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Василий Иванович 
Панфилов (на снимке) 
плотничает в Режев- 
ском стрительном уп
равлении. Системати
чески выполняет нор
мы выработки на 
1 2 0 — 13 0  процентов.

Избранный членом 
пост рой кома и предсе
дателем цехового ко
митета, передовой ра
бочий активно участ
вует в жизни профсо
юзной организации.

Фото
В. КУЗЬМИНЫХ

СОСТАВ ВЕРХНЕПЫШМИНСКОЙ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

На основании ст. ст. 39, 4 0 1 
и 4 1  «Положения о выборах 
в Верховный Совет РСФСР» ( 
исполком облсовета утвердил 
Окружные избирательные ко
миссии по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР в составе 
следующих представителей об
щественных организаций и об
ществ трудящихся:

ВЕРХНЕПЫШМИНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 643  
Председатель Окружной из

бирательной комиссии Понома
рев Олег Николаевич — от 
Верхнепышминской городской 
коммунистической организации.

Заместитель председателя 
Окружной избирательной ко
миссии Ширяев Геннадий Пет
рович— от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Режевского никелевого 
завода.

Секретарь Окружной изби
рательной комиссии Клименко 
Руфина Дмитриевна—от рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих фирмы 
«Радуга».

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

Баркунова Мария Иванов
на— от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих Среднеуральской ордена 
Ленина ГРЭС.

Кильдюшина Валентина Ва
сильевна—от рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих фирмы «Радуга».

Кузнецова Антонина Федо
ровна— от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих шахты «Новая» Пыш- 
минского рудоуправления.

Миусков Евгений Мифоде- 
вич—от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Пышминского ордена
Трудового Красного Знамени 
медеэлектролитного завода.

Третьякова Галина Сергеев
на— от рабочих, инженерно-
технических работников и слу
жащих Режевской швейной
фабрики.

Чицварина Валентина Ан
дреевна—от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Среднеуральского 
завода котельно-вспомогатель
ного оборудования и трубопро
водов.

Шмаков Владимир Фалее- 
вич—от рабочих, инженерно-
технических работников и слу
жащих Режевского никелевого
завода.

Шубин Евгений Петрович— 
от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих Пышминского медеэлект- 
ролитного завода.

Наша страна дости гла такой  
ступени развития, которая позво
ля ет  еще более успешно решать 
задачи развития экономики и по
вышения народного благосостоя
ния.

Из постановления ЦК КПСС 
«О подготовке к 50-летию Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции».

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ЗВЕНЬЕВ 110 ВЫРАЩИВАНИЮ 

ЗЕРНОВЫХ И ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР НА 1907  ГОД

ЛЕКЦИИ, БЕСЕДЫ, ВСТРЕЧИ
Агитколлектив швейной фаб

рики составил обширный план 
работы агитпункта избиратель
ного участка № 7 по выборам 
в Верховный Совет РСФСР и 
в местные Советы депутатов 
трудящихся.

Работники отдела пропаган
ды и агитации горкома КПСС 
тт. Пленник и Матвеев прове
ли два семинара с агитатора
ми.

При агитпункте создан уго
лок агитаторов. Здесь есть 
свежие газеты и журналы, По
ложения о выборах, установ
лен динамик, в ближайшее 
время будет и телевизор.

В агитколлектив входит 53 
агитатора — коммунисты и ком
сомольцы. За ними закреплены 
отдельные участки работы. 
Планы, отпечатанные в типог
рафии, распространяются сре

ди избирателей.
Что же включает в себя 

план? Для избирателей будут 
проведены беседы о воспита 
нии детей, о борьбе с правона
рушителями советского законо
дательства, о пятилетием пла
не развития народного хозяйст
ва СССР, перспективах разви
тия нашего города, лекция о 
международном положении, ве
чер молодых избирателей. В 
агитпункте избиратели послу
шают беседу и концерт, посвя
щенные Дню Советской Ар
мии, встретятся с депутатом 
Свердловского областного Со
вета депутатов трудящихся 
председателем Режевского гор
исполкома тов. М. В. Гусевым, 
с кандидатами в депутаты гор
совета депутатов трудящихся. 
Здесь же состоится вечер воп
росов и ответов.

Молдавская ССР. Череш- 
чатый дуб, белая акация, грец
кий орех, сосна и другие по
роды деревьев будут высаже
ны в парках и аллеях городов 
и сел республики в юбилейном 
году Советской власти. Сажен
цы выращивают в Ягоринском 
питомнике лесного хозяйства.

НА СНИМКЕ: инженер-ле
совод 3. Коленкина и помощ
ник лесничего И. Вуц за от
бором семян.
Фото Е. Драйшнера.

Фотохроника ТАСС

Первая графа —
культура, четвертая- 
жайность на 1967  
центнерах).
Маньков В. В. 
Жуков Л. А.

Проскурин И. К.

Гладких И. Г.

Дмитриев В. С

Голендухин Н. А.

Маньков В. Ф

Кузьминых Н. А. 
Чепчугов Г. И. 
Пинаев А. М. 
Калугин А. А. 
Рычков К. В.

Малыгин П. Ф. 
Бояркин К. Н.

Амосов Ю. Г. 
Костылев Г. Г,

Бурков Н. С,

Минеев В. И.

Минеев П. В. 
Федоровских П. А.

Владелыциков Н. С. 
Костоусов Л. Н.

Титов П. А. 
Пересмехин Г. С.

Соколов Е. К. 

Демидов Г. А,

Рычков А. А. 
Ярославцев Ю. К. 
Габушин Н. И.

Ильиных В. Д. 

