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ОТРАДНЫЕ ИТОГИ
Животноводы совхоза имени 

Чагаева наращивают темпы про
изводства молока и мяса.

Значительных успехов в труде 
добилась доярка гуринской мо
лочнотоварной фермы М. Г. Бо- 
яркана. С начала этого года от 
каждой из закрепленных за нею 
кор>в она надоила по 872  килог
рамма. С хорошими показателями 
закончила первый квартал юби
лейного года доярка леневской 
молочнотоварной фермы Н. В. 
Морозова. 846 килограммов на 
фур ажную корову—таков итог ее 
работы за квартал.

Не намного отстает в труде от 
подруг доярка леневской молоч
нотоварной фермы № 2 Л . И. Ма
льцева. Она в первом квартале 
надоила 835 килограммов моло. 
ка за корову.

Впереди по надоям молока 
идут коллективы второй и треть
ей леневских молочнотоварных 
ферм. Доярки МТФ № 3 надоили 
в первом квартале 734, а доярки 
М ТФ № 2—706 кг на корову.

На откорме молодняка крупно
го рогатого скота наиболее высо
ких привесов добился скотник 
точмльской фермы М. С. Чеплаш- 
кин. Ежесуточно каждый теле
нок его группы прибывает в весе 
на 1330 граммов. Скотница этой 
же фермы А . Новоструева дове
ла среднесуточные привесы телят 
до 967 граммов.

А . ИВАНОВ.

ЧТОБ НЕ П О Д В Е Л А  Т Е Х Н И К А
Отремонтировать технику так, чтобы не было ни одного 

часа простоя в период сельскохозяйственных работ — вот, 
пожалуй, теперь основная задача всех совхозов.

Н аиболее хороших результатов в этом отношении доби
лись ремонтники совхоза «Глинский». Приведем несколько 
цифр, которые наглядно показывают то огромное значение, 
которое придают ремонту техники в этом совхозе...

Отлично налажен ремонт зерновых комбайнов, одиннад
цать из шестнадцати готовы выйти на поля. На 1 1 2  процен
тов выполнен ремонт плугов. Примерно на столько же сеялок, 
культиваторов. Совхоз приступил к ремонту картофелекопа
лок и комбайнов, автомобилей. Единственный в районе ре
монтирует рядовые жатки.

Уже сейчас есть полная уверенность, что в жаркие дни 
битвы за урожай, техника в этом совхозе не подведет.

Завершить ремонт трактороного парка к 1 апреля — та
кое обязательство было принято механизатопами района. Вы 
полняя его, механизаторы совхоза имени Чапаева отремонти
ровали 5 6  тракторов вместо 5 0 . Успешно справились с этой 
работой и механизаторы совхоза «Реж евской».

ВКЛАД ОСТАНИНСКИХ ДОЯРОК
Доярки Останинской молоч

нотоварной фермы наращивают 
темпы производства молока. 
Они с начала года надоили 
1708 центнеров, выполнив квар
тальный план на 117 процентов. 
Перевыполнен план и по надо
ям  на фуражную корову.

Замечательно потрудилась 
в прошедшем квартале Н. П. 
Елохина, надоившая 761 кило
грамм, что составляет 138 про
центов к плану. Не отстает в 
работе Г. А. Останина. 7 6 1  ки

лограмм на фуражную коро
в у — таков ее результат.

Трудовыми успехами знаме
нует юбилейный год доярка 
А. Т. Рычкова. Работая в две 
смены, она со своей напарни
цей Г. Е. Мельковой надоила 
712 килограммов.

Во втором квартале вся мо
лочнотоварная ферма перейдет 
на двухсменную работу. До это
го в две смены работал только 
один корпус.

В П Е Р Е Д И  И Д У Щ И Е
Коллектив Режевского пред

приятия «Уралэнергоцветметре- 
монт» полон стремления достой
но встретить 50-летие Советской 
»ласти.

