженно работают металлурги и в новой пятилетке. 
Успешно* выполнен план 4 месяцев, сэкономлено много ме
талла, повысилось качество продукции. Коллектив с гордо
стью носит звание коммунистического. 
v На снимке (слева направо): доменщики Василий Улья
нов, Иван Григорьев, Абузар Нуриев, Миканл Кингнн. 
Александр Разин и Леонид Косырев идут домой после 
смены.

Ф ото В. К Л И П И Н И Ц Е РА . Фотохроника ТА С С .

ПЕРВЫЙ ГРУППОВОЙ |
3 года назад — 14 и 5 

 ̂ 16 июня 1963 года со- S 
j ветские ученые, конст-  ̂
$ рукторы, ракетострои-$ 
5 тели одержали новую t 
 ̂ выдающуюся победу j 
 ̂ в завоевании космоса.  ̂

} В эти дни на орбиты  ̂
i спутников Земли были 5 
 ̂ выведены космические  ̂

} корабли «Восток-5» и $ 
! «В осток -6», пилотиру- { 
i емые летчиком-космо-  ̂
 ̂ навтом подполковником  ̂

$ В. Ф. Быковским и пер- $ 
 ̂ вой в мире женщиной-  ̂

$ космонавтом В. Н. Те-  ̂
 ̂ решковой, ^
 ̂ Трое суток находи- J 

5 лись на звездной трас- $ 
!| се советские космиче- $

5 гом по пути человека  ̂
$ в околоземное прост- $ 
 ̂ ранство, к планетам. 5

^  ’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ'ЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖ»



П о к о м п а с у  X X I I I  с ъ е з д а  п а р т и и
З А Т Р А Т Ы  ОБЕРНУ ТСЛ ПРИБЫ ЛЕН)

В решениях XXIII съезда пар
тии и сентябрьского Пленума 
ЦК К П С С  придается особое вни
мание мерам материального и 
морального стимулирования тру
да рабочих. Нам на практике 
пришлось убедиться в том, как 
влияют эти два фактора на эко
номические показатели работы 
предприятия. Еще в прошлом 
году администрация и профсо
юзный комитет поставили мо
ральное и материальное поощре
ние рабочих в более тесную за
висимость от их труда. Уже не 
первый год  на предприятии пра
ктикуется следующая премиаль
ная оплата. За успешное выпол
нение месячного плана рабочие 
каждой профессии получают раз
личную (в  зависимости от объ е
ма, значимости и тяжести тру
да) премию В то же время за 
каждый процент перевыполнения

производится дополнительное на
числение к заработной плате.

Нынче мы ' посчитали нужным 
объявить внутри леспромхоза 
конкурс на лучшие производст
венные показатели. Как он про
водится?

Разработано положение кон
курса, в котором для рабочих 
всех специальностей определены 
конкретные задачи. Скажем, 
сборщику необходимо собрать не 
менее 8  тонн живицы Ш офер 
должен сделать определенное 
количество '  тонна-километров, 
бондарь — выполнить план по 
количеству и качеству емкостей. 
Надо сказать, качественные по
казатели во всех случаях игра
ют последнюю роль. В конце 
сезона подсочки администрация, 
партийная и профсоюзная орга
низации подведут итоги. П обе
дители конкурса будут учасы+п-

ками слета передовиков произ
водства. Многие из них, безу
словно, будут награждены цен
ными подарками, грамотами и 
так даЛее. Из фонда предприя
тия выделено 4,5 тысячи "рублей 
на премии. Почти вся сумма 
пойдет на проведение коплурза.

Кроме того, мы по мере -не
обходимости в наиболее важные 
периоды сезона объявляем до
полнительные конкурсы для оп
ределенного круга работающих.

Из мер морального поощре
ния на предприятии распрост
ранены такие. Учреждены три 
переходящих Красных знамени. 
За них борются три группы ра
бочих: подсочники, -осмолозагото- 
вители и труженики -прочих це
хов. Раньше не на всех мастер
ских участках были доски пока
зателей. Нынче они появились 
везде, на них ежемесячно отра-

ПАРТИЯ И НАРОД ЕДИНЫ
ПО Д О Л Г У  И СОВЕСТИ

жаются итоги работы участков, 
пропагандируются ' маяки произ
водства. Имена' лучших рабочих 
не сходят со страниц стеуныч 
газет.

Нелегок труд работников ле
сохимической промышленности. 
Поэтому очень важно ' по окон
чании сезона- создать для них 
хороший отдых. В прошлом го- 
Ду побывало -в домах отдыха 
и санаториях 13 наших рабо
чих, около 4 0  их детей отдыхало 
в пионерских лагерях. В первом 
году пятилетки оздоровительные 
мероприятия значительно расши
рены. Уже не 1.3, а 3 0  рабочих 
смогут воспользоваться путевка
ми в дома отдыха и санатории, 
причем часть путевок будет бес
платная. Около 6 0  детей посе
тят пионерлагеря

Напрашивается вполне закон
ный вопрос, как отразилось все 
эго на состоянии производства. 
Можно с уверенностью сказать, 
что моральное и материальное

поощрение сыграло положитель
ную роль. В этом году «мы име
ем гораздо меньшую текучесть 
кадров, что очень важно ,  для 
предприятия. Польше рабочих 
стало бороться за высокопроиз
водительный труд. Они теперь 
верят в результаты своей pa6o-s 
ты. Нынче 40 0  человек, а это 
около 5 0  процентов от общ его 
числа работающих, взяли инди
видуальные социалистические 
обязательства.

Наше предложение —  про
долж ать и дальше совершенст
вовать систему поощрения отли
чившихся. Она еще не лишена 
ряда недочетов и недоработок. 
В конечном итоге дополнитель
ные затраты на материальное 
стимулирование окупятся. Они 
выльются в новые десятки ты
сяч рублей прибыли.

