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Президиум Верховного Совета СССР Указом от 9 июня 
1966 года за успешное выполнение заданий семилетнего пла
на по производству тканей, трикотажа, обуви, швейных изде
лий и других товаров народного потребления, а также заслу
ги в развитии легкой промышленности наградил по Режевско
му району:

О Р Д Е Н О М  Т Р У Д О В О Г О  НРАСНОГО З Н А М Е Н И
МОГУНОВУ Нину Евграфовну — швею - моторист

ку Режевской швейной фабрики.
ФЕДОРОВА Максима Яковлевича — директора Реж ев

ской швейной фабрики.

(Продолжение следует).

ИТОГИ ВЫБОРОВ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Центральная избирательная комиссия по 
выборам в Верховный Совет СССР опублико
вала окончательные результаты выборов в 
Верховный Совет СССР.

По уточненным данным, полученным от 
1517 окружных избирательных комиссий, в го
лосовании приняло участие 143917031 человек, 
что составляет 99 ,94  процента от общего числа 
избирателей, внесенных в списки для голосо
вания.

За кандидатов в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР проголосовало 
143570976 избирателей (99,76 процента), за 
кандидатов в депутаты Совета Национально
стей Верховного Совета СССР — 143595678  
избирателей (99 ,80  процента).

Против кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных проголосовало: в Совет Союза— 
0 ,24  процента, в Совет Национальностей — 
0 ,20  процента от общего числа проголосовав
ших избирателей.

Испорченными признаны 412 бюллетеней 
с именами кандидатов в депутаты Совета Сою
за н 381 бюллетень — с именами кандидатов 
в Совет Национальностей.

Все 1517 депутатов, среди которых 425  
женщин, 698  рабочих и крестьян, 327  инжене
ров и техников, 127 агрономов и зоотехников, 
231 Герой Советского Союза и Социалистиче
ского Труда, избраны абсолютным большинст
вом голосов во всех избирательных округах.

НА Т Е М Ы  Д Н Я

БОЛЬШАЯ СТРАДА КОНТРОЛЕРОВ
Закончен весенний сев. Но за

бот у тружеников сельского хо
зяйства не убавилось — на оче
реди — уход за посевами, за
готовка кормов, окончание под. 
готовки к уборке урожая. Не 
за горами и сама уборка, сдача 
государству продукции полевод, 
ства.

Хорошо подготовиться, в сроки 
и качественно провести эти ра
боты, полностью рассчитаться с 
государством — долг работни
ков совхозов.

Большую помощь им в этом 
важнейшем деле призваны ока. 
зать народные контролеры — 
совхозные и отделенческие груп
пы и посты народного контроля.

Их важнейшая задача — ока
зание максимальной помощи пар. 
тийным организациям, руководи, 
телям и специалистам хозяйств 
в своевременной подготовке и 
проведении всех уборочных ра
бот, выполнении планов накопле
ния кормов, продажи государст
ву зерна, картофеля, овощей.

Прежде всего в ближайшие 
дни группы и посты народного 
контроля должны проверить ра
боту пропашной техники по ухо
ду за посевами кукурузы, кар
тофеля, кормовых и овощных 
культур, качество и своевре
менность этих работ. Следует 
взять под свой контроль прове
дение мероприятий по борьбе с 
вредителями и болезнями всех

сельскохозяйственных культур.
Не менее важно, не отклады

вая ни на один день, начать 
проверку хода и качества ремон. 
та уборочнрй техники, обеспечен
ность хозяйств горюче-смазочны
ми материалами, правильность 
их расходования и хранения.

Особой заботы народных конт
ролеров требует ход заготовки 
и накопления кормов, подготов
ка силосных сооружений, органи
зация учета заготовленных кор
мов.

Группы и посты народного 
контроля призваны установить 
наблюдение за поспеванием по
севов, чтобы предотвратить слу
чаи опоздания с началом убор
ки, перестоя и осыпания хлебов.

С начала уборки предметом 
заботы контролеров должно стать 
ее качество. Надо строго сле
дить за высотой среза, вымоло
том зерна, бороться с потерями 
при перевозке на тока, зерно
склады и хлебоприемные пункты.

Предметом пристального вни
мания народных контролеров 
должно стать качество сдавае
мой государству продукции, за
сыпка, подработка и хранение 
семенного фонда зерна.

Организация торговли, куль
турного и бытового обслужива
ния механизаторов-полеводов, 
материальное и моральное сти. 
мулирование работающих на за
готовке кормов и уборке уро. 
жая — все эти вопросы также

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, Ф АК ТЫ

не должны выходить из поля 
зрения народных контролеров.

Как видно из вышесказанного, 
работа постам и группам народ
ного контроля предстоит.* боль, 
шая. Для того, чтобы справить, 
ся с поставленными задачами, 
надо их подготовить организо
ванно. Следует провести собра
ния народных контролеров, раз
работать и обсудить детальные 
планы работы иа весь летний 
период, определить лиц, ответ
ственных за проведение тех или 
иных мероприятий, их сроки.

По мере выполнения этих пла
нов надо систематически обсуж
дать итоги проверок и рейдов, 
смотров на собраниях механиза. 
торов, в мастерских, в отделени
ях, в бригадах, посвящать ито
гам проверок специальные вы
пуски стенных газет, боевые ли
стки и «молнии».

Но не только проверять и 
вскрывать недостатки призваны 
народные контролеры. Их долг 
— принимать все меры к устра
нению недостатков. Только в 
этом случае их работа будет на
иболее эффективной, а хозяйство 
успешно справится с заготовкой 
кормов, уборкой урожая и пол
ностью рассчитается с государ
ством по всем видам сельскохо
зяйственных культур.

КАНАЛ, ВОДА, ЗЕРНО
Уже в этом году хозяйства

Красноперекопского района
Крымской области значительно 
увеличат производство зерна. 
Это будет достигнуто с помо
щью орошаемого земледелия, 
надежного источника гаран гиро- 
ванных урожаев, независимо oi 
условий погоды.

Основная роль отводится
Северо-Крымскому каналу, ко
торый открывает большие воз
можности перед колхозами и 
совхозами. Сейчас Краснопере
копский район имеет 18 тысяч
га орошаемых земель. 3  тысячи
из них подготовлены строителя
ми канала этой весной.

Поливные участки отданы под 
богатырскую культуру — рис. 
Он засеян на землях, считав
шихся ранее бросовыми. Оро
шенные водой солончаки стали 
давать богатый урожай Хг в 
среднем по 60  центнеров рисо
вого зерна с гектара.