Много передовиков производ
ства трудится в смене Б. И. По
номарева. Вот облойщица В. Бар- 
мика. " Начальник смены -так 
характеризует ее: «Очень добро
совестно относится к своей рабо
те. Был момент, что ей пришлось

| заменять троих. Но с работой она 
справлялась, кроме того, испол
няла обязанности контролера».

Славится трудовыми делами 
депутат городского Совета А . Ф. 
Путилова. На 24 марта месячное 
задание было выполнено ею на 
156 процентов.

Образцы в труде показывают 
прессовщицы Н. Якимова и В. 
Сухорукова. Уже к 24 марта они 
выполнили свои месячные зада
ния на 160 с лишним процентов.

От Центрального Комитета КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР 

и Совета Министров СССР
Центральный Комитет КПСС, Прези

диум Верховного Совета СССР и Совет 
Министров СССР с глубоким прискорби
ем извещают советский народ, воинов 
Армии и Флота, что 31 марта 1967 года 
на 69-м году жизни после продолжитель
ной и тяжелой болезни скончался видный 
государственный деятель, один из актив-

ИРНТРАЛЬНЫ И ПРТ^ИЛИУМ
КОМИТЕТ ВЕРХОВНОГО

КПСС СОВЕТА СССР

В ЦК КПСС, Президиуме Верховного Совета СССР 
н Совете Министров СССР

ЦК КПСС, Президиум Верховного Со
вета СССР и Совет Министров СССР  
постановили:

1. Для организации похорон министра 
обороны СССР, Маршала Советского Со
юза Р. Я. Малиновского образовать Пра
вительственную комиссию в составе тт.
Косыгина А . Н. (председатель), Устино-

ных строителей Вооруженных Сил СССР, 
выдающийся советский полководец, член 
ЦК КПСС, депутат Верховного Совета 
СССР, дважды Герой Советского Союза, 
министр обороны СССР, Маршал Советс
кого Созюа МАЛИНОВСКИЙ Родион 
Яковлевич.

PORFT
МИНИСТРОВ 
СССР

ва Д. Ф., Капитонова И. В., Смирнова 
Л. В. Гречко А . А ., Захарова М. В., Епи
шева А . А ., Крылова Н. И., Вершинина 
К.А., Батицкого П. Ф., Горшкова С. Г., 
Егорычева Н. Г., Георгадзе М.П.

2. Похоронить Р. Я. Малиновского на 
Красной площади, у Кремлевской стены.

Дивногорск. Строители Красноярской ГЭС прилагают все 
усилия Для того, чтобы электростанция дала ток к юбилею 
Октября. На строительстве началось наполнение водохрани
лища. К моменту пуска первых агрегатов в нем накопится 18 
миллиардов кубометров енисейской воды.

На снимке: вид на плотину ГЭС с нижнего бьефа. Сле
ва — рабочие колеса турбин, доставленные на стройку Се
верным морским путем. Два из них будут установлены в 
этом году.

Фото Ю. БАРМ И Н А.
Фотохроника ТАСС

Вот она какая!
На западе краюшка луны 

опускалась к горизонту, а 
на востоке загоралась утрен
няя заря. Наступило мороз
ное мартовское утро. Галина 
Федоровна Мартыненко то
ропливо шла на ферму по 
притаяЪшей, почерневшей 
уж е дороге. Льдинки гулко 
хрустели под ногами, нару
шая сельскую тишину. Село 
только что пробуждалось.

Едва перешагнув порог 
коровника, Галина Федоров
на обратила внимание на не
добросовестную работу скот
ника ночной смены, пожури
ла его за плохую уборку дво
ра.

Услышав знакомый голос 
доярки, коровы замычали. 
Казалось, они поздравляли 
ее с добрым утром. А  дояр
ка подходила то к одной, то 
к другой буренке, ласково 
гладила их по лоснящейся 
шерсти.

