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На сессии Верховного Совета СССР седьмого со
зыва, проходившей в Москве 2 — 3 августа 1966 года. 
Н. В. Подгорный избран Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР, А. Н. Косыгин назначен 
Председателем Совета Министров СССР, И. В. Спи
ридонов избран . Председателем Совета Союза Вер
ховного Совета СССР, Ю. И. Палецкис избран Пред
седателем Совета Национальностей Верховного Со
вета СССР, М. П. Георгадзе избран секретарем Пре
зидиума Верховного Совета СССР.

Фотохроника Т А С С .

Дело срочное, 
неотложное

В районе прошел рейд 
печати по подготовке сов
хозов к уборочной кампа
нии. В ходе рейда была 
выявлена масса недостат
ков. Основные из них — 
это неподготовленность 
складов, сушильного хо
зяйства и механизмов для 
переработки зерна к прие
му нового урожая. На се
годня ни один совхоз не 
подготовился по-настоя
щему к этому важному 
сезону.

Особенно плохо обстоят 
дела в совхозе «Реж ев
ской». Пора выезжать в 
поле, а здесь пока не гото
вы к работе даже комбай
ны. Медленно ведется ре
монт складов, овощехра
нилищ. Некоторые из них 
не продезинфицирова
ны. Неудовлетворительно 
ведется строительство но
вого зерносклада в селе 
Останино. .

Руководители отдель
ных хозяйств до сих пор 
не определились с оплатой 
труда на уборке. Везде 
формально разработаны 
условия социалистичес
кого соревнования труже
ников полей. Однако они 
пока не^доведены до каж
дого из них.

Агрономическая служба 
района- слабо контроля 
рует подготовку к уборке, 
мало предъявляет требо
вательности к работе, бес
принципно относится к 
фактам медлительности в 
этом большом деле.

Партийные комитеты, 
рабочкомы и комсомоль
ские организации ряда 
совхозов тоже мирятся с 
недостатками. Некоторые 
из' них зачастую бывают 
не в курсе дела, не знают 
фактического положения 
дел. Общественные орга
низации пока не имеют 
четкого плана проведения 
культурно-массовой и про
пагандистской работы с 
людьми на период жатвы 
хлебов.

По всему чувствуется, 
что совхозы района хотят 
развертывать уборочную 
страду так же медленно, 
как и сенокос. Ход заго
товки кормов показал всю 
несостоятельность та
ких темпов. На сенокосе, 
а тем более на уборке про
медление опасно.

Жатва в некоторых на
ших совхозах уже нача
лась. Близок день, когда 
все силы будут брошены 
на уборку.

Н. В. Подгорный А. Н. Косыгин И. В. Спиридонов Ю. И. Палецкис М. П. Георгадзе

ОБРАЩЕНИЕ
ко всем рабочим, инженерно-техническим работникам 

и служащим промышленных предприятии, совхозов 
и учреждений Невьянского и Режевского районов

Год от года крепнут узы дружбы двух 
соревнующихся городов. Эта дружба и ре
гулярные встречи представителей городов по
могают вскрывать недостатки во всех обла
стях экономической и культурной жизни и 
полнее использовать имеющиеся резервы в 
промышленном и сельскохозяйственном про
изводстве.

Решая задачи, поставленные Х Х Ш  съез
дом К П С С  в Директивах по новому пятилет
нему плану, трудящиеся городов Невьянска 
и Режа добились в первом полугодии 1966 
года значительных успехов в работе про
мышленных предприятий, совхозов и учреж
дений, в подъеме благосостояния и культур
ного уровня трудящихся. Государственные 
планы промышленными предприятиями обоих 
городов за полугодие по основным показате
лям перевыполнены. От снижения себестои
мости получена экономия 1 млн. 340 тысяч 
рублей.

Хорошие производственные показатели 
имеют коллективы трудящихся Невьянского 
прииска и Режевского никелевого завода, 
Невьянской мебельной фабрики и Режевской 
швейной фабрики, Невьянского комбината 
строительных материалов и Режевского учеб
но-производственного предприятия ВОС.

Значительных успехов достигли тружени
ки сельского хозяйства района в продаже 
государству важнейших сельскохозяйствен
ных продуктов. В числе передовых идут 
коллективы трудящихся совхозов «Аятский» 
и «Глинский».

Достигнутые успехи являются результатом 
улучшения массово-политической работы, про
водимой партийными, профсоюзными и ком
сомольскими организациями районов в свете 
решений X X II I  съезда К П С С , сентябрьского 
и мартовского Пленумов Ц К  КПСС. Наши 
достижения — это результат упорного тру
да нашего замечательного трудового народа, 
и в первую очередь лучших рабочих, слу
жащих, инженерно-технических работников—  
передовиков промышленного и сельскохозяй
ственного производства.

Но, подводя итоги нашей работы, мы не 
I в праве умалчивать о тех недостатках, кото-
|  П РИ Н ЯТО

рые тормозят движение вперед. Имеются еще 
предприятия, не выполняющие государствен
ный план. В Невьянске это горпромкомби- 
нат, в Реже — леспромхоз треста «Свердл
облстрой», молочный завод, строительное уп
равление. Допускается удорожание себестои
мости выпускаемой продукции, не выполня
ются планы внедрения новой техники и тех
нологии, развития рационализаторской рабо
ты и научной организации труда. Велики по
тери от брака. На многих предприятиях низ
ка трудовая дисциплина, совершается боль
шое количество прогулов. До сих„ пор не 
устранены многие недостатки, которые ме
шают нашим совхозам выйти в рентабельные 
хозяйства,

Мы, участники собраний двух соревную
щихся городов, П Р И З Ы В А Е М :

— направляйте все силы, знания и энер
гию на выполнение принятых социалистиче
ских обязательств;

—  включайтесь в социалистическое со
ревнование по досрочному выполнению пла
нов первого года пятилетки, всемерно спо
собствуйте укреплению трудовой дисципли
ны;

— повышайте уровень экономической ра
боты на предприятиях, добивайтесь быстрей
шего внедрения новых методов планирова
ния и экономического стимулирования;

—  объявим войну бесхозяйственности и 
расточительству, внесем свой вклад в ураль
скую копилку «Золотой фонд пятилетки»;

— своевременно и без потерь уберем уро
жай, качественно подготовимся к работе в 
зимних условиях; претворяя в жизнь реше
ния мартовского Пленума Ц К КПСС, добь
емся в текущем году .рентабельности каждо
го совхоза;

—  добьемся, чтобы города Невьянск и 
Реж стали городами образцового обществен
ного порядка.

