
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ВЫСОКИМИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ

НАГРАДАМИ, ТРУЖЕНИКИ СЕЛА!
*  *  *

В Президиуме Верховного
Совета Союза ССР

За успехи, достигнутые в увеличении про
изводства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, 
риса, других зерновых и кормовых культур и 
высокопроизводительном использовании техни
ки, Президиум Верховного Совета СССР Ука
зом от 23 июня 1966 года наградил орденами и 
медалями СССР большую группу отличивших
ся передовиков сельского хозяйства РСФСР, в 
том числе по Режевскому району.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ЧЕПЧУГОВА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИ

ЧА — тракториста совхоза «Глинский».
ОРДЕНОМ „ЗНАК  ПОЧЕТА11

КИСЕЛЕВА ИВАНА СТЕПАНОВИЧА —
управляющего отделением совхоза «Глинский».

„ПЕТРОВЫХ ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА — 
бригадира совхоза «Режевской».

ПРОСКУРИНА ИВАНА КИРИЛЛОВИ  
ЧА — звеньевого совхоза «Глинский».

СЕРКОВА ЕВГЕНИЯ МИХАИЛОВИЧА — 
директора совхоза «Глинский».

СУРИНУ ЕКАТЕРИНУ ГАВРИЛОВНУ — 
преподавателя Режевского сельскохозяйствен
ного техникума.

Ш АМАНАЕВА ВАСИЛИЯ ФЕДОРОВИ 
Ч А  — управляющего отделением совхоза «Р е 
жевской».

МЕДАЛЬЮ „ З А  ТРУДОВУЮ Д О БЛ ЕСТЬ11
МУСАЛЬНИКОВА МИХАИЛА ИВАНО 

ВИЧА — секретаря парткома совхоза «Глин 
ский».

ЧУСОВИТИНА ВИКТОРА ЯКОВЛЕВИ
Ч А  — тракториста-машиниста совхоза « Р е 
жевской».

МЕДАЛЬЮ „ З А  ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ1:
ЕЖОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА — тра

кториста совхоза имени Ворошилова.
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И Т О Г И  И Ю Н Я
Закончился последний месяц 

первого полугодия. Это был 
реш ающ ий период в выполне- 

1 нии промышленными предприя- 
i тиями полугодовой программы. 

Как он заверш ился?
Из четырнадцати предприя

тий десять успеш но выполнили 
ш естимесячный план по выпу- 

■ ску  валовой продукции. Вновь 
I лучш е других поработал в ию

не никелевый завод. Вы пуск 
продукции за месяц выш е пла
нового на 23,1 процента. Вы 
сокие показатели у коллекти
вов УПП ВОС — 111 процен
тов, швейной ф абрики— 110,8 , 
лесхоза —  166, промкомбина
та —  108,8 , фабрики бы тового 
обслуживания —  116 процен
тов.

I В целом по городу июньский 
план валового производства 

' выполнен на 101 ,2  процента.
Это хорош ий результат. Одна- 

I к о  он мог быть намного выше,
! если бы все предприятия при- 
! дожили достаточно усилий для 
' выполнения месячной програм

мы.
j Ч етыре предприятия не до

стигли намеченных рубежей. 
Невыполнение плана по боль
шинству основны х показате
лей —  хроническая болезнь 
леспромхоза треста «С вердл
облстрой». Д остаточно сказать, 
что это  предприятие в течение 
полугодия лишь один месяц 
справилось с планом. Теперь 
уж е стало очевидным, что и 
полугодовой план леспром хо
зом не выполнен.

Вызывает тревогу работа 
молочного завода. Он выпол
нил ию ньскую  программу толь
ко на 7 7 ,4  процента. Это са
мый низкий показатель. Р абот
ники молочной промыш леннос
ти в последние месяцы полуго
дия стали значительно снижать 
темпы. М айское задание ими 
было недовыполнено на 13,8 
процента. А  ведь летние ме
сяцы для молзавода реш аю
щие. Именно от  результатов 
работы в этот период во мно
гом зависит судьба государ
ственного плана первого года 
пятилетки.

Впервые за полугодие в чис
ло отстаю щ их по валовому

Х А Н О Й , 3. (Т А С С ). Б ом
бардировка предместий Ханоя 
и Хайфона 2 9  и 3 0  июня — 
это  новый, крайне серьезный 
шаг в эскалации агрессивной 
войны американского империа
лизма во Вьетнаме, говорится 
в заявлении Президиума Ц ент
рального комитета О течествен
ного фронта Вьетнама.

По сообщ ению  агентства 
В И А , П резидиум ЦК О течест
венного фронта Вьетнама при

звал правительства братских 
социалистических стран, миро
любивые страны , демократиче
ские организации и народы 
всего земного шара в интере
сах мира, справедливости и 
безопасности народов сурово 
осудить преступные акты пра
вительства С Ш А , предпринять 
реш ительные и более эф ф ек
тивные действия для того, что
бы остановить кровавую  руку 
американских агрессоров.

Заслуж енным ува
жением в коллективе 
рабочих промкомби
ната пользуется  Бро- 
нис И онович Будрю- 
нас. Вот уж е четвер
тый год  работает он 
здесь водителем тре
левочного трактора, 
имеет высокие произ
водственны е показа
тели и вместе с тем 
является активным 
членом месткома проф 
сою за. Ему присвое
но звание ударника 
коммунистиче с к о г о  
труда.

На снимке: Б. И.
Будрю нас.

Фото
В. К А Р П О В И Ч .

производству продукции повал 
хлебозавод. Ч увствуется , что 
основной причиной этого явля
ется остановка завода на теку
щий ремонт. Вез этого, конеч
но, нельзя было обойтись. Не 
работникам хлебопекарной про
мышленности все ж е необходи
мо наверстать упущ енное в 
первом месяце второго полу
годия.

Лучш е мог сработать учас
ток «П ромэнергоспецремонт». 
Это предприятие не выполнило 
план первого квартала по всем 
показателям. П оэтому требо
валось во втором квартале 
наверстать упущ енное. Но это 
го не получилось, июньский 
план предприятием выполнен 
ровно на сто процентов.

Итоги выполнения промыш 
ленностью города полугодового 
цлана пока не подведены. Но 
уж е ясно, что больш инстве 
предприятий со  своими задача
ми справились. Теперь руково- 
дителям-хозяйственникам на
до сделать тщательный анализ 
деятельности предприятий за 
прошедший период, обратить 
особое внимание на допущ ен
ные недостатки в работе с тем, 
чтобы не повторить их в остав
шиеся ш есть месяцев текущ его 
года и успеш но выполнить го
сударственный план первого 
года пятилетки.

ВО ГЛАВЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ
Коллектив плавильного цеха 

никелевого завода занял 1-е 
место в соревновании за 5 ме
сяцев. План июня по выпуску 
никеля в роштейне выполнен 
на 12^,2 процента, а план по
лугодия —  на 123 процены.

128,6 —  таков процент вы
полнения плана нюня бригадой, 
возглавляемой мастером М. Ря- 
ковым; бригада № 2 (Ю . Р у 
саков) дала 126,6 процента, 
первая (Ю . Лабухип) 125,2; 
бригада мастера В. Сединки- 
на —  120,4 процента!