В. К У Т Ю Р Г И Н , 
председатель рабочкома 

леспромхоза треста 
«Свердлхимлесзаг».

Городской Дом культуры. ;. бнратели один зд— другим под- 
Здесь находится один из и зб и -1 ходят к урне для тайного го- 
рательных участков. Сюда за- I лосования и опускают оюлл ас- 
долго д о  начала голосования j им, на которых значатся имена, 
пришли первые избиратели.1 наших достойных кандидатов 
Группа мужчин п женщин сто- А . В. Борисова и В Д. Палмы
ит около самых дверей, за ко- 

_ торыми работает участковая и з
бирательная комиссия. Это в ос
новном люди, которым надо с 
утра выходить на работу или 
ехать куда-то с утренним поез
дом. Но есть и такие, которые 
хотят в числе первых выполнить 
свой гражданский долг.

6 часов утра. Председатель 
участковой избирательной комис
сии Иван Иванович Андреев 
приглашает избирателей присту
пить к голосованию.

Первым подходит к урне для 
тайного голосования мужчина с 
типичным- лицом рабочего. Опус
кая в урну бюллетени, он про
износит два слова:

— Голосую  первым!
Хотя голосование тайное, но 

по всему видно, за кого отдал 
свой голос коммунист Александр 
Иванович Сатин, бывший смен- 
ньцг мастер, много лет прорабо
тавший в плавильном цехе ни
келевого завода, ныне находя
щийся на пенсии.

В числе первых проголосовал 
Илья Николаевич Ж уравлев, ин
валид Великой Отечественной 
войны. Ему не надо спешить ни 
на работу, ни на поезд, но чув
ство гражданского долга велело 
ему пораньше прийти на изби
рательный участок.

*В торжественной тишине из-

кова.
Особенно многолюдно было па 

избирательном участке с. i 0  до 
12 часов дня. В этот период 
проголосовала большая часть из
бирателей.

Некоторые избиратели из-за 
болерни или преклонного возра
ста не смогли лично прибыть а 
избирательный участок. Таких 
оказалось около сорока человек. 
Все они были обслужены на квар
тирах, всем была предоставлена 
возможность выполнить свой 
гражданский долг.

Поселок Костоусовский рудник 
находится вдадн от избиратель
ного участка. Там живет 31 из
биратель. Туда члены комиссии 
ездили на машине с урной и 
бюллетенями. Все избиратели 
этого поселка проголосовали на 
месте.

—  Встретили они нас хоро~- 
шо, •—  рассказывает замести
тель председателя участковой из
бирательной k o m v c c u h  А. В. Н а
заров. —  Голосовали с боль
шим подъемом. Особенно за
помнился мне 75-летний Иван 
Федорович Анчутин. Опуская 
бюллетени в урну, он заявил: 
«Э ти люди проверены нашей 
партией. Я  партии доверяю. На
деюсь, что наши кандидаты с  
честью оправдают доверие».

НАВСТРЕЧУ ДНЮ  МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ЗУБН О Й  ВРАЧ
Моя первая встреча с ней на меня ласково глядели доб- 

состоялась лет десять назад, рые глаза Татьяны Александ- 
Из зубного кабинета, куда ровны Сироткиной. С той по- 
один за другим входили боль- ры я не боюсь заходить к 
ные, слышался то крик, то ней в зубной кабинет. Доб- 
детский плач. У меня от стра- рые и умелые руки, ласковая 
ха колотилось сердце. Когда настойчивость ^юбедили мой 
подошла моя очередь, я едва страх.
открыла дверь. Белизна каби- Т. А. Сироткина — пре- 
нета ослепила меня. А взгля- красный, опытный специалист, 
нув на разложенные сверкаю- авторитетный работник полик- 
щие щипцы, я окончательно линики. У нее много благо- 
струсила и попятилась. И дарностей от администрации 
вдруг почувствовала, как чья- и больных, она награждена 
то сильная рука легла мне на-- почетными грамотами. Ее 
плечо, заставила идти впе. портрет бывал на городской 
ред. Через секунду я уже си- Доске почета, 
дела в кресле. Идут годы. Многое меняет-

— Открой рот. Как не ся в жизни Режа. Чуть за- 
стыдно — испугалась. Да это метные*-морщинки ложатся на 
не так уж и больно. Сиди л0® и пад глаза зубного вра- 
спокойно... Да ты, оказывает- ча, а больные все так же в 
ся, молодец, даже не пикну- очередь идут к Татьяне Але
ла.,.. ксандровне, хотят лечиться

Перед моим липом щипцы именно у нее. И она рано ут- 
держали выдернутый зуб. А ром, как всегда, спешит на

работу. Режевляне ласково 
— — 1 ' ■ . -l l... встречают и провожают гла.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА» зами доброго доктора-
9 15 июня 1 9 6 6  года Л Е Ж О В А ,
*■ рабкор.

По долгу и по совести по
ступали избиратели, отдавая 
свои голоса за кандидатов не
рушимого блока коммунистов i 
беспартийных.

Четко работала участковая 
избирательная комиссия. У пес 
было более 3 0  человек помощ
ников, В ОСНОВНОМ КОМСОМОЛ!» 
цы и молодежь. Среди них та: 
кие, как комсомолка Лилия Б е 
ляева, которая не только с го
товностью выполняла любое по 
ручение, но и сама предлагала 
членам комиссии свои услуги.

Весь день иа избирательном 
участке царило торжественное, 
праздничное настроение. оде- г 
было показано представление ку
кольного театра Дома пионеров, 
дан концерт самодеятельности 
Дома культуры, продемонстри
ровано два кинофильма.

Выборы прошли при высокой 
активности избирателей, под зна
ком сплоченности народа вокруг 
Коммунистической партии.