Дорогие товарищи! Отдадим все свои си
лы делу успешного выполнения решений 
X X I I I  съезда К П С С  и плана первого года 
пятилетки. Трудовыми успехами встретим 
50-летие Советской власти.
Н А  О Б Щ ЕГО РО Д СК И Х  С О Б Р А Н И Я Х

Т Р У Д Я Щ И Х С Я  ГОРОДОВ Н Е В Ь Я Н С К  И РЕЖ .
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ПЕРВЫЙ ХЛЕБ
Полеводы совхоза «Режев 

ской» начали битву за урожай. 
После пробного заезда, сделан
ного на днях, в поле вышло 9 
агрегатов. Они ведут жатву в 
четырех отделениях. В первый 
день в совхозе было подкошено 
20 гектаров гороха и 50 гекта
ров ржи. Уборка обеих культур 
ведется раздельным способом.

В пятом отделении совхоза 
курсируют по полям агрегаты 
комбайнеров Юрия Невоструе- 
ва у Владимира Колмакова. За 
два дня механизаторы скосили 
в валки 37 гедтаров ржи. 15 
гектаров убрано прямым ком- 
байнированием. С этой площа
ди намолочено 199 центнеров 
зерна. Это замечательный уро
жай — 13,3 центнера с гектара.

КОМБАЙНЫ 
ВЫШЛИ В ПОЛЕ

Как только погода подарила 
несколько солнечных дней, 
комбайнеры совхоза имени Во
рошилова вывели в поле свои 
машины. Хлеба нынче хорошие, 
и от мастерства, трудолюбия 
механизаторов будут во многом 
зависеть конечные результаты. 
Техника здесь подготовлена не
плохо во всех отделениях, с 
запчастями полный порядок, 
подготовлены лафеты и подбор
щики.

И вот первый выезд в поле.
За каких-то два— три пого

жих дня в совхозе скошена 
рожь раздельным способом на 
площади 100 гектаров.

М а р ш и  м и р а  в с т у п а ю т  в  Х и р о с и м у
Сасебо и Йокосука, два пор

товых города, расположены на 
противоположных концах Япо
нии: Сасебо —  поблизости от
Нагасаки, Йокосука —  недале
ко от Токио. Эти два порта 
американское командование ис
пользует в качестве тыловых 
баз своего военно-морского 
флота, пиратствующего во 
вьетнамских водах. По несколь

ку раз в год с ведома Токио в 
японские порты заходят аме
риканские атомные военные 
корабли.

Поэтому не случайно именно 
из Йокосука и Сасебо вышли 
этим летом навстречу друг дру
гу традиционные марши мира, 
приуроченные к ежегодным 
конференциям за запрещение 
атомного и водородного ору

жия, которые проводятся в Хи
росиме. Два месяца находилась 
в п ущ  колонна из Йокосука, 
месяц с небольшим — отряд из 
Сасебо. Через десятки больших 
и малых городов пронесли 
участники маршей мира свои 
призывы положить конец амери
канской агрессии во Вьетнаме, 
прекратить заходы атомных 
подлодок и других американ

ских военных кораблей в япон
ские порты, отказываться от 
военного сотрудничества с Сое
диненными Штатами, ведущими 
агрессивную войну во Вьетна
ме.

5 августа 1966 года оба мар
ша мира вступили в Хиросиму.

Ю ГЕО Р ГИ ЕВ .

(А П Н ).



РЕШЕНИЯ XXIII СЪЕЗДА КПСС-В ЖИЗНЬГ-

ТВОРЧЕСТВО ПЛЮС ИНИЦИАТИВА
В  Директивах X X I I I  съезда 

К П С С  по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
страны предусматривается зна
чительное увеличение темпов 
роста производительности тру
да и выпуска продукции. Чтобы 
выполнить эту задачу, надо 
всемерно развивать органичес
кую  связь между наукой и про
изводством, потому что широ
кое внедрение в производство 
достижений науки и техники, 
научная организация труда 
создадут благоприятные усло
вия для повышения его произ
водительности во всех сферах 
производства.

Партия ставит научную орга
низацию труда наравне с тех
ническим прогрессом, тем са
мым подчеркивает огромное 
значение планов Н О Т для даль
нейшего подъема экономики. 
Опыт передовых предприятий 
показывает, что внедрение пла
нов НОТ на решающих участ
ках производства позволит зна
чительно увеличить выпуск 
продукции, повысит ее качест
во, позволит эффективнее ис
пользовать оборудование,
сырье, материалы, улучшить 
эстетику труда.

Коллектив леспромхоза трес
та «Свердлхимлесзаг» присту
пил к разработке планов НОТ

в последнем году семилетки.. 
Инициатором был И. Архипов. 
К их составлению были при
влечены инженерно-техничес
кие работники, рабочие. Наме
ченное обсуждалось на общих 
собраниях цехов и участков.

Творческая группа разрабо
тала планы научной организа
ции труда для тарного цеха и 
для Озерского лесопункта. Они 
были направлены на увеличе
ние объемов добычи живицы, 
улучшение использования ство
ла дерева. Планы НОТ по тар
ному цеху предусматривали рез
кое снижение трудовых затрат, 
рост производительности труда, 
снижение себестоимости про
дукции.

Всего предусмотрено внед
рить -в этом году 12 планов 
НОТ, то есть на каждом участ
ке. Ожидаемая экономия —  
25960 рублей. Большинство 
планов : научной организации 
внедрены в производство. Это 
значительно облегчило труд ра
бочих, увеличило его произво
дительность. Решением треста 
«Свердлхимлесзаг» наше пред
приятие решило превратить в 
показательное по внедрению 
планов НОТ. С этой целью 
разработаны и утверждены ме
роприятия по наиболее эффек-

ЭКСПЕРИМЕНТ
оправдывает себя

В Директивах X X I I I  съезда 
К П С С  по новому пятилетнему 
плану уделяется большое вни
мание железнодорожному тран
спорту. За пятилетие преду
сматривается увеличить грузо
оборот на 23 процента, про
изводительность труда на 2 3 — 
25 процентов. В связи с этим 
работникам железнодорожно
го транспорта предстоит боль
шая работа по сокращению 
простоев вагонов, по увеличе
нию грузооборота, по сниже
нию себестоимости перевозок. 
Основным средством для до
стижения намеченных рубежей 
послужит переход предприятий 
железнодорожного транспорта 
на новую систему планирова
ния и экономического стиму
лирования.