Ленинских В. Г.
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Механизированное звено Геннадия 
Ивановича Чепчутова из совхоза 
«Глинский» в прошлом году заняло 
одно из первых мест в социалисти
ческом соревновании среди полево
дов. При плане 12 ,3  центнера оно 
получило урожай зерновых по 15.1  
центнера с каждого гектара. В 1966  
году члены звена занимались возде
лыванием полевых культур на пло
щади 665 гектаров.

За достигнутые высокие производ
ственные показатели и добоосовест- 
кое отношение к работе Геннадий 
Иванович в прошлом году был на
гражден орденом Трудового Красно
го Знамени.

Нынче передовое звено, подсчи
тав свои возможности, взяло новые 
социалистические обязательства ' в 
честь 50-летия Советской власти. 
Полеводы решили увеличить пло
щадь своих полей до 758 гектаров 
и вырастить урожай не ниже 14  
центнеров с гектара против 12 ,8  по 
плану.

В эти дни хлеборобы из звена 
Г. И. Чепчугова заняты подготовкой 
к весенним полевым работам. Они 
довели до посевных кондиций все 
семена. Высокую оценку—второй 
класс—получили семена пшеницы,

Сейчас на полях ие смолкает шум 
тракторов. Механизаторы ведут сне
гозадержание.

НА СНИМКЕ: звеньевой Г. И.
Чепчугов.

К А К  В Н Е Д Р Я Е Т С Я  У В А С
ПРОМ ЫШ ЛЕННАЯ Э С Т ЕТ И К А ?

НЕ ТАК ECTFE4AI0T ЮБИЛЕЙ
Заканчивается первый месяц 

юбилейного года. Как ~и следо
вало ожидать, для многих 
предприятий нашего города он 
явился хорошим шагом на пу
ти к выполнению социалисти
ческих обязательств в- честь 
50-летия Советской власти. На 
славу поработали в январе ни- 
келыцики. Они выдали вало
вой продукции на 5,4 процен
та больше, чем ’предусматрива
лось планом. На 121 процент 
выполнила задание фабри
ка бытового обслуживания. 
Они полошили в ураль
скую копилку «Золотой фонд 
пятилетки» 5 тысяч рублей. 
-На 13,6 процента перевыпол
няли месячный план рабочие 
УПП ВОС, на 6 ,3 процента— 
коллектив промкомбината, на 
2,8 процента—труженики хле
бозавода. В январе промыш
ленность города выпустила 
продукции на 7,6 процента 
больше, чем предусматривалось 
планом.

Однако следует признать,

В РЯДЫ 
УДАРНИКОВ

Двум лучшим рабочим сов
хоза «Режевской» — комбайнеру 
А. П. Бояркину и плотнику 
(В. Т. Останину присвоено зва
ние ударника коммунлстичес 
кого труда. Они заслужили эту 
высокую честь своим добросо 
вестным трудом, активным 
участием в общественной жиз
ни.

В прошлом году " комбайнер 
А. П. Бояркин скосил зерно
вых с площади 287 гектаров и 
обмолотил с площади 299 гек 
таров. Он является начальни 
ком народной дружины по ох 
ране' общественного порядка 
занимается спортом. На состо
явшихся недавно соревнованиях 
занял первое место среди 
штангистов.

Плотник В. Т. Останин сис 
тематически перевыполнял нор 
мы выработки, возглавлял ком
сомольскую ор-анизацию, уча
ствовал в самодеятельности. 
Сейчас он учится в сельском 
профессионально - техническом 
училище, готовится стать ме
ханизатором сельского хозяйст
ва.

П. ПЕТРОВЫХ, 
председатель рабочкома.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
2  б февраля 1967  года

что первые шаги во втором 
году пятилетки горожане сде
лали неуверенно. Четыре пред
приятия не выполнили плана 
по валовому производству. В 
числе нееправившихся молоч
ный завод, лесхоз, завод 
строительных материалов и 
леспромхоз треста «Свердлобл
строй». Все помнят, что кол
лектив рабочих лесхоза в 
прошлом году был одним из 
лучших. Он первым закончил 
выполнение годсво-го плана. А 
вот нынче лесоводы недодали 
государству валовой продукции 
на 4 тысячи рублей, что сос
тавляет 40 процентов к  месяч
ному заданию. Завод стройма
териалов выдал продукции не 
на 65 тысяч рублей, как это 
планировалось, а только на 58 
тысяч. Значительное недовы
полнение плана у молочного 
завода—4 тысячи рублей и 
у  леспромхоза треста «Све.рдл- 
обл,строй» — 19 тысяч рублей. 
Так встречать юбилейный год 
нельзя.

А. МУРАШОВ, 
инструктор 

промышленного отпета
горкома КПСС.

На Московском электрозаво
де вступает в строй крупней 
ший в Союзе цех сборки мощ
ных трансформаторов. Здесь 
же построена новая испыта
тельная станция, где установ
лен генератор импульсных на
пряжений, имеющий рабочее 
напряжение свыше четырех 
м 'ллионов вольт, и мощная 
конденсаторная батарея.

НА СНИМКЕ: генератор им 
пульсньгх напряжений в новом 
цехе завода.

Фото В. КУНОВА.
Фотохроника ТАСС

На этот вопрос нашего кор
респондента отвечает инженер 
по технике безопасности нике
левого завода Филагрий В а
сильевич Еарахкин:

— По решению Министерства 
j цветной металлургии, президи- 
I ума' Центрального комитета 
I профсоюза рабочих металлурги
ческой промышленности. и пре
зидиума Центрального правле
ния НТО цветной металлургии 
с первого апреля 1966 года 
по первое апреля 1967 года 
проводится смотр условий тру
та, культуры и эстетики про
изводства, санитарно-бытового 
обслуживания трудящихся.