Галина Федоровна разда
ла корм животным. Потом 
быстро управилась с доени
ем. Одна работа следовала 
за другой: мойка посуды,
чистка коров... И все полу
чалось у  этой женщины как- 
то ловко, споро. Можно бы
ло подумать, что все ей да
ется очень легко, что она ни
когда не устает.

Не первый десяток лет 
трудится на ферме Галина 
Федоровна. Помнит времена, 
когда машинной дойки, ав
топоения здесь и в помине 
не было, все делалось вруч
ную.

— Как придешь на ферму 
в четыре утра, так и кру
тишься здесь до позднего ве

чера, даж е передохнуть не
когда было,— говорит она.

Никакие трудности не 
смогли сломить эту замеча
тельную труженицу. Галина 
Федоровна всегда была в 
числе передовых доярок. Вот 
и в начавшемся юбилейном 
году Советской власти пер
венство неизменно остается 
за нею. Если в январе она 
немного не дотянула до 4 0 0  
килограммов, то в феврале 
перешагнула эту цифру. В 
марте совместно с напарни
цей Валей Брусницыной на
даивала по 14 килограммов 
молока от коровы. В их груп
пе — красный вымпел, при
сужденный рабо ч к о м о м 
профсоюза за высокие надои. 
Им принадлежит первенство 
не только в Шогринском от
делении, но и в совхозе 
« Егоршинский ».

Галине Федоровне очень 
нравится двухсменная рабо
та, на которую ферма пере
шла в конце февраля.

— Удивительное дело,— 
говорит она,— как это наши 
зоотехники раньше не доду
мались до этого! Сейчас хва
тает времени на все: и дома
шние дела сделаешь, и газе
ты почитаешь, и у  телевизо
ра посидишь.

Хорошо живет передовая 
доярка. Хорошо и работает: 
за самые высокие показате
ли в районе Артемоеский 
горком КПСС и исполком 
городского Совета наградили 
ее Почетной грамотой.

Вот она какая, доярка Га
лина Федоровна'

С. ЕРМ АКО В. 
Совхоз «Егопшинекий» 
Режевского управления.

Ленинградская <Ьаб р и к а 
диаграммных бумаг — един
ственное полигпафнческое пред
приятие тякого рода в Со
ветском Союзе. Она выпускает 
бумаги для  самочищущих при
боров, регистрирующих такие 
сложные пропессы как работа 
сердпа, биотоки мозга. Приме
няется ппедукпия ПРРЛПНИЯТИЯ 
ч в современных электронно- 
вьтинслительных машинах.

Сотетсние диаграммные бу
м а г и  э к с п о р т и р у ю т с я  в семнад
цать стран мира.

На снимке: ударник комму
нистического труда -печатница
Ч. Полякова. Она перевыпол
няет задания п р и  отличном ка
честве продукции.

Фотохроника ТАСС

И З В Е Щ Е Н И Е
6  апреля в зале городского комитета партии состоится 

очередной семинар пропагандистов сети партийного просвеще
ния и школ коммунистического труда.

Начало работы сеш ш ара в 1 0  часов утра.



ПО СТЛ.РИНМЕ
9 февраля этого года горко

мом партии была проведена го
родская конференция по науч
ной организации труда. Выли 
разработаны рекомендации, в 
которых указывается направле
ние разработки планов НОТ 
для предприятий нашего горо
да.

(Прошел почти месяц, срок 
немалый для того, чтобы улуч
шить работу по НОТ Что же 
изменилось на предприятиях 
нашего города в научной орга
низации труда? (Есть ли сдвиги 
в Лучшую сторону?

Учебно - производственное 
предприятие ВОС. Здесь, как и 
везде, создана творческая груп-

I па, председателем которой из
бран начальник техотдела В. П. 
Соколов. (Группа состоит из де- 

I сяти человек, в большинстве
своем имеющих техническое 

j образование. Многие члены 
( группы учатся в техникумах.
| Казалось бы, что при таком 
j работоспособном коллективе 
( группа должна развернуть ра- 
| боту по научной организации 
' труда на предприятии.
| Предприятие из месяца в ме- 
\ сяц перевыполняет задания, 
j Рост производительности труда 
! в прошлом году составил 1,1,4 
(Процента. (Неплохие экономиче
ские показатели Но они были

бы значительно выше, если бы 
творческая группа душой боле
ла за дела предприятия.