Не забыты и другие культу
ры •—  пшеница, виноград. Сто 
механизированных звеньев по 
выращиванию кукурузы на поли
ве намечают взять с орошаемых 
земель по 40 0  —  50 0  центнеров 

^ силосной массы. Значительно 
■величены и посевы свекл», да- 
\щне здесь по тысяче, центне
ре с гектара.
ргромную выгоду от ороше- 

Щ получат все хозяйства, рас 
перженные в зоне канала. Его 
ст(ители уже трудятся на 
24 ,м километре трассы.

f-вводом в строй первой '"'че
ред! Северо-Крымского канала

колхозы и совхозы полуострова 
смогут , оросить 150 тысяч и 
обводнить 6 6 0  тысяч гектаров 
засушливых земель. С этой 
площади они ежегодно будут 
снимать более 5 0 0  тысяч тонн 
зерна, в том числе около 80 
тысяч тонн риса.

(АПН).

ШАХТЫ НОВОЙ ПЯТИЛЕТКИ
За минувшее семилетие в Д о

нецкой области начали действо
вать 14 новых шахт и 12 уг
леобогатительных фабрик.

Среди возводимых шахт осо
бенно выделяется «Красноармей- 
ская-жапитальная», которая всту
пит в строй в конце пятилетки. 
Равного этому предприятию в 
Донецке нет. Его проектная 
мощность —  4 миллиона тонн
коксующегося угля в год.

Вначале глубина шахты до
стигнет 8 0 0 — 1000, а 'затем — 
1400 метров. Чтобы создать 
хорошие условия труда шахте
рам на столь значительной глу
бине, строители приняли ряд 
предупредительных мер. В част
ности, здесь применен прогрес
сивный —  блочный —  способ 
вскрытия угольных пластов.

.«Красноармейская - капиталь
ная» ’ будет высокомеханизиро
ванным и автоматизированным 
предприятием.

В комбинате «Донецкшахто- 
строй» корреспонденту АП Н  со
общили:

—- За годы пятилетки в Д о
нецкой области намечается по- 

, строить и реконструировать 22

шахты. Они дадут дополнитель
но примерно 18 миллионов тонн 
угля п год.

(А П Н ).

ПО ВОЛГЕ И ДОНУ
Открылось пассажирское дви

жение, на самой большой речной 
линии Советского Союза М оск
ва —  Ростов — Дон. Первый 
рейс совершает теплоход «А х т у - 
ба». Он прибыл в ростовский 
порт и отправился обратно в 
Москву. В пути находятся еще 
несколько теплоходов.

-у- В этом году на линии М о
сква —  Ростов будет курсиро

вать 11 пассажирских и шесть 
туристских теплоходов, —- сооб 
щил корреспондецту АГ1Н на
чальник пассажирской службы 
Волго -  Донского пароходства 
Пинкин. — Современные ком
фортабельные суда приспособле
ны для приятного отдыха на 
русских реках. Во время оста
новок путешественники смогут 
совершить, экскурсии по Волго
граду, Саратову, Куйбышеву и 
другим приволжским городам 
Для туристских теплоходов пре
дусмотрены остановки в живо
писных местах.

(АПН).

Азербайджанская ССР. Чае
воды Ленкоранского совхоза име
ни Кирова ведут сбор зеленого 
листа.

Фото Ю. РАХИЛЯ.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЗА МАЙ
13 июня на никелевом заводе- 

состоялось расширенное заседа
ние рудзавкома профсоюза. На 
нем подводились итоги социали
стического соревнования между 
цехами, сменами, бригадами за 
пятый месяц первого, года пяти
летки. Социалистические обяза
тельства в честь Первомая и 
дня выборов в Верховный С о
вет С С С Р  всеми коллективами 
выполнены успешно. Мобилиза
ция внутренних резервов произ
водства, трудовой подъем, охва
тивший трудящихся в борьбе за 
выполнение решений X X III съе
зда КПСС, —  вот что послу
жи ю толчком к успеху.

За пять месяцев этого года 
коллектив завода выполнил план 
по выпуску роштейна на 122 ,6  

«процента, более чем на 15 про

центов повышена за это время 
производительность труда. За 
счет снижения удельных расхо
дов сэкономлено 2 3 7 3  тонны 
кокса и 826 ,7  тысячи киловатт- 
часов электроэнергии.

Решением расширенного засе
дания рудзавкома первое место 
в социалистическом соревнова
нии по первой труппе присвоено 
коллективу плавильного цеха, вы
полнившему майское задание на 
124 процента, снизившему себе
стоимость продукции до 92 про
центов.

Второе место присуждено ших
тово-железнодорожному цеху, 
третье — Липовскому руднику.

П о"второй группе цехов пер
вое место в социалистическом 
соревновании присуждено ре
монтно-хозяйственному цеху, вы

полнившему производственный 
план на 148,8  процента. Второе 
место —  коллективу механиче
ского цеха.

Звание лучших присвоено сме
не мастера Зайцева из транс
портного цеха и бригаде масте
ра Кокшарова из энергоцеха.

Хорош о сработал в мае кол
лектив Липовского рудника. 
Производственный план был вы
полнен на 120 ,5  процента. Ту- • 
ких результатов в труде здесь 
еще не знали.

Сейчас никелыцики встали на 
трудовую вахту за досрочное 
выполнение заданий первого по
лугодия. Этому будет способст
вовать действенное социалисти
ческое соревнование между кол
лективами.

И. Г А В Р И К О В .



РЕПОРТАЖ
U  Л Ш  «Газик» прыгает- с буг- 

ра па бугор, плавно ныряет 
в ложбины. За полем р'ошГых 

дружных всходов подсолнечника 
вплотную к дороге подступает 
лес.
ч — Скоро увидите райский 

уголок, предупреждает нас глав» 
ный зоотехник совхоза имени 
Ворошилову Иван Данилович 
П'гтехин. —

Прошло еще несколько минут 
езлы, и до нас долетело про
тяжно-требовательное мычание 
коров. А  спусти минуту «газик» 
выехал на пригорок и остано
вился. Представившееся нашему 
взору действительно напоминало 
райский уголок. На бугре акку
ратный домик для пастухов, за 
ним зеленый луг, а дальше — 
сп ер -г  -.«аи гладь реки. Здесь- 
то н обосновалось летнее паст
бище псргого отделения совхоза.