Для эксперимента Сверд
ловская и Горьковская желез
ные дороги с 1 июля 1966 
перешли на новую систему 
хозяйствования. В том числе 
и Егоршинское отделение до
роги, в состав которого входит 
станция. Реж. В основе пере
хода на новый метод работы 
лежит расширение прав руко
водителей предприятий, резкое 
сокращение утверждаемых 
«сверху» плановых показате
лей, новые условия матери
ального стимулирования работ
ников железнодорожного тран
спорта. •

Если раньше отделению до
роги «спускали» план по 20 
показателям, то в новых усло
виях лишь по 9>. Соответст
венно меньше утверждает по
казателей плана отделение до
роги своим подведомственным 
предприятиям.

«Коллективу станции Реж до
водили план по 5 показате
лям, а теперь лишь по двум 
(погрузка и выгрузка). Все 
остальные показатели —  та
кие, как эксплуатационные 
расходы по элементам и стать
ям затрат, себестоимость пе
ревозок, рост производитель
ности труда, штат работников, 
план капитального ремонта 
оборудования, зданий и соору
жений, кроме плана ремонта 
путей, планируют сами пред
приятия. Это позволяет по
высить творческую инициати-

«П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А *

2  Ю  августа 1966  года

тивному внедрению научной ор
ганизации труда.

Составить планы Н О Т зна
чительно легче, чем внедрить 
их в производство. Большим 
тормозом в этом деле являет
ся прежде всего удовлетвори
тельное материально-техниче
ское снабжение и недостаточ
ное внимание к внедрению 
планов научной организации 
труда со стороны некоторых 
руководителей участков. Так, 
например, очень плохо зани
маются этим мастер Колта- 
шевского мастерского участка 
тов. Ахримов, С-Коневского —  
тов. Палкин, по тарному це
ху —  тов. Ершов.

Одна из причин медленного 
внедрения планов НО Т в тар
ном цехе —  отсутствие кро
вельного железа. Сейчас это 
железо имеется, и работы на
ходятся в стадии завершения.

Хотя научной организации 
труда по тарному цеху и не
которым подсочным участкам 
внедрены частично, но полез
ность их очевидна. В послед
нем году семилетки внедрение 
некоторых мероприятий планов 
НО Т на подсочных участках 
дало 4605 рублей экономии.

Резко изменились показате
ли по тарному цеху. Одним 
из узких мест здесь было пло
хое использование станочного

парка. Внедрение планов НОТ 
дало возможность увеличить 
выработку на станок за смену 
по сравнению с 1964 годом на 
256 процентов, выработку на 
одного человека на 158 про
центов. На 1,6 процента сни
жена себестоимость продукции.

Некоторым будет неясно, по
чему при громадной цифре 
прироста продукции мало сни
жена себестоимость. Тут все 
дело в том, что с перестрой
кой оборудования нормы вы
работки остались прежними. 
Пересмотр их целесообразнее 
сделать после окончательного 
внедрения планов научной ор
ганизации труда.

Узким местом является ор
ганизация труда на осмолоза- 
готовках и погрузочно-разгру
зочных работах. Для подроб
ного анализа положения дел

на этих' переделах работ, а. 
также для разработки планов • 
научной организации труда 
здесь созданы комплексные 
бригады.

До сих пор тянут с разра
боткой планов НОТ по гара
ж у тт. Сурмашев и Горохов.

В заключение мне хочется 
сказать, что успешное внедре
ние планов НОТ в производ
ство поможет всем предприя
тиям укрепить экономику, об
легчить труд рабочих. Кропот
ливое ц ^трудное это дело. 
Успех будет зависеть прежде 
всего от желания членов твор
ческих бригад, от активности 
всех трудящихся.

А. Т Ю ТИ Н , 
главный инженер 

леспромхоза треста 
«Свердлхимлесзаг».

ву рабочих в борьбе за изыс
кание и приведение в дейст
вие внутренних резервов.

С целью увеличения заин
тересованности в использова
нии основных фондов и обо
ротных средств предусмотрена 
плата за пользование ими. 
Это заставит предприятия 
стремиться к ликвидации не
нужного оборудования, сниже
нию запасов товаро-матери-. 
альных ценностей и так да
лее. Важнейшим стимулирую-i 
щим фактором является то,| 
что вся плата за использова- 
ние основных фондов будет 
производиться предприятием 
из получаемой прибыли.

С  переходом на новые ус
ловия введено и новое поло
жение о премировании рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих. При
чем размеры премий большин
ству работников увеличены. 
Кроме ежемесячных премий, 
будут выплачиваться премии 
по итогам работы за год, но 
при условии успешного выпол
нения плана. Размер премии 
будет зависеть от полученной 
предприятием прибыли в тече
ние года. Чем больше при
быль, тем больше премия. 
Это послужит хорошим стиму
лом для улучшения всей ра
боты предприятий. Подсчита
но, например, что заработная 
плата работников во втором 
полугодии 1966 года увели
чится на 10 ,5 процента.

Новое положение о преми
ровании открывает возможно
сти широкого совместительства 
всех категорий работников, ос
воение смежных профессий.

Прошел месяц с тех пор, 
как коллектив станции Реж 
стал работать по новой систе
ме планирования и экономиче
ского стимулирования, но ре
зультаты уж е налицо. План 
июля выполнен успешно: по 
погрузке на 120 процентов, 
по выгрузке на 140 процен
тов. Перевезено сверх плана 
2280 тонн народнохозяйствен
ных грузов. Простои местного 
вагона сократились на 3 0  ми
нут. За июнь перевезено сверх 
плана только 800 тонн. От- 
сюда можно сделать вывод, 
что новая система планирова
ния и экономического стиму
лирования хорошо оправдыва
ет себя.

А . Р А С П О Р К И Н .

Николай Матвеевич Пота
пенко (на снимке) «работает 
машинистом роторной дро
билки в сушильном цехе ни
келевого завода. Он с честью 
носит звание ударника ком
мунистического труда. Ни
колая Матвеевича знают на 
заводе как активного обще
ственника —  он является 
инспектором по технике бе
зопасности.

Фото В. К А Р П О В И Ч .

И Д Е Т  Р Е Й Д  ПЕЧАТИ

Готовность далеко не боевая
«Когда ехать, • тогда и хомут 

шить» —  эта поговорка вспо
минается во время проверки 
готовности совхоза имени Чапа
ева принимать урожай этого 
года. За 1— 2 дня до начала 
уборки здесь легче сказать, что 
сделано.