В прошлом году группой 
разработан план мероприятий. 
Каждому мероприятию сопут
ствовал анализ, были произве
дены экономические подсчеты, 
что дает предприятию внедре
ние того или иного мероприя
тия. В этом же году группа со
биралась всего один раз. На за
седании был разработан план 
мероприятий. При знакомстве с 
планом видно, что члены груп
пы не утруждали себя анали
зом существующих «узких» 
мест производства В плане нет 
каких-либо экономических рас
четов и не ясно, какую эконо
мическую выгоду даст предпри

ятию его реализация. Волее то
го, план НОТ как две капли во
ды похож На план оргтехмеро- 
приятий. Правда, в рекоменда
циях конференции сказано, что 
НОТ;—это большая часть орга
низационных мероприятий, но 
это не говорит за то, чтобы пла
ны НОТ копировали оргтехме- 
роприятия.

Думается, что руководители 
предприятия сдвинут дело с 
мертвой точки, поскольку забо
та о развитий НОТ — прямая 
обязанность хозяйственных ру
ководителей и инженерно-тех
нических работников.

Не должны остаться » сторо
не от этого дела партийная и 
профсоюзная организация.

А. ХЛЕБОПАШЦЕВ,

НОВОСТИ, ФАКТЫ
Дома в рассрочку

Сельскохозяйственная ар
тель «Красный Октябрь» Ба- 
гаевского района Ростовской 
области строит для колхозни
ков дома типа коттеджей Они 
имеют четыре комнаты, кухню, 
веранду. В комплекс входит 
такж е летняя кухня во дворе, 
Стоимость нового дома с лет
ней кухней— полторы тысячи 
рублей, К дому примыкает зе
мельный участок площадью 
0 ,5  гектара, который выделя
ется членам колхоза для веде
ния личного хозяйства

— (Крестьяне нашей артели 
охотно приобретают дома в рас
срочку,—рассказывает предсе
датель колхоза Герой Социа
листического Труда Сергей 
Захаров, — Это им выгодно, по
тому что стоимость жилища по
гаш ается в течение десяти лет 
небольшими взносами—по 13 
рублей в месяц Такой взнос 
составляет около 10 процентов 
месячного дохода колхозной 
семьи и соответствует пример
но квартирной плате, которую 
вносят жители коммунальных 
домрв в городах.

(АПН»

Р о щ а  п о д  з е м л е й
В Южном Казахстане, непо

далеку от города Лекгера, 
спелеологи обнаружили цепь 
подземных гротов, о которых 
не подозревали даже местные 
жители. Отныне все любители 
летних путешествий, приезжа
ющие натуристскую базу «Ю ж
н ая» , будут знакомиться с ие 
щерамщ расположенными в 
предгорьях Западного Тянь- 
Шаня, Любопытно, что в одной 
ИЗ них под названием «Акме 
четь-Аулле» оказалась . не
большая роща Ее деревья р ас 
тут в подземелье без солнечно
го света.

(АПН)

Геологам 
помог волк

Полтора года искали геоло
ги крупное месторождение ас
беста в (Мугоджарах, которые 
представляют собой продолже
ние Уральских гор на террито
рии Казахстана. Однажды эк
спедиция пробиралась по труд
ной горной дороге урочища Бу- 
гетсай. Геолог Геннадий Бурд 
обратил внимание на черный 
провал близ дороги, окружен 
ный белесой оторочкой. Про
вал оказался волчьим логовом 
Пушистая белая оторочка бы
ла из отличного кислотоупор
ного асбеста.