Мы организовали заводскую 
общественную комиссию под 
руководством главного инжене
ра завода О. В. Сооновских и 
цеховые комиссии. Разработа
ли план в разрезе каждого ц е
ха, обсудили и приняли e-го на 
рабочих собраниях. Наметили 
56 мероприятий, из них 36 
выполнили.

В плэеильном  цехе освоили 
работу наружного горна конст
рукции инженера Петрова на 
двух шахтных печах. Значи
тельно облегчился труд рабо
чих, понизилась загазованность, 
уменьшилось пылеобразование. 
На третьей шахтной печи про- 

! вели модернизацию ванны, ус
тановили кессонированный ша
тер. В этом году установим 
его и на других печах. Смон- 

' тиоована система пневмообру- 
птения в рудных бункерах. 
Раньше руда застревала в 
бункерах. Вручную их очища- 

,;ли. Это была довольно опасная 
работа. Сейчас —включи сжа- 

‘ тый воздух, руда обрушится.
В сушильном цехе переобо

рудовали всасы вентиляторов 
воздушных завес на отметке 
подачи шихты в цех. Это соз
дало более лучшие темпера
турные условия для рабочих 
при подготовке шихты. Поста
вили в цехе сатураторные ус
тановки. Утеплили галерею 
восьмого транспортера. Около 
сушильных барабанов пол уст
лали метлахской плиткой.

Рабочие шихтово - железно
дорожного цеха сами построи
ли мастерскую для .профилак
тического осмотра тракторов и 
бульдозеров, ремонта думпка
ров. До этого все работы ве
лись на открытом воздухе.

Начальники плавильного,
шихт-ово - железнодорожного и 
сушильного цехов Г. П. Ши
ряев, В. Ф. Гаревских, И. И.

Стадинчук, внимательно отно-
’ сятся к тому, чтобы слово не 
[расходилось с делом, чтобы 
обязательства вовремя выпол
нялись,

В  известняковом карьере ре
конструированы бытовые поме
щения’.

Отстает Лииовский рудник.
. В августе , прошлого года здесь 
должны были отремонтировать 
пол в токарной мастерской. Не 
отремонтировали. Отложили до 

! весны и озеленение террито- 
! рии. Словом, из семи меропри- 
| ятий выполнили лишь два: 
j Что еще надо сделать, исхо- 
I дя из .плана? В транспортном 
' цехе оборудовать комнату для 
приема пищи, благоустроить 

I площадку у энергоцеха и дру- 
: гое. -
| Порою и рад бы покрасить 
! оборудование, да нет краски.
; Достать ее трудно. Сказать, 
что только отдел снабжения 

■ виноват в этом, конечно, нель- 
| зя. А ведь при современной 
-промышленной эстетике бую- 

Iвально везде нужна краска, 
преимущественно светлых то
нов.

В 1969 году будет заверше
на еще одна работа—установ
ка пылеуловителей.

Не все улажено с бытовыми 
помещениями. Они очень тес
ные. В связи с намечаемой 
реконструкцией завода будет 
решен вопрос и с бытовыми. 
Будем добиваться сооружения, 
да территории завода бытком- 
^би-ната.

Улучшение условий труда, 
повышение культуры производ
ства положительно сказывается 
на производительности труда. 
Сами видите, план прошлого 
года -перевыполнили.

В ГО РО ДСКОМ  К ОМИТЕТЕ Н АРО ДН О ГО  КОНТРОЛЯ

БРАКОДЕЛОВ—Н ОТВЕТУ
Сколько раз в различных 

инстанциях рассматривался 
вопрос о качестве продукции, 
выпускаемой заводом строи
тельных материалов. То при
шлют с завода некачественный 
раствор, то выпустят покоробь 
ленные железобетонные . плиты. 
Руководителей предприятия 
несколько раз обязывали при
нять меры. Но до последнего 
временя вс° оставалось по- 
прежнему. Практических ша
гов к улучшению качества из
делий Не делалось .

В цехах предприятия не уде
ляется должного внимания 
уходу за оборудованием. Не 
проводится своевременный ре
монт его. Многие машины и 
механизмы работают на износ. 
На заводе нередки случаи на
рушения технологии изготовле
ния продукции. Низка трудо
вая дисциплина. Серьезные 
недостатки имеются в органи
зация - и условиях труда. 
Борьба рабочих за качество 
изделий не ведется. Руководи
тели завода мало проводят 
воспитательной работы с людь
ми, слабо применяют меры 
материального поощрения за 
выпуск высококачественной 
продукции. В се Зти недостат

ки привели к тому, что в 
прошлом году предприятие от 
поступивших рекламаций по
несло убытки в сумме почти 
6,5 тысячи рублей. Надо пря
мо сказать, что таких убытков 
от некачественней продукции 
завод не имел за предыдущие 
годы.

Есть на предприятии лабо
ратория, руководимая Т. Н. 
Рушковой. Однако она конт- 
ррль за качеством изделий не 
ведет. В цехах выпускается 
больше всего продукции пони
женной сортности. Несмотря 
на это, железобетонные кон
струкции реализуются строи
тельным организациям по сто
имости первого сорта. Дирек
тор предприятия Ф. П. Медве
дев ослабил руководство тех
ническими службами. Издава
емые им приказы и распоря 
жения по заводу главными 
специалистами не выполняют-» 
с-я.

Ко всему этому следует до
бавить. что общественные ор
ганизации завода беспринцип
но подходят к воппосам каче
ства продукции. Группа народ 
ного контроля, возглавляемая 
тов. Емельяновым, партийная 
организация по сути дела

свернули работу по повыше
нию качества железобетонных 
изделий. Рейды, проверки на 
предприятии организуются ред
ко, эффект их проведения не
значителен.

