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В Президиуме верховного ыш  а оииг
(Продолжение. Начало в №  7 1 )

О Р Д Е Н О М  „ З Н А К  П О Ч Е Т А »
ПУЗАНОВУ Александру Алексеевну — лаборантку Р е

жевской швейной фабрики.
' ЧУНАРЕВУ Анну Кузьмовну — мастера Режевской 

швейной фабрики.

М Е Д А Л Ь Ю  ,ЭА Т Р У Д О В У Ю  Д О Б Л Е С Т Ь »
МАЛЫГИНУ Нину Александровну — швею-мотористку 

Режевской швейной фабрики. 
МОРОЗОВУ Веру Сергеевну — швею-мотористку Р е

жевской швейной фабрики.
(Окончание следует).

J ЛЮДИ В БЕЛЫХ 
ХАЛАТАХ

Сегодня День меди
цинского работника. 
Этот праздник, уста
новленный Президиу
мом Верховного Совета 
СССР, — свидетельст
во больших заслуг лю 
дей в белых халатах в 
деле охраны здоровья 
и оказания медицин
ской помощи населе
нию, признания их ро
ли и значения в жизни 
советского общества. 
Под знаком дальнейше
го подъема народного 
здравоохранения, по
вышения качества и 
культуры медицинского 
обслуживания, улуч
шения специализиро
ванной помощи и подъ
ема санитарной куль
туры проходит этот 
праздник в Реже.

В нашем районе то
лько за семилетие на 
41 процент увеличи
лось количество боль
ничных коек. В 4 раза 
стала больше обеспе
ченность детскими яс
лями. На 90 процен
тов выросли общие 
расходы на здравоох
ранение. Расширена 
сеть медицинских уч
реждений. Открыты го
родская станция скорой 
медицинской помощи, 
три фельдшерских пун
кта в селах, три здрав
пункта на промышлен
ных предприятиях, ап
тека, молочная кухня. 
Улучшена материально- 
техническая база здра
воохранения.

Бессменную вахту 
здоровья несут в нашем 
городе и районе более 
700 медицинских ра
ботников. 40 лет про
работал в Режевской 
больнице врач Д. Н. 
Крюков, 31 год —

врач 3. К. Бахмутова, 
37 лет — фельдшер 
Д. А. Лукин, 35 л е т -  
медсестра А. Е. Ерма
кова. Более 30 лет тру
дятся акушерка Е. А. 
Гаренских, медсестры 
Н. Я. Ревицкая, Л. С. 
Рамзаева и другие. 
Большой популярно
стью режевлян пользу
ются врачи Н. В. Чере
панова, А. П. Черм- 
ных, Н. Ф. Крупина, 
Е. С. Олькова, В. М. 
Токарев, В. II. Гладков, 
из среднего медицин
ского персонала — А. И. 
Исакова, В. Я. Кузьми
на, А. С. Попова, А. В. 
Решетникова, М .И .А л - 
ферьева, 3. Г. Мироно
ва, Т. П. Хорькова, 
М. Г. Ярославцева, Т.Я. 
Наговицына и многие, 
многие другие, отдаю
щие все свои знания и 
силы охране здоровья 
трудящихся. Горячо по
здравляем их всех с 
праздником, желаем 
им бодрости и здоро
вья, новых больших ус
пехов в работе!

XXIII съезд КПСС 
поставил перед совет
ским здравоохранением 
большие задачи. Дирек
тивы по новому пяти
летнему плану особое 
внимание обращают на 
развитие и совершенст
вование специализиро
ванной медицинской по
мощи. Они обязывают 
медицинских работни
ков тщательно проду
мывать все, что может 
способствовать сохране
нию здоровья советских 
людей. Много работы 
предстоит сделать и ре- 
жевским врачам и мед
сестрам, фельдшерам и 
санитаркам, всем, кто 
носит белые халаты.

Н А Г Р А Д Ы  
В Р У Ч Е Н Ы

Многолюдно было 15 июня в 
клубе никелевого завода. Рабочие, 
инженерно-технические работни
ки и служащие предприятия со
брались сюда, чтобы принять
участие в торжественном вечере, 
посвященном вручению прави.
тельственных наград большой 
группе металлургов и работни
ков сельского хозяйства.

5 часов вечера. Гремит духо
вой оркестр. На сцену поднима
ются те, кому будут сегодня
вручены ордена и медали за 
творческий созидательный труд.

Вечер открывает председатель 
рудзавкома тов. Сычугов. С при
ветственным словом к награж
денным обратился секретарь ис
полкома Свердловского област
ного Совета тов. Глинских.

Зачитывается Указ Президиу
ма Верховного Совета СССР. 
Один за другим под звуки орке
стра поднимаются награжден
ные. Представитель облисполко
ма тов. Глинских прикалывает 
на грудь ордена и медали Со
ветского Союза. Первым получа
ет орден Ленина машинист эк
скаватора Ф. А. Чушев. Он го
рячо благодарит партию и пра
вительство за высокую оценку 
его труда.
Орден Трудового Красного Зна

мени вручается директору заво. 
да А. А. Ферштатеру и старше
му загрузчику Н. НГ. Сергееву.

Орден «Знак Почета» получи
ли главный инженер завода О. В. 
Сосновский, машинист электро. 
воза Л. А. Ступина и мастер 
П. В. Алферьев.

Тов. Глинских вручил также 
медали «За трудовую доблесть» 
и «За трудовое отличие». Среди 
награжденных медалями — сиг
налист М. Д. Скачков, машинист 
экскаватора Ю. И. Голендухин, 
старший горновой А. Н. Ермолин 
и другие металлурги. От имени 
награжденных на вечере высту. 
пили тт. Чушев и Ферштатер. 
Они заверили коллектив, что на
гражденные приложат все силы, 
знания, чтобы оправдать высо
кие награды.

Тов. Глинских вручил также 
медали «За трудовую доблесть» 
работникам совхозов района за 
успехи, достигнутые в выращи
вании картофеля и овощей. Их 
получили рабочий совхоза имени 
Чапаева П. Е. Акинцев, брига
дир совхоза имени Ворошилова
В. Е. Лузин, тракторист совхоза 
«Глинский» В. В. Маньков, трак
торист совхоза имени Чапаева 
П. С. Мокроносов и бригадир 
совхоза имени Ворошилова И. С. 
Шестаков.

Двадцать лет своей жизни отдал никелевому заводу Юрий 
Иванович Голендухин. Был загрузчиком шахтных печей, горновым, 
машинистом мостового крана. А сейчас он машинист экскаватора 
в шихтово-железнодорожном цехе, ударник коммунистического 
труда.