£  Г А В Р И К О В , 
рабкор.

Американские бомбы, упав
шие на пригороды Ханоя и 
Хайфона, взорвали не только 
склады и дома. Они убили не 
только новые десятки мирных 
жителей Северного Вьетнама. 
Авторы «эскалации» с таким 
же основанием могут занести 
в список пораженных целей и 
последние надежды людей доб
рой воли в разных странах на 
то, что в Вашингтоне разум в 
конце концов возобладает над 
безрассудностью. Правительст
ва союзных с Вашингтоном 
стран не скрывают охвативших 
их чувств. На фоне только что 
подписанной в Москве советс
ко-французской декларации, 
бомбы, направленные на Х а 
ной и Хайфон, выглядят новым 
подтверждением правильности 
тезиса президента де -Голля о 
роковом для Запада повороте 
американской политики в сто
рону односторонних действий, 
грозящих вовлечением других 
стран в глобальные авантюры 
Пентагона.

Генеральный секретарь ООН

ВЬЕТНАМСКИЙ НАРОД НЕ ОДИНОК
У  Тан выражает «глубокое со
жаление» по поводу нового ак
та насилия. Правительство Ин
дии выражает «глубокое ,бес- 
покойстсво вызванными этим 
актом человеческими страдани
ями, а также тем, что это мо
жет привести к дальнейшей 
эскалации конфликта». Англий
ский премьер Вильсон торо
пится «отмежеваться» от реше
ния Вашингтона нажать новые 
кнопки на пульте войны. Ли
дер американских демократов 
в сенате Мэнсфилд считает, 
что новый этап войны «сильно 
усложнит» путь к урегулиро
ванию.

Кто же вместе с Вашигто- 
ном в его азартной игре? Чей 
голос подан в поддержку но
вых актов убийства и разруше
ния? Никто. То, что затевалось 
Пентагоном как новая демонст
рация силы, обернулось на де

ле отвратительным актом сле
пой ярости в бессилии.

Накануне того дня, как в 
Белом доме было принято ре
шение о посылке бомбардиров
щиков против Ханоя и Хайфо
на, американскому президенту 
была вручена так называемая 
«Гражданская Белая книга о 
войне во Вьетнаме». Ее соста
вила группа американских 
профессоров, юристов, профсо
юзных и религиозных деятелей 
и бизнесменов. В книге под
черкивается. что действия Аме
рики во Вьтнаме демонстриру
ют преобладание в руководст
ве сторонников военной эска
лации над сторонниками поли
тического решения. Ее авторы, 
уважаемые люди Америки, по
советовали президенту предпо
честь «серьезный политический 
подход» расширению войны.

Налет на Ханой и Хайфон—

это тот ответ, который получи
ла гражданская совесть Аме
рики. Но в этом акте —  вызов 
не тольксь трезвомыслящим 
американцам. Новый грубый 
вызов брошен всем странам и 
силам, выступающим, за немед
ленное прекращение военного 
вмешательства в дела Вьетна
ма. И поэтому этот акт вместе 
с решимостью вьетнамского 
народа еще более усилить от
пор агрессору, будет иметь 
своим неминуемым последстви
ем новое усиление поддержки 
вьетнамскому народу со сторо
ны всех, кто солидарен с ним 
в его справедливой борьбе, и 
прежде всего со стороны со
ветского народа.

В Заявлении Советского 
правительства по поводу новых 
варварских действий военщины 
С Ш А  говорится; «Советский 
Союз оказывал и будет оказы

вать Демократической Респуб
лике Вьетнам всемерную не
мощь —  политическую, зкбнв- 
мическую и средствами оборе- 
ны —  в ее борьбе против им
периалистического нападения. 
Советский народ поддерживал 
и будет впредь поддерживать 
освободительную борьбу нЯре- 
да Южного Вьетнама за наци
ональную независимость, демо
кратию, мир и объединение 
страны. Эта поддержка будет 
оказываться в размерах, необ
ходимых для того, чтобы по
мочь вьетнамскому народу от
стоять свое правое дело».

По всей нашей стране нрв- 
ходят многолюдные митинги ж 
поддержку справедливой борь
бы вьетнамского народа. Со
ветские люди клеймят позорам 
американских агрессоров и ре
шительно требуют прекраще
ния войны С Ш А  против Вьет
нама.

Спартак БЕГЛО В,
политический обозреватель 

АЙН.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ОГЛЯДЫВАЯСЬ 
в ПРОШЛОЕ

Партийные организации го
рода стоят на пороге важных 
событий. Настает период отче
тов и выборов. Это, если мож
но так выразиться, экзамен на 
зрелость. Мы еще и еще раз 
оглядываемся в прошлое, соиз
меряем пройденный путь с 
задачами на будущее, взве
шиваем все успехи и недостат
ки в своей работе, намечаем 
пути продвижения вперед.

Ежегодно партийные органи
зации на отчетно-выборных со
браниях вскрывают промахи, 
допущенные в прошлом, наме
чают пути улучшения работы. 
И отрадно видеть, как после 
этого устраняются недостатки, 
как коллектив коммунистов 
становится организационно 
крепче и влиятельнее. Но, к 
сожалению, это достигается не 
во всех партийных организа
циях.

Парторганизация промкомби
ната на прошлом отчетно-вы
борном собрании выбрала для 
себя верную дорогу. Вы ли вы
работаны принципиально пра
вильные задачи по повышению 
роли коммунистов на произ
водстве, издано хорошее поста
новление. С того времени про
шел год. Но он не принес су
щественных изменений, ул уч
шения в работе парторганиза
ции.

О том, что коллектив окреп 
организационно, сказать нель
зя. По сравнению с прошлым 
годом число коммунистов
уменьшилось. Сейчас их на 
предприятии семь. Но и из 
этой горстки не все являются 
примером в труде и поведе
нии. Систематически пьянству
ет и прогуливает коммунист 
А. Я. Кабанов. За отчетный 
период в партию не было при
нято ни одного человека. Ког
да-то коммунисты-руководите
ли объясняли причину такого 
положения просто: «Базы  рос
та нет, почти все пьют, про
гуливают, народ трудный». 
Нынче же положение дел не
сколько улучшилось. Есть в 
промкомбинате примерные лю
ди. С ам  рекретарь парторга
низации перечисляет и х;

—  М астер цеха М. Соловь
ева, столяр И. Сергеев, кра
новщик Прошкин и некоторые 
другие у нас являются настоя
щими маяками производства. 
Мы просто мало беседовали 
с ними.

А  ведь как необходимы 
предприятию коммунисты, ко
торые были бы заняты в сфе
ре материального производства.