А  что не сделано? Многое. 
Во всех отделениях совхоза 
склады требуют капитального 
ремонта* протекают крыши, 
разбиты подъезды, особенно 
плачевный вид у арочного скла
да в 3  отделении. Дезинфекцию 
лишь начали проводить 1-е и 
2-е отделения, не видно ее сле
дов в 3  и 4 отделениях, хотя 
стены складов побелены. Тер
риторий вокруг складов — 
буйные заросли травы, а ее на
до скосить и обработать ядохи
микатами. Иначе не исключена 
возможность заражения хлеба 
клещом. Его уже обнаружили в 
куче хлама и старого зерна 
около одного из складов Камен
ки. Но складов много, а време
ни мало, и слишком сомнитель
но, что порядок будет наведен 
не только в складских помеще
ниях, но и за их пределами. К 
тому же в складах за 
плинтусами нередко встречает
ся старое зерно —  верный рас
садник клеща. А  он несет мно
го вреда. Полезно об этом не 
забывать.

И еще приходится констати
ровать довольно неприятное яв
ление: в складах совхоза очень 
много крыс. В результате —' 
дыры в полах (а ведь туда по
течет зерно), засоренные су
шильные бункера. Санэпид
станция забывает свои обязан

ности — борьба с грызунами не 
ведется.

Урожай нынче будет нема
лый, успевай взвешивай. А  в 3 
отделении совхоза не хватает 
клейменых гирь. В 4 отделении 
весы под пломбой, следователь
но они совсем не готовы к ра
боте.

2-е отделение совхоза не 
обеспечено мешкотарой.

Не в лучшем состоянии и 
овощехранилища, общая вмес
тимость которых недостаточна 
для нового урожая картофеля 
(перестало действовать храни
лище во 2 отделении). Карто
фель готово принять лишь хра
нилище 1-го отделения. А  в 3 
и 4 не отремонтированы двери 
хранилищ, не сделана дезин
фекция.

Для бесперебойной работы 
на уборке в совхозе не хватит 
зерноочистительной техники, 
Всего 6 машин, к тому же они 
сильно изношены. Одна из них 
не отремонтирована. Из 12 
зернообрабатывающих машин 
не готова одна. Не готовы к 
работе погрузчики в 3 отделе

нии: не проверенные, не опро
бованные, они зарастают тра
вой.

Сушилок лишь семь: 5 —
В И С Х О М  и 2 —  барабанных. 
Не очищенные, не отремонти
рованные стоят барабанная су
шилка и В И СХ О М  в 3 отделе
нии. В 1 отделении кое-какие 
ремонтные работы ведутся на 
сушилке ВИСХОМ .

С нетерпением ждут клева- 
кинцы, когда возле новой су
шилки шефы возведут шлако
блочные с1ены. Сушилка долж
на быть пущена не позднее 15 
августа, а шефы не спешат. Им 
следует утроить число камен
щиков, чтобы сушилка была го
това в срок. Так и не построил 
обещанную цементированную 
площадку «Уралспецстрой», а 
ведь обещанного три года 
ждать некогда, сейчас дорог 
каждый час.

Рейдовая бригада:
Т. Ш В Е Ц О В А  —  предста
витель контрольно-семен

ной лаборатории,
JI. Я Р А Н Ц Е В А  — сотруд

ник редакции газеты.

БОЛЬШЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ М АРТЕНАМ!
План семи месяцев по сдаче 

вторичных черных металлов 
промышленными предприяти
ями города и совхозами райо
на выполнен в целом на 107 
процентов. Хорошо потруди
лись . коллективы никелевого 
завода, У П П  ВОС, автобазы 
№ 20, завода строительных ма
териалов, леспромхоза треста 
«Свердлоблстрой», совхозов 

имени Ворошилова, «Глин

ский», имени Чапаева, молочно
го завода, хлебокомбината и 
другие. Наряду с этим 17 пред
приятий не выполнили план се
ми месяцев. Среди них строи
тельное управление, геолого
разведочная партия, лесхоз.

Плохо выполняется график 
сдачи металлолома в августе. 
За первую декаду мы недода
ли 50 тонн.

Г. Ш В ЕЦ О В .
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Люди, чья мысль бьется в 
унисон с X X  веком, веком 
техники, творцы нового —  
рационализаторы и изобрета
тели.

Беспокойная их мысль не 
может дремать, ей нужна энер
гия поиска, поиска, в котором 
сейчас новаторы никелевого 
завода. За 6 месяцев перво
го года пятилетки — 124 
предложения, из них 86 внед
рены в производство. За эко
номическим эффектом в 108364 
рубля стоят они, чьи умелые, 
порой дерзкие планы совер
шенствуют технику производ
ства, С. Н. Панфилов и Г. П. 
Ширяев —  талантливые мо
лодые инженеры, котельщик
А. Н. Ждановских, компрес- 
сорщик М. И. Дмитриев —  
далеко не полный перечень 
рационализаторов и изобрета
телей, ведь на заводе их 149 
человек.

3 3 3 7  рублей дают экономии 
предложения горнового пла
вильного цеха И. Н. Высот
ского «Притыкание штейного 
отверстия горна «Петрова» 
пробкой вместо ломка» и буль
дозериста Е. И. Микрюкова—• 
«Обратная лопата на нож 
бульдозера».

В комплексе дополняют друг 
друга интересные работы на
чальника плавильного цеха 
Г. П. Ширяева, старшего за
грузчика Н. С. Сергеева, 
электрика сушильного цеха 
Т. Ф, Болотова и П. Н. Щ ер
бакова: «Механизация набора
шихты» и «Автоматизация 
брикетных прессов». Брикет
ные прессы сейчас включают
ся автоматически, без помощи 
загрузчиков машинист элект
ровоза наполняет вагонетки, 
загружает шахтные печи. Это 
освободило четырех человек, 
значительно улучшились усло
вия труда загрузчиков, больше 
времени, а следовательно, и 
внимания уделяют машинисты 
брикетных прессов технике.

Плавильный цех —  ведущий 
в рационализации: на 410 про
центов выполнен план по эко
номии, 16 внедренных предло
жений —  результаты творче
ского поиска.