Не так давно все эти узло
вые вопросы стали предметом 
обсуждения на заседании го
родского комитета народного 
контроля. На главного инже
нера завода стройматериалов
С. С. Селиванова произведен
денежный начет в сумме 80 
рублей. Заведующая лаборато
рией тов. Рушкова наказана.

Окажут л а свое благотвор
ное влияние эти крайние
меры? Хочется, конечно, ве- 
.рить. что так и будет. Однако 
приходится констатировать, что 
некоторые руководители заво
да по сути дела поняли кри
тику не совсем правильно. 
Они пытаются оправдаться,
свалить основную вину на ко
го-то другого. Между хозяйст
венниками начались препира
тельства. ссоры. Словом, как в 
басне «Лебедь, рак и щ ука» 
Это ли партийное отношение 
к критике? Единство действий 
руководителей от директора 
до мастера должно быть вос
становлено.

Пермская область. Руко
водитель комплексной бри
гады лесозаготови т ё л е й  
Александр Демаков (на 
снимке) — инициатор все
союзного соревнования бри
гад - двадцатитысячниц. Он 
первым в Биеерском лес
промхозе комбината «Чусов- 
лес» начал работать по но
вой технологии с удлинен- 
ней сменой использования 
трактора. Это позволило по
высить в бригаде производи
тельность труда за челове 
кодень на 14 процентов и 
за тракторосмену на 18 
процентов. Сейчас на Запад
ном Урале насчитывают уже 
сотни бригад—последовате
лей Александра Демакова.

Х орош о  идут дела в его 
боигаде На ее счету уж е 
много заготовленной древе
сины сверх плана. Алек
сандр Демаков награжден 
нагрудным знаком «Почет
ный мастер заготовок леса 
и лесосплава».
Фото Е. Загуляева.

Фотохроника ТАСС
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Об образовании избирательных участков по выборам в Верховный Совет РСФСР, 
областной, городской, поселковый и сельские Советы депутатов трудящихся

На основании статей 27 — 28 
«Положения о выборах в Вер
ховный Совет РСФ СР» и ста 
тей 6 5 —66 «Положения о вы 
борах в краевые, областные, 
районные, городские, сельские, 
и поселковые Советы депута
тов трудящихся. РСФСР». 

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА 
РЕШИЛ:

Образовать в городе Реже и 
подчиненных ему поселковом 
и сельских Советах следующие 
избирательные участки, по вы
борам в Верховный Совет 
РСФСР, областной, городской, 
поселковый и сельск-.й Советы 
депутатов трудящихся:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 45  

(Центр—Дом культуры) 
Улицы: Пушкина, Ленина,

Советская с № 2 по № 4,
Красноармейская, Трудовая, 
Энгельса, Большевиков, Жда
нова, Бажова, Фрунзе, Мичу
рина, Фурманова, Загородная, 
Луначарского', Вересовская.
Ключевская, Осипенко, пере 
улок Бажова, пионерский ла 
герь «Солнечный», ветлечебни 
ца, коллективные сады, загот- 
екот, инкубаторная станция. 
К ос tov сов с кий рудник.

и з б и р а т е л ь н ы й  
УЧАСТОК № 46 

(Центр—школа № 5)
Улицы: Партизанская, Про

летарская, Белинского, Поле-
(вая, Гагарина, Коммунальная 
Молодежная, Малышева, Ма 
шиностроителей, Новаторов, Не 
делина, Почтовая, переулки: 
Полевой, Малышева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 47 

(Центр—школа № 4) 
Улицы: Крылова, Титова,

1-я, 2 я ,  3-я Набережные,
ЕланСкая, Мира, Попова, 16-го 
Октября, Декабристов, Колхоз
ная, Первомайская, Бобровская, 
2 я  Бобровская, 7-е Ноября

Еланский, Мира, подсобное хо
зяйство гор5ольницы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 48  

(Центр—школа № 17) 
Улицы: Щербакова, Зеленая 

с № 63 по № 75 и с № 80 
по ' № 88 , 3. Космодемьянской, 
Крупской, Нагорная, Красно
флотская, Вокзальная, Лесная, 
Матроса Кукарцева, Свободы, 
Восточная, Щорса, Победы, 
Лизы Чайкиной, Чкалова, Фев
ральской революций, Совет
ская с № 93 по № 133 и с 
№ 72 по № 110, Александ-

ва, Лесников, Садоводов, Кир
пичный завод, дома автобазы 
№ 20, Покровский рудник, по
селок Масленникова, полука- 
зарма.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 51  

(Центр—школа № 2) 
Улицы: Гоголя, Байнеса,

Свердлова с № 59 по № 107 
и с № 50 по № 86 , Козлов
ская с № 51 по № 101 и с 
№ 56 по № 98, Прокопьеяская 
с № 43 по № 101 и с № 52 
по № 98, Осиновская с № 55 
по № 10 и с № 44 по № 9611 u J 1 1 U, 1Г1 J. V-/ И j Ч- II ' «

ровская е № 41 по № 83 и Пионерская, Кирова, Л. Луки-
с № 54 по № 108, переулки 
Щербакова, Краснофлотский, 
Згленый, Восточный, дома ст. 
Реж, дома горкомхоза, извест
няковый карьер, подстанция. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 49  

(Центр—школа № 1) 
Улицы: Советская с № 9

по № 91 и с № 8 по № 70, 
Костоусова с № 1 по № 45 и 
с № 2 по № 52, Аркадия 
Гайдара, Краснологовская, Ост- 
повского, К. Маркса, переулок 
Советский, Куйбышева, переул- 
к:;: Александровский, А. Мат
росова, Пионерский, ул. Орджо 
никидзе, Свердлова с № 1 по 
№ 57 и с № 2 по № 48,
Козловская с № 1 по № 49 и 
с № 2 по № 54, Прокопьев- 
ская с № 1 по № 41 и с 
№ 2 по № 50, Осиновская с
№ 1 по № 53 и с № 2 по
№ 42.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 50  