Трудно сейчас определить, 
каково же главное направле
ние ё работе коммунистов, ка
кую основную задачу решали 
они в истекшем периоде. Ско
рее всего плыли, как говорят, 
по воле волн. Об этом на 
глядно свидетельствуют пове
стки дня партийных собраний. 
Лишь два раза в году были 
рассмотрены жизненно важные 
для предприятия вопросы. В  
октябре состоялось собрание о 
ходе учебы в сети полнтпро- 
свещения, в январе этого го
да обсудили вопрос о состоя 
нии трудовой дисциплины. Хо 
рошо бы, если хоть эти два 
собрания оказали воздействие.

Однако и того нельзя сказать. 
Начальная политшкола после' 
пяти занятий свою работу пре
кратила. Трудовой дисципли-1 
ной предприятие и по сей день I 
не блещет. i

Руководители-хозяйственни- 1 
ки в первом году пятилетки 
объявили поход за качество 
продукции, за прибыльность в 
работе. И они многое делают 
в этом направлении. Но вот 
усилий парторганизации в этом 
вопросе не видно. Слабо под
держивают коммунисты адми
нистрацию и в наведении куль
туры производства. Вот один 
пример, ярко подтверждающий 
сказанное. Директор промком
бината В. А. Антропов про
явил Инициативу в оформле
нии наглядной агитации. По 
его приказу были изготовлены 
и поставлены на место краси
вые щиты, выделены деньги 
на художественное оформление 
их. Секретарю парторганиза
ции тов. Миронову было ска
зано: «Возглавь, сделай». Но 
воз и ныне там.

Не произошло коренного 
улучшения в деятельности об 
щественных организаций тру
дящихся. И в этом тоже боль
шая вина коммунистов. Груп
па народного контроля, воз
главляемая коммунистом К. Э. 
Свекло, ничем не проявляет 
себя на производстве. Работа
ет, как говорят, с толкача. 
Подскажут что-либо со сторо
ны —  сделают, а не подтолк
нут —  сидят сложа руки. Так 
же плохо обстоит дело в ком
сомольской организации. Для 
описания ее работы пе требу
ется много слов и времени 
Достаточно сказать, что здесь 
кое-когда собирают кмсомоль 
скис е з н о с ы ,  а дальше дело не 
ушло. Было б, может, еще х у 
же, да некуда.

В  беседе с парторгом Л. А. | 
Мироновым мы затронули та 
кой вопрос:

—  Прошедший отчетный пе 
рнод был полон важных со 
бытий в жизни страны. Сен- 
тябрьский и майский Пленумы 
Ц К  партии, X X I I I  съезд 
К П С С , выборы в Верховный 
Совет и так далее. Скажите 
какое отражение нашли эти 
события в жизни партийногг 
коллектива и в целом пред 
приятия?

Секретарь отвечает на этг 
коротко:

—  Отражение? Ну изучали 
мы все решения Пленумов и 
съезда в коллективе, а еще 
что...

Понятно. Добавить больше 
нечего.

Да, скуден багаж, с кото
рым подходят коммунисты 
промкомбината к отчетно-вы
борному собранию. Но сего
дняшняя критика деятельно
сти парторганизации —  не 
самоцель. В се же хочется 
видеть в будущем этот кол- 
лектив не таким, каким он 
был и есть сейчас. Промком
бинат преображается, растет. 
Так пусть же растет во всех 
отношениях и партийная орга 
низация. Иной более важной 
задачи у коммунистов пром
комбината нет.

М . К О Л В И Н .

В 4 часа утра начинается ра
бочий день доярки. Дойка, 
уборка, мытье аппаратов. Е с
ли коровы на отгонном паст
бище, доярка домой раньше 9 
часов не вернется. А  часов 
в 11 нужно спешить на обе
денную дойку. После этого 
часа два, а то и меньше про
ведет дома и снова едет на 
вечернюю. Возвращается, ког
да уже темно —• почти в пол
ночь. Такова односменная ра
бота на ферме.

В , прошлом году

ОЧЕНЬ
УДОБНО

На двухсменную работу пе
реходит сейчас и первое отде-

~  - г  ... перешла ление молочной фермы. С 1
на двухсменную работу ферма марта этого года— гурт пасту- 
второго отделения совхоза име- ха М. Н. Черепанова, а с 1
ни Ворошилова. Сейчас дояр 
ки уже привыкли к новому 
распорядку..

—  С односменной, конечно, 
не сравнишь, —  говорит об 
этом бригадир фермы М. А. 
Шабунина. —  Гораздо удоб
ней стало дояркам. Попробуй 
уговори их снова в односмен
ную —  ничего не получится.

И правда. Вот как распла
нирован сейчас рабочий день 
доярки. Первая смена прихо
дит на утреннюю дойку к 4 
часам утра. Освободившись 
после дойки и подсобных ра
бот, доярки идут домой, а на 

1 ферме остается дежурная. Сле
довательно, освобождаются они 
в 7 — 8 часов. Обеденная дойка 
начинается около двенадцати. 
На нее приходят доярки и 
первой и второй смен. К  двум 
часам дня рабочий день пер
вой смены уже закончен. 
Ж енщинам остается полдня, 
чтобы отдохнуть, заняться до
машней работой. После обе
денной дойки на ферме оста
ется дежурная из второй сме
ны. Вечером с 8 до 11 часов 
—  последняя дойка и подсоб
ные работы после нее.

июня —  гурт пастуха Ю. П. 
Митькина. Третий гурт этого 
отделения —  пока еще на од
носменной, потому что в нем 
много первотелок, к доиль
ным аппаратам они не при
выкли —  дояркам трудно
справиться с вдвойне боль
шим количеством коров.

Первый и второй гурт на
ходятся в летних лагерях —  
на пастбищах, поэтому распо
рядок дня доярки здесь не- 
сколько иной, чем во втором 
отделении. Первая смена про
водит только утреннюю дойку, 
затем уходит, но оставляет 
дежурную. В обед уж е прихо
дит одна лишь вторая смена. 
Вместе с дежурной из первой 
смены доярки проводят обе
денную дойку. И вечерняя
дойка тоже лежит на второй 
смене.

—  Как на завод, в цех
приходят доярки, —  заявляет
бригадир первого отделения 
Г. И.Ясаш ных. —  По 7 часов 
работают. Очень хороша та
кая организация труда.

...В половине двенадцатого 
около фермы первого отделе
ния собрались доярки. Вскоре 
пришла машина. Через лес, по 
ухабистым дорогам, доехали

до летнего лагеря, где распо
ложился гурт пастуха Ю. II. 
Митькина.

Доярки приступили к дой
ке. Коровы послушно заходят 
в станки и склоняются к кор
мушкам с комбикормом. Би
доны, прикрепленные к доиль
ным аппаратам, наполняются 
парным молоком.

Каждой доярке этого гур га 
приходится продаивать более 
сорока коров. При односмен
ной работе было по двадцать. 
Но доярки вполне справляют
ся втроем (в обеденную дойку 
им еще помогает четвертая — 
дежурная из первой смены). 
Ведь количество-то аппаратов 
не увеличилось, а трем-четы- 
рем дояркам одновременно вы
даивать десять коров доволь
но просто. Пока отдаивается 
одна, вторую доярка запуска
ет в загоц, третьей насыпает 
в кормушку муку, промывает 
вымя.