А. ЛИПАТОВ.

Михаила Алексеевича Крякунова, фрезеровщика механическо
го цеха хорош о знают, уважают и ценят в коллективе. На никеле
вом заводе он работает уже двадцать шесть лет. Сменные нормы 
всегда выполняет на 1 4 0 — 150 процентов.

Ф ото В. К А Р П О В И Ч .

Р Е П О Р Т А Ж

«А ЧТО ДЛЯ ВАС?»
— Тетя Нина, мне кон

фет... — Чумазую мордашку 
почти не видно из.за весов, 
хотя и встал мальчишка на 
цыпочки.

Голубоглазая скромная жен
щина за прилавком, в бе
лом халате и косынке под 
цвет глаз на голове, ласково 
улыбаясь, отвесила сладкоеж
ке «морских камушков». Ее 
движения быстры и ловки. 
И конфеты, купленные у та
кого продавца, наверное, вкус
нее, чем обычно.

Давно зародилась у Нины 
Васильевны Крупновой жела
ние быть продавцом. Во вре
мя войны эвакуировалась из 
Ленинградской области. Судь
ба забросила ее в Кунгур, 
там и закончила курсы про
давцов. С 1950 года на сво
ей любимой р а б о т е— снача
ла в Кунгуре, затем в Кост
ромской области, потом в Ре- 
жевском гастрономе №  16, а 
сейчас вот в этом поселке ра
бочих — Быстринском.

...Десять часов утра. Мага
зин только что открылся, и 
все идут сюда. Домашние хо. 
зяйки, ребятишки...

— Нина Васильевна.. Ни
на... Тетя Нина...

Ее здесь любят, уважают. 
И сейчас какая-то старушка 
зашла в магазин со своей 
внучкой.

— Ну, взгляни же, взгля
ни, Нина, как она у меня от. 
плясывает.

А у мальчика лет две
надцати с авоськой в 
руках — пришел за хлебом—

Нина Васидьевна спрашива
ет сама:

— Ну как, Сережа, мама 
выздоровела?

Она любит, когда в мага
зине много покупателей. Ра
ботать, что ли,интересней? На
верное. Сразу теплеют глаза, 
руки моментально и точно по
дают все, что необходимо.

Народ в поселке хороший, 
рабочий, и каждому Нина 
Васильевна улыбается, словно 
родному человеку. Как же, 
ведь три года проработала 
здесь. Отсюда и взаимное до. 
нерие продавца и покупате
лей.

Молоденькая девушка в яр. 
ком платье протянула Нине 
Васильевне деньги за хлеб, а 
потом подошла к соседнему 
прилавку, где лежат буханки 
и сама взяла, за сколько за
плачено. И никто не удивил, 
ся. Здесь так давно заведе
но.

Чистота в магазине удиви, 
тельная. Красиво расставле
ны консервы, вазочки с кон. 
фетами, печеньем, пряниками, 
блестят стекла витрин, окон 
магазина.

— Заботливый у нас про
давец, — говорят жители по
селка. — Все старается за
возить: колбасу, рыбу свеже
мороженую — вообще все, что 
в городских магазинах быва
ет. Однажды даже хотела 
молоко продавать, только у 
нас своего, быстринского хва
тает.

А с мясом и маслом, да и 
другими скоропортящимися

продуктами Нине Васильевне 
трудно. Нет в магазине холо
дильника. А  без него как ле
том обойдешься?

Часто Нина Васильевна ез
дит на базу. Помогает ей 
шофер Александр Иванович 
Пугач. Им продавец очень 
довольна. Иногда и один на 
базу съездит, сделает все, 
что онд ему поручит.

—  Я  уж там всем надое
ла, —  шутит Нина Василь
евна. —  Но ведь хочется 
привезти нужные людям про
дукты.

Это желание — делать так, 
чтобы люди поселка получали 
все необходимое, пожалуй, и 
объясняет некоторые не сов 
сем обычные поступки Нины 
Васильевны.

1 и 9  мая — это праздни
ки. Она могла спокойно про
вести их дома, но сердце не 
выдержало: дом .то рядом с
магазином* пошла и стала 
торговать, к ак '  в обычный 
день. Торговля в эти дни бы 
ла даже оживленнее.

Если уезжает Нина В а
сильевна на базу в город, лю
дей она без хлеба не о ста 
вит. Обязательно попросит 
техничку, и та продает хлеб 
во время ее отсутствия 
* Так и работает эта опыт, 
ная, всеми .любимая продав
щица...

В магазин снова вошла ка
кая-то женщина, и Нина В а
сильевна обратилась к ней с 
тем же обычным вопросом:

—  Ч то для вас?
Н К О П Ы Л О В А



р е ш е н и я  м а й с к о г о  П л е н у м а  — в ж и з н ь !

!В

Земля всегда волнует хлебо
роба. Нынче ■— особенно. Ведь 
идет первый год пятилетки, а с 
ним многое связано! Сколько 
новых планов и замыслов вы
зывают у тружеников сельского 
хозяйства • решения майского 
Пленума ЦК К П СС! Урожай
ное ; ь сельскохозяйственных куль
тур в районе продолжает оста
ваться низкой. Как увеличить 
силу гектара? Этот вопрос очень 
волнует хлеборобов. Мероприя
тия по улучшению плодородия 
земли, лугов и пастбищ преду
смотрены в перспективных пла
нах хозяйств на пятилетие.

Так, в . совхозе имени Воро
шилова предусмотрено к 1970 
году получить зерновых по 14 
центнеров с гектара, картофеля 
— по 120 центнеров с гектара.

Что же нужно для успешного 
вы,щлнения намеченного? Преж
де всего надо ввести и освоить 
севообороты, правильно выби
рать поля в севообороте по ка
честву земель.