За успехи в выполнении заданий семилетнего плана по раз
витию цветной металлургии Юрий Иванович Голендухин награж
ден медалью «За трудовое отличие».

Ф ото В. К А Р П О В И Ч .

ВЫПОЛНЯЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В совхозе имени Чапаева по 

надою молока было взято обя
зательство: от каждой коровы
надоить за год по 2 4 7 0  кило
граммов молока. Лучшие за 5 
месяцев показатели v Лепевской 
молочнотоварной фермы — 96 6  
килограммов молока от каждой 
коровы. Неплохо идут дела у 
клевакинских животноводов

(ферма №  1). Здесь надоено по 
9 4 3  килограмма молока от ко
ровы. Такой же результат у Ка
менских доярок.

По индивидуальным результа
там впереди идут доярки Г, К о- 
стылева (Каменка) — 1 3 0 0  кг, 
Н. Рычкова (Леневская ферма 
№  2) —  1.242 кг, 3. А вдю ко- 
ва (Клевакино) —  1152  кг.

НАДОИ У В Е Л И Ч И В А ЮТ  С Я

Выращивание овощей на оро
шаемых землях в Зауралье при- 

. меняют четвертый год. Сейчас в 
Курганской области орошается 
всего 600 гектаров, а к концу 
пятилетки в результате, широко
го применения лиманного ороше
ния, использования паводковых 
вод и системы регулярного оро
шения, площадь поливных зе
мель увеличится до 50  тысяч 
гектаров.

В совхозе «Утятский» в минув
шем году со 170 гектаров оро
шаемых полей собрали по 195 
центнеров овощей с га.

На снимке: полив рассады на 
совхозных полях.

Ф ото С. Ю Д И Н А .

С началом пастбищного пери
ода в совхозе «Глинский» за
метно увеличились надои на од 
ну фуражную корову. Наиболь
ших результатов добились жи
вотноводы Сохаревского отделе
ния, где самое большое дойное 
стадо —  2 0 8  голов. Среднесу

точны е надои здесь колеблются 
от 9,7 до 10,8 килограмма. 
Доярки этой фермы обязались 
надоить за пастбищный период

по тысяче килограммов молока 
от каждой коровы.

Среди доярок наивысших ре
зультатов добивается Г. Ф едо
ровских. В ее группе животных 
надои за 5 месяцев составили 
1455 килограммов. Работница 
Сохаревскон молочнотоварной 
фермы Г. Дунаева получила с 
начала года по 1 3 2 8  килограм
мов молока от каждой коровы.

В С Е  В Н И М А Н И Е  С Е Н О К О С У
Труженики совхоза «Р еж ев

ской» в этот период каждый 
день используют для подготов
ки к новому сезону полевых ра
бот —  сенокосу. Механизаторы 
ремонтируют сеноуборочную тех
нику и в то же время занима
ются улучшением лугов. К 3 5  
гектарам окультуренных в про
шлом году естественных угодий 
нынче добавилось еще 23.

В совхозе состоялось совеща
ние управляющих отделениями, 
на котором решено создать при 
каждом отделении по два зве
на. Эти звенья будут занимать
ся покосом на естественных лу
гах. Для уборки клевера в сов
хозе дополнительно будет созда
но пять механизированных зве
ньев.

А . П Е Р Е В А Л О В ,



СЛАВА ВАМ, ЧАСОВЫЕ ЗДОРОВЬЯ!
ГЛАВНАЯ
ЗАБОТА

Проносится- по улицам города 
«скорая помощь». Где-то беда, 
люди просят помочь им, спасти 
от неожиданно нагрянувшей б о 
лезни, травмы. Раздаются в 
больнице телефонные звонки — 
голоса разных людей с тревогой 
и надеждой просят: приезжайте,
скорей приезжайте!

И молодая женщина Галина 
Семеновна 'Серебренникова са
дится на свое место —  в ма
шину рядом с шофером —  и 
едет на помощь ожидающим ее 
людям. С веселыми, никогда не 
унывающими глазами, живая, 
общительная, Галина Семеновна, 
оказывается, очень любит свою  
работу, хотя в «скорой помощи» 
всего еще первый год.

Медицинское училище она за
кончила семь лет назад и по
ступила работать в ясли в го
роде Реже. Сначала была там 
медицинской сестрой, потом —  
заведующей яслями. Но эта ра
бота не увлекла ее, хотелось де
лать что-то чисто по своей спе
циальности, ведь еще девчонкой 
неожиданно для самой себя ре
шила поступить в медицинское 
училище. И не каялась потом: 
понравилось.

ВСЕ НА СЕЛЕ УВАЖ АЮ Т ЕЕ
. 18 лет работает медицинским 
работии .ом в Клевакипо Раиса 
Григорьевна Клевакина. Ее все 
в селе уважают, можно сказать 
любят как родную, за ее отзыв
чивость, заботу о людях.

Кто бы ни заболел, толь: о 
дашь сигнал, она в любое время 
не просто идет, а сколько есть 
сил, бежит, чтоб спасти челове
ка.

Тяж елое отравление было у 
А . Д. Клевакина. Везти- в Реж 
было не на чем. И Раиса Гри
горьевна повсюду звонила, оста
навливала проходящие машины. 
Жизнь больного была спасена 
благодаря опыту н энергии на

шего медицинского работника.
, Тяжело заболели в семье Ф е

доровых близнецы-крошки 3 — 1 
месяцев. Не жалея си*!, не спав
ши н,чей. выхаживала их Раи- 

| са Григорьевна. И выходила.
Больные старики и старуш 

ки ждут ее как волшебницу: 
вот придет Раиса Григорьевна, 
и все хорош о будет.

И она приходит, и боль ста
новится меньше. С самого, ран
него утра она уже на ногах.
Она всегда в работе, в за бою  
о людях.

А . К Л И М И Н А .
председатель 

Клевакинсйого Совета.

Чем же привлекла ее работа 
в «скорой помощи»? Разнообра
зием, постоянной тревогой за 
лк5дей и радостью вовремя 
прийти, чтобы помочь. После 
этого всегда приподнятое наст
роение, всегда радостно.

Первое дежурство в «скорой 
помощи» было тревожным. Серд
це колотилось со страху, забы
лось ведь, кое-что за годы ра
боты в яслях. Надо было на 
кладывать швы, и Галина Се
меновна это отлично сделала

работе, никуда уходить отсюда 
не хочется. Интересно, очень ин
тересно и ответственно.

С  детства была Галина Семе
новна активной в общественной 
жизни. В школе и училище из
бирали ее комсоргом. А  здесь, 
в больнице, она редактор газе
ты «Комсомольский прожектор».