Наряду с ведущим идет не
большой коллектив механиче
ского цеха. В числе лучших 
и ремонтно-хозяйственный цех 
—  12 внедренных предложе
ний и 119 процентов эконо
мии. Но плетется в хвосте 
Липовский рудник. Четыре 
предложения и 10 процентов 
экономии. Не мало ли это? 
Два года назад рудник был 
одним из результативных ра
ционализаторских коллективов. 
Но не могут сейчас понять 
бризовцы: что же, или не хо: 
чет главный инженер рудника 
тов. Петров серьезно взглянуть 
на экономию, или на это не 
остается времени, заедает те
кучка? И совсем сдал пози
ции отдел коммунального стро
ительства: не подано не одно
го предложения, полностью не 
выполнен план —  экономии 
ни на рубль. Не может быть, 
что там нет думающих людей, 
новых идей. Или ОКС прин
ципиально хочет остаться в 
стороне от неспокойного пле

мени рационализаторов? Иначе 
чем объяснить их молчание? 
Даже от Заводоуправления, ко- 

' торому не запланировано ни 
одного процента экономии, 
внедрено одно предложение. И 
это делает им честь, потому 
что каждая новинка на про
изводстве —  это еще шаг по 
пути технического прогресса. 
Этот путь нелегкий, но завтра 
на него встанут еще новато
ры, потому что движение впе
ред неудержимо.

Л. Я Р А Н Ц Е В А .

ХУЛИГАНАМ И ПЬЯНИЦАМ-ВОЙНУ!

Е С Л И  Е Ы Т Ь  Н А С Т О Я Щ И М  М У Ж Ч И Н  О Й ...

В передовом колхозе име
ни Жданова Покровского 
района Орловской области 
большое внимание уделяется 
наглядной агитации.

На стендах, выставлен
ных на улицах и в Доме 
культуры, рассказывается о 
рубежах колхоза на пяти
летку, о том, что далн кол
хозу решения мартовского 
Пленума.

Здесь же можно узнать, 
какая бригада идет впере
ди, кто добился высокой 
выработки в полеводстве и 
животноводстве.

1 На снимке: один из стен
дов на улице колхоза.
Фото И. РА Б И Н О В И Ч А . 

Фотохроника ТАСС.

Мы объявили непримири
мую борьбу хулиганам и пья
ницам. В  связи с этим хочет
ся подумать над тем, что ве
дет к совершению хулиган
ских поступков. Можно ли 
бороться с собственными недо
статками, пороками и вредны
ми привычками? Те, кому они 
свойственны, непрочь оправ
дать себя: таким уж  я родил
ся.

Ерунда! Нет в природе лю
дей идеальных. Пороки и 
вредные привычки —  не при
рожденные качества, а при
обретены в силу воспитания, 
образа жизни, ряда обстоя
тельств, поведения дома и в 
обществе. Интересно, что вред
ные привычки проявляются у 
людей, совершеннолетних, по
нимающих, что они поступают 
плохо.

За свою жизнь я встречал 
немало людей, страдающих 
какими-то пороками. Одни их 
изживали, другие так и плы
вут по воле волн, куда кри
вая вывезет, оправдывая себя 
пословицей «горбатого могила 
исправит»...

А  ведь все дело в силе во
ли. Стоит только захотеть...

Мне 6 7' лет, я не пыо и не 
курю. Здоров соответственно 
возрасту благодаря силе воли.

Когда-то и у меня была не
удержимая страсть к «выпив
ке», только не водки, а воды. 
До выхода на пенсию я за 
рабочий день выпивал по гра 
фину воды. Бывая в лесу, не 
пропускал не только ручей, 
я к у : рю тлнш  m 'l hi отш w ww и  hi и п н

Щ №

Винницкая область. Два
дцать пять выпускников сред
ней школы села Звониха Тыв- 
ровского района остались в 
минувшем году работать в 
родном колхозе «Россия». С 
помощью старших товарищей 
они стали опытными механи
заторами, животноводами. В 
этом году их примеру после
довали еще двадцать выпуск
ников школы.

На снимке: молодые меха
низаторы колхоза «Россия» 
выпускники школы Вячеслав 
Леваднюк (слева) и Федор 
Кучерук после смены возвра
щаются домой. Они хорошо 
потрудились, и настроение у 
них отличное.

Фото Е. КО П Ы ТА .
Фотохроника ТА С С .

но и лужу, чтобы не напить
ся из них. Пил воду в любую 
погоду, подчас без всякого 
желания, просто по привычке, 
как пьяницы водку.

Выйдя на пенсию, я понял: 
вода не принесет мне здоро
вья, скорее укоротит жизнь. 
С тех пор воды, кроме чая, 
не пью.

Вот и йьяницы... Многие из 
них внушили себе, что без 
водки жить не могут. Знаю 
людей, которые были уважае
мы в молодости, а под ста
рость из-за пристрастия к 
спиртному потеряли человече
ский облик. Некоторые упали 
до конца —  роются в помой
ках, собирая бутылки, попро
шайничают. Нам за них стыд 
и срам, а им ничего — при
выкли.

Но есть и другие. Обрели 
силу воли, восстановили честь 
•и гордость человека.

Много лет за компанию с 
тестем пьянствовал рабочий 
В. Лобанов. А  дома скандалы, 
нужда. Решил Василий Петро
вич взять себя в руки, бро
сил пить.

Не пьет третий год, стал 
уважаемым, выдвинут масте
ром столярного цеха. И в се
мье стало лучше. Копят день
ги на мотоцикл.

А  вот тесть... Как будто 
оправдывает слова, что гор
батого могила исправит.

Кое у кого из нас процве

тает сквернословие, мат, чуть 
ли не к каждому слову. Р у
гаются, не стесняясь детей и 
женщин. И не только мужчи
ны, женщины, даже девушки.

...Идут на стадион «Метал
лург» четыре паренька, пре
красно одетых, с запросом на 
высокую культуру. Но в их 
разговоре сплошной мат. Де
лаю замечание и слышу в от
вет: «Что ты, старый, пони
маешь в цультуре, мы в дет- 
яслях воспитывались, имеем 
больше твоего образование, ты 
нас не учи»... Так, видно, и 
осталось у парней сознание 
ясельного возраста, не вырос
ло. Их ведь и жаль. То ли 
не понимают, что мат —  при
знак бескультурья, то ли не 
хотят силу воли употребить. 
А  ведь, кажется, сквернее 
привычки, чем ругань, нет.

Знаю я одного бывшего ди
ректора. И пьяница был, и 
сквернослов. А теперь и не 
пьет, и не сквернословит. По
тому что директором пере
стал быть. Не пьет потому, 
что не подают, да и ругать 
некого: нет подчиненных, пра
вых или виноватых.

Все Примеры я привожу с 
одной целью: многие свои не- 
достатки можно, самому ис
править. Для этого надо быть 
настоящим мужчиной, иметь 
силу воли.

Ф. М А Р Ы Ч Е В , 
пенсионер.