Идет с '  денная дойка. Мычат 
коровы, нетерпеливо переступая 
с ноги на ногу, ровнЬ гудит мо
тор, создающий вакуум для ап
паратов. На небольшой площад
ке под навесом расположено 
два ряда станков. В них ’Одно
временно можно доить 10 ко
ров. Вся дойка механическая. 
Дояркам в белоснежных халатах 
остается лишь продаивать неко
торых коров после аппарата. По 
поведению поров сразу видно, 
что они уже привыкли и к па
стбищному сезону, и к механи- j 
ческой дойке: не успеют доярки 
выгнать корову, как с другой | 
стороны другая буренка, не о ж и -j 
дан приглашения, заходит в ста
нок. - "г

Встретили нас пастухи Юрий 
Прокопьевич Митькин и его на
парник Петр Егорович Комин.

УСП ЕХ УПОРНЫ Х ЛЮ БИТ
Впервые Юрия Прокопьевича, 

невысокого роста, жизнерадост
ного, с проседью в волосах муж
чину, я увидел на недавнем со
вещании животноводов. Когда 
главный зоотехник управления 
Анастасия Степановна Скрябина 
предложила взять обязательство 
и вызвать на соревнование това
рищей по работе, он выступил 
первым. Немногословным, но ре
шительным было .его выступле
ние,

— По тысяче килограммов 
берусь получить от коровы за 
пастбищный период. Почему пе 
больше? Пастбища не те, да и 
от коров моего гурта большего 
пс взять. Осилю, больше —  хо
рошо. А  то сказать и не выпол
нить? Стыда ие оберешься.

«Ш устрый, однако», — по
думалось мне тогда,. И я не 
ошибся. Позднее это мнение 
подтвердил главный зоотехник- 
совхоза И. Д. Пестехин:

— Даже слишком шустрый. 
Этот ничего не упустит. Но де
ло знает и любит. Как-никак, а 
более 20 лет с: от пасет. Нее 
коровьи повадки, должно быть, 
изучил. Болеет человек за де
ло.

В домике двухяруспые пары, 
застланные байковыми сд-пламн. 
над окошечком портативный ра
диоприемник. Такие имею i си и 
каждом гурте.

—  Ну как дела, Юрий Про
копьевич? — спрашивает глав
ный зоотехник пастуха. •

—  Да ничего, прибавляют ко
ровенки понемногу. Да ведь на

НАВСТРЕЧУ ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ДУШЕВНЫЕ ЖЕНЩИНЫ
24 года работает в кожном

кабинете городской поликлини
ки врач Нина Григорьевна Оль
кова, прекрасной души человек. 
Ни одной жалобы не поступило 
па нее от больных за это вре
мя. У нее спокойный, уравнове
шенный характер, она всегда
вежлива и тактична.

Спою трудовую деятельность 
Нина Григорьевна связывает с 
общественной работой. Была 
главным врачом больницы, за
ведующей поликлиникой, предсе
дателем горкома медр. ботннков, 
много раз избиралась депутатом 
горсовета. Ее . портрет висел п. 
городской Доске почета.

16-летнен девушкой пришла
па работу в этот же кабинет
поликлиники Нина Яковлевна 
Лебедева, 38  лет проработала 
на одном месте. О ней тоже 
можно сказать только хорошее.
Она трудолюбивая, опытная ра
ботница, душевщый человек.

Хорошо отзываются посетите
ли п о новом ‘ работнике ножно
го кабинета К. Д. Кузнецовой. 
Женщины пользуются заслужен
ным авторитетом ,и уважением 
больных и сотрудников поликли
ники.

Работники кабинета хорошо 
организовали профилактическую 
работу. Все учащиеся школ 2 
раза в год проверяются на кож
ные заболевания. Для населения 
организуется чтение лекцийт про
ведение бесед.

Л. Е Ж О В А , 
рабкор.

дальние клевера, за реку гоня
ем. А  что там возьмешь? Пять 
лет назад засевали. Сейчас где- 
где клеверинка. А  в пойме тоже 
много не попасешь.• Ночью мы, 
правда, на клевер гоняем? на 
ближнее поле. А  днем туда не 
погонишь —  от речки далеко. 
Вы бы иам, Иван Данилович, 
отвели гектарчика два клеверку 
для потравы. За большое моло
ко ведь соревнуемся, надои под
нимать надо. А ?

— Так дай тебе волю, ты на 
всех 18 гектарах пасти будешь

—  Д а неужто я не понимаю, 
что корма беречь надо. Мы бы 
с краешку.

— Два многовато. Времени 
впереди еще 4 месяца. Вот гек
тар в самый раз.

—  Гектар! Ну хоть полтора, 
что ли? С пастбищ сейчас мно
го не возьмешь. А  опять же 
обязательства надо...

— Ладно, пусть будет полто
ра, —  согласился главный зоо

техник. А  уже потом, когда ml

собирались уезжать, он добавил: 
— Поле большое, разве учтешь, 
а Мнтькин обязательно чуточку 
лишнего прихватит.

Пастухи собирались обедать. 
На времянке кипит суп.

—  Тут уха еще осталась, — 
обратился Комин к Митькнну. 
Есть будем.

—  Она не свежая, вкус свой 
теряет.

—  Так вот и живем, — го
ворит, снова обращаясь к нам, 
Юрий Прокопьевич. Газетки у 
вас свежей не найдется? Нам 
почему-то не привозят. Прием
ник хорошо, но' и газеты почи
тать хочется.

По-видимому, это замечание 
надо учесть администрации сов
хоза и привозить газеты и жур
налы.

Понравилось также, как здесь 
приспособились для охлаждения 
молока. Там, где речка сужает
ся, построили небольшой сарай 
с двумя загородками. По жело
бам вода сначала попадает в

одну, потом в другую, а затем 
выходит наружу.

По-видимому, в совхозе име
ни Ворошилова с большим вни
манием отнеслись к организации
пастбищного содержания живот
ных. И не напрасно: надо как
можно быстрее наверстать упу
щенное весной, и - в летние ме
сяцы до максимума поднять про
дуктивность молочного стада 
Есть уже и некоторые сдвиги а 
увеличении производства молока. 
Если 17 мая животные вышли 
на пастбище с суточным надо
ем молока 5 килограммов, то 
на 14 июня от каждой коровы 
в сутки получают по 8,7 кило
грамма молока.