Нравятся ей товарищи но ра
боте. М ного здесь молодежи, та
ких же неунывающих, как и она 
сама, так же всегда готовых 
прийти на помощь людям, ведт

О Б Я З А Н А  В Р А Ч У

ПРАВАЯ РУКА 
ХИРУРГА

С тех пор привязалась к своей дто же основная, главная забо
та любого медицинского работ-1 
ника.

Н. Ч И Р К О В А .
На снимке: Г. С. Серебренни

кова. «
Ф ото В. К А Р П О В И Ч .

Хирург оперирует, и больной, 
когда ему полегчает, горячо бла
годарит его за умело проведен
ную операцию. Не каждый при 
этом вспомнит о другом челове
ке, о том, который долго, тщ а
тельно и аккура гно готовил к 
ней десятки необходимых пред
метов, а потом, безош ибочно' 
угадывая каждое движение, еще 
не произнесенное слово хирурга, 
подавал нужный зажим, скаль
пель, иголку.

У  Екатерины Федоровны Ор
ловой еще совсем по-молодом у 
быстрые глаза, резкие брови, а 
во всем облике, интонациях 
так много чего-то неуловимо 
нездешнего, изящного, городско
го...

На столе поблескивают раз
ложенные в .ряд скальпели. Опе
рационная сестра, начиная наш 
разговор о ее профессии, преж
де всего говорит о своих учите- 
лях-наставниках. Их у нее было 
двое. Сначала пожилой фельд
шер, знающий больше любого- 
врача, Василий Васильевич Ни
фонтов (в Туринском районе о 
нем до сих пор жива память). 

“Это в его деревенскую больни
цу приехала в 1 9 3 8  году мо
лоденькая акушерка, только что 
вышедшая из медицинского тех
никума. Потом, уже в Реж е, ее 
учила Елена Ефимовна К рю ко
ва (у  нас ее помнит каждый 
режевлянин, за исключением са
мых юных).

Это сейчас чуть легче —  две 
операционных сестры на отделе
ние, двух молоденьких еще обу 
чают — надежда и помощь. А  
до этого целых 6  лет Екатерина 
Федоровна работала одна. Это 
днем ли, на плановых операци
ях, в экстренных ли случаях в 
ночь-полночь, всегда она, одна- 
единственная операционная 'с е с т -  
ра, правая рука хирурга.

И вот уже 12 лет в хирурги
ческом отделении. Операционная 
сестра —  это работа на со 
весть. Тебе вручена жизнь боль
ного. И нужна такая тщатель
ность и аккуратность, как будто 
ты готовишь все к своей со б ст -

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »
2  19 июня 1 9 6 6  года

венной операции: и от подго
товки зависит ее исход.

—  Слова «нет» операционная 
сестра не знает, — говорит Ека
терина Федоровна. —  Все, что 
ни попросит хирург во время 
операции из медикаментов или 
инструментов, все., должно быть 
приготовлено у сестры, все у 
нее должно лежать под рукой 
на маленьких столиках. В хи
рургии нет мелочей, потому что 
от каждой из них зависит чело
веческая жизнь.

Операционная сестра... Напря
женные и длинны^ часы у сто
ла, па котором распростер г бес
помощный человек. И надо гак 
внимательно смотреть, слушать, 
быть начеку. И ни пот смах
нуть, ни мыслью отвлечься от 
больного.

Операционная сестра... Это 
срочные вызовы в любое время 
дня и ночи. Это как будто че
ловек и не принадлежит себе. 
Ушел за хлебом из дому — 
повесь записку о. том, где тебя 
искать шоферу. Или сидишь до
ма и слушаешь: гудит — а не
за тобой ли машина пришла.

Она не может не рассказать 
о тех людях, с которыми рабо
тает: «бессменный пожарник» —
всегда на посту, — единствен
ная .при операционной няня 
Александра Афанасьевна Дани
лова; хирург и главный врач 
Борис Петрович Максимов, че
ловек большой культуры, очень 
добрый и исключительно дело
вой. При нем приобрели немало 
нового оборудования —  любую 
операцию 'м ож н о ' делать. Скоро 
вступит в строй кислородная 
установка. ' .

...Сверкают в стеклянном шка
фу хирургические инструменты. 
Екатерина Федоровна кладет на 
сто л"  свои рабочие руки.

Я смотрю на них, подготовив
ших и принявших участие в 
операциях, счет которых за все 
эти годы подходит к десяти ты
сячам. Руки с истонченной от 
вечного мытья «в  ста водах» 
кожей, которым противопоказана 
как грязная работа, так и ма
никюр. Руки, которые делают 
операционную сестру первым по
мощником хирурга.

Й. ШАВРИНА.

В больницу Быстрппского по
селка меня доставили в тяже
лом состоянии. Требовалось не
медленное вмешательство опыт
ного врача-терапевта. Вызвали 
заведующ ую отделением Аиду 
Степановну Голубаепу. И она 
пришла, несмотря на поздний 
час.

От одной улыбки врача мне как 
будто стало легче. Сделала вли
вания — лекарство помогло.

Полмесяца пролежала я в от
делении м все время чувствова
ла внимание и чуткость Лиды 
Степановны. Не по одному ра
зу в день смотрела и слушала 
она меня, справлялась о моем 
состоянии н делала псе возмож 
ное, чтобы помочь.

Я выписалась из больницы в 
' хорошем состоянии, чувствую се-

„ПОКАЖИ ГОРЛЫШКО.,.
— Ну, Леночка, открывай ши

ре рот. Я посмотрю твое- гор
лышко...

Так начинается новый рабочий 
день фельдшера-педиатра чет
вертого участка детской кон
сультации Валентины Ивановны 
Аввакумовой (на .снимке ввер
х у ).

...В 1957  году, закончив И р- 
битское медицинское училище, 
приехала она в Реж. Полтора 
года проработала в яслях, а за
тем после двухмесячной специа
лизации на курсах поступила пе
диатрам в детскую консульта
цию.

Дети должны быть здоровы
ми —  это, конечно, самое глав
ное. Д евятьсот восемьдесят де
тишек на участке Валентины 
Ивановны, сорок пять —  самые 
маленькие, возрастом до года. 
Они еще только-только начали 
жить, а на тумбочке в детской 
консультации уже лежит акку
ратно составленная для каж дого 
карточка. О Гвоем здоровье, ма
лыш, уже заботятся.

—  Труднее всего, — говорит

Валентина Ивановна, — конеч 
но, вот с этими малышками др 
года. Тут и прививки, и частые 
осмотры. Да и заболеет такой 
ребенок —  у него не узнаешь, 
что болит... Еще постоянно бе
седы надо с мамами проводить.