Повышение плодородия земли 
| р>('ует большого количества ор
ганических ' и минеральных удоб
рений. В совхозе предусматри
вается вносить ежегодно 40  ты
сяч 'п пн органических удобре
ний, в том числе около 10 ты
сяч тонн . торфонавозных комно- 
стбв В связи с этим надо осу
шить 89  гектаров болот. Одна
ко оперативности и заботы в

этом деле пока не чувствуется.
В совхозе имеется 4 3 1 8  гек

таров кислых почв, требующих 
основательного известкования. 
Эго почти 50  процентов всех 
земель. Предусматривается изве
стковать ежегодно до 3 0 0  гек
таров.

Большую роль в повышении 
плодородия земли играют мине
ральные удобрения. Ими надо 
удобрить всего 2 0 00  гектаров 
пахотных земель, в том числе 
90 0  гектаров под пропашные 

-культуры. В 1 9 66  году получе
но 4 5 0  тонн минеральных удоб
рений, а потребность составляет 
§ 5 0  тонн. Справедливости ради 
надо сказать, что такого коли
чества минеральных удобрений, 
как в минувшую весну, здесь ни
когда не вносили.

При внесении удобрений на 
ноля имеются некоторые трудно
сти. Они — в отсутствии меха
низации. Многое тут может сде
лать служба главного инжене
ра, и прежде всего рационали
заторы, усилия которых надо 
направить на решение этой за
дачи.

Борьба за большое молоко и 
мясо связана с кормовой базой. 
Чем она крепче, тем лучше ре
зультаты труда животноводов. 
Для этого надо повысить -уро
жайность кормовых ^льтур, 
многолетних и однолетних трав. 
Сделать это можно только за

« е т  планомерного расширения и 
улучшения лугов и пастбищ. Не 
секрет, что пастбища в хозяйст
ве запущены, заросли деревьями 
и кустарниками. До последнего 
времени улучшению лугов и па
стбищ уделялось мало внима
ния. Действуя по поговорке 
«Ч т о  получим — все наше», при
шли к tomj', «т а  в нынешнюю 
зимовку с кормами было туго.

Майский Пленум выдвинул пе
ред тружениками села новые за
дачи, решать которые надо опе
ративнее, ибо от этого зависит 
успешное выполнение решений 
партии по дальнейшему увели
чению производства продуктов 
ж ивотноводства.' В совхозе име
ни Чапаева за счет расчистки 
намечено ежегодно улучшать до 
8 0 0  гектаров угодий. На 160 
гектарах в этом году посеяли 
клевер. Приобрели 115  кило
граммов семян лисохвоста и ду-

ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЯМИ

БРАКОДЕЛАМ
, Царгпя наметила в новой пя
тилетке большое строительство 
заводов и фабрик, жилых домов, 
детских, социально-бытовых и 
культурных учреждений. Задача 
эта важная и сложная. Строи
телям надо систематически повы
шать темпы- работ, увеличивать 
производительность труда. А  
этого ложно достигнуть только 
за счет более интенсивного изы
скания и приведения в действие 
внутренних резервов производ
ства,

Ci роить надо не только много, 
по и качественно, создавать но- 

мсзрелам добрый уют. Об этом 
также говорится в решениях 
X X III съезда КПСС.

Однако строители Режевского 
строительного управления хоро
шим качеством работ не отлича
ются. Есть, к сожалению, руко
водители', которые ради плана 
забывают о том, что строят жи
лища.

«Квартира есть —  хорошо, а 
удобна ли она, отвечает ли от
делка эстетическим вкусам жиль
цов — . пас не касается», — го
ворят они, забывая главный 
принцип нашего общества: «Ч е 
ловеку и для человека».

Первый участок стройуправле
ния возглавляют т. Овчинников 
и мастер Плискацевич. Но по~( 
смотрите, что творится здесь. 
Плохая кладка, порча материа
лов, никудышная отделка. На 
76-ква.ртирном доме в Быстрнн- 
ском поселке пришлось заново 
переделывать деревянные меж- 
квартирные перегородки. Винов-

„НЕТ!"
пые пока пе найдены. Впрочем, 
об  этом пикто не заботится. Р а
ботать с браком стало нор
мой поведения строителей.

Не так давно комиссия Ж ЦО 
Быетрннского поселка проверила 
заделку отверстий п од ' ^подокон
никами, зазоры между балкон
ными дверьми и оконными ко
робками. Эти работы были про
изведены, как гоцордтся, «ле
вой пяткой». Подобная халат
ность строителей (если можно 
назвать так) могла привест;* к 
тому, что зимой в такой квар
тире нормальную .температуру 
поддерживать было бы очень, 
трудно.

Покрытая шифером крыша на 
1 0 — 15 процентов уже пришла 
в негодность: многие листы по
лопались. Первый же дождь 
грозит жильцам неприятностью.

Имеют место случаи бесхозяй
ственного отношения к строи
тельным материалам. Так, на
пример, на днях привезли не
сколько тонн извести. Место 
для ее гашения приготовлено не 
было. При гашении известь сме
шалась с мусором и землей, ста
ла недоброкачественной. А

В решениях X X III съ езд а 'за 
писано, что надо решительно бо
роться с  бесхозяйственностью, 
бракодельством, расточительст
вом. М ожет быть, тов. Гриша
нов забыл заглянуть в решения 
съезда, а если нет, то почему 
до сих пор не спросит с брако
делов по большому счету?

С. Н О ВИ КО В, 
плотник.

мают засеять ими около 6  гек
таров.