Исследования показали, что 
именно в этом районе располо
жено третье по величине на 
Урале месторождение асбеста. 
Этим летом начнется детальная 
разведка Вугетсайского место
рождения

(АПН).

КРОВНОЕ ДЕЛО КОМСОМОЛЬЦЕВ
С ПЛЕНУМА РЕЖЕВСКОГО ГОРКОМА КОМСОМОЛА

В дни, когда вся страна гото
вится к 50-летию Октября, в го
родской комсомольской органи
зации идет смотр рядов комсо
мола. 31 марта состоялся пле
нум горкома ВЛКСМ Пленум 
обсудил вопрос’ об усилении 
организационной и идеологичес
кой работы в период подготов
ки и обмена комсомольских до
кументов на промышленных 
предприятиях и в совхозе «Р е 
жевской».

Пленум обратил особое вни
мание на работу комсомольской 
организации совхоза «Р еж евс
кой». ,С докладом о деятельнос
ти этой организации выступил 
секретарь комитета комсомола 
В Титов.

В деятельности . комитета 
ВЛКСМ совхоза «Режевской» 
много недостатков. 'Общесов
хозное комсомольское собрание 
не проводилось с 27 октября 
1966 года, Последнее заседа
ние комитета было 15 ноября 
1966 года. В течение послед
них грех месяцев ни один из 
молодых рабочих совхоза не 
вступил в члены ВЛКСМ, Из 
18'Э человек молодежи лишь 66 
комсомольцев Не интересуется

комитет комсомола рабо т о й  
сельского клуба. Нет у комсо
мольской организации обяза
тельств в честь 50-летия Октяб
ря. Не организовано соревнова
ние между комсомольскими ор
ганизациями отделений. В це
лом организация не готова к 
обмену комсомольских доку
ментов.

Пленум постановил работу 
комитета комсомола совхоза 
«Режевской» признать неудов
летворительной. Но было ска
зано немало упреков и в' адрес 
ГК (ВЛКСМ. Заместитель се
кретаря комсомольской органи
зации совхоза «Единений» Н. 
Авдюков в своем выступлении 
посоветовал членам горкома 
комсомола чаще бывать в сель
ских организациях, больше по
могать секретарям первичных 
организаций, направлять их ра
боту .

С докладом о ходе обмена 
комсомольских документов вы
ступил инструктор ГК КПСС 
тов. Белоусов,

Пленум обязал комитеты ком
сомола больше внимания уде
лять укреплению и боевитости 
цеховых, отделенческих органи

заций. Разработать конкретные 
мероприятия по улучшению ор
ганизационной и идеологичес
кой работы по подготовке мо
лодежи к вступлению в комсо
мол. Обратить внимание коми
тетов ВЛКСМ и всего комсо
мольского актива на огромную 
общественно - полити ч е с к у ю 
значимость настоящей работы. 
Ни в коем случае нельзя сво
дить подготовку и проведение 
обмена к чисто технической 
проблеме, связанной только с 
оформлением комсомольских 
документов. Обмен и подготов
ку к нему надо- использовать 
для улучшения соревнования 
за достойную встречу 50-летия 
Октября, для активизации рабо 
ты комсомольских групп, улуч
шения качественного состава и 
роста рядов ВЛКСМ

Усиление идеологической и 
организационной работы комсо
мольских организаций—- кров
ное дело каждого ч л е н а  
ВЛКСМ. Необходимо добивать
ся, чтобы все комсомольцы горо
да и района приняли активное 
участие в выполнении постанов* 
лений пленума горкома комсо
мола.

Ленинград. В юбилейном го
ду абразивный завод «Иль
ич» осваивает для «шлифова
ния и доводки деталей мас
совое производство высоко
точного инструмента из ес
тественных и синтетических 
алмазов, из нового сверх
твердого материала эльбора 
Здесь вырабатывают также 
пасты и шлифовальные по
рошки из алмазов и эльбора
- Первые промышл е н н ы е  

партии инструментов полу
чили высокую оценку авто
мобильных, шарикоподшип
никовых. станкостроитель 
ных заводов.