Вспоминает Валентину Ива
новна не так давно происшед
ший случай. Трехмесячн^я крош
ка Светлана заболела воспале
нием легких. Родители не согла
шались положить девочку в 
больницу: в их семье еще не
сколько детей. На дому вынуж
дены были лечить затяжное вос
паление легких. Около трех ме
сяцев болела девочка. Сделали 
гемотерапию —  переливание кро
ви, вливали гаммаглобулин —  
лекарство, которое достать не
просто. Валентина Ивановна 
сделала все, чтобы вылечить ре
бенка. А  сейчас это здоровая, 
уже окрепшая после болезни де
вочка-

— Все передовое, новое ста
рается использовать в своей ра
боте Валентина Ивановна, 
рассказывает заведующая кон.

бя много лучше, чем раньше. 
И этим я обязана Аиде Степа
новне. Хочется выразить ей сер
дечную благодарность, пожелать 
крепкого здоровья, успехов в ее 
работе.

Г. И П А Т О В А , 
пенсионерка.

сультацией Надежда Васильев
на Черепанова. —  Для малень
ких детей, например, очень важ 
но правильное вскармливание. В 
истории развития каждого ре
бенка Валентина Ивановна со
ставила индивидуальное меню. 
Прививки всегда производит 
своевременно. Потому у нее и 
нет случаев дифтерии. Смертно
сти на участке Валентины Ива
новны уже несколько лет нет.

Кроме сваей работы в кон
сультации, у фельдшера-педиат
ра еще и детский комбинат 
«Б елочка». С этими ребятишка
ми тож е заботы немало. Нужно 
следить за соблюдением сан- 
эпидрежима, проводить закали-, 
вающие процедуры.

Каждый больной ребенок —  
это новое переживание, новая 
забота в жизни Валентины Ива
новны. Н едавно одна девочка с ее 
участка заболела очень тяжелой 
болезнью —  нефритом. Отвезли 
ее в Свердловск, но беспокойст
во о ее здоровье осталось. Нет- 
нет, да и позвонит туда Вален
тина Ивановна, справится о боль
ной девочке.

Отзывчцвы, внимательны к де
тям старшая сестра Мария Г е 
оргиевна Ярославцева (на ниж
нем снимке справа) и патронаж
ная сестра Серафима Фроловна 
Старыгина, работающие по этим 
специальностям уже более два
дцати лет.

Родители могут быть спокой
ны за здоровье егюих детей: хо
рошие’ люди работают в детской 
консультации.

Н. К О П Ы Л О В А .
Снимки В. К А Р П О В И Ч .



Никакой пощады пьяницам и хулиганам.
14 июня в городском комите

те партии состоялось собрание 
городского партийного, хоз.: кету 
венного и комсомольского акти
ва. На нем с докладом «О  ме
рах борьбы с преступностью» 
пыступил прокурор города П. А . 
Неустроен. Он, в частности, ска
зал:

— ' Борьбе с »  проявлениями
различного рода проступков, по
рочащих’ ' паше советское обще
ство, партия и правительство в 
последние годы уделяют много 
внимания. Об этом записано и 
в Директивах по новому пяти- 
легнему плану.

Местные партийные, советские, 
административные органы много 
делают для искоренения .пре
ступности. Вместе с тем прак
тика показала, чго принимаемы', 
мер н усилий недостаточно для 
полной ликвидации нарушений 
советской законности.

Анализ состояния преетупсти 
показывает, что основными пред
посылками к совершению пре
ступлений являются пьянство, 
семейные интриги, а среди под
ростков и детей —  бесконтроль
ность со стороны родителей и 
общественности. Волее 90  про
центов всех нарушений законно
сти совершается людьми в пья
ном виде. Пьянство —  настоя
щий бич - для общества. Пьяни
цы живут с нами рядом, нахо
дятся вместе со всеми в рабо
чих коллективах. И лишь бла
годаря тому, что вокруг них 
еще не создана обстановка не
терпимости, пьяницы становятся 
преступниками.

Милиция ..прилагает немало 
усилий для ликвидации пьянст
ва. Но, видимо, здесь одной ра
боты административных органов 

■'достаточно. Нужна действи
тельная помощь общественности, 
коллективов предприятий. Всю
ду на предприятиях города со
зданы народные дружины. В 
них объединено более двух ты
сяч человек. Но большинство их 
р.ботает слабо или совсем не 
работает. Дружинники отдельных 
предприятий вообще не появля
ются на улицах, а если они н 
патрулируют, то делается это 
чаще всего для- вида, для про
формы. К примеру, дружинника
ми никелевого завода в нынеш
нем году задержано всего лишь 
три человека. А  разве они ви
дели только три преступления? 
Несомненно, больше. После дол
гих разговоров, после всех мер 
воздействия на партийную и 

профсоюзную организации, ад
министрацию не уличшилась ра
бота дружины в строительном 
управлении, автобазе № 20  и

ряде других сргинзаций, В чих не организовывают. Подро-
число дружинников у нас еще 
попадают недостойные люди. 
Так, попал в число дружинников 
неоднократно судимым Старо
стин. Состоял в -дружине некий 
Бачмага, который под м с кой
дружинника занимался тр’а'бс- 
жом.

Нередки случаи, когда обще..

стки заканчивают раоочнй день 
раньше других на 1— 2 чА а, 
уходят домой, а поэтому пн в 
каких проводимых мероприяти

ях не участвуют.
Сколько раз были преду

преждены руководители торгую
щих организаций Бызов и Ша_
манаев о том, чтобы навести 

ственность спокойно взирает m  ’ должный порядок в торговле
; Спиртные напитки во многихто, как ведут сеоч хулиганы. 

Многие проявляют трусость, гра
ничащую с малодушием и бес
печностью. Приведу пример Не 
так давно у городского Дома 
культуры группой пьяных был 
побит работник милиции. Про
исходило это на г.т ззх у лю
дей, среди созерцателей были

магазинах продают в любое вре
мя, отпускают их подросткам н 
даже- детям. В О РС е нередко 
находят тепленькое местечко жу
лики, люди нечестные.

В деле воспитания детей -дол
жны сказать свое слово школы и 
учебные заведения, родители. В

даже коммунисты. Но никто и з 1 городе не выполняется постанов- 
цих не объявил б эй хулиганам,j ление облисполкома о правилах 
не вступился за милиционера. I поведения детей на улицах н в 
Это позорно.