(Центр—школа № 7) 
Улицы: Костоусова с № 54 

по № 88 и с № 55-а по
№ 77, Павлика Морозова, Мак
сима Горького, Лермонтова 
8 е Марта, Чайковского, Хох
рякова, Заводская, Космона:В 
тов, Чапаева, Ползунова, Та

Г'ерцена, переулки: Крылова, лицкая, переулки: II. Морозо

на, Зеленая, с № 1 по № 61 
и с X? 2 по № 78, Александ- 
повская с № 1 по № 39 и с 
№ 2 по № 52, Александра 
Матросова с № 1 го  № 75 и 
с X? 2 по № 78, Железнодо
рожная. переулок Гоголя.

ИЗБИР 4 ТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 52  

(Центр—школа JV® 44) 
Улицы: Садовая, Дружбы.

Маяковского. Заречная, Кали
нина с № 19-5 по № 87 и с 
№ 16 по Х° 92, Черняховско
го, О. Кошевого, Пятилетки. 
Ломоносова, переулки: Калини
на, Маяковского, О. Кошевого, 
Черняховского, 1-й участок.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧЛСТОК X» 53 

(Центр—клуб)
Улицы: Калинина с Х« 1 по 

Ха 19 и с № 2 по № 14,
Строителей, Дегтярева. Комсо
мольская, Говорова, Бакунина. 
Стройгородок, разъезд 75 км. 
поселок Заводской, пионерский 
лагерь «KoacBtit,vne»

Upt?TTT> а ТБ.ТТЬЧЫИ 
УЧАСТОК № 54  

(Центр—красчмй уголок 
поселка Вобровка) 

Поселки: Бобровка, Остро
вной, Травяной

ДГЛМТГ» А ТГ'ЛЬИЫИ
УЧАСТОК X® 55

(Центр—помещение Совета)
Село Пеошино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК X® 56  

(Центр—клуб 
поселка Спартак) 

Дрревия Голендухино, посе
лок Спартак.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК X® 57  

(Центр—Глинская школа) 
Село Глинское, деревни: 

Ощепково и Чепчугово.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК X® 58 
(Центр—помещение Совета) 
Село Дпамашковское.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК X® 59 

(Центр—Жуковская школа) 
Деревни: Жукова и Сохаре- 

ва.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК X® 60  
(Центр—Клевакинский клуб)

Село Клевакино, деревня Гу- 
рино, выселок Малая Клеваки
но, участок химлесхояа.

ИЗБИР/' ТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК X® 61 

(Центр—помещение Совета) 
Село Леневское.

ИЗБИРА ТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК X® 62  

(Центр—клуб)
Деревни: Старые и Новые 

Кривки.
ИЗБИРА ТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК X- 63  
(Центр—школа)

Село Остапино.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК X® 64  
(Центр—школа)

Село Точильный К^юч.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК X® 65  
(Центр—школа)

Село Каменка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК X® 66

(Центр—Липовская школа)
Село Липовка, деревни: Со

колова, Глухарева, водолечеб
ница.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК X® 67 

(Центр—Фирсовская школа) 
Село Фирсово, деревни: Мос

товая, К\-чки, Белоусово.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК X® 68 
(Центр—Совет)

Село Черемиеска, деревня 
Воронино, Черемисский врачеб
ный участок

ИЗБИРА ТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК X® 69 

(Центр—помещение конторы 
отделения совхоза)

Село Октябрьское, деревня 
Голанино, Кособродский и 
Семьянский кордоны.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК X® 70  

(Иеитр—Колташевская школа) 
Деревня Колташи, Талицкий 

кордон, 2-я Талина.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК X® 71 
(Центр—клуб поселка Озеро) 

Поселок Озеро, станция Кос- 
тоусово, дома 70 км, Ощепков- 
ский кордон, 105 квартал, по
селок Рефты. \

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧЛСТОК X® 72 

(Центр—Крутихинский клуб) 
Поселок Крутиха, станция 

Крутиха, Малорефтинекий кор
дон, дома 62 км, Адуйский 
кордон 60 и 113 квяптяла.

ИЗБИРЛТЕЛЬНЫИ  
УЧАСТОК X® 73 

(Центр—клуб)
Поселок Озерный.

ИЗБИРА ТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК X® 74 

(Центр—горбольница № 1) 
Горбольница.

Председатель горисполкома М. ГУСЕ.В. 
Секретарь горисполкома Г. БРЫЗГАЛОВА.
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[ПО НОВОЙ СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАМЕТКИ

НЕОНАЦИСТЫ НАГЛЕЮТ

Московская область. Успешно завершил программу 
минувшего года коллектив Электростальского завода тя
желого машиностроения. Прошло девять месяцев работы 
предприятия по новой системе планирования и экономи
ческого стимулирования. Сейчас рабочие завода полу
чают прибыль, накопленную предприятием за это время.

Доходы завода распределяются пропорционально 
призводственному стажу и по заслугам каждого работ-, 
ника.

Нов'ая система принесла заводу и коллективу много 
хорошего.

Предприятие стало работать ритмично, успешно вы
полняет программу. Работая по новым экономическим 
условиям, работники предприятия к 50-летию Советской 
власти получат новые жилые дома, будет расширен пи
онерский лагерь и увеличено число мест в детских са
дах и яслях.