Все это важно. Однако особо
го внимания в хозяйстве к прак
тическому выполнению решений 
майского Пленума ЦК КПСС 
пока не ощущается. Ни адми
нистрация, ни -партийная, ни 
профсоюзная организации еще 
не определились с этим вопро
сом, не начали широкую разъяс
нительную работу среди труже
ников хозяйства, не составили 
наметок. Такое равнодушие к 
повышению плодородия земли по 
меньшей мере можно назвать 
бесхозяйственностью. Поступать 
так —  значит не понимать зна
чения решений Пленума, оста
ваться в стороне от борьбы за 
изобилие, за создание матери
ально-технической базы комму
низма.

А  П А В Л О В И Ч .
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Донецкая область. Металлурги 
Ж дановского завода имени Иль
ича изготовили опытную партию 
газопроводных труб спиральной 
сварки диаметром 12  мм.

Коллектив ком.муппстического 
труда трубосварочного цеха 
№  2 готовится начать массо
вый выпуск нопых труб без осо
бых капитальных затрат па ре
конструкцию агрегатов 

На снимке? новые трубы на 
складе готовой продукции.

Фотохроника ТА С С .

ЗА БОЛЬШОЕ МОЛОКО И МЯСО
Многолюдно было. 7 июня в 

помещении городского комитета 
К ПСС. Сюда собрались поде
литься мыслями, планами по 
дальнейшему увеличению произ
водства- молока и мяса пастухи 
•дойных и нагульных гуртов, бри
гадиры М ТФ , глазные зоотехни
ки хозяйств.

С докладом о положении дел 
в животноводстве выступила гла
вный зоотехник районного управ
лении сельского хот (му4i,i А. С. 
Скрябина. Она огмегнля,' что в 
последнем году семилетки жи
вотноводы района добились зна
чительных успехов в увеличении 
производства продуктов живот
новодства. Нагляднее всего об 
этом говорят цифры. I! 1965 
году произведено, было молока 
на 1878  тонн больше по срав
нению. с 1964  годом, мяса— на 
3 1 ,4 4  центнера, яиц - -  па 924 
тысячи штук.

Хорошими специалистами, зна
токами своего дела зарекомендо
вали себя пастухи П. Зоблин и 
А . ПанЬЩин из совхоза имени 
Ворошилова, получившие от сво
их коров наибольшее количество 
молока. Добросовестно потруди
лись скотники совхоза имени Ча
паева, обслуживающие молодняк 
крупного рогатого скота, Э. Че- 
плашкина и А. Прохорова. 12 
доярок в 1965  году надоили от 
каждой коровы более 3 0 0 0  ки
лограммов молока, 42  доярки 
выполнили условия социалистиче
ского соревнования. Группа ра
ботников животноводства района 
за успехи в работе награждена 
орденами и медалями.

—• Но не годится жить про
шлыми успехами. Сегодняшние 
дела в животноводстве, —  про

должает докладчик, — вызыва
ют большую тревогу. За • пять 
месяцев текущего года пятилет
ки произведено молока на 95 
тонн меньше прошлогоднего. 
Если совхозы «Глинский» и име
ни Ворошилова увеличили про
изводство молока, то режевляне 
и чапаевцы значительно снизили.

На X X III съезде партия по
ставила перед работниками жи
вотноводства задачу по обеспе
чению дальнейшего роста про
изводства мяса, молока, яиц 
главным образом путем повыше
ния продуктивности животных. 
Как же могло случиться, что 
полугодовой план по производ
ству молока и мяса оказался под 
угрозой срыва? Сказалась преж
де всего самоуспокоенность, ос
лабленное внимание к работе 
животноводов со стороны глав
ных специалистов, пренебрежение 
к улучшению культуры труда, 
бесконтрольность за расходовани
ем кормов, отсутствие . действен
ного социалистического соревно
вания. Особенно плохо ведется 
учет кормов в совхозе имени 
Чапаева. Организация пастбищ
ного содержания скота здесь 
тоже поставлена неважно.

Выйти из прорыва поможет 
только более рациональная орга
низация пастбищного содержа
ния животных, чтобы в июне 
увеличить надой от каждой ко
ровы на 10 процентов.

Выступали главные специали
сты и пастухи. В их словах — 
большая озабоченность о состоя
нии дел в животноводстве в пер
вом году пятилетки. Скотники 
приводили примеры невнима
тельного отношения к себе со 
стороны главных специалистов,

О Т РЕ Д А К Ц И И . Наша газета «Правда коммунизма» очень 
много печатала материалов о плохом качестве строительных работ. 
Строители предпочитают играть в молчанку. Ни администрация 
строительного управления, ни партийная, ни профсоюзная органи
зации не обращают внимания на серьезные недостатки в своей ра
боте и~не принимают никаких мер для их ликвидации. А  между 
тем, какой бы об ’ект, возводимый строителями, ни взять, — всю
ду можно заметить следы бракодельства. Брак, естественно, при. 
ходится переделывать. А  это приводит к непроизводительным рас
ходам, повышает себестоимости, строительства. До каких пор это 
будет продолжаться?

Часто строители жалуются на нехватку кирпича, раствора 
и т. д. И вина в этом их самих. На любом строительном участке 
можно видеть груды битого кирпича, засыпанные землей потолоч
ные перекрытия, груды засохшего раствора, который используется 
нерационально. На большинстве об ’ектов отсутствует контроль за 
работой каменщиков и штукатуров, нередко на некоторых участ
ках работ устраиваются групповые выпивки, в которые вовлекает
ся молодежь.

.  Экономить в большом и малом — вот на что нацеливает тру
дящихся партия, вот что будет способствовать быстрейшему вы- 
■ттнению задач, поставленных перед строителями на, пятилетие, 

обходимо наладить постоянный контроль мастеров и бригади- 
за выполнением всех строительных работ. Надо поставить 
ий заслон на пути бракоделов.