Беспокоит отношение родите
лей к воспитанию своих детей. 
Возьмите такой пример. Отец и 
несовершеннолетний сын .Нево- 
струевы из Останимо часто вме
сте пьянствовали. Отец пил си
стематически, втянул в это и ’сы
на, тем самым поставив его на 
преступную дорогу. Финал по
лучился довольно печальный. 
Сын в пьяном ниде набросился 
с топором на свою родную мать. 
В семье Невоструевых начинает 
совершать преступление, и .млад
ший сын.

Равнодушно взирают на раз
личного рода проступки руково
дители промышленных предприя
тий. Прямо в цехах, преступни
ки изготовляют ножи, пистоле
ты и другое оружие. Но никто 
им не- сказал свое резкое «нет». 
Наблюдается это в УПП ВОС, 
на никелевом заводе.

Администрация предприятий 
не реагирует на предписании ад
министративных органов но по
воду преступников. К примеру, 
начальнику строительного управ
ления тов. Гришанову неодно
кратно сообщалось, что у них в 
общежитиях проживают люди 
без прописки и нигде не рабо
тающие. Эти. жильцы совершали 
преступления. 'ОдНако к этим 
сообщениям в стройуправлении 
пока Остаются гл'Дхн. '

В последнее время, в ряду 
коллективов .возвели и моду 
взятие преступников пгГ Поруки. 
Берут скорее- .не, из желания 
воспитать человека, а из жало
сти к нему. И в результате все 
воспитание в ’ коллективе .св о 
дится к нулю. Выкинут . сперва 
лозунг «беремся перевоспитать!, 
а потом о своем долге и ответ
ственности забывают.

Слабо работают предприятия 
с подростками. Не вовлекают их 
в интересные дела, ничего для

общественных местах. Ребятишек 
можно встретить Шатающимися 
на улице до поздней ночи. Что 
они делают, никого не интересу
ет. Забросили наблюдение за 
детьми и народные Дружины по 
борьбе с безнадзорностью.

Следует самокритично отнес
тись и к деятельности админи
стративных органов. В их рабо
те нередко встречаются прома
хи. Мы порой еще беспринцип
но подходим к хулиганам. Иной 
человек совершает тяжкое уго
ловное преступление, а ему оп
ределяют меру наказания как 
мелкому хулигану. Здесь нам 
нужно навести порядок.

В настоящее время несколько 
расширяются права администра
тивных .органов в борьбе с ’ ху- 
лигайами и пьяницами. К ним 
теперь будут подходить с- muni 
меркой, судить более строго. Ду- 
мается, что это к лучшему. Спо
койнее будет жить н обществе 
честным людям.

Хотелось бы остановиться еще 
на одном вопросе —  организа
ции летнего отдыха трудящих
ся. У нас стало традицией уст
раивать’ в загородных - зонах 
массовки, различного рода вече
ра и другие увеселительные ме
роприятия. Найдите хотя бы 
одно такое мероприятие, которое 
не сопровождалось бы распнти- 

*ем спиртных напитков. Как толь
ко организуется-- массовка, тор
говцы тут как тут. Они не про
явят столько ’ заботы о продаже 
промышленных товаров, сколько 
о водке. Отдых превращается в 
сплошное пьянство. II часто та
кого рода «увеселительных» .. ме
роприятия’ становятся рассадни
ком преступности. Организаторы 
этих попоек говорят, что без 
водки на массовку люди ,ие пой
дут. Ничего подобного. Если и 
не пойдут, то только пьяницы. 
А  это не велика беда. Вез них 
будет спокойнее.

В заключение тов. Неустроен 
говорит:

- Каковы же задачи по бо
рьбе с преступностью? Во.пер- 
вых, партийные, профсоюзные п 
комсомольские организации дол
жны поднять на это: дело обще
ственность. Надо пересмотреть 
состав дружин, очистить их для. 
пользы дела ог недостойных эле
ментов. "Словом, улучшить рабо
ту дружин.

Необходимо в корне пересмот
реть всю воспитательную работу 
с людьми ни предприятиях и в 
совхозах. В этом большой и 
серьезной ответственностью дол
жны проникнуться все хозяйст
венные руководители от масте
ров и до директоров предприя
тий. Если видят они, что рабо
чий пьянствует —  нечего, ему 
попустительствовать. Зарплату

т  т т  ш т т т .

На поруки взяли Федю.
— По рукам! —сказал он нам. 
И теперь связал соседей 
По рукам и по ногам.
Художник Н. Л И С О ГО РС К И Й . 
Стихи С. К У К А Н О В А .

(Издательство «Агитплакат»).

п ь я н и ц , . следует выдавать членам
их семей-

Д а в а й т е  совместными усилия
ми создавать в городе нетерпи
мую обстановку пьяницам и ху
лиганам. Пусть ни один комму
нист, комсомолец, ни одни чест
ный человек не взирает равно
душно на преступников, не тру
сит перед ними, а решительно 
преграждает им путь. ?■

Задача искоренения пьянства 
и хулиганства нелегкая. Ее не 
решить кампанейским путем, 
нужна постоянная, кропотливая 
работа.

В прениях по Докладу высту
пили начальник городского от
дела милиции П. А. Чуприянов, 
управляющий отделением. ко
мандир дружины совхоза имени 
Ворошилова А. В. Ежов, ди
ректор сельского профтехучили
ща В, А. Рысев, председатель 
городского народнбго суда Е. С. 
Хорьков, секретарь горкома пар
тии A. JI. Петелин. Все они 
призвали общественность, комму
нистов города и района о б ъ 
явить решительную борьбу пьян
ству р хулиганству.

Н Е  Б Е Р Е Ж Е М
Л Е С

Газета писала о посадке с а 
женцев сосны работниками лес
хоза. Дело хорошее. Но если мы 
посаженное беречь не будем...

В начале нюня в черемисском 
лесу был большой пожар. • За 
одну ночь сгорело 2 квартала 
молодого и взрослого леса.

Удивлясг меня отсутствие 
авиационной патрульной службы. 
Тогда бы раньше заметили. А  
то поздно, пришлось пускать 
встречный огонь —  им еще со 
жгли не только лес, но и жи
вицу, собранную нздымшиками.

Я и раньше видел, что у нас 
не соблюдаются элементарные 
правила ведения лесного хозяй
ства. Наш лесник В. Половин- 
кин работает почти 3 0  лет, а 
за нарушения почти никого «не 
обидел». А  нарушений много.

Месяц назад я просил тов. 
Королькова создать у нас из 
пенсионеров первичную органи
зацию общества охраны приро
ды. Он пообешал вызвал ь меня 
на инструктаж, но так и не 
удосужился.

Я  не сторонник того, чтобы 
махать кулаками после драки, 
но лето идет, возможность лес
ных пожаров существует, и об 
Этом надо помнить, прежде: все
го тем, кто за сохранность ле
са ответственен.