—  Хорошо. Конечно, хоро
шо в две смены работать, —  
говорят доярки. —  Особенно в 
первую. Времени свободного 
очень много. Только сейчас 
нам трудно, потому что грязь 
около загона. Коровы в нее 
выше колена проваливаются. 
Особенно в дожди. Надо что- 
нибудь делать, чтобы сухо 
около загона было. А  сейчас 
столько мучений, столько тру
да тратишь, чтобы вымя у 
каждой коровы промыть.

Дойка закончена. На часах 
еще нет трех. У  доярок было 
свободным все утро, после 
обеда тоже осталось время и 
для отдыха, и для работы на 
дому. Все-таки очень удобна 
для них эта двухсменная, как 
на производстве, работа.

Н. Ч И Р К О В А .

Г О В О Р И Т  И С Т О Р И И
Домик А нны  Яковлевны Се-1 была еще совсем 

меновой весь в зелени. Ую т
ный, тихий уголок. Светло и 
спокойно в комнате. Пройдет 
хозяйка из одного конца в 
другой, чуть слышно скрипнет 
половица^—  и опять тишина.
Сейчас Анна Яковлевна сидит 
за столом и читает газету.

молоденькой, ворили работать в пекарне, 
совсем девчонкой. Со своей машинкой пришла в

В 1919 году она, уж е член мастерскую Таисья Ивановна 
партии, закончив специальные Лунегова и стала лучшей шве- 
курсы, приехала в Верхотур ей по верхнему платыо. 
ский уезд. Здесь вместе с п е -1 Да чего только не было! 
сколькими женщинами органй- Однажды праздник 8-е марта 
зовывала женские собрания во отлично отметили. Настряпали 
всех селах уезда, уговарива- всего и до самого Малого

Стукнула дверь. В дом зашел ла не слишком сознательных Рефта ехали с гармонистом,
людей сдавать продовольствие, чтобы поздравить женщин свнук Саш а —  широкоплечий, 

высокий мальчик. Он в то вре
мя, когда я была у Анны 
Яковлевны, как раз готовился 
к экзаменам: десять классов
окончил.

Анна Яковлевна не очень 
высокая, но стройная. А  гла
з а —  не поймешь какие. С тр о 
гие ли, или добрые. А  скорее 
и то и другое вместе. Серьез
ным и ласковым взглядом она 
смотрит на Саш у. Как же, 
ведь волнуется бабушка за 
внука, хочет, чтобы он экза
мены хорошо сдал.

Ей-то самой не пришлось

и необходимые вещи для К рас
ной Армии.

А  в феврале 1920 года 
коммунистка Семенова была 
назначена председателем жен
отдела, в 1921 году — ■ инст
руктором уездного комитета.

Осенью 1922 года приняла 
А нна Яковлевна должность 
заведующей детским домом.

участков леспромхоза с празд
ником.

Организован был ликбез, 
кружок безбожников. А  сколь
ко трудов потратили, чтобы
закрыть церкви1

Позднее на основе артели 
«Пролетарка» организовалась 
артель «Швейкомбинат», из 
которой потом образовались

у  нее, и все дошкцлята. Ребя
тишки обиженные, запуганные, 
сироты. Отцы почти у всех 
убиты на войне. И здание, 
где был расположен детдом, 

учиться. Но многое в жизни j старое, разрушенное. Стекла 
испытала, немало повидала, ' в окнах выбиты, а где новые 
немало переделала. Анна Яков- достанешь? Приходилось по-
левна разворачивает большой 
бумажный сверток. Фотогра
фии, фотографии... Старые, по
желтевшие, они сложены ак
куратными стопками. А  смот
рят с них люди, которые от
стояли Советскую власть, не 
дали погибнуть молодой рес
публике. Н а каждой из этих 

I фотографий можно найти и 
' Анну Яковлевну. Тогда она

О ренбургская область. У спе
хами в труде встречают День 
металлурга сталевары Орско- 
Халиловского металлургиче
ского комбината. На их счету 
тысячи тонн сверхпланового 
металла.

На снимке (слева направо): 
старший мастер блока печей 
Н. Ф. Костенко, сталевар 
А . Д. Зажигин, второй под
ручный Д. И. Пятков и пер
вый подручный П. П. Твердо- 
хлебов.

Ф отохрони ка Т А С С .

« П Р А П Л А  К О М М У Н И З М А »

2  6  июля 1 9 6 6  года

Ш естьдесят два ребенка было швейная фабрика и фабрика
бытового обслуживания.

—  Много-много пережито,—  
чуть грустно улыбается Анна 
Яковлевна. —  Был и голод. 
Лошадей нет: перебиты в вой
ну; боронить приходилось на 
коровах. Помнится такой слу
чай. Одна женщина никак не 
соглашалась давать свою ко
рову: жалко —  больно уж  
корова хорошая, молока по
многу дает. Пришли к ней, 
уговорили. Ж енщина чуть . не 
плачет.

—• Ладно, —  говорит. —  
Берите. Только за нее голо
вой отвечаете.
—  Запрягли корову. Ходко 
пошла, пританцовывает, —• 
рассказывает Анна Яковлевна.
—  Мы смеемся: вот, дескать, 
еще давать не хотела такую 
умницу. И вдруг корова как 
рванет и побежала во всю 
прыть. Испугались, что себе 
ноги повредит бороной, бе
жим за ней. ЛаднО, что попа
ла наша коровушка в кусты, 
запуталась, там мы ее и пой
мали. —

Анна Яковлевна негромко 
смеется. И опять так жя втш -. 
мательно и ласково смотрит 
ната внука, зашедшего в ком
нату за книгой.

—  Учиться мцц не при
шлось. Пусть дети, внуки учат
ся, —  говорит она. —  Жизнь 
перед ними интересная и боль-

душками затыкать окна. Вот 
в таких-то условиях детей на
до было пригреть, приласкать, 
накормить, а кормить нечем—  
голод.

Выла Анна Яковлевна, ока
зывается, и основателем ар
тели «Пролетарка», о славных 
делах которой не следует за
бывать. Двадцать восемь жен
щин вступили в эту артель. 
Чтобы принять устав, надо 
было ехать в Свердловск. И 
тогда женщины выступили с 
любительским спектаклем. По
лучили за него 28 рублей, 
съездили в Свердловск и при
няли там. устав. С того вре
мени началась деятельность 
артели «Пролетарка».