НА СНИМКАХ: слева — Герой Социалистического 
Труда, расточник Лев Александрович Дьяченко. «Новая 
система хороша для предприятия и всего коллектива»,— 
говорит он. Справа—Л. А. Дьяченко за обработкой кле
ти для прокатного стана.
Фото В. КУНОВА. Фотохроника ТАСС

Сообщения, поступающие из 
разных концов Западной Гер
мании, свидетельствуют о даль
нейшем укреплении позиций 
неонацистской национал-демо- 
коатической партия. Официаль
ные власти до сих пор палец [ 
о палец не ударили, чтобы вое- j 
препятствовать этому. Наобо
рот, перед главарями неонацис
тов вее шире раскрываются 
двери боннских политических 
салонов. От шумных фашист
ских оборищ дрожат стены 
крупнейших залов, фотография
ми неонацистских фюреров 
пестрят газетные страницы. Р а
дио- и телевизионные кампании 
соревнуются в организации их 
рекламных передач.

После скандальных побед на 
юге страны неонацисты особен
но активизировались сейчас в 
северных районах ФРГ. Они 
раньше всех других партий 
развернули избирательную кам
панию в Шлезвиг-Гольштейне. 
Нижней Саксонии и Рейланд- 
Пфальце, где в нынешнем го ду  
состоятся выборы в лаидта-и. 
В интервью по телевидению 
заместитель председателя на- 
ционал-демократической партии 
Адольф фон .Таддерн выразил 
уверенность, что его партия 
не только займет свое место 
в этих ландтагах, но и станет 
третьей по величине партией 
во всей Западной Германии.

'С тревогой отмечают все 
трезвомыслящие обозреватели, 
что неонацисты опираются на 
весьма значительные резервы. 
Одним из них являются певан- 
шистские землячества, объеди

няющие около одиннадцати 
миллионов человек. Во многих 
из этих землячеств неонацист
ская партия уж е открыла свои 
филиалы, свои школы и моло 
дежные, организации. Руиовод 
сиво землячествами постепеннс 
.переходит к главарям нацио- 
.цал-демократической партии.

Предпринятые боннским пра
вительством меры ,по «стабили
зации бюджета», даполнитель 
ным бременем легли на плечи 
.трудящихся. В частности, на 
сотни миллионов марок уреза, 
ны субсидии по так называв 
мому «зеленому плану» помо 
щи сельскому хозяйству. В 
Ш ле зви г-Гол ьште йн е, н а п рим е р 
в эти дни идет массовая рас 
продажа хозяйств разоренных 
крестьян. С помощью без 
удеряшой социальной демаго 
гии неонацисты не замедлили 
повернуть в свою пользу воз 
мущение обездоленных лю 
дей—во многих деревнях, со 
общают газеты, создаются ме 
стные органы национал-демо 
критической партии. Председа,. 
тель западно - германского 
крестьянского союза Ревин 
кель выступил на днях с заяв 
лением, что на земельных вы 
борах большинство крестья- 
отдают свои голоса именно на
ционал - демократической пар
тии.

И, наконец, немаловажную 
помощь и опору неонацисты 
находят в многочисленных ми
литаристских и солдатских ор
ганизациях, в Союзе резервис
тов бундесвера, объединяющем 
200 тысяч человек, а. в самом

бундесвере. Недавно замести
тель председателя Союза ре
зервистов майор Газер вышел 
из правящего христианско-де
мократического союза. Вместе 

,с другими неонацистами он 
образовал в рамках Союза per 
зивистов «Рабочее содружест
во» по воспитанию бундесве- 
ровской молодежи. «Вся систе
ма политичесткого воспитания 
В бундесвере,—пишет в связи 
с этим независимая газета Ди 
Т ат»,—это ярый антикомм>у- 
низм, шовинизм, милитаризм и 
тупая муштра. Все это превра
щает человека в безмозглого 
исполнителя приказов. Все это 
льет воду на мельницу нацио 
нал-демократической партии.

Фашистская зараза все ши
ре расползается по Западной 
Германии. А боннские власти 
благодушно взирают на это. И 
не обращают ни малейшего 
внимания на протесты прогрес
сивной западногерманской об
щественности, понимающей, в 
какую трясину тянет страну 
это преступное попустительство 
официального Бонна неонацис
там.

Э. МНАЦАКАНОВ.
Бонн. (АПН—Радио).
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По инициативе винницких
комсомольцев, пионеров и мо
лодежи за  последнее время в
области создано около 300 ле
нинских комнат, залов и музе
ев,

-В зале-музее Гайсянекой 
школы-интерната часто— устраи
ваются встречи со старыми 
большевиками, участниками 
Великой Отечественной войны, 
ветеранами колхозного движе
ния. На этом снимке вы види
те, с каким  вниманием школь
ники слушают радсказ старого 
большевика, участника Вели
кой Отечественной войны, ны- 
ны пенсионера Анатолия Алек
сандровича. Губина.

Фото Е. КОПЫТА.
Фотохроника ТАСС

Г Р И В - В Е Л И Ж А Н

Можно ли их называть матерями?
iHauie государство высоко 

ценит женщину-мать, будь она 
•труженицей или домохозяйкой. 
В том и другом случае она 
воспитатель своих детей. Ради 
ребенка мать готова отдать 
все, она первый друг и совет
чик своему ребенку. Заботу 
матери . никто не заменит.

К сожалению, встречаются у 
нас такие женщины, которые 
не оправдывают высокое зва
ние матери. Нет большего 
несчастья для семьи, где пья
ница-мать забывает о своих 
материнских обязанностях.