Добро 
пожаловать!

Ш к о л ы  Черемисского сель- 
ского Совета, а их шесть, в 
том числе и средняя, к началу 
учебного года готовы. «Добро 
пожаловать!» —  приглашают 
они учащихся.

Проведен не только ремонт 
школьных зданий. К четырем 
начальным школам еще прош
лой зимой завезены дрова. 
Средняя школа в Черемисске 
на начало зимы топливо тоже 
имеет, остальную часть довезут 
по санному пути.

Многие заведующие школа
ми показали себя заботливыми 
хозяевами. Благодаря их стара
нию школы приведены в поря
док задолго до начала учебного 
года.

От всей души хочется по
благодарить заведующую Кол- 
ташевской школой Г. Болото
ву и техничку 3. Белоусову. С 
отличным качеством они про
вели ремонт школы к 15 июля, 
много приложили сил и стара
ния.

Беспокоило нас состояние 
кадров в Черемисской школе—  
многие учителя нынче уехали. 
Но сейчас положение несколь
ко исправляется. Взамен уехав
ших назначены новые учителя. 

Д. ЗЕМ Л ЯН Н И К О В, 
председатель 

Черемисского Совета.

ВЕСТИ ИЗ БРАТСКИХ СТРАН
ПЕРВАЯ АТОМНАЯ -

П Р А ГА . (А П Н  -  Праго- 
пресс). В Ясловских Богу- 
ницах (западная Словакия) 
сооружается электростан
ция, которая будет рабо
тать на природном уране. 
После завершения строи
тельства (примерно в 1968 
году) она будет производить 
около 750 миллионов кило
ватт-часов электроэнергии в 
год. Готовится проект вто
рой атомной электростан
ции мощностью в 400 мега
ватт. Ее строительство нач
нется в 1968 —  1969 гг. 
также в Ясловских Богуни- 
цах.

КОРАБЛИ УХОДЯТ  
ЗА РУБЕЖ

Б ЕЛ ГР А Д . (А П Н  —  ТА- 
Н Ю Г). В этом году судо
верфи Югославии заключи
ли договора на строительст
во уже 91 судна для ино
странных фирм. Эти ко
рабли должны быть сданы 
до 1970 года. В прошлом 
году верфи страны сдали 
зарубежным заказчикам 24 
корабля общим тоннажем в 
245000 тонн.

КОМБАЙНЫ ШТУРМУЮ Т  
ПОЛЯ

Б У Х А Р Е С Т . ( А П Н — Ад- 
жерпресс). На полях Румы
нии полным ходом идет 
жатва колосовых. На штурм 
созпевающих хлебов вышло 
2500 комбайнов, 5000 трак

торов и много другой тех
ники.

Механизаторы уже ско
сили хлеба на площади свы- 
ше миллиона ста тысяч 
гектаров.

М ЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ПИОНЕРЛАГЕРЬ

Г А В А Н А . (А П Н — Прен- 
са Латина). Шестьдесят 
Пять мальчиков и девочек 
из многих стран Европы и 
Латинской Америки приеха
ли на остров Свободы. Здесь 
в гористом районе Эскамб- 
рай открылся международ
ный пионерский лагерь име
ни героя штурма казарм 
Монкады —  Абеля Санта- 
мария. Юные гости Кубы 
ознакомятся с жизнью и 
учебой своих сверстников, 
совершат увлекательные по
ходы по местам партизан
ских боев. Среди гостей 13 
ребят из Советского Союза.

АРМИЯ 
СТУДЕНТОВ

СО ФИЯ. (А П Н  — БИБ). 
Софийский университет име
ни Клемента Охридского— 
одно из старейших учебных 
заведений Болгарии. Он го
товит специалистов для 
нужд социалистического 
строительства. На 9 фа
культетах дневного, вечер
него и заочного отделений 
учится около 16 тысяч 
юношей и девушек. Эту ог
ромную армию обучают 705 
преподавателей, объединен
ных 80 кафедрами.

Кроме софийского универ
ситета, специалистов с вые* 
шим образованием выпуска-* 
ют и другие институты: 
-высший медицинский, изоб
разительного искусства, эко
номический, инженерно
строительный, горно-геоло
гический, сельскохозяйст
венный, театральный, хими
ко-технологический.

Вузы имеются и в Плов
диве, Варне, Тырново, Ру- 
се. В стране насчитывается 
более 80 тысяч студентов.

ВЕНГЕРСКИЕ КУРОПАТКИ  
МЕНЯЮТ АДРЕС

Б У Д А П ЕШ Т. (А П Н  — 
МТИ). Венгрия является 
крупнейшим в Европе экс
портером живой дичи. Ко
оперативное предприятие по 
торговле дичи «МАВАД» 
поставило в последнем сезо
не по заказам Франции и 
Италии живых зайцев, фа
занов и куропаток на сум
му 16 миллионов форин
тов. Зарубежные фирмы вы- 
соко отзываются о качест
вах венгерской дичи, кото
рая быстро акклиматизиру
ется на новом месте.

ПОДЗЕМНЫЕ КЛАДЫ
Б ЕЛ ГР А Д , 6 августа. 

(Т А С С ). Богатые месторож
дения свинцово-цинковых и 
медных руд открыты юго
славскими геологами в юж
ной части страны, в районе 
Косово и Метохин.

«П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А» ,|
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Чьи мы?
Детсад № 14 поселка Озер

ного находился в ведомстве 
Режевского участка «Пром- 
энергоспецремонт». Решили его 
передать в распоряжение горо
но.. Вопрос о передаче многие 
месяцы таТ{ и не доведен до 
конца, а мы до сих пор не зна
ем, чьи теперь, кому подчинять
ся, к кому обращаться по раз
личным вопросам.

И гороно нас не берет —  фи
нансирование еще не передано, 
а участок нас уже чужими счи
тает. Каждое первое число ме
сяца не знаешь, где получить 
деньги на питание детей и зар
плату.

Сейчас надо делать ремонт: 
плохо работает отопительная 
система, не работает 'канали
зация. А  к кому обратиться за 
помощью? Вообще на наш са
дик никто внимания не обраща
ет. Просила я на предприятии 
рабочих, чтобы сделали обору
дование на участке —  отказа
ли. Не хватает сотрудников, а 
отдел кадров отвечает: «Вы  те
перь не наши». Часть работни
ков еще в отпуск не сходила, 
не знаю, на чье имя заявление 
писать, кто оплатит.

Пора уже определенно ре
шить, ч»ьи мы. Ведь речь идет 
о детях.