А. МОКРОУСОВ 
пенсионер.

Водка в плен берет Ивана 
Ровно через полчаса:
Он «в бутылку» лезет спьяна, 

1 Лает злей цепного пса!
? Каждый раз получку Сени 

Мастер требует «обмыть». 
Он не мастер обученья,
Но завзятый мастер пить... 

М ежду двух привычных
«точек»' 

Пьяный Клим шагаеюи. 
Протрезвиться, видно, хочет. 
Но... не получается! ■

Художник Б. Р Е ЗА Н О В . 
Стихи А. С Т О В Р А Ц К О Г О . 

(Издательство «Агитплакат».

ВДОВЬЕ ХОЗЯЙСТВО
Стих на полях гул посевных 

агрегатов. Кончилось горячее 
время весенних полевых работ. 
Несколько утих трудовой накал 
в совхозах района. Утих, пока 
не наступила сенокосная пора. 
Но не для каникул дается этот 
промежуток между двумя кам
паниями. Для полеводов в са
мый. раз было бы использовать 
свободное время на подготовку 
к приему нового урожая. П о
смотреть складское хозяйство, 
подготовить транспорт, механиз
мы для переработки зерна. Вы
делить освободившиеся силы на 
ремонт старых и строительство 
новых складов.
- В совхозе имени Чапаева ос
новное складское хозяйство на
ходится на центральной усадьбе. 
Оно более полно оснащено ме
ханизм: ми и машинами. О смот
рев все помещения, приходишь 
х выводу, что склады к приему 
зерна не готовы. Недостатков — 
уйма. II если все их устранять, 
потребуется немало времени, 
сил и средств:

Начнем с ’ самих помещений.
У всех их протекают крыши. 

Не вцущэдоч доверии .стены и. 
полы многих .складов. Часть две
рей . сорвана, другие кое-как 
держатся, изрешеченные дырами. 
Вместо добротных замков на

многих дверях висят веревки: 
Овощехранилище напоминает по 
внешнему’ - виду разгромленное 
помещение,- Перегородок между 
клеткайи нет, остается лежать 
в помещении старая грязь, под 
воздействием которой гниют по- 
•ЛЫ. 1

Весовое хозяйство удручающе 
действует 'на общее впечатление. 
Вот стоят в складе пять весов. 
Что от них осталось?! Одни 
заржавевшие рамы. Йа террито
рии валяются еще двое весов. 
Это уже более современные ме
ханизмы. Но и они не в почете. 
Не поймешь, то ли их начали 
ремонтировать, да выбросили, то 
ли со. всего маху сбросили с 
высоты орлиного полета. Молча
ливо стоят тонкие механизмы, 
солнцем палимы, ветром обдуты, 
дождем обмыты. Ясно, что весы 
требуют проверки и клеймения.

Техника. Как обойтись без 
нее при переработке тысяч цент
неров хлеба? Вот уж механиз
мы, эти заменители ручного тру
да, надо любить и беречь. Од
нако в совхозе не любят их и 
не дорожат ими: Всю зиму про
стояли зерноочистительные -ма
шины под открытым небом, зи
мовали в снегу вместе с элект
рооборудованием. Поржавели 
трущиеся части механизмов.

Требуется тщательная проверка 
электродвигетелей,- .кабелей и 

.проводов. Халатное .отпошенне к 

.хранению техники олицетворяет 
поржавевший остов » новой су
шилки, завезенной -сюда два го
да назад. Высокие травы за
ботливо охраняют ее от сухо
веев. Часть деталей сушилки 
разбросана в других - местах 
складской территории.

Да, поистнне феноменально. 
И даже никому из руководите
лей в голову не пришло при
брать технику, сделать для нее 
навес.

Имеющегося складского, хозяй
ства явно не хватает. Зерно хра- 
ннтея в нескольких .местах . в 
йамом селе. В прошлом, году хо
зяйственники, видимо, нашли 
правильный выход из создавше
гося положения, начали строить 
навес. Но дело ограничилось тем, 
что поставили в отведенном ме
сте несколько столбов, и все. 
Нынче пока работы по строи
тельству не начинались.

Территория. О ней следует 
сказать особо. Забор во многих 
местах сломан. Подъезды к 
складам грязные. На площади, 
которую занимают склады, мож
но найти все: дрова, доски, ча
сти машин и оборудования, со
лому, Нарушены элементарные

правила противопожарной без
опасности. Из средств пожа|ктту- 
щения ;, есть на территории два 
заполненных водоема, и это поч
ти все. Огнетушителей лишь два.

Довольно трудоемкая работа 
предстоит при ремонте старой 
сушилки. ' Ремонт, начали два ме
ханика, но ведут его медленно, 
в рабочее время пьянствуют. А 
еще нужно .переложить печь.

Думается, что руководители 
совхоза не будут опровергать 
неопровержимое. Тем более они 
.буквально па днях сами убеди
лись в непригодности складов к 
хранению хлеба, 
семенного зерна( 
складе, было иу 
зульт/пе дождей, 
ли на фураж.

Нельзя сказать, что в совхозе 
абсолютно не думают о приеме 
нового урожая. Отделение, вы
делило на ремонт складов двух 
плотников. Но это очень и очень 
мало. Требуется целая плот
ничная бригада.

Д о начала уборки хлебов о с 
талось немного времени. II ее 
надо встретить во всеоружии.

М. КОЛВИ Н .

20 7  центнеров 
хранившегося, в 

упорчено в ре- 
Семен j  списа.

«П РА В Д А  КОМ М УНИЗМ А*

19 июня 1966 года 3



W 1 A B A  ВАМ, ЧАСОВЫЕ ЗДОРОВЬЯ!
ЛИПОВСКАЯ 
ЗДРАВНИЦА
Я была в ней прошлым ле

том, в самые хорошие меся
цы: июль ’—. август.

Уютные домики, корпуса 
для больных расположены в 
лесу. В окна заглядывают зе
леные ветки, слышен щебет 
птиц. В комнатах смолистый 
запах сосны, полевых цветов. 
Сойдешь с крыльца — кру
гом качаются белоголовые ро
машки, целые луга цветов.

А как хорош лес! О чем- 
то тихонько шумят, словно 
разговаривают, кроны сосен. 
Воздух как будто медовый.

За речкой —- совхозные 
поля. Глаз радует высокая 
золотистая рожь, крупные ко
лосья пшеницы.

Но самое ценное для всех 
лечащихся — радон, неболь
шой ключик с холодной про
зрачной водой, у которого 
всегда многолюдно. Пей, об
ливайся, не бойся, не просту
дишься — вода целебная.