Сначала члены артели за
нялись коллективным севом — 
посадкой картофеля и ржи, 
затем организовали обществен
ную столовую в Реже, колхоз
ные столовые, швейную ма
стерскую, пекарню, квартиру 
приезжих, курсы поваров. В 
столовую и швейную мастер
скую  старались отовсюду лю
дей привлекать. Афанась’ю В а
сильевну Ш вецову —  отлично шая. 
умела хлеб выпекать —  уго- [ Н. К О П Ы Л О В А , j



ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ ПОДРОСТКОВ— ВНИМАНИЕ
В период летних каникул 

некоторые учащиеся —  те, ко
му исполнилось 15 —  16 лет, 
поступают на временную рабо
ту в совхоз, на завод или фаб- 
рЭку. Это хорошо. Однако за
боты о работающих подрост-

тарь . комсомольской организа
ции М. Соловьева относится к 
этому скептически. Она уверя
ет, что ничего этого в пром
комбинате быть не может. 
Впрочем, и в целом к своим

ках в большинстве случаев обязанностям она относится
так же. Непонятно, по призва
нию или по обязанности руко
водит она комсомолом. А  усло
вия длй развития ̂ самодеятель
ности и спорта на предприятии 
есть. Хоть сегодня организуй 
хор из 15 —  20 человек, фор
мируй любую спортивную сек
цию или команду. Стоит толь
ко заинтересовать ребят. Но 
инициатора не находится. -  

Мы беседуем с некоторыми 
ребятами, спрашиваем:

—  Как живете, чем занимав-, 
тесь в свободное время? Не 
скучаете?

—  Какое там не скучаем, —  
отвечает бывший комсорг 
JT. Боровиков, —  только и 
знаешь работаешь. С  нами ни
кто не беседует. Комсомоль
ские собрания не проводятся. 
На рабочих собраниях обсуж
дается один вопрос: об итогах 
выполнения плана.

Разговариваем с другими 
молодыми рабочими —  все се
туют на одно и то же: «Ску
ка!»

Попробовали юноши органи
зовать волейбольную команду. 
Площадку построили. Вышли 
на нее раз, другой и переста
ли. Сейчас нет-нет да и поиг
рают в шахматы в цебсах. Но 
это все как рождается, так и

проявляется мало. У  руково
дителей предприятий па этот 
счет есть две точки зрения. 
Одни принимают на работу 
молодежь для того, чтобы вос
питать ее и, конечно, научить 
ТРУДУ. обучить интересной 
профессии, а не просто какой- 
либо специальности. Другие же 
стремятся получить от моло
дых только трудовой вклад в 
выполнение плана. Заполняют 
вакантные должности за счет 
подростков, а воспитательной 
работы с ними не ведут.

В промкомбинат каждое ле
то приходит много учащихся. 
Немало молодежи работает 
там и постоянно. Есть на этом 
предприятии комсомольская ор
ганизация. Но никто из юно
шей и девушек не может се
годня сказать, что им нравит
ся промкомбинат. Режим ра
боты обычный.

В  восемь утра приступают к 
работе, в двенадцать —  скуч- 

4 :ный обеденный перерыв с су- 
7хим пайком, принесенным из 

дома, а там уж  каждый пос
матривает на часы: «Скоро ли 
конец дня?» Ровно в четыре 
часа цеха пустеют. И так изо 
дня в день.

Ни художественной самоде
ятельности, ни спорта. Секре-

угасает стихиино, никем не 
поддерживается, не превраща
ется в систему.

Хозяйственные, партийные и 
профсоюзные руководители, 
мастера не интересуются моло
дежью, не выделяют ее в осо
бую группу, не работают с 
нею. Отдельных бесед, собра
ний с молодыми рабочими не 
проводится. Спросите сегодня 
любого руководителя, сколько 
у него в цехе или в целом на 
предприятии молодежи. Не 
каждый ответит, если не заг
лянет в табель. А  секретарь 
парторганизации JI. А. Миро
нов и комсорг М. Соловьева 
отвечают на этот вопрос оди
наково:

— Точно не знаю, но много.
Горкомом В Л К С М  во все 

комсомольские организации 
высылается примерный план 
работы с молодежью предпри
ятий. Используя его для руко
водства, требовалось составить 
свои мероприятия. В пром
комбинате этого не сделано. 
Можно бы создать из ребят 
хорошую народную дружину. 
Но у  отдельных юношей прег
радой к этому является тру
сость: «Охранять обществен
ный порядок? Что вы, увольте. 
Еще отомстит кто-нибудь». 
Как н и  парадоксально, но та
кие рассуждения не редки. 
Правда, и создавать дружину 
никто не пытался.

Большой наплыв молодежи 
на предприятия бывает один 
раз в ГОД5С В этот период мо

жно было бы и работникам 
горкома В Л К С М  побывать в 
промкомбинате хоть один раз. 
Их нога давно сюда не ступа
ла. Мало интересуются своими 
подопечными учителя i ород- 
ских школ. Они тоже не заг
лядывают сюда.

Во что превращается труд 
подростков на предприятиях? 
Основной цели —  воспита
нию —  он не отвечает. Мно
гие ребята трудятся только ра
ди денег. Работают, не имея 
перед собой ни ясной цели, не 
получая от своего труда ни 
капли морального удовлетворе
ния.

В  осуществлении трудового 
воспитания наши предприятия 
упускают еще один очень важ
ный вопрос. Не каждый под
росток находит себе дело по 
душе. Хотел бы иной научить

ся работать на токарном стан
ке, а ему такой возможности 
не предоставляют. Кто знает, 
может быть, позднее получил
ся бы из юноши хороший’ то
карь или слесарь. И пополнил 
бы он в будущем рабочую 
семью этого же завода.

Слаба воспитательная рабо
та' с работающей молодежью 
не только в промкомбинате. 
На многих предприятиях •— 
таких, как леспромхозы, авто
база № 20, У П П  ВО С и дру
гие —  не придают этому воп
росу должного значения.

Надо поставить дело так, 
чтобы ни один молодой рабо
чий не выпадал из поля зре
ния хозяйственных, партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций.

М . П ЕТРО В.

ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ ДЕТИ

ПЬЯНИЦЫ НА ЛУЖАЙКАХ
Каждый день, ходила бабуш

ка с внучатами в детский парк 
отдохнуть от домашней суеты, 
да и с ребятишками 'здесь спо
койней: один строит домики из 
песка, другой нашел товарищей 
и играет в прятки, третья —  па 
качели качается.

Звонкий детский смех разда
ется в парке. Воздух чистый. 
Самое время газету почитать. 
Раскрыла бабушка — статья 
«Хулиганам и пьяницам ника
кой пощады», читает про А. Ру- 
кавичникова, плотника никелево
го завода, который пьет и дерет
ся, а сама думает о другом — 

 ̂ тоже Рукавичников, но Петр (иа- 
, верное, брат, —  думает бабка), 

а действия у них одинаковые: 
этот П. Рукавичников 6 июня 
пьяный спал в центре города, 8 
июня •—  на зеленой лужайке 
в сквере никелевого завода. Оба 
раза его доставляли в отделение 
милиции.

Сидит бабка, думает. И при
бегают к ней в испуге дети. 
Людочке показалось, что в ку
стах кто-то рычит страшно, как 
в зоопарке. Ее перебил Мишут- 
ка —  он уверен, что там мы
чит корова, и ее надо выгнать. 
Но подбежал Колька и внес в 
картину ясность:

— Да что вы чушь мелете! 
Это дяденька на деревянной 
ноге, встать не мог, с боку на 
бок переваливался, ругался, кри

мои воины и ему все позволе
но... А  сейчас захрапел.

Пошла бабка, разбудила 
«страшного зверя», а эго Вик
тор Иванович Устинов.