В поселке Бобровка проши
вает некая Кадырова, у нее 
четверо детей. А в семье пос
тоянно пьянки, брань, сканда
лы. Дети часто остаются одни 
в нетонленной квартире, без 
пищи и присмотра. Какое у 
них останется воспоминание о 
матери? Да и вырастут ли де-

Хабаровск. В любой мороз 
на льду Амура сидят над луя- 
ками сотни рыбаков-спортсме- 
нов. Редко кто возвращается 
домой без трофеев. Страстным 
рыбаком-любителем слывет в 
Хабаровске и Леонид Бушуев. 
В иные дни он выдергивает 
«м ахалку» из проруби почти 
без промаха

Фото Г. ХРЕНОВА

ти полноценными гражданами?
Или же Т. Волкова. У нее 

сын восьми лет,- а она часто 
пьянствует.. С работы ее уволь
няют за кражи. Обкрадывает 
она и своих случайных собу
тыльников.

Кадыровой и Волковой нель
зя доверять восцитание детей. 
В отношении Кадыровой реша
ется вопрос о лишении ее ро
дительских прав, а Волкова 
осуждена на 3 года лишения 
свободы. Сын ее будет отпраВ'- 
лен в детский дом.

Есть и другие примеры не
правильного поведения жен
щин в семье.

Таня Благинина немного 
прожила на свете, но уж е зна
ет, что такое горе. У девочки 
есть отец и мать. В доме теле
визор, библиотека. А вот 
счастья в семье нет. Мать 
пьет несколько лет, отец ушел 
к другой женщине, в семье 
появился второй ребенок. Ко
нечно, отцу так легче—с семь
ей не жить, платить алименты. 
Но Таня этого не поймет. Она 
просто не знает, как ей сей
час быть—-остаться с матерью 
(все-таки мама) или к отцу 
уйти.

Четверо детей в семье А. 
из села Липовского. Супруги 
разошлись, старший сын остал
ся с отцом, меньшие ушли с 
матерью. Мальчику 16 лет, и 
он очень переживает за млад
ших: мать пьет. Мать старает
ся оправдаться, но ей трудно: 
она виновата. Старший сын 
уж е  сейчас осуждает мать, в

его глазах она потеряла авто
ритет. Подрастут младшие, как 
они оценят ее поведение?

Аналогичное поведение в 
семье работницы торга Д. 
Двое детей, муж, а женщина 
часто навеселе. Уже случайные 
встречи с мужчинами, дома 
она не ночует. Хорошо, что в 
семье есть отец, который заме
няет мать: обед сварит, пости
рает. А мать? Ее это мало 
беспокоит.

Я умышленно не называю 
имен женщин, которые обеща
ли изменить свое отношение к 
семье, и, возможно, нам не 
придется решать вопрос о ли
шении их материнства. Но для 
них и для других женщин 
это должно быть серьезным 
предупреждением.

Женщины объясняют, что 
пьют с горя, из-за неправиль 
ного поведения в семье мужа 
Однако это не может служить 
оправданием. Мать Благининой, 
приехав в Реж  в трудные во
енные годы, воспитала троих 
детей и не заливала горя вод 
кой. А вот для ее взрослой 
дочери водка оказалась доро
же детей.

Оба супруга, и прежде все
го мать, ответственны за буду
щее своих детей, они обязаны 
сдерживать свои чувства, уп- 
равлять ими. Родители не дол
жны забывать, что душевно ис 
калеченный, заброшенный ре
бенок в будущем может стать 
неполноценным челов°ком.

Н. КИСЛИЦЫНА, 
народный судья.

Подведены итоги .областного 
конкурса среди кооперативных 
организаций по закупке н за
готовке грибов и ягод за 1966  
год. Правление облпотребсоюза 
сообщает, что уральские коопе
раторы' в прошлом году заго
товили 6278  центнеров ягод н 
694  тонны грибов. Эго намно
го больше, чем в 1965 году. 
Приятно отметить, что боль
шая доля этих ценнейших да
ров природы собрана режевски- 
ми- заготовителями. Если бы 
все грибы, собранные пашими 
жителями для государства, 
объединить в один, то полу
чился бы гигантский гриб ве
сом в 72 тонны.

Режевские грибовары в об
ластном конкурсе заняли вто
ре место. Облпотребсоюз пре
мировал ряд руководителей 
потребительской кооперации и 
заготовителей нашего района. 
В числе награжденных просла
вившиеся грибовары 3. П. Ми
ронова и С. А. Корюкова. Пер
вая из них заготовила 29 тонн

первосортных грибов. Постанов 
лением облпотребсоюза обеим 
грибоварам решено вне очереди 
продать мотоциклы «Урал». 
Такой же подарок за хорошую 
работу получила наша загото 
вительная контора..

Режевляне прославились не 
только среди заготовителей 
Свердловской области. Они во
шли в число лучших грибова 
ров республики. Правление 
Центросоюза потребкооперации 
своим постановлением от 31  
декабря 1966  года в числе 
лучших отметило Резкевскую 
заготконтору и сборщицу гри
бов 3. П. Миронову. Заготкон
торе выделены средства для 
поощрения отличившихся. Вто
рая премия в сумме ста руби 
лей присуждена 3. П. Мироно
вой.

Заниматься сбором грибов и 
ягод выгодно как для государ
ства, так и для заготовителей.
3. П. Миронова прошедшим 
летом на заготовке грибов за
работала 1700  рублей, С. А  
Корюкова — 1200 рублей.

ВО ЗВРА Щ А ЯС Ь К  НАПЕЧАТАННОМУ 

Н Е Т О Ч Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я
Она была ошибочно помеще

на в газете за 1 февраля. Как 
выяснилось, санитарный врач 
В. Цицын от работы не осво

божден и его отъезд в  аспи 
рантуру отложен.

Редакция и рабкор приносят 
читателям свои извинения за 
неточную информацию.