Т. У С О В А , 
заведующая детсадом.

ПО СЛЕ КРИТИКИ

„Л Е С  НАДО Ч И С ТИ ТЬ "
Так была озаглавлена напе-* 

чатанная в газете заметка де
путата горсовета из села Ли
повского О. Гороховой.

Директор лесхоза тов. Ко
рольков отвечает, что лесник 
В. Квасов дал автору заметки 

, неправильный ответ. Дело в 
том, что задача лесхоза —  ли
квидировать захламленность ле
са, а потому в отпуске валеж
ника он заинтересован и делает 
его без всяких отказов. По Ли- 
повскому лесничеству, напри
мер, на отпуск сухостоя и ва
лежника нынче выписаны два 
лесорубочных билета на 1290 
кубометров. Очевидно, автор 
имела в виду бесплатный от
пуск валежной древесины, что 
не разрешается.

П О К А  „ ПУСКАЮТПУЗЫРИ“
Давно уже на карте земного I сообщаем руководителям лес- 

шара ликвидированы многие' промхоза о том, что есть в их 
белые пятна. М ы  Имеем теперь уделах такой незаметный, с 
полное представление о к а ж -: обыкновенными, как все, людь- 
дом уголке нашей планеты, , ми поселок —  Костоусовский

1 рудник. Да, с теми самыми
планеты, ■ ми 

Знаем, где и какие есть селе-1
ния, где живут люди, а где од
ни звери.

Как и в любой лесной орга
низации, есть географическая 
карта в леспромхозе треста 
«Свердлхимлесзаг». Правда, та 
масштабом поменьше и захва
тывает только владения пред
приятия. Смешно даже сопоста
влять эти две карты: - на од
ной — . весь мир, на другой —  
три, четыре района. И как ни 
парадоксально, белые пятна на 
леспромхозовской карте не вы
ведены. ,

Так вот, желая как можно 
скорее ликвидировать их, мы и

людьми, которые делают вам 
вал, товар, себестоимость и все 
остальное, за что обычно боль
ше всего дрожит начальство.

Вот уже года два, как руко
водители леспромхоза и ОРСа 

'стерли с лица земли наше по
селение. Конечно, не в прямом 
смысле. Просто-напросто забы
ли о его жителях, которые ра
ботают в этой организации. На
чалось это постепенно. Сперва 
закрыли в селении пекарню. 
Говорят:

— Пеките хлеб сами, а сырце 
мы вам будем подбрасывать.

И подбрасывают... изредка.
.лм™,',глгл:лглкк?д;лгдг.-.гл;л;дгл:й:, ■ « « ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ я н с а а в в я в

Да еще как! Мука есть —  
дрожжей нет, дрожжей приве
зут —  муку забудут. Кстати, 
вот уже несколько месяцев мы 
не видим этих злополучных 
дрожжей. Зато в магазинах 
ОРСа, которые в городе, их не 
успевают распродавать —  пор
тятся.

Вскоре «поставили крест» и 
на магазин. При этом главный 
инженер предприятия А. П. 
Тютин, конечно же успокоил 
нас:

— Не волнуйтесь. Я соста
вил четкий график выезда к 
вам автолавки.

Цену его слов пришлось уз
нать сразу же. Автолавка при
езжала в июне (8 числа) один 
раз, в июле (1 3  числа) один 
раз, в августе, видно, срок по 
графику еще не наступил. Но 
мы все-таки ждем. А  пока...

Пока не видим v  себя ни 
свежих овощей, ни фруктов, ни 
много другого, что очень необ
ходимо. В орсовских же магази
нах города торговля этими то
варами ведется на широкую 
ногу.

Пробовали просить по теле

фону начальника ОРСа Ю. С. 
Бызова завезти к нам эти ве
щи — не помогло. Тов Бызов 
порекомендовал позвонить на
чальнику' торгового отдела. 
Тот, мол, в курсе дела. Поре- . 
комендовал, заведомо зная, что 
Дозвониться до ОРСа через все 
коммутаторы вторично не хва
тит и суток. Между тем началь
ник торгового отдела тов Узя- 
нов сидел в соседнем кабинете. 
Отяжелел и зачерствел, види
мо, руководитель торгующей 
организации. Даже встать со 
студд и позвать Узянова не со
изволил. Обидно, конечно. Из
лили мы эту обиду тов. Бызо
ву:

— Так для чего же сидит на
чальник ОРСа?

—  Носом пузыри пускает, — 
парировал тот.

Ничего не скажешь —  гра
мотный, за словом в карман не 
лезет. Ну что сделаешь —  ру
ководители ОРСа сыты, вот и 
сипят «пузыри пускают». I I  мы 
пробовали то же самое —- на 
тощак не получается.

Г. Д Я ГИ Л ЕВ , 
мастер участка.

ПРИСТУПИЛИ К РЕМОНТУ ДОРОГ
Комбинат коммунальных 

предприятий по заявке горком- 
хоза 1 августа вплотную при
ступил к ремонту асфальтово
го покрытия дорог на улицах

Советской, Почтовой, Зеленой, 
Свердлова. Если не помешают 
дожди, ремонт закончится в 
этом месяце.

Автомотолотерея ДОСААФ

Хороший урожай огурцов выращен в этом году в теплицах 
совхоза «Режевской».

На снимке- работницы М. Ф. Пинаева (слева) и Е. И. Иса
кова собирают огурцы.

Фото В. К А Р П О В И Ч .

Совет Министров С С С Р  раз
решил Центральному Комитету 
Д О С А А Ф  провести в 1966 го
ду автомотолотерею на сумму 
48 млн. рублей. В автомотоло
терее разыгрывается 720 ав
томашин «Волга», 1200 авто
машин «Москвич-408», 2160 
автомашин «Запорожец», 9600 
мотоциклов, в том числе 3840 
с коляской, 336 0  мотороллеров 
«Тула» и «Вятка-2», 3600 мо- 
топедов «Рига-3», 5520 мото
велосипедов. Стоимость билета 
автомотолотереи —  1 рубль. 
Тираж выигрышей состоится в 
декабре 1966 года.

Средства, полученные от ло
тереи, пойдут на развитие во
енно-технических видов спорта, 
на стрительство учебных и 
спортивных сооружений.