— Выли у меня и дружки,—  
говорил заплетающимся языком 
Устинов, —  напились, уползли, 
а я уж не мог: калека ведь я. 
Я Родину ; защищал, кто с'меет 
против меня...

И поехал, и понес.
—  А  где бутылки? — не от

стает бабка.
—- Все для детей, и бутылки 

им отдали, на конфетки, — ед
ва пролепетал Устинов.

—  А  ты уверен, что они на 
конфетки деньги издержали? — 
спрашивает умная бабка. —  Вы 
вот здесь пили, на другой лу
жайке —  другие пили, на бе
регу пруда —  третьи. . Вот ре
бята и насобирают бутылок, да 
и себе... на бутылку.

Но тут подошла милицейская 
машина, пьяницу увезли. А  от
дых бабушки с внучатами был 
окончательно нарушен.

Потянули внуки бабушку на 
берег пруда, да она знает, чем 
«пахнет» и там отдых. Вчера 
видела распластавшегося там де
тину, который после очередной 
выпивки не смог уйти домой. 
Это был молодой Владимир 
Старцев, только начинающий 
свою самостоятельную жизнь ка
менщик.

Этот хоть спал, а другой
чал, что он инвалид Отечествен- пьяный нырял из лодки в одеж-

*

Труда боится лоботряс,
А  щи хлебать —

всегда горазд...
В рабочем коллективе

лоботряса
Нельзя терпеть

ни дня, ни часа! 
Агитплакат художника

С. Ж муренкова. 
Стихи С. Куканова. 

(Издательство «Агитплакат»),

де за поллитровкой. Бабка 
стояла и охала.

—  Утонет подлец, а мать сле
зы будет лить, и людям хлопот 
много.

Неприятное , зрелшце, когда 
пьяницы спят прямо иа улице. 
Тем более, если это «интелли
гентные» товарищи. Так случи
лось с инженером Петром Анд
реевичем Шишкиным, который 
с «другом» В. И. Егошиным 
предстали перед членами- адми
нистративной комиссии.

Нельзя прощать пьяницам, ме
шающим нам отдыхать. Нака
зывать их надо построже за то, 
что они нарушают красоту зе
леных лужаек.

В. С А Ф О Н О В А , 
/  рабкор.

Я  человек пожилой, здоровье 
слабое —  ноги больные. А  жи
ву один, помочь некому. Нужно 
было убрать с улицы во двор 
10 кубометров дров, —  при
шлось просить учительницу Т. Ф. 
Землянову. Она в помощи не

отказала, пришла со своими 
учениками, их было 17 человек, 
фамилии не перечислишь. Пере
даю ребятам свою большую бла
годарность, желаю им всего хо
рошего. Они мне очень помогли.

А . П И Н АЕВ.

К урганская область. Комсо
молку Людмилу Горяйнову 
(на снимке) в колхозе «Рос
сия», куда она приехала на 
практику из Курганского куль
турно-просветительного учи-

КОМ М ЕН ТАРИ Й  АПН

лища, приняли тепло и радуш -• 
но. В селе Усольцево ей пору
чили возглавить работу бри
гадного клуба. С комсомоль
ским задором взялась она за 
это нелегкое, но нужное дело. 
Собрала комсомольцев-энту- 
зиастов. Нашлись среди них и 
танцоры и музыканты.

Инициативная. влюблен
ная в свою профессию Люда 
решилаг с помощью правления 
создать колхозный оркестр на
родных инструментов. Ей дове
рили заведовать агитпунктом 
на полевом стане первой и 
второй бригад. Дел у Люды 
хоть отбавляй, нужно расска
зать парням и девушкам, ра
ботающим в поле, о работе 
X V  съезда комсомола, б дру
гих важных событиях. Надо 
оборудовать площадку для игр, 
проследить, чтобы вовремя до
ставили почту.

Люда твердо решила осенью, 
после окончания училища, при
ехать на работу в ставший 
для нее родным колхоз «Рос
сия».

Ф ото  С. Ю Д И Н А.
Ф отохроника ТА С С .

ЭСКАЛАЦИЯ БЕЗРАССУДСТВА
Зловещие преступления во

енщины С Ш А  во Вьетнаме 
идут по восходящей линии.

Над Ханоем появились аме
риканские самолеты, они бом
били объекты в районе ханой
ского пригорода Зялам; имеют
ся жертвы среди населения, 
причинен материальный ущерб. 
Одновременно американская 
авиация совершила налет на 
пригороды Хайфона, где тоже 
причинен ущерб и имеются 
жертвы.

На земле Демократической 
Республики Вьетнам американ
ская авиация бомбордирует на
селенные пункты, больницы, 
школы. С февраля по май ны 
нешнего года было зарегистри
ровано 500 бомбардировок ги-

Демократической Республи- 1  ния. Теперь мир увидел, что и
ки Вьетнам, Ханой —  круп-1 города, где проживает осталь- 
нейший порт, куда заходят су- * пая четверть населения Южно- 
да под флагами многих стран. 1 го Вьетнама, борются против 

Американская авиация со- [ американских агрессоров и их.
вершает налеты на столицу 
другой страны, даже не объя
вив ей войны. Согласно между
народному праву это —  акт 
разбоя, акт пиратства. Подоб
ного преступления не знала ис
тория.

Воздушные бомбардировки 
Демократической Республики 
Вьетнам —  грубая месть за 
провалы и поражения амери
канской военщины в Южном 
Вьетнаме. Численность амери
канских войск в Ю жном Вьет
наме дошла до 2 70  тысяч, аг
рессор создал там целую сеть

дротехнических сооружений, в | аэродромов, сухопутных баз.
том числе —  49 бомбардиро
вок сети дамб. Гидротехничес
кие сооружения воздвигались 
вьетнамским народом века
ми, —  'они предупреждают, на
воднения и засуху, обеспечи
вают пищу и сохраняют жизнь 
людям. Потерявший человечес
кий облик агрессор сделал 
плотины и дамбы, которые, 
вьетнамский народ справедли
во считает священными, своей 
излюбленной мишенью!

И вот теперь —  бомбарди
ровки пригородов Ханоя и 
Хайфона! Ханой —  столица

морских крепостей, стянут к 
побережью страны свой 7-ой 
флот. Но Соединенные Ш таты 
Америки оказались бессильны
ми сломить героическим свобо
долюбивый народ.

Недавно антиамериканские 
волнения в южновьетнамских 
городах до конца разоблачили 
агрессию в С Ш А  в глазах все
го мира. Хорошо известно, что 
сельские местности Южного 
Вьетнама, где проживает че
тыре пятых населения страны, 
полностью поддерживают Н а
циональный фронт освобожде-

марионеток.
В бессильной злобе амери

канская военщина мстит вьет
намскому народу, еще шире 
раздувая пожар войны.

Это —  игра с огнем.
По мере расширения агрес

сии во Вьетнаме .будет расши
ряться и помощь народов всех 
социалистических стран брат
скому вьетнамскому народу, 
будет расти изоляция интер
вентов. Заседавший недавно в 
Женеве Всемирный Совет Ми
ра призвал всех людей доброй 
воли к дальнейшей активиза
ции борьбы против американ
ской агрессии во Вьетнаме; 
этот призыв получил широкий 
отклик.