По-хозяйски взялись за по
вышение продуктивности живот
ных Ю. П. Митькин и П. Е. 
Комиш И надо, чтобы их при
меру последовали остальные, 
Борьба за большое молоко дол
жна стать делом каждого жи
вотновода.

А  . РА С П О Р К И Н .

Десять лет сталевар марте-  ̂
новского цеха Днепропетров
ского трубопрокатного завода 
Василий Филиппович Калюж
ный работает агитатором.

Вот уже третий год В. Ф. 
Калюжный, как и другие аги
таторы завода, работает по- 
новому: у агитаторов своеоб
разная специализация. В обя
занности Василия Филиппови
ча входит передача передово
го опыта. Он внимательно еле. 
дит за всеми новинками в 
сталеплавильном производст
ве.

В. Ф. Калюжный ведег аги
тацию и словом, и делом. 
Чтобы агитировать за высо
кое качество плавок, он преж
де всего изжил брак сам, а 
потом помог это сделать дру
гим.

На снимке: В. Ф. Калюж
ный среди товарищей по ра
боте. Слева направо —  ма
шинист заливочной машины
А. А . Бруй, сталевары Г. И. 
Устич и В. Ф. Калюжный, 
подручный сталевара И. Г. 
Бедняк.

Ф ото А . З А П А Р А .
Фотохроника ТАСС.

„На моей родине Живут хорошие люди"
Жила когДа-то в раннем 

детстве с отцом и матерью в 
деревне Воронино. Валя Ежо
ва. Отец ее, Алексей Лавро- 
вич, в 1918  году и до побе
ды над Колчаком командовал 
батальоном, а потом по ка
ким-то обстоятельствам уехал 
с Урала на Кубань. В Вели
кую Отечественную он воевал 
в танковом соединении в зва
нии капитана и погиб на 
фронте.

Дочь его, Валентина, оста
лась с неродной матерью, ро
сла в одиночестве, без род
ных, и жизнь ей, видимо, вы
пала несладкая.

И родилась у нее мысль — 
разыскать кого-то из родных,
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сведений о которых у нее ни
каких не было.

Письмо с адресом: «Сверд
ловск, Реж, Воронино, сель
ский Совет» попало в мои 
руки. И захотелось чем-то 
помочь женщине. В Совет 
были приглашены пятеро по
жилых. Партизан Н. М. Па
чин сразу же заявил, что 
Ежова Алексея Лавровича 

.знает. Его братья Степан и 
/ Николай тоже были красны

ми партизанами, но погибли.
У  Валентины из родствен-- 

ников осталась в живых тет
ка Татьяна Лавровна, двою
родные братья и сестры.

Вот об этом и сообщало 
письмо, посланное в Арма
вир из Режа. А  затем при
шел ответ от Валентины. Не 
могу не привести отрывки из 
него;, видно, как рад чело
век, у которого нашлись род
ные:*
«Милый человек, да ведь

вы же мне крылья дали, как 
будто жизнь вернули.

Работаю парикмахером в 
мужском зале, и много лет 
меня здесь не видел никто 
такой веселой и счастливой.
Ваше письмо читала вслух.
У - всех мороз шел по коже. 
А  пожилой мастер даже за. 
плакал от радости за меня.

У  нас очень жарко, но се
годня я даже не чувствую 
духоты.

В конце июля я приеду на 
свою родину, приду к вам,
чтобы поблагодарить за вни
мание и человечность. Зна
чит, правда, что на моей ро
дине живут хорошие люди».

Мы ждем Валю Ежову. У 
нее много родных, они ветре-, 
тят ее, обогреют теплым сло
вом. Я  в этом уверен.

Д. ЗЕМ Л ЯН Н И К ОВ.
председатель 

Черемисского Совета.

ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЯМИ

Вас ж д у т ,  то в а р и щ и  с тр о и те л и !
Первомайские праздники я 

провел в Троицке Челябинской 
области, был и в Свердловске. 
Как любитель кино, ходил в ки
нотеатры. И надо сказать, там 
ме только с интересом смотришь 
фильм, вообще врфил интересно 
проводишь. В кинотеатрах кар
тины, портреты, удобные кресла. 
Покраска стен, потолка, освеще
ние все радует глаз.

А  у нас! Единственный кино
театр «Аврора»... Названиеч хо- 
р шее. а само помещение наво
дит такую скуку, забываешь.

что пришел в культурное поме
щение.

Начали строить здание нового 
кинотеатра на Гавани В конце 
мая я пошел посмотреть, как 
там работают. Стены не готовы, 
много строительного мусора, а 
работ никаких. Создается впе
чатление, что стройка заброшен
ная, без хозяина. Не скоро, ви
димо, режевляне -дождутся ново
го кинотеатра.

А. Ю В А Н
пенсионер.

ОТ РЕД АКЦ И И . По заказу областного отдела кинофикации 
Рсжевское строительное управление (тов. Гришанов) строит на 
Гавани кинотеатр на 4 0 0  мест. Было обещано к августу подвести 
здание под крышу, чтобы к новому году кинотеатр начал рабо
тать. Но работы, дайствительно, идут медленно. То отсутствие ра
бочей силы, то трудности по перевозке рабочего крана, то якобы 
замерзший грунт. Тов. Гришанов обещал усилить темпы строи
тельства. Но в мае на строительстве наблюдалась полная останов, 
ка работы. В июне работы начались, но черепашьими темпами. А  
ведь уже и кинооборудование, и кресла для нового кинотеатра за
везены. Режевляне ждут вас, товарищи строители!

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН 
00 СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Партия и правительство много 
внимания уделяют вопросам со
циального обеспечения трудящих
ся. Только за последнее время 
был принят ряд важнейших ре
шений об улучшении матери
ального положения пенсионеров. 
В новом пятилетии значительно 
повысятся расходы на выплату 
пенсий и госпособий в связи с 
ростом числа их получателей и 
дальнейшим повышением размера 
минимальных пенсий.

Только по нашему району за 
первый год денежных средств 
выплачено свыше двух миллио
нов. Каждый шестой житель по
лучает либо, пенсию, либо госпо- 
собне.

Постоянное увеличение расхо
дов на социальное обеспечение 
требует от нас строгого соблю
дения законодательства по на
значению и выплате пенсий.

Руководители хозяйственных и 
общественных организаций, пред- 

j приятии района за последнее 
j время провели работу по наведе- 
j нию порядка в архивах, запол- 
, нению и ведению ' трудовых кни

жек, выдаче справок о зарпла
те и тому подобное.