В нашем городе и районе

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  ЗАМ ЕТКИ

„АВСТРАЛИЙСКАЯ т р а г е д и я «

В теплую • летнюю ночь, об
следуя свой район, полицей
ский Ред Хинчли проезжал на 
мотоцикле по улице Эдгеклиф- 
фроуд, расположенной в ари
стократическом предместье 
Вуллара в Сиднее. Он медлен
но катил мимо роскошной 
виллы, как вдруг сильный 
взрыв чуть не выбросил его 
из седла. Ему показалось, что 
взорвался мотор машины, од
нако эта мысль тут же отпа
ла, когда Хинчли увидел, что 
из дверей гаража, находивше
гося рядом с домом, валит гу
стой дым.

Будучи человеком опытным, 
он первым делом связался по 
рации с полицейским участком 
и вызвал подкрепление. Затем 
медленно приблизился к гара
жу., ворота которого были вы
гнуты наружу и пробиты во 
многих местах. Внезапно Хинч
ли чуть не наступил на какой- 
то предмет, лежащий на тро
туаре. Он нагнулся и отпря
нул в ужасе. Перед ним валя
лась оторванная человеческая 
голова...

Когда прибывшие детективы 
вошли в гараж, они обнаружи
ли обломки автомобиля с ото
рванной крышей и покарешен- 
ными дверцами. А  когда они 
стали рассматривать найден
ную Хинчли голову (туловище 
осталось на сиденье автомоби

ля), то в один голос восклик
нули: «Да это палач Моффит!»

Двадцатисемилетний Грехем 
Лесли Моффит, бывший бок
сер-профессионал был хорошо 
известной фигурой в 'уголов
ном мире Сиднея и уже дав
но пользовался дурной славой. 
В настоящее время два синди
ката сиднейских гангстеров ве
дут между собой ожесточенную 
войну. Они борются за конт
роль над организованной про
ституцией, игорными домами 
и торговлей наркотиками.

Грехем Лесли Моффит ре
шил, что ему будет выгоднее 
занимать в этой войне нейт
ральную позицию. Он всегда 
был готов к услугам того син
диката, который ему за это 
лучше заплатил. Его специ
альностью было «устранение 
нежелательных противников». 
Он действовал настолько лов
ко, что полиция никогда не 
могла привлечь к ответствен
ности. У  «палача Моффита» 
всегда имелось в запасе ве
ликолепное алиби...

Приведенный отрывок взят 
нами не из детективного бое
вика. Это всего лишь выдерж
ка из абсолютно достоверного 
репортажа, написанного авст
ралийским корреспондентом за
падногерманского журнала 
«Бунте иллюст-рирте».

Констатируя, что полиция

Австралии ничего не могла 
сделать с бандитом, журнал в 
то же время признает, что 
столь же беспомощными оказа
лись блюстители порядка и в 
деле расследования смерти са
мого Моффита. Они узнали, 
что роскошные аппартаменты 
«палач» снял на чужое имя, 
что автомобиль он украл у 
известного сиднейского врача 
и что под сиденьем машины в 
момент взрыва находилось не
сколько фунтов динамита. По
лиция высказала версию, что 
«палач», получив очередной 
заказ, решил исполнить его с 
дьявольской изобретательно
стью: присоединив взрывное
устройство запалом к старте
ру, он мог быть уверен в том, 
что человек, севший в авто
машину взлетит на воздух. 
Однако, он якобы ошибся и 
поплатился за это жизнью сам. 
Но где доказательства того, 
что Моффита самого не при
кончили именно этим спосо
бом, потому что он слишком 
много знал?

Австралийские газеты были 
буквально взбудоражены де
лом Моффита. Общественность 
страны требует начать реши
тельную борьбу с гангстериз
мом, процветающим как в 
Сиднее, так и в других круп
ных городах страны. Каждый 
час в Австралии совершается

минимум два крупных пре
ступления. Не случайно газе
та «Сидней тайме» на днях 
констатировала «Гангстеризм 
и преступность в стране сдела
лись трагедией».

Смерть гангстера еще раз 
показала, какими мощными 
средствами располагают бан
диты. К их услугам динамит, 
автоматы (один из них най
ден у Моффита), всевозмож
ные яды, бомбы со слезото
чивыми газами и т. д. Они 
свободно, снимают великолеп
ные виллы и хозяйничают в 
целых кварталах. Причем, как 
правило, гангстеры действуют 
по американскому образцу. 
Одной из самых серьезных 
причин роста преступности в 
Австралии являются всевоз
можные кинофильмы и лите
ратура, широким мутным по
током поступающая из С Ш А . 
Этот поток особенно усилился 
в последнее время с благосло
вения правящих кругов стра
ны, которым нужны молодые 
люди, сделавшие своей про
фессией убийство и грабеж,—  
нужны в качестве пушечного 
мяса для грязной войны С Ш А  
в Индокитае. Ведь даже сам 
министр обороны Австралии 
Аллен Фейрхолл, провожая 
очередную партию австралий
ских солдат в Ю жный Вьет
нам на днях заявил: «Нам
нужны решительные парни, ко
торые не боятся крови, как 
сентиментальные барышни».

А. Т У Р К О В .
(А П Н ).

билеты автомотолотереи реали
зуются успешно. За несколько 
дней июля и начала августа 
первичные организации
Д О САА Ф  с помощью активис
тов продали трудящимся —  
членам Д О С А А Ф  большое ко
личество лотерейных билетов. 
Особенно хорошо поработали в 
этом направлении первичные 
организации никелевого завода 
(С. М. Потапенко), Режевского 
строительного управления
(В. П. Скорняков), сельского 
профессионально - техническо
го училища № 3 (А. Ф. Попов) 
и другие.

Продажа билетов автомото
лотереи продолжается.

Товарищи! Приобретайте ло
терейные билеты в первичных 
организациях Д О САА Ф  по мес
ту работы.

В. Т Р У Ф А Н О В , 
председатель горкома 

ДО СААФ .

Ш ЛННМ Е
Воскресенье, 14 августа
12.30 П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ 

М О С К В Ы . Дёнь строителя.
12.40 «Слет первых строите
лей Магнитки». Телевизион
ный фильм. 13.00 «Сами о 
себе». 13.40 «Музей искус
ства народов Востока».
14.10 Ш естая симфония
Чайковского. 15.00 Для 
школьников «Наедине с при
родой». 17.00 Музыкальный
киоск. 17.20 «Воин-строи
тель, воин-созидатель».
18.00 Всесоюзный фести
валь самодеятельного искус
ства. «Песни с берегов Дне
пра». 18.45 «Пеленгатор».
19.15 Комическая опера 
Ж. Оффенбаха «Кошка, пре
вращенная в женщину».
20.15 «День строителя».
21.15 Концерт по заявкам 
строителей.
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