Хорошо оборудовано новое 
ванное отделение. Ковровые 
дорожки, свежие драпировки, 
приятная белизна ванн, голу
боватая радоновая вода.

Заведующая водолечеб
ницей В. Ф. Анчутина всег

да спокойна и уравновешена. 
Под ее руководством дружно 
работает весь небольшой кол
лектив. В книге предложений 
сотрудникам написано много 
благодарностей и теплых по
желаний:

Строгий режим, хорошее пи
тание, а для любителей — 
библиотека, радио, бильярд, 
настольные игры, телевизор и 
даже качели —- все в лечеб
нице способствует хорошему 
отдыху и лечению. Радон 
хорошо лечит нервную систе
му. И большинство больных 
после проведенного курса ле
чения чувствуют себя гораз
до лучше.

Л. Е Ж О В А .

*

ТРИДЦАТЬ ДЕТ НА ПОСТУ
Лил дождь, по улицам текли 

потоки воды, ноги вязли в гря
зи, домики казались маленьки
ми, серыми. С чемоданами в ру
ках, пешком пришла Фаина Ми
хайловна Ананьина в райздрав
отдел. Это было в 1 9 35  году.

Санитарный инспектор. Поезд
ки по всему району в сорока
градусный мороз. В тулупе, на
кидной шали, валенках и рука
вицах,'в санях без кучера ехала 
инспектор и село и по целым 
неделям не была дома.

Все деревни района и каж
дый дом города знает Фаина 
Михайловна. Дети, которых она 
смотрела в детских яслях, вы
учились, выросли, стали родите
лями. Фаина Михайловна бе
режет здоровье их детей.

Жизнь двигается вперед, ме

няются условия. Раньше в яс
лях дети спали па раскладуш
ках, обтянутых мешковиной. 
Игрушками были деревянные ку
бики. На всех детей была одна 
чайная ложка. Малышек корми
ли в яслях -крошками ~ с моло
ком. И не было понятия об об 
работке посуды, белья и горш
ков дезинфицирующими раство
рами. А  потому наблюдались 
рахит, диатез, чесотка, вшивость, 
большая смертность. Именно в 
таких условиях работала в те 
годы инспектор • райздравотдела 
Ф. М. Ананьина.

Сейчас «выросли» просторные, 
светлые детские комбинаты. И 
условия для детей прекрасные. 
Медицинский работник н каж
дых яслях. Есть детская кон
сультация и детские прачи.

Но заботы у помощника вра- 
ча-эпидемиолога не убавилось. 
Заразные детские болезни не 
все изжиты. А  беспокойство о 
карантинах, прививках, контак
тах, обследование очагов забо
леваний, сбор отчетов с фельд
шерских пунктов и болып.ц все
го района, участие в медицин
ских комиссиях... Да разве пере
числишь все, что выполняет Ф а
ина Михайловна. Никого не ос
тавит без ответа, всем поможет 
и расскажет эта добрая женщи
на.

Она и активная общественни
ца. Избиралась депутатом рай
совета, была председателем рай
кома медицинских работников, 
сейчас избрана в состав местко
ма санэпидстанции. В свои 49 
лет оня полна энергии.

М. НИКОЛАЕВА.

ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Почти все медицинские работ

ники Черемисской больницы по 
много лет работают на своем 
посту. У них большая практи
ка, много уменья.

3 0  лег врачебного стажа у 
Елизаветы Степановны Ольхо
вой. 15 лет руководит она боль
ницей. Чуть меньше стажа у

Ю. А . Климаревой, работающей 
в должности детского врача. 
Более 2 0  лет заботится о здо
ровье людей нынешний рентге
нотехник неутомимая Н. И. Л о 
скутова.

Н. Кудрина, Е. Панова, 
А . Ежова, А. Горохова, А . Га
гарина, А . Зиновьева, В. К оро

вина, А . Пикина и другие —  
все это золотой фонд медицин
ских кадров.

Большое им всем спасибо, 
женщинам, стоящим на страже 
здоровья советских людей.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ,
селькор.

ЗАБОТЛИВЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ
Двухэтажное здание детяслей 

№  5  по улице имени Ленина 
Многие знают —  шумят гам, 
бегают дети: А  как у них в по
мещении —  знают не все. Зай
дем?

Ясли №  5 считаются хороши
ми. Дети здесь чистенькие, у 
девочек в волосах капроновые 
бантики. Н ового человека дети 
не только рассматривают, они 
расспрашивают его, показывают 
свои рисунки. Вот трехлетняя 
Аля Анчутина звонко расска-. 
«ывает стишок, а потом поет 
песенку о маме.

До чего хорошо у детей! Све
жий воздух в спальной слегка 
колышет волосы спящего розо- 
рощекого малыша. Голубые кро
ватки, чистые простынки, ничего 
лишнего. И тихо-тихо...

Неплохо оборудована площад
ка для игры. Теневые грибки, 
песочницы, горка, цветочные 
клумбы и декоративные расте
ния, желтый песок, детские ка
чалки.. .

Любовно ослосятся к детям 
сестры-воспитательницы А. К о
нькова, А . Притчина, Р. М у-

салышкова, И. Щ ербакова. Д об
росовестно выполняют свои обя
занности повар Т. Колесничен
ко, старшая медсестра В. Ря- 
кова. Весь коллектив, начиная 
с заведующей 3. С. Костиной 
работает давно, с момента орга
низации яслей. Коллектив друж 
ный, спаянный, борется за зва
ние коммунистического. Не слу
чайно ясли неоднократно зани
мали первое место в городе.

С. СТЕПАНОВА.
Р. ТОЛКАЧ.

Кустанайская область. Специ
ализированный книжный магазин 
«М ы сль» в поселке Затоболь'ск 
—  один из крупнейших сель
ских магазинов Казахстана. В 
подписном отделе магазина мо
жно купить или заказать лите
ратуру на русском, казахском, 
украинском, немецком языках.

Ежемесячно в мага з и н е 
«М ы сль» покупают столько книг, 
сколько продавалось до револю
ции на всей территории Куста- 
найской области за год.

На снимке: в торговом зале
магазина.

Фото В. ДАВЫДОВА.
Фотохроника ТАСС.

П О Л О Ж Е Н И Е
о комбинированной л е гк о а тле ти ч е с к о й  

э с та ф е те  „ Ю н о с т ь "

СОХРАНИМ ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
В последние годы многие ули

цы нашего города —  имени Ле
нина., Пушкина, Большевиков, 
Красноармейская и другие — 
оделись в. зеленый наряд. Уча
стие в посадке саженцев на 
улицах Еланской, 7 ноября. 
Колхозной, приняли сами жители.