Коллектив Волгоградского металлургического завода «К рас
ный Октябрь» в социалистическом соревновании среди предприя
тий черной металлургии по итогам работы в первом квартале за
воевал первенство и переходящее Красное знамя Совета Минист
ров С С С Р  и ВЦСПС.

На снимке: передовики соревнования, чей труд влился в об
щую победу, слева направо —  сталевар Владимир Семенович 
Чирков, канавщик Михаил Иванович Либин, подручный_сталевара 
Василий Сергеевич Евсюков, бригадиры канавшиков Александр 
Иванович Сгибнев и Александр Николаевич Шапурин.

Ф ото Н. Суровцева. Фотохроника Т А С С .

говорили о плохом налаживании 
зеленого конвейера и т, д. Эти 
причины и послужили ' помехой 
в деле увеличения производст
ва продуктов животноводства.

Разговор был откровенным и 
интересным. Пастухи нагульных 
и дойных гуртов взяли обяза
тельства па пастбищный период. 
Передовые животноводы вызвали 
на соревнование товарищей но 
работе.

Но тут необходимо добавить, 
что организации социалистичес
кого соревнования уделяется еще 
недостаточно внимания. Это се
рьезный просчет партийных и 
профсоюзных организаций совхо
зов! Без правильно налаженно
го социалистического сореинова- 
пия не может быть и речи об 
улучшении-  результатов работы 
животноводства.

Главная задача на сегодняш
ний день .—  всемерное повыше
ние производства продуктов жи
вотноводства. Животноводы хо
рошо понимают это. Они реши
ли приложить все силы для ее 
успешного выполнения.

ПЕРВОЕ МЕСТО 
В ОБЛАСТИ

Право отстаивать честь горо
да и завода на областном смот
ре медицинских формирований по 
гражданской обороне получила 
первая дружина никелевого за
вода (командир тов. Касаткина, 
политрук тов. Волкова).

И вот областной смотр.
«Приказываю оказать помощь 

пострадавшим в ядерном, бакте
риологическом и химическом 
очцгах и вынести пострадавших, 
— звучит приказ командира.

Дисциплинированность, спло
ченность, знание и умение дей
ствовать принесли 
личный результат 
сто и переходящий

Победа пришла 
Сказалась 8-дневная системати
ческая тренировка, сила, волн, 
желание победить. Велика за» 
слуга в успехе со стороны на
чальника гражданской обороны 

завода т. Ферштатера. началь
н и к а -штаба тов. Никитина, ко
торые добились такого положе
ния, чтоб дружина J)ила полно
стью осиащрна, предоставили ей 
возможность тренировки. Члены 
дружины приказом по заводу- 
были поощрены денежными пре
миями.

от-
,ме.

дружине 
- первое 
кубок.
не случайно.

Спасибо вам, члены дружины!
Надо надеяться, что победи

тели не остановятся на достиг
нутых успехах в своей подго
товке, будут продолжать учебу,

М. ОСИПОВ,
начальник штаба 

гражданской обороны города.
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Восточно-Казахстанская область. Два года в Верх-Березов- 
ском профессионально-техническом училище обучаются монголь
ские друзья. Более ста представителей дружественной страны по
лучат здесь профессии каменшиков-монтажчиков и плотников-ето- 
ляров.

В скором времени по окончании обучения монгольские друзья 
выедут на Родину.

На снимке: преподаватель электротехники Я. П. Вельмесов с 
товарищами Бутымч, Лянкуай, Баттмур, Валдай, Мижиддорж на 
тёбретических занятиях.

Ф ото Г. Г ^ П Ь Ф А Н Д А . фотохроника Т А С С .

т Е С Е Ш Ё  т т т

СЕМЬ ВЕРСТ КИСЕЛЯ ХЛЕБАТЬ.
Поговорку эту часто в пос

ледние годы вспоминают жители 
правобережной части нашего го
рода. Семь, не семь, а версты 
три приходится им ходить, что
бы «киселя хлебнуть» —  запла
тить в контору горэлектросетн 
за расход электроэнергии.

Всех дел у человека в этой 
конторе на пять — десять ми
нут, а терять из-за того, что 
расположена она в другом кон
це города, приходится половину 
дня.

И ведь что странно — сами 
работники горэлектросетн отлич
но понимают всю нелепость про
исходящего, а мер принять не 
могут.

—  Пишите, — говорят* они 
возмущающимся клиентам, — в 
городскую газету, может, она 
вам поможет.

А  проблем a-то, на наш взгляд, 
выеденного яйца не стоит. Надо

СОВЕТСКАЯ МИЛИЦИЯ
ПОИСК ВЕД УТ 

К Р И М И Н А Л И С ТЫ
Большинство преступлений рас

крывается тотчас же после их 
совершения, по горячим следам.
Но подчас этот процесс затяги
вается, приходится затрачивать криминалистическими

(Продолжение. Начало в № №  68
Вадим ТИ КУН ОВ, 

Министр охраны 
общественного порядка 
Российской Федерации

много сил и времени, оператив
ного мастерства для установле
ния преступника, сбора улик.

методами
— почерковедение, дактилоско
пия, баллистика, трасология — 
в экспертную практику прочно

При раскрытии преступления на вошли новейшие достижения хи 
всех этапах расследования со - мин, физики, биологии, матема- 
трудцики милиции обязаны стро-1 тики. Иными словами, совремён- 
го соблюдать требования совет- пая наука вооружила милициютреоова!
ских законов. В процессе этой 
кропотливой работы часто возни
кают трудности, для преодоле
ния которых одного лишь опера
тивного мастерства недостаточно. 
В этих случаях работники ми
лиции обращаются к ученым- 
кримннзлистам. Опираясь па но
вейшие достижения пауки и тех
ники, сотрудники (криминалисти
ческих лабораторий дают следст
вию неопровержимые доказатель
ства виновности или непричаст
ности к преступлению подозре
ваемых.

