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НЕРУШИМОЕ ЕДИНЕНИЕ
1 2  марта в нашем городе и селах района состоялись выбо

ры в Верховный Совет РСФ СР, в Свердловский областной 
и местные Советы депутатов трудящихся.

Повсеместно выборы прошли при высокой активности из
бирателей. В голосовании приняло участие 9 9 ,9 9  процента 
избирателей, внесенных в  списки.

По предварительным данным, за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных проголосовало абсолютное большинство 
избирателей. Все кандидаты, давшие согласие баллотировать
ся на прошедших выборах, избраны в состав Советов.

Прошедшие выборы еще раз продемонстрировали неруши- 
мое единение партии и народа, монолитность блока коммунис
тов и беспартийных.

В Центральном^Комитете КПСС и Министров СССР
О  М Е Р А Х  П О  Д А Л Ь Н Е Й Ш Е М У  Р А З В И Т И Ю  

И  У Л У Ч Ш Е Н И Ю  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  П И Т А Н И Я
Центральный Комитет КПСС и 

Совет Министров СССР рассмотре- 
- ли вопрос о мерах по дальнейшему 

. развитию и улучшению обществен
ного питания и приняли соответству
ющее постановление. В постановле
нии отмечается, что партийные, со
ветские, профсоюзные, хозяйствен
ные органы и торговые организа
ция за последние годы проделали 
значительную (работу по развитию 
общественного питания в стране, 

чс. За истекшее семилетие количество 
мест в столовых, кафе и ресторанах 
увеличилось на 80 процентов, почти 
удвоился выпуск предприятиями об
щественного питания продукции соб
ственного производства, значительно 
•возросло оснащение предприятий об
щественного питания холодильным, 
технологическим и торговым обору- 

■ даванием.
Однако уровень общественного пи

тания еще отстает от быстрорасту
щих потребностей населения. Сеть 
столовых, кафе и ресторанов все 
еще недостаточна. Медленно разви
вается общественное питание в се
льской местности. Культура обслу
живания населения не отвечает 
предъявляемым требованиям. Мини
стерство торговли СССР, Центросо
юз, 'министерства и ведомства СССР, 
партийные, советские, профсоюзные 
и хозяйственные органы ряда горо
дов и районов не используют имею
щиеся возможности для дальнейше
го улучшения общественного пита
ния.

В текущем пятилетии в соответ
ствии с Директивами XXIII съезда 

г  КПСС предстоит осуществить круп
ные мероприятия по дальнейшему 
развитию общественного питания, то
варооборот его должен возрасти при
мерно на 45 процентов, выпуск про
дукции собственного производства— 
на 70 процентов. Роль общественно
го питания особенно повышается в 
условиях перевода рабочих и служ а
щих предприятий, учреждений и ор
ганизаций на пятидневную рабочую 
неделю с двумя выходными днями. 
Хорошо налаженное общественное 
питание позволит трудящимся лучше 
организовать свой отдых, учебу, бо
льше уделять внимания воспитанию 
детей, будет на деле способствовать 
высвобождению женщин от обреме
нительного труда по приготовлению 
пищи в домашних условиях и повы
шению их роли в общественной жиз
ни.

В (соответствии с решениями 
XXIII съезда КПСС в области даль
нейшего подъема благосостояния на
рода Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров Союза ССР раз
работали ряд мер. направленных на 
значительное улучшение обществен» 
ного питания в стране.

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР обязали ЦК Компартий союз
ных республик, крайкомы, обкомы, 
горкомы и райкомы КПСС, Советы 
Министров союзных и автономных 
республик, исполкомы краевых, об
ластных. городских и рай
онных Советов депутатов трудящих
ся, Министерство торговли СССР, 

—..Центросоюз, другие министерства и 
ведомства осуществить мероприятия 
ао дальнейшему р азви та» я  улуч

шению общественного питания, имея 
в ©иду обеспечить в 1967 — 1970 
годах значительное расширение се
ти столовых, кафе и ресторанов, 
увеличение выпуска предприятиями 
общественного питания продукции 
собственного производства, в том 
числе кулинарных и кондитерских 
изделий, улучшение качества приго
товляемой пищи, повышение куль
туры обслуживания населения.

Утверждено, как минимальное, за
дание по увеличению в текущем пя
тилетии сети предприятий общест
венного питания на 3240 тысяч 
мест.

Министерствам и ведомствам, ис
полкомам местных Советов депута
тов трудящихся, наряду со строите
льством новых предприятий общест
венного питания, предложено полнее 
использовать возможности для от
крытия кафе и столовых в торго
вых помещениях, занятых -не по на
значению, а также в .других здани
ях. п р и г о д н ы х  для этой цели.

Советы 1ии(ггистрои союзных рес
публик, министерства и ведомства 
обязаны при проектировании и стро
ительстве промышленных предприя
тий, административных зданий и 
■учебных заведений предусматривать 
строительство и оборудование столо
вых и других предприятий общест
венного питания в соответствии со 
строительными нормами и правила
ми.

ПК КПСС и Совет Министров 
СССР обязали Советы Министров 
союзных и автономных республик, 
исполкомы краевых, областных, го
родских. районных Советов депута
тов трудящихся. Министерство тор
говли СССР, Центросоюз и другие 
министерства и ведомства:

при строительстве и оборудова
нии в городах и сельской местности 
новых предприятий общественного 
питания предусматривать создание 
широкой сети хорошо оборудован
ных. специализированных кафе и за
кусочных;

осущ естви ть стро и тельство  и обо
рудование стационарны х, сезонны х 
кафе, ресторанов, закусо ч н ы х  в  пар
к ах , садах. сквер ах . зрелищ ных 
предприятиях, пригородных зонах от
ды ха тр удящ и хся на стадионах, к а т 
ках . лыжных б азах , во дн ы х  станци
ях, пляжах;

значительно расширить в жилых 
районах сеть домовых кухонь и ма
газинов кулинарии, организовать 
прием заказов от населения на при
готовление обедов, а также на изго
товление полуфабрикатов, кулинар
ных, мучных и кондитерских изде
лий. Открыть в крупных продоволь
ственных и промтоварных магазинах, 
где позволяют условия, а также на 
предприятиях бытового обслужива
ния кафетерии, расширить в продо
вольственных магазинах продажу по
луфабрикатов и кулинарных изде
лий:

принять меры к  устранению не
достатков в организации обществен
ного питания на предприятиях и 
стройках, повысить ответственность 
руководителей подведомственных 
предприятий за организацию обще
ственного питания, навести порядок 
в обслуживании питанием рабочих 
вечерш х смей. Организовать в сто

ловых производство и широкую про
даж у разнообразных полуфабрика
тов, кулинарных и кондитерских из
делий. обратив особое внимание « а  
расширение торговли этими продук
тами на промышленных предприяти
ях, где занято много женщин.