НА СНИМКЕ; контролер 
ОТ К комсомолка Вера Голу
бева (впереди) проверяет ка
чество алмазных паст

Фото М. БЛОХИНА  
Фотохроника ТАСС.

н а  Новотульеком металлур
гическом заводе вступил в экс 
плуатацию цех гидрометаллур
гического производства.

Этот индустриальный объект 
по своим размерам равен круп
ному заводу. Из пирит-ных огар
ков — отходов сернокислотных
предприятий здесь извлекают 
красную железную руду и це 
ментную медь. Попутно получа
ется и третий продукт—суль
фат натрия.

На снимках; слева—отде
ление цементации; справа— 
старший печевой В. И, Неарои 
скиЙ и печевой А . Н. Ульянюга 
у пульта управления отжиговой 
яечи

Фото П. МАСЛОВА, 
Фотохроника ТАСС.

ш вщ увн ш ин п нш иш аш !

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

ск о л ь к о  БЫЛО ОГУРЦОВ?

«ПРАВДА КОММУНИЗМА*
2  5 апреля 1967 года

Заполнен людьми клуб по
селка Костоусово — народный 
судья Н. Кислицына хочет ра
зобраться, кто более прав и ме
нее виновен в склоке между
А. Хамьяновой и Л. Колташе- 
вой.

Все началось из-за огурцов. 
Не знаю, какой мудрый судья 
сумеет теперь установить, 
сколько было тех злаполучных 
огурцов, ибо одна сторона ут
верждает—не меньше ведра, 
другая—не больше трех штук, 
только все началось именно с 
них.

Вернувшись с работы из Ре- 
Жа, Л. Колташева обнаружила 
в своем огороде помятые огу
речные листья и огрызки огур
цов и оттрепала за уши пред
полагаемого виновника—Леню 
Хамьянова. Его мать затаила 
обиду, но несколько месяцев 
обе стороны молчали. Может

И вот заполненный людьми 
Костоусовский клуб, ветерок 
острой ненависти между вою- 

•ющими сторонами, горячие, хо
тя и не совсем объективные и

или перестраивали свои боевые « с т о  смахивающие на сплетни 
F н выступления «болельщиков»ряды.

Однако «ягодки» были еще 
впереди, И это подтвердили 
события, происшедшие в теп

Да, сплетни, пересуды, же
лание знать всю подноготную 
своих соседей. Друзья, пре

лый февральский денек, когда вращающиеся из-за мелкой ссо-“  "  m.i н onb-naTMV nr, я г.-m РпПгныеобе женщины пошли к колодцу 
за водой. Там они и вступили 
в «рукопашный бой». История 
умалчивает, да вряд ли и на
родный суд установит, кто на
чал драку. -Зато доподлинно из
вестно, что домой обе принесли 
не ведра с водой, а  синяки, 
кровоподтеки да горсти вы
дранных волос.

Дальше были просто заяв
ления и заявления встречные 
в народный суд, телефонные

ры в заклятых врагов. Родные 
братья, чуть ли не каждый 
праздник кончающие дракой с 
увечьем. Бытующее в поселке 
смешное в наше время деление 
людей на «богатых» («им все 
можно, они все купят») и «бед
ных» («нам нигде правды не 
найти»). На всем серьезе на
писанное в народный суд заяв
ление о колдунье; «Она меня 
околдовала».., и тому подобное. 
К сожалению, именно все это 
пока характеризует быт посел-

быть, они накапливали силы 1 сать дальше»

звонки, письмо в редакцию га- ка Кост‘0 '0 
зеты, хождение обеих сторон 

,по всем возможным и н ста н ц и -Р уко во д и тел и  сельского Со
ям в Реже и обещания: «Если вета, товарищеского суда.жен- 
,не накажете ее, если не най- ] совета как-то не умеют или не 
дем правды у  вас, будем ли-[хотят стать выше дрязг и спле

тен Товарищеский суд не на-

шел силы, чтобы прекратить 
склоку женщин, Дело, не стоя
щее выеденного яйца, сейчас 
раздуто, оказалось поднятым 
чуть ли не На «принципиаль
ную» высоту.