Пусть знают в Вашингтоне, 
что советские люди разделяют 
справедливый гнев братского 
вьетнамского народа, стоят ря
дом с. ним плечом к плечу. 
Преступления агрессоров не 
останутся безнаказанными.

Б. И ЗА К О В , 
(А П Н ).

~  «П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А »
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Семинар работников 
кулЬтурЫ

Он проходил в Реже два дня. Клубные и библиотеч
ные работники района прослушали лекцию директора 
школы №  7 Ф. Соколова «О вреде сектантов». Дирек
тор Дома пионеров JI. Зяблицева рассказала о формах 
работы с детьми летом. Выступавшие заведующие клу
бами предъявили претензии к учителям, пионервожатым, 
комсомольским организациям совхозов, которые в селах 
совершенно выпускают из вида организацию летнего от
дыха детей.

Работники городской библиотеки провели для участ
ников семинара устный журнал «Лауреаты Ленинских 
премий и премий Ленинского комсомола».

Заведующие клубами и киномеханики говорили об 
итогах работы кинофикации за полугодие (докладывал 
Ю. Лежнев). Директор кинотеатра «Аврора» М. Устино
ва рассказала о работе со зрителями.

После окончания рабочего дня заведующая Клева- 
кинским клубом К. Некрасова провела с работниками 
культуры вечер отдыха, на котором с концертом вы сту
пили сами участники семинара.

На второй день работали секции: клубная и библио
течная.

В. С У З Д А Л Е В А , 
заведую щ ая отделом  культуры .

В П О М О Щ Ь  С О В Х О З У

Праздником на стадионе 
имени Гастелло в Уфе нача
лись массовые выступления 
спортивных и самодеятель
ных коллективов республики 
в честь 50-летия Советской 
власти.

На снимке: на стадионе
имени Гастелло выступает 
башкирский ансамбль песни 
и пляски. На переднем пла
не —  солисты —  Маша 
Шайхутдинова и Рауль С а
биров.
Ф ото Б. К Л И П И Н И Ц Е РА .

Ф отохроника Т А С С .

Н АШ А ПОЧТА ЗА  ПОЛГОДА

Нынче в помощь совхозу 
имени Ворошилова из города 
Березовского на две недели 
приезжали юные шефы, 42 
восьмиклассника со своими 
учителями.

Мальчики работали на стро
ительстве зерносклада, девоч
ки с помощью ребят прополо
ли 7 ,5  гектара сахарной свек
лы. Выполняли и другие рабо
ты.

Уезж ая, восьмиклассники го
ворили. как много дала им

ПОЛУЧАЮТ 
АТТЕСТАТЫ

На днях состоялся вы пуск
ной вечер в ш коле- рабочей 
молодежи № 1. В торжествен
ной обстановке аттестаты о 
среднем образовании получают 
слесари и шлифовальщики, 
швеи и вязальщицы, столяры 
и мастера производства —  их 
около 40 человек. Среди них 
слесарь Лидия Пастухова, 
швея Клавдия Федоровских, 
учитель труда Михаил Зена- 
тов и другие.

П олучая аттестаты , вы пуск
ники благодарили ш колу, учи
телей и обещ али хорош о тру
диться на своих рабочих мес-
TolX

С. И Щ Е Н К О , 
рабкор.

производственная практика, 
обещали вновь приехать на бу
дущий год.

Д. З Е М Л Я Н Н И К О В , .
селькор.

С января по июнь р е 
дакцией газеты  получено 
8 5 0  писем читателей. Б оль
шая часть их была опубли
кована на страницах газеты.

Н ельзя перечислить —  их 
так много —  темы, на к ото
ры е пиш ут и наши постоян
ные авторы, и те, которы е 
свои письма к нам начинают 
словами: «П иш у в газету
первый раз»... Т рудовы е у с 
пехи предприятия и упущ е
ния в благоустройстве гор о

да, рассказ о хорош их лю 
дях и недостатках в органи
зации торговли, письма о 
медицинском обслуживании 
и пионерских сборах  в ш ко
ле. За последнее время мно
гие письма читателей про
никнуты одной мы слью  —  
надо покончить с пьянством 
и хулиганством.

М ногие письма, публико
вавш иеся в газете, носили 
критический характер Но 
ещ е не по каж дому из них

приняты соответствую щ и е 
меры.

61 критическое письмо 
для принятия мер бы ло по
слано на места. Ответы, в 
основном  печатавш иеся под 
рубрикой «Х от я  письмо и 
не опубликовано», были по
лучены на 51 .

На 2 4  письма в редакцию 
ответы  были даны авторам.

Ж дем ваших писем, то
варищи читатели!

ПИСЬМА. В РЕД АКЦ И Ю
ОСТАЕМСЯ БЕЗ ОБЕДА

Была на улице Вокзальной 
столовая № 10 Режевского
ОРСа. Ее передали торгу, ко
торый сразу превратил ее в 
пельменную. Скоро ее закры 
ли: помещение не соответству
ет санитарным нормам. Рабо
чие и служащие близлежа
щих предприятий остались бед 
столовой.

Правда, не очень далеко 
столовая У П П  ВОС, но ведь 
она одна на весь привокзаль
ный район города. К тому же

она не подстраивает график 
своей работы к часам работы 
рабочих и служащих. Столо
вая тесна. В последнее время 
она обслуживает ребят город
ского пионерского лагеря. Нам, 
взрослым, приходится оставать
ся без обеда.

Вопрос об открытии столо
вой или буфета в этой части 
города надо решать быстрее.

Г. Л Е О Н ТЬ Е В , 
радиотехник леспромхоза.

ПУСТЬ ОТКРЫВАЮТ С УТРА
В понедельник после работы 

мы со своими детьми пошли в 
детский парк. Ворота парка 
оказались за тремя замками.

«Парк работает с 12  до 7 
часов вечера. Выходной день —  
понедельник» —  гласила над
пись на дощечке. А  почему у 
парка выходные дни? Ведь на

ши дети хотят быть на воздухе 
и по понедельникам. И с утра, 
а не с 12 часов. Ведь, кроме 
парка, с детьми и отдохнуть 
негде. Просим, чтоб детский 
парк открывали с утра, и пусть 
он работает без выходных.

Н. К О Л Е С Н И К О В А ,
Н. М И Р О Н О В А .

СТАНЕТЕ РАБОТНИКАМИ ТОРГОВЛИ!
Куда пойти учиться? Этот 

вопрос встал перед юношами 
и девушками, закончившими 
нынче 8, 10, 11 классы. Про
фессий много, но я хочу ска
зать об одной —  о профессии 
торгового работника на селе.

Потребительской коопера
ции наше правительство уде
ляет много внимания. В сель
ские магазины направляются 
различные продовольственные 
и промышленные товары. Но 
к потребителю они попадают 
через руки продавца. Продавец 
на сел е в магазине —  почет

ная должность, его уважают 
и старые и малые. Но он дол
жен быть квалифицирован, 
грамотен, внимателен, кул ьту
рен.