Министерство угольной промыш
ленности СССР. Министерство чер
ной металлургии СССР. Министер
ство цветной металлургии СССР, 
Министерство геологии СССР. Мини
стерство .нефтедобывающей промыш
ленности СССР. Министерство газо
вой промышленности. Министерство 
лесной, целлюлозно-бумажной и де
ревообрабатывающей промышлен
ное ти СССР и Министерство тор
говли СССР должны п р и н я т ь  до
полнительные меры к обеспечению 
горячим питанием рабочих в шах
тах. рудниках, поисковых геологиче
ских партиях и экспедициях, на 
строительных участках газопроводов, 
иа лесоразработках и приисках.

Советам Министров союзных и ев- 
ТОНОМ1НЫХ республик, и с п о л к о м ь  * 
краевых, областных Советов депута
тов трудящихся. Министерству сель
ского хозяйства СССР и Центросою
зу  предложено:

обеспечить в 1967— 1968 голах 
организацию столовых на всех цент
ральных усадьбах и в крупных отде
лениях совхозов, а  такж е улучшить 
организацию доставки горячей пищи 
непосредственно на полевые станы и 
пастбища:

разработать и осуществить меро
приятия по значительному улучше
нию общественного питания в  рай
онных центрах, рбеопечить в столо
вых и кафе, расположенных в  рай
онных центрах, выпуск блюд в ас
сортименте. отвечающем спросу на
селения, отпуск обедов и кулинар
ных изделий на дом, изготовление 
обедов и завтраков для школьников, 
создать в этих кафе условия для 
проведения досуга трудящихся и 
молодежи в вечерние часы и для 
организации различных культурных 
мероприятий:

шире развернуть работу по ока
занию помощи со стороны передо
вых предприятий общественного пи
тания городов столовым, кафе и 
ресторанам, расположенным в сель
ской местности, путем передачи им 
опыта лучшей организации обслу
живания населения, механизации 
трудоемких процессов, обучения ра
ботников. занятых приготовлением 
пиши, поварскому мастерству;

в  целях более полного удовлетво
рения спроса сельского населения на 
мучные кондитерские, мелкоштучные 
булочные изделия, прохладительные 
«анитки, мороженое увеличить вы
работку этих продуктов на предпри
ятиях потребительской кооперации, 
пищевой промышленности местного 
подчинения, а также в столовых, ка
фе и ресторанах;

колхозам рекомендовано шире 
осуществлять своими силами и за 
счет своих средств строительство 
столовых в колхозах и при сельских 
школах.

Советам Министров союзных рес
публик, Министерству торговли 
СССР, Центросоюзу, Министерству 
высшего и среднего специального 
образования СССР, Министерству

просвещения СССР, Государственно
му комитету Совета Министров 
СССР по профессионально-техниче
скому образованию и другим мини
стерствам и ведомствам, имеющим 
учебные заведения, поручено:

рассмотреть положение дел с 
организацией питания студентов, 
учащихся и школьников в учебных 
заведениях, принять меры к откры
тию новых и расширению действую
щих столовых, улучшению обслужи
вания учащейся молодежи в студен
ческих общежитиях:

ускорить создание специализиро
ванных столовых и комбинатов для 
снабжения школьных столовых не
обходимыми продовольственными то
варами, полуфабрикатами и кули
нарными изделиями.

В постановлении ПК КПСС и 
Совета Министров СССР установле
но, что государственные промыш
ленные, строительные, транспорт
ные и другие предприятия и органи
зации (кроме совхозов): 
пгрелоставляют бесплатно госулага- 
ответным и кооперативным предпри
ятиям общественного питания III 
катерки, обслуживающим коллек
тивы их работнике®, помещения (с 
освещением и отоплением), горячею 
и холодную воду, топливо для при
готовления пищи и силовую элект
роэнергию. с отнесением связанных 
с этим расходов за счет издержек 
производства или обращения и 
средств фонда социально-культур- 
ных мероприятий и жилищного 
строительства, а по предприятиям, 
не переведенным на новую систему 
планирования и экономического сти
мулирования. — за счет средств 
фонта предприятия:

приобретают за счет выделенных 
на капитальное строительство 
средств, а также за счет непентоа- 
лизов энных источников финансиро
вания мебель. торговое, технологиче
ское. холодильное и другое оборудо
вание. предоставляет его бе-п пятно 
сказанным предприятиям обществен
ного питания и учитывают это иму
щество на своих балансах;

осуществляют за свой счет капи
тальный и текущий (ремонт предо
ставляемых этим предприятиям по
мещений, оборудования и мебели.

Постановлением' предусматрива
ется также оказание ряда бесплат
ных у с л у г  предприятиям обществен
ного питания со стороны совхозов, 
высших учебных заведений, профес
сионально-технических у ч и л и щ ,  тех
никумов. школ, учреждений, находя
щихся на государственном бюджете.

Советы Министров союзных и а в 
тономных -реснублглк, исполкомы об
ластных, краевых и г о р о д с к и х  Сове
тов депутатов трудянтухся. Мини
стерство т о р г о в л и  СССР и Центро
союз должны п р и н я т ь  мепы к п о л 
н о м у  обеспечению потребностей 
предприятий общественного питания 
в продовольственных товарах в не
обходимом ассортименте.

Министерству торговли СССР, 
Центросоюзу, другим министерствам 
и ведомствам СССР, местным пар
тийным, советским и профсоюзным 
органам предложено обеспечить:

(Окончание на 2  стр.)
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широкое внедрение в  фабрично- 
заводских и совхозных столовых и 
в столовых учебных заведений та
ких (удобных для потребителей форм 
обслуживания, как  отпуск питания 
по абонементам,, приготовление ком
плексных завтракав, обедов и ужи
нав, самообслуживание, доставка 
пищи к рабочим! 'местам в цехи с 
непрерывным' технологическим про
цессом, предварительный прием за
казов на обеды, а  такж е осуществле
ние других (мероприятий по совер
шенствованию обслуживания, позво
ляющих трудящимся сократить вре
мя на получение пищи;

значительное повышение культу
ры обслуживания в  (ресторанах, у с 
тановление часов работы столовых, 
кафе, закусочных, ресторанов с уче
там создания больших . удобств для 
трудящих-ая; расширение практики 
организации вечерних кафе и (ресто
ранов на базе столовых, широкую 
информацию населения об услугах, 
оказываемых предприятиями обще
ственного питания.

В целях передачи опыта передо
вых работников предприятий обще
ственного питания по приготовлению 
вкусной пищи, организации высокой 
культуры обслуживания населения 
партийным, советским, профсоюз
ным и торговым органам рекомендо
вано проводить смотры деятельно
сти столовых, кафе и ресторанов, 
районные, городские, областные, кра
евые и республик,ан-акие конкурсы, 
поваров н а  лучшее приготовление и 
оформление блюд и кулинарных из
делий, с выдачей победителйм кон
курсов Почетных грамот, денежных 
пиемий и ценных подарков, приуро
чивая подведение итогов смотров и 
конкурсов ко Дню -работников совет
ской торговли. Всемерно поощрять 
профессиональное мастерство и ини

циативу лучших поваров по созда
нию и выпуску фирменных и нацио
нальных (блюд, получивших высокую 
оценку потребителей.