Не нам определять степень 
виновности й меру наказания 
женщинам. Это сделает народ
ный суд. Но слушаешь это де
ло, и невольно сравниваешь 
нравы поселка Костоусово с 
нравами Растеряевой улицы 
(очерк Глеба Успенского о до
революционной России), Для 
жителей Костоусово, советских 
людей. сравнение нелестное,
н о - „В Костоусово—-Совету, обще
ственным организациям, клу
бу, учителям, всей интеллиген
ции надо усилить воспитатель
ную работу, особенно среди 
женщин (большинство их не 
работает и время для пересу
дов имеет). Нравы советского 
поселка ничем не должны на
поминать нравы Растеряевой 
улицы, где жили мещане я* 
обыватели

И Ш АВРИНА-



ОНИ БЫЛИ } 1ЕРВЫМИ

КОММУНИСТ ОРГАНИЗАТОР
Сейчас ему за 80 лет. но ' (стальной) кавалерийский
него отличная память. Он полк, прославивший себя в

боях и походах.
Только в 1920 году вер

нулся Георгий Иванович в 
Реж.

Опытный фронтовик, ком
мунист, он все силы отдает 
теперь упрочению Советской 
власти. 25 мая 1920 года на 
общем собрании жителей 
Рейса он был избран предее- 

Иваноаич дателем сельского Совета, а 
по истечении срока выборов 
—членом волисполкома, за 
ведующим земельным отде
лом. Хорошо помню, что он

У
хочет, чтобы не были забы
ты те, кто устанавливал, за
щищал от врагов Советскую 
власть . А мне хочется рас
сказать о самом Георгии 
Ивановиче Костоус^ве. У не
го тоже славная, полная за
бот, тревог и трудов жизнь 
за плечами.

После службы в царской 
армии Георгий 
прибыл в Реж. В январе 
1918 года он был ( избран 
председателем комиссии по 
снабжению семей красно
гвардейцев, ушедших иаду- был на должности председа- 
товский фронт. Одновремен- ( теля комитета бедноты при 
по обучал военному делу j сельском Совете, занимался 
рабочих-дружинннков. | заготовкой дров для семей

Когда на Урал выступили! погибших красноармейцев, 
белочехи, Костоусов вместе снабжал нх и бедноту семе 
е  рабочей дружиной был вы- - нами для посева В годы 
зван 25 мая комиссаром ■ коллективизации принимал 
Анучиным в Екатеринбург, активное участие в ликвида 
Там был создан 3-й Екате-| цин кулачества в районе 
риибургсний полк, а Геор- j Эту работу он проводил по
гия Ивановича назначили
взводным командиром.

В составе полка Косто
усов воевал с контрреволю
цией под Верх-Нейвинском, 
Куяшом, Сысертью, где был 
ранен и отвезен в Екатерин
бург.

Вернувшись в Реж и не
смотря на ранение, он орга
низовал отряд добровольцев- 
кайалеристоп. В него, кроме 
Георгия Ивановича вошел 
и его брат Федор, чье имя 
теперь увековечено не толь
ко в названии улицы, но и 
станции. Отряд из 19 чело
век вошел в Путиловский

поручению райкома партии 
в Глинском, Фирсово. Крив 
кях

По инициативе Костоусова 
а Реже была построена мель
ница. Он же открыл у  нас 
первую парикмахерскую, бу 
фет на станции, мастерскую 
по выпечке кренделей,

В конце 1930 года Геор 
гий Иванович был председа 
телем избирательной комнс 
сии по выборам в сельские 
(Советы. а затем работал про 
рабом на строительстве До 
ма культуры

В ЛОМАКОВ, 
пенсионер.