Но проверка показала, что 
кое-где трудовое законодательст
во не выполняют, не соблюдают 
порядка в назначении ji выплате 
пенсий работающим пенсионерам.

На швейной фабрике (началь
ник отдела кадров Г. Ж укова) 
несвоевременно заполняются тру_- 
довые книжки, на 29  вновь 
принятых они не заведены. 
Вкладыши в книжки не подши
ты, не пронумерованы.

На хлебокомбинате (директор
В. Красильников) на 5 рабочих

трудовые книжки длительное 
время не были заполнены, не 
всегда записываются перемете- . 
пия по работе.

В леспромхозе (директор тов. 
Лепинских) установлены грубые 
нарушения в ведении трудовых 
книжек. В них неевоепремеш: ■ 
или совсем не вносятся измене
ния и перемещения по работе.

В леспромхозе треста «Сверил, 
химлеезаг» (бывший начальник 
кадров К. Волков) прнп ли на 
работу пенсионера 3 группы без 
трудовой книжки. О приеме на 
работу не сообщили в собес, 
в результате йенсионер получал 
незаконно пенсию с 15 мая 
1965 года. __

На головном молочном заводе 
(главный бухгалтер топ. Ель- 
цов) неправильно выплачивали 
пенсию инвалиду 3 группы, по
лучавшему зарплату свыше 120 
рублей.

В лесхозе (директор А. Ко
рольков, бухгалтер тов. Держа
вина) без продления горсобесом 
поручения с декабря выплачига 
ли пенсию пенсионеру.

Неправильно выплачивали не 
еию работающим пенсионера! 
на фабрике бытОвого обслужив - 
ния, в школе № 7 и других '

В результате бескоптрольс. 
CTif допущенной рядом рукдо- 
дителей и бухгалтеров предрн. 
ятий, переплата государстве яых 
средств пенсионерам состав.ы 
свыше 3 тысяч рублей.

Настала пора потребовал на
ведения полного порядка г тру. 
довых книжках и в вялате 
пенсий работающим пенсифрам.

Г. КЛЕ1ЕВ, 
заведующий горсобдм-



ПОНЕДЕЛЬНИК-
ДЕНЬ ТЯ Ж ЕЛЫ Й

ДЛЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

Утром 13 июня село Ленев- 
ское было пустынно. На ули
цах —  ни души. 'Лиш ь на 
школьном дворе звенят голоса 
ребятишек, гоняющих мяч.

Но что это? Летнюю тишину 
нарушила песня, доносящаяся., 
из раскрытых окон дома. Пья
ные голоса растяжливо и нераз
борчиво выводили:

...Одна возлюбленна ! пара 
Всю ночь гуляла До утра... 
Словно в такт Мел 'дни. 

угла, нехотя переставляя ноги, 
вываливается молодой, складный 
парень, такой, о каких говорят 
в пароде «кровь с молоком».

Останавливается на узком 
тротуаре.

Спрашиваю:
—  Где мне тут управляюще

го найти?
А  парень, залихватски при

щелкнув пальцем, неумело со 
строив лукавый взгляд, заика
ясь ответил:

— У-управляющего, говоришь? 
Н-не-знаю. Поищи, может, и 
найдешь.

-— А  что же ты 
время в таком виде? 
псе люди в поле, а 

По юноша перебил

н рабочее 
Посмотри, 

ты... 
меня:

Не я— Э. брат, шутишь 
один тут такой.

И юноша указал пальцем па 
улицу, где молодой человек с 
бутылкой водки в кармане пой
мал бродячую совхозную ло
шадь. Старался сесть на нее, 
по каждый раз сваливался, 
зычно вспоминая бож ью мать.

Немного помолчав, парень д о 
бавил:

— Видишь? То-то... А  с нас. 
что спрашивать?

«М олодой, да ранний», 
подумал я и отправился в кон
тору совхоза.

Здесь занимались своими де
лами секретарь парткома Р. Ф. 
Свяжин, главный зоотехник 
Н. А  Яронов, главный агро
ном А . А . Кошкаров и 4 — 5 
бухгалтеров, счетных работни
ков.

Напрасно пытались мы ждать 
остальных главных специалистов. 
Никго не явился. Вскоре и тов. 
Кошкаров таинственно1 исчез. 
М ожет быть, на поля уехал? 
Ничего подобного. Искали, не 
нашли. Да и транспорт совхоз
ным в гараже. Исчез и управ
ляющий Левенским отделением
С. Ф.. М окроносов. О нем с ус
мешкой сказали:

—  Ушел усы помочить.
К обеду исчез и заведующий 

гаражом М. II. Холмогоров.

Главный бухгалтер Н. Ф. Се
ребренников тоже не появился.

ра-
де

ра-

Заходим в гараж. Из '46 
бочнх здесь не больше 20  
ловек.

— Что, остальные все на 
боте?

—  Нет, — отвечают, —  не
сколько человек в разъезде, а 
остальные кто где. К го дома, 
кто пьяный.

Спешим поинтересоваться, как 
идут дела на складах, как гото
вятся они к приему нового уро
жая. Нас встречает кладовщик. 
Кроме него, здесь еще три 
женщины, да два плотника. 
Осматриваем механизмы для пе
реработки зерна. Интересуемся, 
когда думают их отремонтиро
вать. Кладовщик тяжело взды
хает:

—  Да вот надо бы побыст
рее. Но как тут сделаешь в 
срок? Уж очень медленно дело 
двигается. В субботу ремонтиро
вали, а сегодня оба механика 
пьянствуют.

Ни ббратном пути н контору 
встретили двух женщин. Обе не 
держали равновесия, выписывая 
ногами какие-то замысловатые 
фигуры. В одной из них мы 
узнали глайпого экономиста сов
хоза В. Шипицмиу. Желая на
бежать встречи с нами, эконо
мист, как мальчишка, ловко 
искала дыры в заборе и обхо
дила нас стороной...

Точно такая же картина была 
в этот день в деревне ГурпгГо

Село Клевакино внешне вы
глядело не лучше. Группа пья
ных мужчин окружи.1,а мага ади 
Одни «штурмовали» крыльцо 
магазина, видимо, и : желания
«повторить», другие, примостив
шись за углом, разливали «па 
троих»,

Еше в Лемевском я попмтересо-- 
вался, где же сегодня работают 
люди. Оказалось, что работой 
были заняты в основном живот
новоды и лишь небольшая часть 
полеводов.