ЦК КПСС и Совет Министров 
ССОР обязали -Советы Министров 
союзных (республик. Министерство 
торговли СССР, Центросоюз, другие 
министерства и ведомства принять 
меры к  снижению стоимости пита
ния в  -столовых, кафе и закусочных 
путем ' -сокращения непроизводитель
ных расходов, -более полного исполь
зования -продукции подсобных и сви
нооткормочных хозяйств, расшире
ния заготовок дикорастущих плодов 
и ягод, -меда, разведения и вылова 
рыбы в местных водоемах. Шире 
развернуть децентрализованные з а 
купки сельскохозяйственных продук
тов организациями и предприятиями 
общественного питания по ценам., 
не -превышающим государственные 
розничные цены.

(Производственным предприятиям 
рекомендуется использовать для 
удешевления стоимости питания в 
столовых, обслуживающих йх кол
лективы, -часть средств из фонда со- 
ци-ально-мультурных мероприятий.

Для лучшего обеспечения (пред
приятий общественного -питания по
луфабрикатами и расширения /про
дажи йх Министерству мясной и 
молочной промышленности СССР, 
Министерству рыбного хозяйства 
ОСОР, Министерству пищевой про
мышленности СССР и Министерству 
торговли СССР предложено в 1967 
—1970 годах увеличить производ
ство полуфабрикатов -в согласован
ных -с торгующими орагаизациями 
количестве и ассортименте, обеспе
чивающих ^удовлетворение спроса 
населения.

Министерству машиностроения 
для легкой и пищевой промышлен
ности и бытовых приборов, Мини
стерству электронной промышленно

сти, Министерству строительного, 
дорожного и коммунального маши
ностроения -поручено организовать 
серийное производство новых видов 
машин и оборудования для предпри
ятий общественного питания, а  так
же выпуск запасных частей для 
торгово-технологического и- холо
дильного оборудования. Министерст
ву автомобильной промышленности 
и Министерству химического и неф
тяного машиностроения — -освоить 
выпуск и поставить торгующим ор
ганизациям для перевозки полуфаб
рикатов автомюбшишрефрижерато-ры 
с холодильными установками.

Советы Министров союзных рес
публик, (Министерство легкой про- 
мышленнасти СССР, Министерство 
промышленности строительных мате
риалов -СССР и Министерство хими
ческой -промышленности СССР дол
жны предусматривать в годовых 
плавах производство фарфоро-фаян
совой, сортовой и другой посуды для 
предприятий общественного питания 
в количестве и ассортименте в соот
ветствии с (заявками- Министерства 
торговли iCQCP. А Госплан СССР 
должен -предусматривать в планах 
выделение мебели для предприятий 
общественного питания.

ЦК КПСС и- Совет Министров 
СССР утвердили задания по прие
му в 1967—1970 годах студентов 
и (учащихся в  -высшие и средние 

I специальные учебные заведения и 
по подготовке работников массовых 
профессий для предприятий общест
венного питания. Решено организо
вать в г. Харькове институт общест
венного питания.

ВЦСПС поручено усилить конт 
роль (со стороны местных комите
тов профсоюзов за работой пред
приятий общественного питания, на
править -внимание комиссий общест
венного контроля на обеспечение 
высокого качества приготовляемой

пищи, улучшение диетического и ле- 
чабн-о-профи л-актич еско’го питания, 
снижение себестоимости продукции 
предприятий общественного питания

ЦК компартий союзных респуб
лик, «райкомам, обкомам; горкомам 
и .райкомам -партии предложено уси
лить партийно-политическую работу 
в .коллективах предприятий общест
венного -питания, поднять роль пар
тийных организаций, оказывать им 
помощь в мобилизации работников 
столовых, кафе и ресторанов на вы
полнение поставленных перед ними 
задач, па повышение культуры об
служивания, а- такж е в воспитании 
-всех (работников в духе коммунисти- 
чеокого отношения к труду, глубоко
го уважения к  человеку, постоянной 
заботы об удовлетворения запросов 
советаких людей.

Центральный Комитет КПСС и 
Совет -Министров СССР считают, 
что развитие общественного питания 
должно ста-ть предметом особой за
боты органов управления торговлей, 
министерств «  ведомств, .республи
канских, краевых, -областных, город
ских и -районных комитетов партии, 
мастных Советов депутатов трудя
щихся, профсоюзных и комсомоль
ских организаций. (Они обязаны при
ложить вс-а усилия ,к тому, чтобы, в 
ближайшие годы добиться коренно
го улучшения общественного пита
ния в стране. Г-отовя-сь к знамена
тельному событию — 50-летию В е
ликой Октябрьской социалпстиче- 
ской революции, партийные, совет
ские, профсоюзные-, комсомольскйе 
организации и органы торговли дол
жны широко развернуть социалисти
ческое -соревнование вреди работни
ков общественного питания з а  'вы 
полнение установленных планов; то
варооборота и выпуска продукции, 
за всемерное улучшение обслужива
ния населения

В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
КОМИТЕТЕ КПСС ОБ УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ СЕЛЬСКИХ

И ПОСЕЛКОВЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
На днях Центральный Комитет 

КПСС рассмотрел вопрос об улуч
шении работы сельских и поселко
вых Советов депутатов трудящихся. 
В -принятом ЦК КПСС постановле
нии .указы вается, что местным Сове
там депутатов трудящихся принад
лежит (вагжная роль в выполнении 
задач, -поставленных XXIII съездом 
КПСС в области хозяйственного и 
сс-ц-иашьн-олкультурного . строительст
ва, привлечения народных м-асс к 
управлению государственными дела
ми. Самым многочисленным и мас
совым званом- в системе местных 
Советов являются сельские и посел
ковые Советы. В них избираются 
почти 1,5 миллиона депутатов. Сель
ские и поселковые Советы работают 
непосредственно в  гуще трудящихся 
и ежедневно -соприкасаются с «ими 
по самым различным -вопросам. На 
территории, обслуживаемой этими 
Советами, -проживает свыше НО 
миллионов человек, находятся более 
36 тысяч колхозов, почти 12 тысяч 
совхозов, широкая сеть предприятий, 
социально-бытовых и культурных Уч
реждений.