В 1 9 64  году было высажено 
7 тысяч крупных деревьев, бо 
лее 7 тысяч кустарников. В про
шлом году деревьев — 4,5 .ты
сячи, более 6  тысяч кустарни
ков. Нынешней весной —- около 
4  тысяч деревьев и 4,5 тысячи' 
кустарников.

А сейчас наша общая з.адачж 
—  сохранить зеленые насажде

ния, ухаживать за ними, сберечь 
от бродячего скота и хулига
нов. По улице имени Ленина 
высажены летние цветы. И уже 
есть много случаев, когда их 
рвут нарушители общественного 
порядка. Нынче в газоны и 
скверы города будет высажено 
около 100 тысяч цветов, будет 
затрачен большой труд. Центр 
города мог бы быть красивым, 
утопать в цветах, если бы цве
ты не обрывали.

Так будем же беречь зеле
ный наряд наших улиц все вме
сте, общими силами.

И. ФИЛИППОВ, 
заведующий горкомхозом.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Традиционная комбинирован

ная. эстафета «Ю ность» прово
дится в ознаменование Дня со
ветской молодежи, ставит своей 
целью проверить уровень разви
тия спортивной', работы.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

Эстафета проводится 26  июня 
в Реж е по улицам, на пруду и 
городском стадионе.

3. УЧАСТНИКИ 
И ПРОГРАММА

Допускаются участвовать в 
эстафете члены Д СО  —  спорт
смены и комсомольцы, учащиеся, 
рабочие, не моложе 16 лет, про
шедшие медицинский осмотр.

Эстафета' состоит из 8 эта
пов: 3  женских, 4 мужских и 
юношеского; в том числе: 4 — 
легкоатлетических, 2 — вело
спорта, 1— плавание, 1— гребли.

4. МАРШРУТЫ ЭТАПОВ
1 этап (мужской). Бег 370

метров по кругу стадиона до 
выхода иа улицу Почтовую.

2 этап (мужской). Бег 700
метров от стадиона через мост, 
мимо кинотеатра «А врора» до 
берега пруда.

3 этап (мужской). Гребля. 350  
метров (лодка заранее брони
руется командой на лодочной

Р А З В Е Л И  Г Р Я З Ь  П О Д О К Н А М И
Столовая №  3  размешена в , работники столовой замусорили 

здании никелевого. завода.) всю близлежащую площадку. I 
П одъезд к столовой завод .заас- j Наметут сор и сваливают его 
ф'альтировал, косогор озеленил, под окна отдела кадров Завода. I 
Сделал ящики - для мусора. Но I В ответ на все наши замеча

ния заведующая столовой тов. 
Ковалева лишь усмехается, а 
ее подчиненные продолжают 
сваливать мусор под окна.

К. МОХОВА.

станции). В лодке пловец 4-го 
этапа.

4  этап (м уж ской). Плавание. 
100 метров (от  отметки на 
пруду) с лодки до берега про
тив улицы Козловской.

5 этап (женский). Бег 300 
метров от берега пруда по ули
це Козловской до улицы имени 
К. Маркса.

6 этап (юношеский). Велогон
ка. От улицы имени К. Маркса 
до Зеленой, по Зеленой и Совет
ской до вокзала.

7 этап (мужской). Велогонка. 
От вокзала до стадиона по ули
це Почтовой.

8  этап (женский). Бег 370  
метров от ворот стадиона вниз 
по кругу (против часовой стрел
ки) до финиша.

5 ЗАЧЕТ 
И НАГРАЖДЕНИЕ

Зачет производится по наи
меньшему времени прохождения 
всей командой 8  этапов. Коман
да, занявшая первое место, на
граждается переходящим при
зом горспортсоюза и дипломом. 
За второе и третье места ко
манды награждаются грамота
ми. За массовое участие команд 
(ие менее 5 ) коллектив награж
дается переходящим призом гор
спортсоюза и грамотой.

6. ЗАЯВКИ
Заявки на участие команд в 

эстафете подаются н принима
ются в горкоме В Л К СМ  до 25 
июня. Заседание судейской кол
легии —- 25 июня в 14-00 в 
горкоме ВЛ КСМ .

ГОРКОМ ВЛКСМ.
ГОРСПОРТСОЮЗ.

Товары с маркой «Сделано к 
НРБ» можно увидеть во многих 
уголках земного шара. Станки, 
электрокары, трансформаторы, 
аккумуляторы, сельскохозяйст
венные машины, различное про
мышленное оборудование явля
ются обычной статьей экспорта 
для некогда аграрной Болгарии.

На снимке: в цехе завода ра
диоэлектроники в Михайловгра- 
де. Работница Донка Александ
рова собирает транзисторный уси
литель, изготовляемый для 
СССР.

Ф ого Б Т А — ТА С С .

Понедельник, 20 июня
16 .30  П Е РЕ Д А Ч И  ИЗ 

М О СК ВЫ . 19.00 Показыва
ет Свердловск. «Фейерверк». 
Телевизионный спектакль для 
детей. 21 .00  Для изучающих 
марксистско-ленинскую тео
рию. Итоги партийной учебы.
21 .25  Концерт солистов теат
ра «Л а Скала». 2 2 .3 0  « С о 
временник на сцене театра 
Имени М оссовета».

Вторник, 21 июня
13 .00  П Е Р Е Д А Ч А  ИЗ 

М О СК ВЫ . 18 .00 Телевизи- 
бнные новости. 18 .30  Пере
дача для школьников. 19.00 
Спектакль. 22 .10  Решения 
X X III съезда КПСС — в 
жизнь! «И дущ ие в завтра».
2 3 .0 0  П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ М О 
СК ВЫ . Мир сегодня. 2 3 .2 0  
На III Международном кон
курсе имени П. И. Чайков
ского.

Среда, 22 июня
11 .00  Художественный 

фильм «Знойный июль». 
1 8 0 0  Вечерний репортаж.
19 .00 П Е Р Е Д А Ч А  ИЗ М О 
С К ВЫ . Для школьников. 
«Прощальная симфбния». Пе
редача из Таллина. 20 .10  
Панорама Родины. 2 0 .3 0  
«Выстояв, победили». Пере
дача из Бреста. 21 .25  « Р у с 
ский характер». Премьера те
левизионной оперы по одно
именному рассказу А. Тол
стого. 22 .10  «Пересмотру не 
подлежит». Международная 
программа. £ 2 .3 0  Телевизи
онные новости. 2 3 .0 0  На III 
Международном конкурсе им. 
П. И. Чайковского.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Бобровскому дому инвалидов 
требуются на постоянную рабо
ту няни-санитарки. Одиноким 
предоставляется жилплощадь.
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