Среди множества плакатов на 
улице села Леневского бросился 
в глаза один: «Работаеш ь пло
хо, дело губя *•— сам обворовы 
ваешь себя». II вот невольно 
пришла в голову мысль: а, дей
ствительно, кого мы обворовы
ваем? Сколько только за одни 
понедельник в совхозе имени 
Чапаева потеряно золотого вре
мени. А  мы говорим о резервах 
производства, ищем их, головы 
ломаем, когда они рядом.

М. КОЛБИН.

М осква. На В Д Н Х  открыта 
международная,- выставка « С о 
временные сельскохозяйственные 
машины н оборудование». В ней 
участвуют свыше 7 0 0  фирм 20 
различных стран, представившие
более 5 тысяч экспонатов.

На снимке: самолет: «Ш мель», 
представленный Чехословакией. - 

Новый самолет создан чехос
ловацкими авиастроителями в 
.соответствии с пожеланиями ко
миссии экспертов СЭВ.

Машина-труженик предназна
чена для сельскохозяйственных 
работ. Легкая, маневренная, гру
зоподъемностью до 70 0  кило
граммов, она может развивать 
скорость до 2 1 5  километров в
час. Для взлета и посадки моно
плану требуется небольшая 
взлетная дорожка —  всего лишь 
в 100  — 12 0  метров.

Но самое большое достоинст
во самолета заключается в том, 
что он может замедлить свое 
движение у земли до 67 кило

метров в час, современное спе
циальное оборудование дает воз
можность обрабатывать" поля 
удобрениями и ядохимикатами в 
диаметре до 6 0  метров.

Сейчас «Ш м ель» проходит

летные испытания в Краснодар
ском крае.

Большой интерес у  посетите
лей вызвало самоходное шасси 
Р С -0 9 , изготовленное в Герман
ской Демократической Республи
ке. Ш асси в сочетании с навес
ными машинами и орудиями 
можно попользован, на сегс, 
уходе за растениями, иочвооб- 
работке, уборке урожая. Благо
даря этому шасси находится в 
работе круглый год.

На снимках: 1 Самоходное
шасси с навесным погрузчиком 
и подметальной машиной. Для 
Погрузчика имеются сменные ра
бочие органы —  вилы, KI тннм, 
рамки, обеспечивающие все ви
ды подъемно-погрузочных работ.

2. Самоходное шасси Р С -0 9  с 
навесной грузовой платформой 
используется для . транспортных 
работ.

3. Самоходное шасси в комби
нации с -  межосевой навесной! се 
ялкой для высева всех сельско
хозяйственных культур с приме
нением сменных высевающих ап
паратов.

4. Самоходное шасси с ‘ навес
ным опрыскивателем — опыли
вателем.

Ф ого Н А К И М О В А  
и Б Т Р Е П Е Т О В А
Фотохроника Т А С С .

ОТНОШЕНИЕ РАЗНОЕ
В поселке Озерном нынче бу 

дет работать военно-спортивный 
лагерь. Но базы для .его созда
ния у паснет никакой, потому и 
приходится обращаться то к ру
ководителям предприятий, то к 
частным лицам за помощью. 
Почти никто не отказывает. Од
ни обещают прочитать для ре
бят лекцию, другие дают обору
дование.

Но вот иногда...
В поселке Озерном есть спец

школа. Обратились к ее дирек
тору А . Ф. Хорькову с прось
бой дать нам кровати. Ведь не 
дал, мотивируя тем, что нахо
дится па областном бюджете v 
в районе никому не подчиняет
ся. Вот так коммунист-воспита
тель...

Пришлось просить кровати па 
Костоусово. У  директора этой 
школы В. И. Голикова отноше
ние к этому делу иное. Он по
шел нам навстречу. Чувствуется, 
что воспитание подростков для 
пего немаловажное дело.

Н Ч У Х А Р Е В ,
начальник 

военно-спортивного лагеря.

СОВЕТСКАЯ МИЛИЦИЯ
(Окончание. Начало 
в M s  68, 69  и 70 )

Криминалистическая эксперти
за .установила, что погибший 
охотник безуспешно пытался вы
бить застрявшую в стволе свин
цовую пулю повторным выстре
лом, а затем решил обе за
стрявшие пули выплавить из 
ствола. При этом пороховые ос
татки в стволе воспламенились 
и вытолкнули пулю в охотника.

Естественно, подозрение с че
ловека, вернувшегося из тайги, 
было снято.

В оперативную практику со 
ветской милиции широко внедря
ются современные научно-техни
ческие средства, которые позво
ляют предупреждать и пресекать 
преступления, выявлять преступ
ников по горячим следам. Р аз
работаны, в частности. • специ
альные химические средства, по
могающие раскрывать кражи. В 
магазинах, складах, торговых 
базах устанавливаются различ
ные ловушки, обработанные хи
мическими веществами, которые 
оставляют на . преступниках от
четливые следы. Разыскать и 
изобличить вора по этим труд- 
носмываемым «меткам» уже не 
представляет труда. В охране 
социалистической собственности

Вадим Т И К У Н О В , 
Министр охраны 

. общественного порядка 
Российской Федерации

*
испрльзуется также скрытая сиг
нализация. Весьма эффективны 
пульты централизованного на
блюдения, которые позволяют 
держать пс̂ д контролем одновре
менно от 6 0  до 2 0 0  объектов, 
оборудованных охранной сигна
лизацией.

В оперативной работе исполь
зуется также ряд специальных 
приборов и устройств, в том чис
ле приборы ночного видения, по
зволяющие вести наблюдение в 
темноте, усовершенствованные' 
источники ультрафиолетовых и 
инфракрасных лучей, которые да
ют возможность выявлять под
делки в документах, различные 
следы па вещественных доказа
тельствах и т. д.

В Е С ТН И К И  Р А Д О С Т И  
Было бы, однако, неправиль

ным представлять себе деятель
ность милиции лишь как розыск 
-и изобличение уголовных эле
ментов. Работа милиции куда 
разнообразнее. Взять хотя бы 
такой незаметный па первый 
взгляд участок, как граждан

ский розыск. Буря войны раз
метала по белу свету тысячи лю. 

«Дей, разлучила родных, принес
ла горе многим семьям. Но не
смотря на то, что со времен.ц 
победы над фашистской Герма
нией прошло уже более 20 лет, 
служба гражданского розыска 
не прекращает работу.