ЦК КПОС отметил, что сельские 
и -поселковые Советы осущ ествляю т 
государственную власть -н-а своей 
территории, решают многие вопро
сы, связанные с удовлетворением 
разнообразных запросов -населения. 
Большинство депутатов добросовест
но относятся к  эыпюлнени-ю своих 
обязанностей, систематически отчи
тываются перед избирателями, орга
низуют выполнение их наказ-о-в- В 
то же время уровень работы многих 
сельских и -поселковых Советов еще 
отстает от требований жизни, они 
не полностью -используют п р едостав
ляемые им права, не оказывают 
должного влияния -на дела колхо
зов, совхозов, предприятий и V4-
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раждепий. Много еще недостатков в 
работе школ, больниц, детских садов 
и -яслей, магазинов, клубов и дру
гих организаций, обслуживающих 
население, за  -состояние работы ко
торых в  значительной степени не
сут ответственность сельские, посел
ковые Советы.

Орга-низациояяо-ма-ссовая работа 
_ сельских -и по-селковых Советов еще 

слабо связывается с решением кон
кретных задач хозяйственного и ку 
льтурного строительства. На рас
смотрение сессий Советов, их ис- 
по-лком-ав мало ставится наиболее 
злободневных вопросов жизни села, 
п-оселка; -слабо орг-аниэош-ано испол
нение принятых (решений, -недоста
точно активно работают постоянные 
комиссии, не в-се депутаты участву
ют в деятельности '-Совета-. Многие 
исполкомы сельских и поселковых 
Совете® не проявляют инициативы 
в привлечении актив-а к своей дея
тельности, особенно из числа сель
ской интеллигенции, редко проводят 
со-брания -граждан.

Одн-ой из существенных причин 
этих недостатков является то, что 
многие советские и партийные орга
ны н-а местах не уделяют достаточ
ного -внимания деятельности сель
ских -и поселковых Советов, не по
могают им, в  работе.

Местные -советские и партийные 
органы- не проявляют должной за
боты о подборе в воспитании кадров 
исполкомов сельских и поселковых 
Советов, :не учитывают того, что от 
этих кадров во многом зависит ра
бота Советов, обслуживание населе
ния, авторитет Советской власти на 
местах.

iB целях улучшения (работы сель
ских и -поселковых (Сонетов- депута
тов трудящихся ЦК КПСС обязал 
ЦК -компартий союзных республик, 
крайкомы, обкомы, горкомы и -рай
комы партии принять меры по а к 
тивизации деятельности этих Сове
тов (в области хозяйственного и ео-

циально-нуЛьтуриого -строительства, 
решения вопросов м-естного значе
ния. -Необходимо обеспечить усиле
ние -влияния сельских и .поселковых 
Советов па -развитие экономики- кол
хозов и совхозов, предприятий ме
стной промышленности, торговли и 
общественного питания, бытового об
служивания, ,н-а наиболее полное ис
пользование всех -возможностей -и 
мастных ресурсов для -подъема се
льскохозяйственного и промышлен
ного производства.

Свои -функции по отношению к 
колхозам, -совхозам, промышленным 
предприятиям -сельские и. поселко
вые Сонеты должны- осуществлять 
не путем вмешательства -в цроиз- 
вадственна-хозяйстванную деятель
ность, а путем организации контроля 
за соблюдением законов и решений 
вышестоящих органов государствен
ной власти и управления, за свое
временным выполнением планов и 
обязательств перед, государством, 
путем- усиления организаторской ра
боты -среди населения и всемерного 
повышения роли д-аиутато-в -в про
изводственных коллективах. Важное 
место в работе сельских и поселко
вых (Советов должен занять контроль 
за соблюдением демократических 
принципов в деятельности колхозов, 
за правильным -использованием зе
мельных фондов, соблюдением соци
алистической законности, охраной 
общественного порядка и пра-в граж
дан,.

ЦК -КП-ОС подчеркнул, что сель
ские и -поселковые Советы депута
тов трудящимся являются высшим,и 
органами государственной власти-на 
своей территории, что -решения и 

/распоряжения сельских и поселко
вых -Советов, принятые ими в  преде
лах своей компетенции, являются 
обязательными для пополнения все
ми должностными лица-ми, а  также 
предприятиями, организациями и уч
реждениями, -расположенными на 
территории Совета.

1 Одной из гл-анных задач сельских 
1 и поселковых Советов является за- 
I бота об удовлетворении нужд и , за 

просов- трудящихся, воспитание кол
хозников, рабочих и служащих в ду 
хе -сознательного отношения -к труду, 
строжайшего соблюдения .государст
венной и трудовой дисциплины.

Осуществляя -полномочия, предо
ставленные законом, сельские и по
селковые -Советы обязаны постоянно 
заниматься улучшением дрла народ
ного образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, торгов-и и 
общественного питания. работой 
предприятий бытового обслуживания, 
благоустройством- * сел и -поселков, 
жилищным и дорожным строитель
ством, координируя в этих целях 
усилия находящихся на подведомст
венной территории колхозов. совхо
зов, предприятий и организаций. 
Именно в  этом состоят один из важ 
нейших путей влияния сельских и 
поселковых Сочетав на развитие со
циалистического производства.

ЦК компартий союзных респуб
лик. обкомам, крайкомам, горкомам, 
и райкомам партии предложено со
вместно с соответствующими совет
скими органами принять необходи
мые -меры по укреплетию исполко
мов сельских и поселковых Советов 
более подготовленными -и опытны
ми кадрами, по улучшению воспита
ния, обучения и повышения квали
фикации работников этих (Советов. 
В качестве председателей и секре
тарей -исполнительных комитетов Со
ветов должны выдвигаться хорошие 
организаторы, * пользующиеся авто
ритетом у  -населения, чутко относя
щиеся к нуждам и запросам тр уд я
щихся. (Местные партийные органи
зации обязаны . постоянно помогать 
(коммунистам, избранным в сельские 
и поселковые Советы, повышать их 
ответственность за выполнение сво
их депутатских обязанностей, акти
визировать работу партийных групп 
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Советов и исполкомов, проявлять 
больщую требовательность к комму- 
ннстам-хозяйственн'икам за проведе
ние в жизнь 'решений местных Сове
тов, реализацию предложений и за
мечаний. депутатов'.

Президиумы 'Верховных Советов, 
Советы Министров союзных и авто
номных республик, исполкомы крае
вых, областных и районных Советов 
призваны более глубоко * и система
тически заниматься улучшением ра
боты сельских и поселковых Советов 
на конкретных участках управления 
хозяйством и культурой села, по
селка, совершенотеовать стиль и ме
тоды их деятатьности.

Особое внимание надо уделять 
улучшению организационно-массо
вой работы сельских и поселковых 
Совете® с тем, чтобы она сказыва
ла влияние на решение хозяйствен
ных и социально-культурных задач. 
На рассмотрение сессий Советов сле
дует выносить наиболее существен
ные вопросы, повышать роль посто
янных комиссий, активизировать ра
боту депутатов в Совете и избира
тельных округах, расширять связь 
Советов с трудящимися массами. 
Исполкомы сельских и поселковых 
Советов должны усилить гласность 
в работе Совета, важнейшие вопро
сы, касающиеся жизни села или по
селка, ставить на обсуждение граж
дан, решения, принятые Советом

или его 'исполнительным комитетом, 
доводить до сведения населения, 
проводить организаторскую работу 
по выполнению эти* решений. Необ
ходимо более широко обобщать и 
распространять опыт работы сель
ских и поселковых Совете® в руко
водстве ими со стороны исполкомов 
районных, областных и краевых Со
ветов депутатов трудящихся.