Селу нужен не только ква
лифицированный продавец. 
Сельской торговле нуж ны  то
вароведы, плановики, бухгал
теры, заготовители, пекари, ра
ботники кулинарного дела.

Ю ноши и девушки, вы пуск
ники сельских школ! Идите 
учиться в наши учебные заве
дения. Это Свердловский коо
перативный техникум, Новоси-

В МИРЕ К Н И Г

Выходят в Свердловске . . .

С. Е. В И Л ЕС О В . Агиткол
лектив на главном направлении.
Объем 61 стр., цена 6 коп.

Уралмашзавод —  передовое 
предприятие тяжелого машино
строения. Многотысячный кол
лектив завода досрочно выпол
нил семилетнее задание. Де
виз уралмашевцев —  выпус
кать лучш ие в мире машины.

Качество машин, имеющих 
марку «У ЗТ М », получает высо
кую оценку не только в на
шей стране, но и за рубежом. 
Борьба за высокое качество 
продукции всегда находится в 
центре внимания партийной ор
ганизации завода. Свыше полу

тора тысяч агитаторов ведут 
большую массово-политическую 
работу в коллективе. Они по
могают людям правильно по
нимать свои задачи, словом и 
личным примером зовут их 
вперед.

Достойно несут уралмашев- 
цы трудовую вахту в честь 
X X III  съезда К П С С , в чем не
малая заслуга принадлежит и 
агитаторам.

Брошюра рассчитана на аги
таторов, партгруппоргов, низо
вой партийный актив.

П А В Е Л  Ш Е В Е Л Е В . Ч ело
век  рож дается  вновь. (П овест
вование-исповедь рабочего в

бирский институт советской 
кооперативной торговли, А ст
раханский и Мичуринский тех
нологические техникумы,
Свердловское профессио
нальное училище облпотребсо
юза. Обучение очное и заоч
ное. Специальности —  разные, 
какая больше придется по ду
ше.

За всеми справками обра
щайтесь в контору Режевского 
райпотребсоюза.

Л. К О В А Л Ь Ч У К , 
ин структор  рай потребсою за 

по кадрам.

двадцати пяти письмах). Объ
ем 92 стр., цена 14 коп.

Эта маленькая повесть —  
сцены из жизни одного круп
ного уральского завода. В ней 
нет вымысла. Автор ее —  ра
бочий сталефасонного цеха 
Уралмашзавода рассказывает 
о своих товарищах, о трево
гах и душевных переживани
ях, о стремлениях улучшить 
взаимоотношения на производ
стве и в быту, завоевать по
четное коммунистическое зва
ние.

Оригинальная форма повест
вования, избранная автором —  
письмо к своему другу.

Книжка с интересом будет 
прочитана нашей молодежью.

М. П И С Ь М Е Н Н Ы Й . Спаси

БЕРЕГИТЕ ОТ ОГНЯ 
НАРОДНОЕ ДОБРО

' Неаккуратное обращение с 
огнем может нанести такой 
ущерб...

Из-за небрежности, неумело
го обращения с огнем, быстро 
воспламеняющимися вещества
ми, из-за неисправности элект
ропроводки, от ряда других 
причин легко может возник
нуть пожар.

Достаточно бросить непоту- 
шенный окурок в неуказанном 
месте, высыпать горячую золу 
во дворе или вблизи легко за
горающихся веществ, как мо
жет возникнуть пожар. Стоит 
поставить завышенные или са
модельные электропредохра
нители —  создается опасность 
загорания.

Может загореть, уничтожить 
вместе с собой гараж авто
машина, поставленная на ноч
ную стоянку с неисправной 
проводкой или невыключенным 
зажиганием.

Неисправные, неочищенные 
дымоходы, засоренность то
пок, общественных или инди
видуальных дворов —  все это 
может повлечь возникновение 
очагов пожара.

Противопожарный надзор ве
дут работники пожарной ох
раны. Но этого недостаточно. 
Хранить народное добро от 
уничтожения огнем необходи
мо каждому гражданину.

Дети школьного возраста, 
вступайте в члены ЮДПД, по
могайте взрослым, следите, 
чтоб не случилось пожара в 
городе, в деревнях, в лесу.

Н. М Е Д ВЕД Е В, 
инспектор 

по проф илактике ГПО.

бо, солдат! Объем 78  стр., цена 
9 коп.

Книж ка военного журнали
ста М. Письменного «Спасибо, 
солдат!» —- это книжка о кра
соте души советского солдата, 
его беспредельном мужестве в 
дни суровых испытаний и уди
вительном трудолюбии в дни 
мирной учебы. Это книжка о 
пламенном советском патрио
тизме, готовности солдата к 
любым подвигам во имя соци
алистической Родины. Про
честь очерки «Спасибо, сол
дат!» —  значит еще раз оку
нуться в атмосферу великих 
подвигов советских воинов в 
годы борьбы с немецко-фаши
стскими захватчиками, в ат
мосферу нелегкой, но славной 
службы мирных дней.

;З З Д Е Ш
С уббота, 9  июля

1 7.3 0  Передача для ма
лышей. Твои любимые ге
рои. 18.20 Телевизионные 
новости. 18.50 П Е Р Е Д А Ч И  
ИЗ М О С К В Ы . Народный 
музей «За власть Советов».
19.20 Клуб кинопутешест
венников. 20.20 Показывает 
Свердловск. Научно-попу
лярный фильм «Душой ис
полненный полет». 21.00 
Концерт. 23.30  М узыкаль
ный фестиваль в Фертеде. 
Передача из Венгрии.

В оскресенье, 10  июля
12.30 П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ 

М О С К В Ы . 12.35 «Там, где 
просыпается солнце». Теле
визионный очерк. 13.40 «В 
мире искусств». 15.00 «Де
лай с нами». Передача из 
ГДР. 16.00 Для воинов Со
ветской Армии и Флота. «О 
доблести и подвигах». 16.40 
Для школьников «Путь -к 
музыке». 17.30  М узыкаль
ный киоск. 18.00 Телевизи
онные новости. 18.20 Всесо
юзный фестиваль самодея
тельного искусства. Переда
ча из Кишинева. 19.00 «Со
перники». Премьера теле
спектакля. 20.40 Телевизи
онный экономический вест
ник. 21.20 «Рыбак рыбака 
видит издалека». Эстрадный 
концерт. 22.00 «М ифы X X  
века». Международная про
грамма. Передача первая.

Редактор В . И. ОСИ П О В.

Р еж евской  О Р С  принимает 
на учебу  в торгово-кулинар
ные училищ а по специально
сти продавцов и поваров с о б 
разованием не ниже 8  классов, 
в возрасте 17 лет и старш е. 
Заявления подавать до 15 ав
густа по адресу: Р еж , К расно
ф лотская, 1.

О Р С у  требую тся  опытная 
машинистка, грузчики, ш офера, 
м оторист на м отороллер. О б
ращ аться туда же.

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

16.
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