В наше министерство пришло 
письмо из Свердловской обла
сти. Его написала Эмилия Кар
ловна Шипе. «О т всей души, от 
всего материнского сердца бла
годарю сотрудникев милиции' за 
помощь в розыске дочери Ли
ды. Вот уже я съездила к пей, 
взяла ее к себе в город К рас- 
нотурьинск. М ы друг друга сра
зу узнали. Но теперь еще серд
це болит 66 Андрее, где он?"»

В годы войны Эмилия Шипе 
потеряла своих детей —  14-лет
него Андрея и 6-летпюю Лиду. 
В 1 9 5 6  году она обратилась за 
помощью в паспортный отдел 
Главного управления милиции. 
Много сил и времени затратили 
его сотрудники на поиски А нд
рея и Лиды. И вот. поиски увен
чались успехом. После 25-лет
ней разлуки мать с дочерью 
снова вместе. Вестником радо
сти была милиция. Теперь Эми

лия Карловна с нетерпением 
ждет другой встречи -  с сыном. 
Его розыск продолжается.

С марта' 1 9 6 2  года паспорт
ные отделы Калужской и Я рос
лавской милиции разыскивали 
Таню Манешшгу —  дочь зажи
во сожж енного немецкими фа
шистами партизанского связного 
Фрола Манешина. Жена Фрола 
и шестеро детей ушли в Брян
ские леса к партизанам. В ян
варскую стуж у 1943  года их 
отправили самолетом на Боль
шую землю. Самолеты приземли
лись на разных прифронтовых 
аэродромах Калужской области. 
Так в тяжелые военные годы 
Марфа Порфирьевна Манешина 
потеряла связь с дочерьми Алек
сандрой, Татьяной и сыном 
Иваном.

Через 8 лет милиции удалось 
разыскать Ивана, в 19 64  году 
выяснилось, что Александра в 
феврале 1 9 4 3  года умерла в 
одной из больниц Москвы. А  
Таню Манешину работники пас
портного стола разыскали в 
Омске. Так спустя более двух 
десятилетий в Калуге, где4 жи
вет и работает Иван Манешци, 
Таня встретилась' со своей ма
терью, приехавшей из Крымской 
области с братьями и сестрами.

Рассказ о советской милиции 
был бы неполным, если хотя бы 
вкратце не упомянуть о ее добро

вольных помощниках, представи
телях советской общественности, 
считающих охрану правопорядка 
в родном городе, селе своим де
лом. Семь лёт прошло со дня 
организации добровольных на
родных дружин. Зг. эти годы 
они превратились в одну из са - 
сых массовых общественных ор
ганизаций трудящихся. Многие 
дружинники прославились на 
всю страну отвагой и мужест
вом, проявленными в борьбе с 
преступниками, они оказывают 
действенную помощь милиции в 
разоблачении воров, спекулянтов, 
жуликов, в обуздании хулига
нов. Дружинники —  это, как 
правило, люди большой мораль- 
iioTi чистоты, благородства, они 
не ведают страха, заш итая  от 
преступных посягательств народ
ное достояние, достоинство и 
честь своих граждан.

Опираясь на своих доброволь
ных помощников, на всю совет
скую общественность, работники 
советской милиции добиваются 
решения важной государственной 
задачи -— полного искоренения 
преступности в стране.

(А П Н ).

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »

17 июня- 1 9 6 6  года 3



1ИТАТЕЛЕИ
Получают

свидетельства
Последний экзамен сдали вось

миклассники школы рабочей мо
лодежи. Это был русский язык 
устно. Явились все 2 4  человека. 
Отличные оценки получили 
М .1 Селезнева, Л. ' Четверкина. 
Л. Исаков. 12 человек сдали 
экзамен на «хорош о», удовлет
ворительных оценок 8.

Сейчас восьмиклассники полу
чают свидетельства об образова
нии.

Очередной экзамен —  по фи
зике — держали одиннадцати
классники. Из 37 человек повы
шенные оценки получили 117 
Это А. Белов, А . Лыков, М. Че
репанова, В. Медведев и другие.

Экзамены за курс средней 
школы в 11 классе продолжа
ются.

Выпускникам еще предстоит 
сдать историю и обществоведе
ние, химию, иностранный язык. 
А  затем для них наступит пора 
летнего отдыха.

С. ИЩЕНКО,
директор ШРМ № 1.

СПАСИБО ЗА КОНЦЕРТ
В день .выборов с концертом 

в Першино приехала самодея
тельность Дома культуры. Кон
церт избирателям очень понра
вился. Ог их имени благодарю 
самодеятельных артистов.

Г. КЛЕЩЕВ.

Хулиганам—непримиримую борьбу
Случай, который произошел в 

детском саду №  17, по сей день 
не дает никому покоя. На гла
зах у детей мужчина нанес ра
ны воспитательнице. Хулиган не 
дает спокойно жить, трудиться, 
отдь1хать. И все-таки мы не 
принимаем решительных мер по 
искоренению этого зла.

Нередко мы видим: пьяница
в семье сквернословит, бьеД же
ну, гоняет ни в чем не повин
ных детей, а его все уговарива
ют. Только уговаривают

В семьях, где процветает 
пьянство, дети не жизнерадост
ны, грубы. Начинать нужно с 
оздоровления семьи. Надо, что
бы начальники- цехов, мастера, 
представители общественности 
чаще бывали в таких семьях.

Часто можно слышать нецен
зурную брань в деловом разго
воре. Настала пора очиститься 
от этой грязи. Надо, чтобы про
изнесение подобных елов счита
лось грубым нарушением обще
ственного порядка и влекло при-

ЛЮБИТЕЛИ ЧУЖИХ 
МОТОЦИКЛОВ

Гражданин Демин возвратился 
с работы дрмой на собственном 
мотоцикле и. оставил его у -во
рот. Через i.0 минут мотоцикла 
не стало.

Что делать? Кто увел маши
ну? Поиски оказались безуспеш
ными.

На следующий день -Демин 
заявил о пропаже мотоцикла в 
милицию. А  через два дня пос
ле этого любители кататься на 
чужих мотоциклах были найде
ны. Ими оказались шофер Р е
жевского автохозяйства Голен- 
духин Леонид Дмитриевич, про
живающий в доме №  21 по 
улице Партизанской, и шофер 
автобазы №> 2 0  Боярских Ва
лерий Михайлович. Скоро они 
понесут заслуженную кару за 
совершенное преступление.

Это не единственный случай 
угона мотоциклов.

1 мая этого года со двора 
 ' " ...    -----

конторы узла связи был угнан 
мотоцикл «М -7 2 », принадлежа, 
щий гражданину Рычкову. Вско
ре мотоцикл нашелся. Он был 
разбит и брошен похитителями 
на мосту через реку Реж.