Признано- целесообразным повы
сить с 1 апреля 1967 года заработ
ную плату выборным работникам ис
полнительных комитетов сельских и 
поселковых Советов.

ЦК КПСС поручил соответствую
щим центральным' и республикан
ским органам научить вопрос о воз
можном расширении прав сельских

I и поселковых Советов в решении 
хозяйственных, финансовых, земель
ных вопросов, в руководстве пред
приятиями- местной промышленно
сти, бытовым н социально-культур
ным обслуживанием населения, а 
также о мерах по укреплению их 
материально-финансовой базы.

Центральный Комитет КПСС вы 
разил уверенность в том, что пред 
стоящие выборы в Советы сыграют 
важную роль в дальнейшей акти 
визации работы сельских и поселко
вых Советов депутатов трудящихся, 
расширения демократических прин
ципов в их деятельности, усилении 
связи с широки ми массами насело 
пня

Н А Р О Д  И П А Р Т И Я Е Д И Н Ы !
* * *

За торжество коммунизма
Советские люди целиком 

и полностью поддерживают 
ленинскую внутреннюю н 
внешнюю политику Комму
нистической партии. Эта 
поддержка ярко проявилась 
на состоявшихся 12 марта 
выборах в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы 
депутатов трудящихся.

Организованно, в обста
новке высокой политической 
активности прошли выборы 
в нашем городе и районе. 
Голосование началось ровно 
в 6 часов утра. До начала 
голосования на тридцати 
двух избирательных участ
ках собрались 1680 избира
телей, готовых выполнить 
спой высокий гражданский 
долг.

Большинство избирателей 
проголосовало в первой по
ловине дня. В деревне То- 
пильный Ключ, например, к 
10 часам утра 97 процентов 
избирателей уж е отдали 
своп голоса. К 14 часам чис
ло проголосовавших в горо
де и деревне составило 88,2  
процента к общему числу 
внесенных в списки избира
телей. На девяти избира
тельных участках, в том 
числе в поселке Бобровка и 
Крутиха, в деревнях Камен
ка, Кривки и Першкно голо
сование закончилось.

Трудящиеся города и де
ревни пришли к избиратель
ным урнам с чувством горя
чей любви к социалистичес-

рошо выразил это чувство 
главный зоотехник совхоза 
имени Ворошилова заслу
женный зоотехник РСФСР  
Иван Данилович Пеетехин. 
Он в числе первых пришел 
на избирательный участок 
и, опуская бюллетени, зая 
вил:

— Я голосую за быстрей
шее претворение в жизнь 
решений XXIII съезда пар
тии, за досрочное выполне
ние обязательств, взяуых 
животноводами нашего хо 
зяйства в честь пятидесяти
летия Советской власти.

А  те, кто в день выборов 
несли трудовую вахту, вы
разили свои патриотические 
чувства практическими дела
ми. Все бригады плавильно
го цеха никелевого завода, 
работавшие 1 2  марта, выда
ли сверхплановый металл. 
Бригада, возглавляемая мае. 
тером Юрием Петровичем 
Русаковым, кандидатом в 
депутаты Режевского город
ского Совета, выполнила 
сменное задание иа 1 2 0  
процентов.

Ровно в 2  часа двери из
бирательных участков за

крылись. Начался подсчет 
голосов. Результаты  голосе 
вання, как и следовало ожи
дать, оказались отрадными. 
9 9 ,9 9  процента избирателей 
выполнили свой граждан
ский долг. Все кандидаты  
блока коммунистов и бес
партийных получили абсо
лютное большинство голо
сов.

Выборы в Верховный Со 
вет РСФ СР и местные Со
веты депутатов трудящихся 
показали монолитную спло
ченность советского народа 
вокруг коммунистической 
партии Советского Союза. 
Они свидетельствуют о том, 
что советские люди едино
душно одобряют и Поддер
живают программу, с кото
рой партия выступила на 
выборах. Голосуя за  каиди 
датов блока коммунистов и 
беспартийных, народ прого-

*

З А  М И Р  Н А  З Е М Л Е
Дружно началось голоюсва-{равняют швею JI. А. С аяш у. 

ние « а  избирательном участке Вчера ей исполнилось 18 лет, 
№ 46 (школа 5). Первыми а сегодня -она отдает свой го- 
опуокают бюллетени работница лос за счастливую юность, за 
узла связи О. Т. Клещеда,1 счастье своих друзей, за то.
супруги Карпенксвы -П. Г. и . чтобы всегда- цвели их улыб-
Г. 'А., участник Великой Оте 
чественной войны, ныне пен
сионер А. Н. Киселев, 1905 
года рождения, ровесница Ок
тября учительница Т. И.Плот
никова.

ки и был на земле мир.
Многолюдно и в  буфете: 

красиво оформлены витрины 
богат ассортимент.

Дружно работал секретариат 
по выдаче бюллетеней. Члены

Опешат опустить свои бюл- j К0Ш10СИИ постарались создать 
летени ветераны труда JI. Ф 1
Манькова, С. Г. Госьиов и 
другие.

Члены комиссии тепло згоод-

на участке уют.
В. САФОНОВА, 

рабкор.

Под знаком единства
До шести часов утра было -тени. Голосование началось

еще далеко, а  на избиратель
ном участке № 56 в поселке 
Спартак собрались уж е первые 
избиратели'. Это бьгли в основ
ном юноши и девушки, голосо-

лосовал за дальнейший рас- J  давшие -впервые. Ровно
________ —_________„И  П -  'цвет социалистической Р о
дины, за рост народного 
благосостояния, культуры  
народа, за прочный мир на 
планете, за торжество ком
мунизма.

шесть -часов -по месткому вре
мени приветливо открылись 

,-двери агитпункта. Член участ
ковой избирательной комиссии- 
А. 'И. Безруков приглашает 
избирателей иолуч-иггь бктал-г-

дружно. К 9 часам утра про
голосовало около 50 процен
тов избирателей.

В десятом часу к избира
тельным урнам становятся 
пионеры Ра лен духи не ко й шко
лы. В -момент голосования 
каждому избирателю они отда
ют пионерский салют. Среди

С  ВЕСЕННИМ НАСТРОЕНИЕМ
...Теплый весенний ветер 

-вершил перемены: снег сник и 
т-аял, таял... Весна- как-то 
'Внезапно напомнила о себе.