Ленинградцы-трудящимся Адена
рода «Монументскульптура» и 
участники самодеятельной сту
дии изобразительного искусст
ва при Доме культуры работ
ников просвещения решили 
оказать им помощь. В свобод
ное от работы время они из
готовили бюст Али Хуссейна 
'ЭльлКади.

НА СНИМКЕ: коммунисты
чеканщик М. Н. Щербаков 
.(слева) и мастер Н. С. Шу
валов за ра>ботой -над бюстом 
Али Хуссейна Эль-Кади.

Фото

СПЕКТАКЛЬ ПОНРАВИЛСЯ
В прошлое воскресенье зри-1 детей. А ведь все они на сце- 

тели посмотрели в Доме куль-1 не совсем недавно. Как будто
туры спектакль самодеятельных 
артистов никелевого завода 
«Чти отца своего».

Хороший спектакль. Артисты 
играют безыскусственно, прав
диво, просто, жизненно. ■ И это 
не только мое мнение.

Понравились исполнители ро
лей Трофима Кичигина, его

из жизни выхвачены два дере
венских деда. Настолько убе
дительно исполняют они роли. 
И не подумаешь, что в жизни 
они куда моложе.

Спектакль оставляет впечат
ление. Хочется, чтобы его уви
дел каждый режевлянин.

Т. РОГАЧЕВА, рабкор.

ВЫСТУПАЮ Т Н А О БЛАСТН О М
Выехала в Свердловск сбор

ная группа участников само
деятельности района, те, чьи 
номера были отобраны на об- 

Фотохроника ТАСС I ластной смотр. Перед поездкой

они провели несколько репети
ций. Желаем успеха нашим 
землякам! Сегодня вечером они 
будут выступать на сцене клу
ба имени Свердлова.
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«Дорогие аденские братья, 
просим вас принять изготовлен
ный нами бюст товарища Али 
Хуссейна Эль-Кади как сим
вол глубоких чувств дружбы и 
солидарности, объединяющих 
трудящихся и рабочий класс 
Советского Союза и Адена».

Такими словами заканчивает
ся письмо рабочих и специа
листов -ленинградского завода 
«М онументскульптура», адре
сованное трудящимся Адена 
(юг Аравийского полуострова).

Али Хуссейн Эль-Кади по
святил всю свою жизнь борьбе 
за независимость своей роди
ны, был председателем Кон
гресса профсоюзов Адена. В 
феврале 1966 года он был 
злодейски убит агентами им
периализма и реакции.

Узнав о желании трудящих
ся Адена увековечить память 
борца за свободу, рабочие за-
iM iu a iH u iM u iiiiiiiU H iiiiiiiH iu iB

• ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Понедельник, 6  февраля
17 .00 Школа основ марк

сизма - ленинизма. Раздел 
«Партия — организатор 
борьбы против немецко-фа
шистских захватчиков».
17.45 Новости дня. 17.55 
Мультфильм для детей «Кто 
самый сильный». 18.15 Пе
редача для школьников «Их 
именами названы улицы». 
Матрос Павел Хохряков.
19.00 «Пермское хореогра

фическое училище». Телеви
зионный фильм пермской 
студии. 19.40 ПЕРЕДАЧА 
ИЗ МОСКВЫ. «Голы, очки, 
секунды ». Спорт за неделю.
20 .00  Показывает Сверд
ловск. Дневник юбилейного 
года. 20 20 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. Слушателям 
школ основ марксизма-лени
низма. «Партия в период 
завершения построения соци
ализма». (1946— 1958 гг.)
21 .00  Показывает Сверд
ловск. Художественный 
фильм «Разрешение на

брак». 22.05 Жизнь—источ
ник творчества». Встреча с 
героями книги «Королевский 
гамбит». Авторы И. Ново
жилов и В. Шустов. 23.00 
ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
«Динамо» (Киев). Рассказ о 
спортсменах общества.

Вторник, 7 февраля.
18.00 Новости дня. 18.10 

Мультфильм для детей «Ба- 
ранкин, будь человеком».
18.30 Невыдуманные исто
рии «Татьянка». Рассказ о 
пулеметчике красногвардей
це Иване Костяеве. 19.30

«Герб—символ города». Вы
ступление главного художни
ка Свердловска В. А. Фро
лова. 20 00 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. Телевизион
ные новости. 20.20 Слуша
телям начальной политичес
кой школы. Биография
В. И. Ленина. «Вождь Ок
тябрьской революци и ».
21.00 М. Горький. «Ч уда
ки». Премьера телевизион
ного спектакля. 22.30 Пока
зывает Свердловск. Спор
тивная передача. -

О. ПОРОХОВНИКОВА.
Фотохроника ТАСС

Зам. редактора 
М. П. КОЛВИН.

Режевскому райпотребсоюзу 
требуются на работу грузчики, 
заведующий тарным складом, 
на трехмесячные курсы маши
нистов холодильных машин — 
мужчины и женщины.

С предложением обращаться: 
улица Красноармейская, 1.

Режевской прорабский учас
ток Кировградского специали
зированного ремонтно - строи
тельного участка треста «Урал- 
цветметремонт» организует на
бор рабочих следующих специ
альностей: слесарей-монтажни-
ков, электросварщиков, элект
рослесарей.

Оплата труда сдельная по 
повышенной тарифной ставке.

С предложениями обращать
ся в отдел кадров никелевого 
завода.

Заводу стройматериалов 
срочно требуется старший бух
галтер. Предоставляется бла
гоустроенная жилплощадь.

С предложениями обращать
ся к дирекции завода.

ПИШИТЕ:
г. Реж, у л . Красноармей

ская, 16.

ЗВОНИТЕ:
редактору — 0-18, общий—

0 - 88 .
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