Сотрудники милиции распола
гают всеми современными сред
ствами обнаружения, фиксации 
ft исследования вещественных 
доказательств. За последние го
ды в практику криминалистиче
ских лабораторий нашего мини
стерства внедрены новейшие ме
тоды исследования, позволяющие 
достоверно устанавливать лич
ность неизвестных, изучать хи
мико-физические свойства веще
ственных доказательств, восста
навливать обстановку преступле
ния. Наряду с традиционными

ХУЛИГАН НАКАЗАН
27  мая, пользуясь чудесной 

погодой, многие режевляне про
водили свой досуг па городском 
пруду.

Отдыхающие на воде испыты
вали истинное наслаждение. Но 
вдруг их отдых был омрачен 
хулиганским поступком Лебеде
ва Ивана Михайловича, нахо
дившегося в нетрезвом состоя
нии.

Сидя в моторной лодке, Ле
бедев на большой скорости 
мчался по пруду. Вот он ца 
полном ходу врезался в самую 
гущу весельных лодок и стал 
гонять возле них, показывая 
«высшие номера фигурного ка
тания». От этого весельные лод
ки- чуть-чуть не перевернулись.

В тот день Лебедеву было 
очень весело. Но несколько по?, 
же, 31 мая, хулиган предстал 
перед народным судьей, и ему 
стало очень грустно, 15 суток 
ареста — такое наказание за 
хулиганство па воде получил 
Лебедев.

Один хулиган наказан. Но 
случаи хулиганства на воде еще 
не полностью изжиты. Общест
венность призвана объявить бес
пощадную войну этому злу.

Майор милиции
И. коновницын.

аука вооружи 
эффективными средствами для 
'усовершенствования приемов бо 
рьбы с преступностью. Совер
шенно очевидно, что без этих 
средств многие загадочные пре
ступления остались бы нерас
крытыми, а преступники — не- 
установленными. Сошлюсь на не
сколько примеров

В районе города Красповодска 
ушедшая в море лодка с тремя
пассажирами бесследно пропала. 
Спустя два месяца трупы и об
ломки лодки прибило к берегу. 
Как произошла катастрофа?
Тщательное исследование пока
зало, что лодка была потоплена 
наскочившим на нее более
крупным судном. По вмятинам
и оставшимся в них микрочасти
цам краски криминалисты уста
новили цвет и состав покрытия 
наехавшего судна. Эти данные 
экспертизы позволили сузить 
круг поисков. Возникло предпо
ложение, что преступление могло 
быть совершено одним из двух 
катеров —  №  153 или Nb 136. 
Каким же именно?

И снова ответ дала наука.
Изучение химического состава

и 69 )
красок, качественного и количе
ственного состава их компонен
тов, применение ряда других 
физико-химических методов по
зволило установить, что микро
частицы краски на обломках 
лодки оставлены, катером 
№  136. Впоследствии было ус
тановлено, что на этом катере 
группа браконьеров в темноф 
наскочила на лодку, потопила 
ее и, нё оказав помощи тону
щим, скрылась. Виновные были 
привлечены к уголовной ответст
венности и понесли суровое на
казание.

Следователю не всегда быва
ет ясна картина преступления. 
Больше того, часто возникают 
ситуации, при которых вообще 
трудно ответить на вопрос: а
было ли преступление? Между 
тем от правильного ответа за
висит судьба подозреваемых лю
дей, нередко абсолютно не при
частных к совершенному пре
ступлению. В этом случае ре
шающее слово принадлежит уче
ным.

В якутскую тайгу на охоту 
ушли двое, а вернулся один. 
Другой погиб. Убит? Умер? П о
иски привели к последней вре
менной стоянке охотника, где 
был обнаружен его труп. В по
тухшем костре лежал ствол с 
обгоревшим ложем. Эксперты 
установили, что смерть произо
шла от огнестрельного ранения 
— пуля проникла в полость че
репа через глазницу. И снопа 
вопросы, требующие исчерпыва
ющего ответа: убийство это или 
несчастный случай?

(Окончание следует)

только наитц. в люоом учрежде
нии в нашей частц города место 
для одного стола н посадить за 
него одного человека...

Сделать это нетрудно, если ра

ботники электросети и Ж КО  
поймут, что пе город существу
ет для них, а они призваны об
служивать трудящихся.

А. ЛАТН И К ОВ.

И ВАТУ БРОСИЛИ... В РЕКУ
К тому, что городская плоти

на строится медленно, жители 
нашего города уже привыкли. 
Как говорится, примелькалось... 
И, видимо, только для того, 
чтобы снова привлечь внимание 
общественности к этому много
страдальному объекту, строители 
выкинули очередной фокус. За
везли на плотину и не израсхо
довали три тонны шлаковаты. 
Куда ее девать? По логике, по 
всем хозяйственным расчетам 
выходило, что шлаковату следо
вало аккуратно подобрать и от
править на склад, чтобы исполь
зовать в другом месте. Но руко
водители строительства плотины

х о т я  ПИСЬМО

НЕ ОПУБЛИКОВАНО

Ремонт будет 
сделан

Тов. Зайцева в своем письме 
в редакцию писала о том, как 
мало заббТы проявляется о кли
енте на междугородной станции 
узла связи. В переговорных ка
бинах отвалилась штукатурка. 
Кабины для разговора яш при
способлены. Слышимость пло
хая Дверцы кабин плотно не 
закрываются и тому подобное.

Начальник узла связи тов. 
Попов, которому мы переслали 
письмо для принятия мер, сооб
щает:

«2 7  мая разговор состоялся 
через повреждение на линии 
около Свердловска, поэтому 
слышимость была плохой.

В сентябре —  октябре ны
нешнего года ремстройконтора 
горсовета сделает ремонт по
мещения. Переговорные кабины 
будут приведены в порядок в 
течение июня».