ДРУЖНО,
С ПОДЪЕМОМ

Хорошо оборудовав избира
тельный участок № 53, 'распо
ложенный -в клубе Быетр-и.н- 
скош поселка.

Ровно в 6 часов утр а пред
седатель избирательной ко
миссии А . И. Иванов пригла
шает избирателей выполнить 
свой гражданский долг.

Пенсионер Иван Ильич Хо
мяков голосует первым. Анфи
се Глинских только -18 ле-т, 
впервые она получает иабира- 
тельные бюллетени, впервые 
проходит короткий, но такой 
значительный путь к  уряе, 

.куда опускаются листки с фа
милиями кандидатов народа.

К 9 часам утра на участке 
проголосовало 43 процента из
бирателей, а  че-рез час эта 
цифра увеличилась до 70 про
центов.

-В течение дня избирателям 
дала концерт клубная самоде
ятельность (руководитель А.П. 
Л азарева). 3 раза бьгл пока- 
цан кинофильм.

К. КЕДРОВСКИХ,
, рабкор.

весне, с которой пришло -важ
ное событие — выбопы в Вер
ховный Освет РСФСР и ме
стные 'Советы депутатов тру
дящихся.

Все на выборы!.. И уже 
ранним утром, когда под све
том фонарей поблескивал 
иней, « а  избирательный уча
сток- № 45, в Дом культуры, 
шли первые избиратели. Шли, 
чтобы отдать свои голоса за 
'Кандидатов блока коммунистов 
•и беспартийных, за  Советскую 
власть, на деле осуществив
шую подлинную демократию 
на- выборах.

Первыми исполнили свой 
гражданский долг пенсионерка, 
бывшая 'учительница Ирина 
Михайловна Кокорина, пенсио
нер - Михаил Михайлович Мит
рохин, инженер КгЬим Ильич 
Рабинович, васем-надтатялет- 
ня-я Надя Карташов s. И уже 

.больше ие превращается люд 
ской поток к избирательной 
урне. Голосовали за лучших 
.сыгасш и дочерей народа.

Для 'Них, избирателей, вы
ступили маленькие артисты 
.кукольного театра под руко
водством режиссера Л. К арпаt- 
кова. «Приключения Незнай
ки» с удовольствием смотрели 
и- взрослые, н дети.

хоровод. Выступает ансамбль 
Дома пионеров. Ребята не
много устали. В этот день они 
уж е выступали в  школе 

4, -и всегда их встречали 
аплодисментами,

.. 'Солистка детского ансамб
ля Римма Голвцдух'ин.а поет о 
выпускниках школ, о пятерках, 
которые ставит им страна, о 
их 'ясной -дороге. Она ясна, &та 
дорога у  выпускницы Глин
ской школы Люси Голекдухи- 
нюй.

— Люся, вы голосуете 
впервые?

— Да, мне 18 лет. Какое 
впечатление от порзых выбо
ров в  моей жизни... Считаю, 
что каждый должен проголо
совать за кандидатов, это за
кономерно.

— А ваши планы иа буду
щее.

— Готовлюсь поступать в 
''Свердловский пединститут на 
литфак. Хочу быть учителем...

Подойдем вот к тем моло
дым (супругам — Рае я  Бо
рису Булатовым. Рая по
мощник мастера, Борис 1— то
карь.

— Вы голосуете впервые?
— Нет. Знакомы ли мы с 

кандидатами? Только читали о 
них. Выдвинуты, значит хоро
шие люди,. д-остойны этого.

К избирательной урне под
ходит семья Тихоновых: Ольга 
Дмитриевна, “учительница,
Дмитрий Михайлович, ирепода-

. На сцене девочки водят вагель сельхозтехникума и

дочь Надя. -Надя немного рас
теряна, Ольга. Дмитри.еша по
ясняет: «Голосует (впервые,
волнуется. Настроение у нас 
всех весеннее, праздничное»...

На два часа дня проголосо
вало 86,7 процента избирате- 
, лей, а в четыре часа голос-ова- 
,ние было в основном1 законче
но.

...Вечер. Опустел Дом куль
туры , iho работает избиратель
н ая  комиссия. Ве-лые. голубые 
бюллетени... И иа некоторых 
« з  ни* пожелания, наказы 
кандидатам: «Оправдайте до
верие народа». «Голосую за 
партию, за  коммунизм», «Н уж
но улучшить дорогу в Сверд
ловск», «Ж елаем, чтобы в  ма
газинах было больше молоч
ных продуктов и хлебных из
делий», «Желаем Федору 
Дмитриевичу Деи лику успехов 
в  'работе», '«Голосую с удово
льствием», «Согласен с кан
дидатом»...

Председатель избиратель
ной комиссии А. В. Назаров 
оказал, что выборы прошли 
очень организованно: «Хорошо- 
работала и избирательная ко- 

I миссия, помогли -приглашения, 
которые мы разослали избира

тел ям . На приглашениях ука
зывали порядковый номер -из
бирателя, номер округа». Про
голосовали 100 процентов из
бирателей, 2454 'избирателя 
отдали свои голоса за канди
датов народа.

Л ЯРАНЦЕВА

избирателей о основном люди 
старших возрастов --- ветера
ны труда, пенсионеры. Прого
лосовав, они не расходятся. В 
10 часов утра самодеятельные 
а!ртисты показали избирателям 
концерт..

Между десятью и двена
дцатью чаюем 'голосование в 
основном- заканчивается. В 
клубе царит веселье. Как все
гда. инициативные женщины 
деревни Голйвдухшо органи
зуют концерт. Зрители- тепло 
приветствуют женскую группу 
хора самодеятельных артистов.

-К -двум часам- голосование 
заканчивалось. Выборы про
шли организованно. В этом 
немалая заслуга- избиратель
ной комиссии, руководимой 
тов. Песчанокой. Комиссия ра
ботала четко и оперативно. 
Большую работу провел агит
коллектив училища, возглавля
емый тов. Елфимовым. Орга
низованному проведению выбо
ров во мнргом •способствовали 
дирекция сельского профтех
училища и (руководство -Голеи- 
духияского отделения совхоза. 
Выделенный ими транспорт 
для подвозки избирателей ра~ 
;богол исключительно четко.

-В три часа дня в гости к 
избирателям приехали самоде
ятельные артисты Глинского 
Дома культуры. Они показали 
собравшимся хороший кон
церт. До позднего времени в 
клубе и на избирательном 
участке продолжалось веселье.

В двадцать два часа избира
тельная комиссия вскрыла ур 
ны и приступила «  подсчету 
голосов.

М. ПЕТРОВ

ПРАВДА КОММУНИЗМА»
15 марта 1967 года 3



К оллектив Белорусского  
автозавода переживает . ра
достные дни. Созданный 
здесь самосвал «Б елА З -  
5 4 8 »  успешно выдерж ал  
государственные испыта
ния. Очень скоро с конвей
ера предприятия сойдут но
вые богатыри с юбилейной 
маркой.