Преступники скрылись, однако 
были разысканы. Ими оказались 
рабочие узла связи Зубарев Б о
рис Александрович и Песков 
Александр Александрович. За 
совершенное преступление они 
приговорены судом к различным 
срокам наказания.

Не ус>оял против соблазна 
покататься па чужом мотоцикле 
и Леонтьев Павел Леонидович, 
юноша 1946 года рождения. 
Он угнал мотоцикл с городско
го рынка. Скоро ему придется 
расплачиваться за эту далеко не 
невинную «шалость».

Майор милиции
И. к о н о в н и ц ы н .

НЕ ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ

Улица имени Гайдара возле 
школы №  1 и... чудеса благо
устройства. К этому колодцу 
(ф ото вверху) люди пробирают
ся за водой как к недоступной 
горной вершине —  с помощью 
веревок ледоруба или... собствен
ных коленок, на четвереньках. 
«Утеш ает» их то, что рядом 
колонка — раньше здесь воду 
брали, потом ремонтировали, но 
ремонт не довели до конца. Те
перь воду приходится брать вот 
из этого колодца, пробираясь к

нему с таким трудом...
А  это тротуар (фото справа). 

Может, сам черт здесь и ногу 
бы сломал, а люди ничего-, хо
дят, перепрыгивают. Тротуар 
давно уж в таком состоянии, 
привыкли. _

Hi) фото внизу вы видите 
большую плиту. Везли ее куда- 
то строители, обронили, лежит 
по середине улицы, и никому 
до нее дела нет. И даже гор-
комхозу.

Фото В. БОЯРСКИХ.

менение мер административного 
воздействия.

На переднем крае борьбы с 
хулиганством должны находить
ся милиция и суд. В законе 
сказано, что появление в пьяном 
виде на улицах и других обще
ственных . местах влечет штраф 
от 3 до 5 рублей. Сколько у 
нас и городе «болтается» пья
ниц, особенно в дни получки, v 
детей на глазах. Почему мы сла
бо применяем закон о штрафе? 
Неужели это требует больших 
трудностей?

Мне кажется, к злостным ху
лиганам надо применять самые 
жестокие меры, судить хулига
нов открытым судом, на выезд
ных сессиях.

В нашей стране упрочился но
вый уклад общественной жизни 
с высокими моральными устоя
ми. Хулиганов и пьяниц — не
много, Но надо любыми мера
ми общественного и государст
венного воздействия покончить 
с этим злом.

А.СОКОЛОВА.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ НЕБРЕЖНОСТЬ
Находясь в лесу, кое-кто не 

принимает мер предосторожно
сти при обращении, с огнем. Раз
водят костры, бросают незату- 
шениые спички и окурки. Все 
это приводит к пожарам, кото
рые приносят большой ущерб 
народному хозяйству:

25 мая А. Ф. Палтусов, рас
чищал свой покос в лесу, курил

ПОСЛЕ КРИТИКИ

„НУЖНЫ
РАСПИСАНИЯ*4

В заметке В. Голендухина, 
опубликованной под этим заго
ловком 15 мая, речь шла о не
достатках в обслуживании пас
сажиров автотранспортом.

Начальник автохозяйства П. А. 
Захаров сообщает, что расписа
ния движения городских авто
бусов, в том числе и по марш
руту «Р еж  — 75 разъезд», 
имелись только на конечных 
пунктах, но с течением времени 
и их не стало, тем более, что ко-, 
нечные остановки как на разъе
зде, так и у магазина по улице 
Советской не имеют ни павиль
онов, ни посадочных площадок, 
ни места для расписания.

Но расписания движения ав
тобусов изготовляются и будут 
вывешены на конечных останов
ках. На промежуточных оста
новках будут вывешены таблич
ки с указанием интервала меж
ду , автобусами.

Проверкой путевых документов 
установлено, что 25  апреля ве
чером автобусы сделали все 
рейсы по расписанию: отправле
ние из Режа в 20 час, 52  мин.;
21 час. 0 6  мин.; 21 час. 30 мин;
22 час. 30  мин.

и бросил непогашенный окурок. 
Загорелась трава, потом лес. 
Затушить его один Палтусои не 
смог. Пришлось на тушение лес
ного пожара бросить большое 
количество людей и техники. 
Лес выгорел на площади бопее 
10 гектаров. Палтусов х< 
скрыть свое преступление, но 
под тяжестью улик должен был 
признаться.

Товарищи, находясь в лесу, 
будьте осторожны с огнем. При
нимайте активное участие в лик
видации очагов пожаров и заго
раний.

А. ГРОМОВ,
старший инспектор 

Госпожнадзора.

Суббота, 18 июня
18.30 Телевизионые ново

сти. 18 .50  Фильм для детей
20.45 Показывает Сверд
ловск. Спектакль.

Воскресенье, 19 июня
16.00 П ЕРЕ Д АЧ И  ИЗ 

М ОСКВЫ . Музыкальный ки
оск. 16 .20 «Сельский клуб» 
18.50 Телевизионные ново
сти. 19 .05 «Тебе, юность». 
20 .00 Клуб кинопутеше- 
ственников. 21 .00  На стали, 
онах и спортплощадках
22.45 Международные сорев. 
новация но легкой атлетике.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
В прошлом году после окон

чания уборки в совхозе имени 
Ворошилова по инициативе ин
женера Б. Канунова механиза
торы 1 и 2 отделений запруди
ли пруд. Это удобно для скоп
ления воды и разведения рыбы. 
Пруд устоял в половодье. Сей
час удобное время — до сено
коса закончить недоделанную ра
боту. Ведь начато хорошее де
ло;- его надо довести до конца.

А. МОКРОНОСОВ.
пенсионер.

Режевское городское 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 документу.'
1. Направление от совхоза.
2. Заявление.
3. Характеристика с места работы или учебы.

"•'4. Медицинская ерравка.
5. Паспорт или свидетельство о рождении.
6. Справка о семейном положении.
7. Фотокарточки 3x4 (6 штук).
8. Военный билет или приписное свидетельство 

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

Д И РЕКЦ И Я.

(эти

Режевскому узлу связи на по
стоянную работу требуются поч
тальоны по доставке корреспон
денции и печати, телефонистка, 
оператор в бухгалтерию.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. 

16.
ЗВОНИТЕ.

Красноармейс кая,
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