Чей фотоаппарат?
Мы, ученики 9 « б »  класса 

Глинской средней школы, 6 ию
ня были с преподавателем хи
мии А. 3. Черемных на экскур
сии. На берегу реки Реж нашли 
фотоаппарат «Ф Э Д -2 ». Просим 
потерявшего фотоаппарат обра
титься в дирекцию Глинской 
школы.

Учащиеся 9 « б »  класса.

Р А С П И С А Н И Е
П Р О С Л ЕД О В А Н И Я  П А С С А Ж И Р С К И Х  ПОЕЗДОВ  

Ч Е Р Е З  С Т .-Р Е Ж  НА Л Е Т О  И Щ  ГОДА

№ №
поездов

Маршруты
следования Р е ж  

прибытие стоянка

В р е м я

отправл.
Свердловск 

прибыт. очправ.

137 Пандым-Ю ган —  Свердловск
(через Серов) 0 -5 4 10 1-04 3 -4 3

2 1 5 Туринск — Свердловск 3 -2 8 10 3 -3 8 5-59
26 9 Тавда —  Свердловск 5-06 6 5 -1 2 7 -0 4 -
251 Н-Тагил — Свердловск 10-41 10 10-51 1 3 -40
2 7 0 Свердловск —  Тавда 0 -0 8 7 0 -1 5 — 21-42
25 2 Свердловск —  Н-Тагил 12-15 5 12 -20 — 9-4 5
21 6 Свердловск —  Туринск 17-20 2 1 7 -2 2 — 15-10
138 Свердловск — Пандым-Юган

(через Серов) 21 -50 5 2 1 -55 — 18 -43
П РИ ГО РО Д Н Ы Е  П О ЕЗД А

391 /Т ал ы й  Ключ —  Реж 8 .2 2 — — — —
3 8 5 Егоршино —  Реж 1 5 -3 7 — - ч - *  —  * —
3 9 3 Талый, Ключ — Крутиха 20 -15 10 2 0 -2 5 — —
3 9 0 Крутиха —- Талый Ключ 4 -0 7 11 4 .1 8 — —
3 8 6 Реж  —  Егоршино — — 9-5 4 — —
39 2 Реж  — Талый Ключ — ' — 1 6 -0 0 — —
В субботние и предпраздничные дни поезд гут купить билет за 7 суток до отправления

явно не в ладах с логикой. Они 
рассудили по-своему:

— Много ли сэкономим на 
трех тоннах ваты. Одно беспо
койство. Лучше...

Лучше, конечно, придумать 
трудно —  вату нопросту столк
нули в реку, не заботясь о том, 
какой вред она причинит жите
лям нижележащих сел и дере
вень, сколько погубит рыбы. 
Столкнули и все, не прислуши
ваясь к здравым голосам рабочих.

Вернуть вату теперь уже позд
но, но не поздно, на наш взгляд, 
вычесть ее стоимость из зарпла
ты того, кто дал такое «умное» 
распоряжение.

П. А Л Е К С А Н Д Р О В .

Среда, 15 июня
11 .00  Художественн ы и 

фильм «Сегодня и в час мо
ей смерти». 18.30 Вечерний 
репортаж 18.50 Передача 
для школьников «Прочитайте 
эти книги». 19.10 «Н еобы 
чайное приключение колба- 
бы». Киноочерк о заслужен
ном артисте Р С Ф С Р  Кара- 
мышеве. 19 .30  Передача дли 
молодежи. «Ровесник». 2 0 .00  
П ЕРЕД АЧИ  ИЗ М ОСКВЫ . 
Панорама Родины. 20 .30  Ре
шения X X III съезда КПСС 
— в жизнь! «Наука •— про
изводству». 21 00  Показыва
ет Свердловск. Художествен
ный фильм «Сегодня и в час 
моей смерти». 22 .35 «Голу
бой огонек» Одесской студии 
телевидения

Четверг, 16  июня
18.30 Телевизионные ново

сти. 16.50 Фильм для детей 
«Светлячок». 19 .25 Трибуна 
писателя. «Сельские встречи». 
20 .00  Художественный фильм 
«М ы  из Кронштадта. 21 .30  
Наш концертный зал. Играет 
Ван Кпиберн. 22  30 У нас 
в гостях— народная артистка 
ССС Р В. 11. Марецкая.

Пятница, 17 июня
11.00 Фильм-балет Хрус

тальный бацшачок». 18.30 
Телевизионные новости. 18.50 
Передача для детей «Летние 
деньки». 19 .25  Борцы за ра
бочее дело. Анна Николаев
на Бычкова 19.50 Художе
ственный фильм «Бывает и 
та*»: 2 1 .0 0  Решения XXIII 
съезда КПСС —  в жизнь! 
«Проблемы маленького клу
ба» 21 .45  «П од  крымским 
солнцем». Телевизион н ы й 
фильм Крымской студии. 
22 .20  П Е Р Е Д А Ч А  ИЗ. М О
СКВЫ . Эстафета новостей

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Артемовскому чугунолитей
ному заводу на постоянную и 
временную работу требуются 
кокильщики, литейщики, формо
вщики, обрубщики литья, груз
чики, каменщики, разнорабочие.

Обращаться: село Покровское, 
чугунолитейный завод, отдел 
кадров.

№  3 8 5  на ст. Реж прибывает в 14-20.
На лето на ст. Реж открыта касса предвари

тельной продажи билетов, где пассажиры мо-

поезда или сделать заявку на приобретение би
летов на поезда, отправляющиеся со ст. Сверл 
ловок. Касса работает с 11 до 17 часов, теле
фон 2-32. Время московское.

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

П И Ш И ТЕ:
г. Реж, ул. Красноармейская, 

16.
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