Грузоподъемность маши
ны — сорок тонн, двига
тель мощностью 5 2 0  лош а
диных сил, скорость — 5 8  
километров в час.

На снимке: «Б елА З -548» .
Фото А. МЫЗНИКОВ А.

Фотохроника ТАСС.

С Л Е К Ц И Е Й
Народный судья Н. Кисли

цына прочла для работников 
.узла связи лекцию на тему: 
«Любовь, сем ья и . брак». С лу
шатели остались довольны
лекцией.

ЗАБОТЛИВЫЕ ЖЕНСКИЕ РУКИ
Женский день прошел, а  в

Редакцию все еще идут пись
ма, рассказывающие о добрых, 
заботливых женских руках.

«Она яаш классный руково
дитель, принесла- нам много 
хорошего, с ней можно гово
рить иа любые темы, и она 
всегда поможет, объяснит, под
скажет, как бьгть в том или 
ином случае. Мы ее никогда 
не забудем», — так п и ш у т  
Ученики 8 «б » класса школы 
№ 2  о Клавдии Андреевне
Сергеевой.

Л. Червоткина от имени 
веех мам, чьи дети посещают 
младшую группу детсада № 1. 
благодарит воспитателей JI. П. 
Баянкину а С. Л. Иванову.

Учительницу школы >6 7
В. И. Яроела.вцеву благодарит 
за ласку и требовательность к 
детям, ее ученикам, родитель
ница А. М. Костьглева.

А в  этом письме несколько

подписей — жители улиц Боб
ровской, Первомайской, Кол
хозной. Письмо посвящено хо
рошей работе почтальона А. С, 
Петуховой. С приходом ее на 
работу почта подписчикам5 это
го участка приходит вовремя, 
.разносит ее девушка аккурат
но.

А,. Н. Шишмаковой, сотруд
нице деткомбината «Ч айка», 
.н е . повезло: два месяца назад 
она сломала ногу и теперь 
лежит в постели. Но коллек
тив не забыл больную: еже
дневно ее кто-нибудь навеща
ет. женщины помогают боль
ной в уборке квартиры, под
держивают моральное состоя
ние. Чтобы ей не было скуч
но, в теплые дни к  -ней приво
дят детей из комбината. Кол
лективу женщин из «Чайки» 
А. Н. Шишмакова посвящает 
задушевные стихи.

Почта приносит, нам много

писем, посвященных женщя- !
нам-медикам. 3. Никулина из 
Першино благодарит врача 
уха  и горла А. Я. Климину, 
И. Н. Овчинников и В. В. ; 
Грибков — ̂  коллектив гор- ; 
больницы № 2, ,в частности I 
врача А. С. Голубаеву и мед- 1 
сестру Л. Рябкову. Об этом 
же коллективе медиков хоро
шо “отзывается К. М. Кедров-' 
ских, передавая женщинам j 
теплые поздравления.

Н. В. Клевакина желает ус-1 
пехов в труде и личного с ч а -! 
стья -безотказному фельдшеру 
Клевании с к о р о  медпункта Р. Г. j 
Клевакиной.

Работница комбината ком-1 
мунальных предприятий Е. Б. 
Колайко ;рассказыает о душев
ности и сердечности своего 
участкового фельдшера Г. Д. ! 
Урусовой, семья Игнатенко 
благодарит Г. И. Селеметову, 
пенсионерка П. Я. Карташова,

«рома того, — работников 
«скорой помощи» Г. Серебрен
никову,. Г. Бучневу, а  Г. Лу. 
кина пишет о медсестре Быст- 
ринской больницы А. В. Кос
тыле вой.

Пенсионер Т. Мокроносо® 
рассказывает в  своем письме 
о коллективе Глинской боль- 
ницы. Его возглавляет сдер
жанный, строгий к себе и об
щительный А. Т. Фадеев, но 
в коллективе — женщины. Это 
А. Останина, сестры Г. Череп- 
кова, Г. Реутова, В. Подко
выркина. няни Н. Ф. Калуги 
на, Н. Серебренникова, повара 
А. Г. Мокроносова и Н. П. 
Мусзльгаикова. Весь коллектив 
работает сосредоточенно. в 
полную силу, в меру своих 
знаний и опыта.

...Слова благодарности, они 
в эти дни все еще идут от чи
тателей и адресованы преиму
щественно женщинам.

На приз Илъи Рубцова
• Эти соревнования проводят- !
ся ежегодно, начиная с 1960 
.года. Нынче они состоялись i 
12 марта как  лыжная эстафе
та.

Переходящими призами на
граждены по группе девушек 
(но сумме двух команд) лыж
ницы Глинской школы, на 
втором месте девушки из шко
лы № 1, на третьем — школы 
№ 7.

По группе женщин старше 
30 лет впереди команда С.ПТУ 
Л1» 3  (Спартак).

У мужчин (по сумме двух 
команд) на первом - месте 
спортсмены никелевого завода. 
По пруппе' мужчин старше 30 
лет- победа осталась за коман

дой СПТУ № 3 (Спартак).
Среди юношей лучшими 

лыжниками стали ребята 
Глинской школы, за ними — 
школы Л8 1 и Черемисская.

Специа льным призом отме
чена массовость участия в со
ревновании учащихся сельхоз
техникума. От них было вы
ставлено 12 команд.

Переходящими призами име
ни Ильи Рубцова награждены 
коллективы; Глинской школы 
(юноши и девушки), никелево

го завода (мужчины), СПТУ 
№ 3  (Спартак) — женщины 
и мужчины старше 30  лет.

Команды, занявшие вторые 
и третьи места, награждены 
дипломами.

Горспортсоюз с удовлетво
рением отметил участие в со
ревнованиях спортсменов стар
шего возраста из СПТУ 3 
и с никелевого завоза.

Б. МОХОВ, 
главный судья  

соревнований.

КИНО

„НАТАША РОСТОВА"
Тане называется ' вторая се

рия кинофильма-эпопеи «Вой
на и мир», которую с нетер
пением ж дут кинозрители ва
шего города.

Наташа Ростова — один из 
центральных образов романа. 
В экранизации ей посвящается 
целая серия, можно сказать, 
целый фильм.

В первом фильме она на 
мгновение появляется перед 
зрителями в -распахнутых две
рях и убегает. Но весь летя
щий, пронизанный светом об
лик ее врезается в память, 
и уж е с нетерпением ждешь 
ее возвращения на . экран.

Своей непосредственностью, 
открытостью, отзывчивостью, 
полным отсутствием условно
сти и фальши Наташа распо
ложила к  себе девушек-кресть- 
янок.

Большое событие для Ната
ши — первый бал. Как она 
ждала, как готовилась, как 
волновалась!

Кульминация роли Наташи 
— сцена ее объяснения с Анд
реем Болконским.

Роль Наташи Ростовой в 
Фильме исполняет Людмила 
Савельева. И хотя у каждого, 
кто читал роман Толстого, 
сложилось свое собственное 
представление - о героине, ду
мается, исполнительница роли 
« у г о д и т » -  каждому зрителю. 
Угодит несмотря на то, что 
Jiff, Савельева не профессио
нальная актриса, а балерина. 
На Международном кинофес
тивале в Москве за исполне
ние этой роли Л. Савельева 
получила специальный диплом 
жюри.

Вторую серию кинофильма 
«Война и мир» жители города 
могут посмотреть в кинотеат
ре «А врора» с 15 по 19 м ар 
та включительно. Билеты про
даются.

Р . УСТИНОВА, 
директор 

кинотеатра «Аврора».

В Москве состоялся третий этап финала чемпионата ми
ра по мотогонкам на льду. Заняв первое место по сумме трех 
этапов, советский спортсмен Борис Самородов обеспечил себе 
звание чемпиона мира 1 9 6 7  г.

На снимке: Борис Самородов отвечает на приветствие 
зрителей. Слева — Г. Кадыров (СССР), справа — В. Неры 
тов (СССР).

Фото В. ШАНДРИНА. Фотохроника ТАСС.
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ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО, НО...

СПОРТИВНОЙ РАБОТОЙ РУКОВОДИТ АКТИВИСТ
Группа читателей газеты из 

села Клевакино просила вер
нуть к руководству спортивной 
работой совхоза имени Чапае
ва А. Чепчугова, который лю
бит спорт и может быть вожа

ком молодежи. -
Администрация с о в х о за  и

руководители горспортсоюз." 
прислушались к мнению авто
ров письма: А. Чепчугов воз 
вращен на работу в совхоз.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Среда, 1 5  марта

11.00 Художественный 
фильм «Д р узья  и годы». 
Две серии. 17.00 Передача 
для школьников «Учитесь 
танцевать красиво». 17.45 
Новости дня. 18.10 Пробле
мы маленького клуба. 19.20 
Телевизионный (фестиваль 
эстрадных коллективов.
20.00 Передача для моло
дежи «Ровесник». 20 .30 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
«Р ассказы  о героизме». 
Выступление писателя С. С. 
Смирнова. 21.00 «Говорит 
М осква...» Концерт.

Ч етверг, 1 6  марта
18.00 Новости дня. 18.15

Фильм для детей «Опять 
двойка». 18 .35  «НОТ и 
стандарты». 19.20. Телеви
зионный клуб «Спутник са
модеятельного актера».
20.15 ПЕРЕДАЧА ИЗ МО
СКВЫ. Мир сегодня. 20.45 
Показывает Свердловск. 
Художественный фильм.
22.20 Ааьманах «Поэзия».

Пятница, 1 7  марта
11.00 Художественный 

фильм. 18.00 Спортивная 
передача. 20 .00  ПЕРЕДА
ЧА ИЗ МОСКВЫ. Телеви
зионные новости. 20.10 По
казывает Свердловск. Герои 
ваших писем. «Есть такой 
ученый...» 20.50 ПЕРЕДА
ЧИ ИЗ МОСКВЫ. «Крова
вая свадьба». Премьера те
левизионного спектакля.

22.15 Эстафета новостей.
23 .00  «Поет народный ар
тист СССР Б. Штоколов». 

Суббота, 1 8  марта
14.00 ПЕРЕДАЧА ИЗ 

МОСКВЫ. Первенство ми
р а  по хоккею. СССР — 
Финляндия. 17.00 Передача 
для детей «Озорной коте
нок». 17.50 «Кругозор».
18 .30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Народный музей 
«З а власть Советов». 19.00 
Телевизионные новости.
19.30 Клуб кинопутешест
венников. 20 .30  «Свет и 
тени». Международная про
грамма. 21.00 «Уравнение 
М аксвелла». Премьера те
левизионного спектакля.
21 .45 Почтовое отделение 
«Огонька». 22 .30  Показыва

ет Свердловск. «Советскому 
театру — 50 лет». Теат
ральная викторина.

Воскресенье, 1 9  марта
11.30 Английский язык 

для дошкольников. 12.00 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Для школьников. «Будиль
ник». 12,30 Гимнастика для 
всех. 13 .00 Научная олим
пиада. 15.50 Для воинов 
Советской Армии и Флота. 
«К ак тебе служится». 16.20 
Музыкальный киоск. 16.50 
«Знание». 17.20 Всесоюз
ный фестиваль самодеяте
льного искусства. 18.00 
Первенство мира по хоккею. 
СССР—США. 20.20 «Сель
ский клуб». 21 .15  Эстрада- 
67. 22.10 Телевизионные
новости.

И. А. КАРТАШОВ
12 марта 1967 года на 

83-м  году жизни скончался 
Павел Александрович Кар
ташов, член КПСС с 1919 
года.

П. А. Карташов родился 
в августе 1884 года в Ре- 
жввоком заводе. Окончив 
три класса начальной шко
лы, пошел на завод. С 1896 
по 1915 год работал слеса
рем, подмастерьем на Ре- 
жевском заводе, котельщи
ком на Верх-Исетском и 
Оинячихинском заводах, об
щественным доверенным 
Режевского завода.

В 1915 году П. А. Кар
ташова призвали в царскую 
армию, в которой он про
служил до 1917 года.

П. А. Карташов — ак
тивный участник граждан
ской войны. С 1918 по 
1921 год он с оружием в 
руках отстаивал завоевания 
Октябрьской революции, бо
ролся за утверждение Со
ветской власти в рядах 
партизан и зондов Красной 
Армии. Был рядовым крас
ноармейцем1, политруком.

По окончании граждан
ской войны П. А . Карташов 
возвратился к мирному тру
ду. С 1921 по 1951 г. на
ходился « а  общественной и 
хозяйственной работе. В 
1951 году ушел на пенсию

П. А. Карташов5 пользо
вался большим уважением 
v всех, кто вместе с ним 
работал.

За заслуги перед Родиной 
он был награжден орденом 
«Знак почета» и медалью 
«За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной вой
не».

П. А. Карташов был об
разцом преданности делу 

1 Коммунистической партии. 
Память о нем навсегда со
хранится в наших сетотнах.

Группа товарищей.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевскому леспромхозу 
треста «Свердлоблстрой» тре
буются на постоянную работу 
бухгалтер в центральную бух
галтерию. заведующий гара
жом и шоферы.

За справками обращаться по 
адресу: ул . Советская, 12 3 ,
леспромхоз.

Режевскому райпотребсоюзу 
требуются на работу заведую 
щие складами, шоферы, груз
чики, заведующий хозяйством.

С предложениями обращать ■ 
ся: г. Реж, ул. Красноармей
ская, 1.

г. Реж, Фгдва* Артем овской тааосрафжв областного Увраяденвя «о аештв Цена номера 2 ков. ■Заказ 484. Тираж 5827,