НАРОДНОЙ ВЕНГРИИ -  22 ГОДА
4 апреля исполнилось 2 2  

года со дня освобождения 
Венгрии от фашистского ига. 
За это время в стране пол
ностью и окончательно побе 
днлн социалистические про
изводственные отношения, 
решена сложнейшая задача 
кооперирования сельского 
хозяйства, заложены основы j 
социализма

Сейчас трудящиеся рес 
публики под руководством 
Венгерской социалистичес
кой рабочей партии с боль 
шнм подъемом осущ ествля
ют программу развернутого 
строительства социалиста 
ческого общества Быстрыми 
темпами развиваются стан 
костронтельиая, электротех- 
ннческая, приборостроения,

химическая и другие про 
гресснвные отрасли ггромыш 
ленностн. Возросла продук
тивность кооперированного 
сельского хозяйства. Улуч  
шилось материальное благо
состояние трудящихся. Заме
чательные успехи достигну

ты в области народного об 
разоаання.

НА СНИМКЕ: Вуда
пешт столица народной 
Венгрии. Со смотровой ало 
щадки на горе Геллерт от 
врывается широкая паиора 
ма города иа Дунае.
Фото В УН ДИН-СИНА 

Фотохроника ТАСС

.«p^ayJaaag ЛОЖКА ДЕГТЯ
Горе, когда в бочке меда ока 

жется ложка дегтя. Точно так 
же плохо, когда в здоровом кол
лективе окажется человек явно 
аморального поведения Пор
тится все—настроение людей, 
их работа, коверкается нор- 
мальйая общественная жизнь. 
Окружающие вынуждены вос
питывать нарушителя, нянчить
ся с йим, как с малым дитя. 
Сколько хлопот!

К сожалению. в практике

работе, прогулов и тому подоб
ное. До того допил человек, 

.что в одно время его не при
нимало на работу ни одно пред
приятие. -Спасибо, вышестоя
щие органы помогли. Но и их 
доверие он не оправдал Вско
ре вновь был уволен. Сейчас 
заядлый пьяница нашел себе 
теплое местечко в лесхозе. И 
ходит он не в рядовых, а за
числен инженером цеха ширпот
реба. Во как! Оказывается, ис-

лучаётся. когда обилие все-j пачканная водкой биография 
возможных мер, применяемых ' не помешала. Что интересно, 
к нарушителю трудовой дне- . из-за систематической пьянки 
цншшны, не дает положитель ! Бычин стал непригоден для 
ных результатов. Почему? И : многих предприятий, а вот в 
-что нужно сделать, чтобы ис ! трудовой книжке все записки 
править человека? На мой г: ажуре, всюду пестрит: «Уво-
.взгляд, кажется, что коллекти лен по собственному желанию», 
вы порой чересчур много взы- j Возьмешь эту книжицу в руки 
вают к совести некоторых «п о -, и кажется: перед тобой не пъя- 
допечных», приводят их «в со- j ница, а ангел. Видимо, некото- 
знание». А вот решительных j рые администраторы, ведаю- 
мер не только морального, но j щие приемом и увольнением, 
и материального и даже адм и -! утратили чувство принципиаль- 
яистративного влияния приме ( ности: 
няют редко. Постановление ЦК ”
КПСС по дисциплине труда в 
Тульской области пока выпол
няется недостаточно четко. Ви
димо, не надо слишком много 
взывать к совести заядлых про
гульщиков и пьяниц. Может 
быть, стоит применить к ним 
меры материального воздейст
вия

В коллективе лесхоза есть 
немало хороших тружеников. И 
нх большинство. Они составля
ют гордость предприятия. Но 
вместе с тем не перевелись 
здесь и любители спиртного.

Кто не знает в Реже Ивана 
Федоровича Бычина. Этот из
вестен всем предприятиям. Где 
только он ни бывал, кем ни ра
ботал. Для записей о его тру
довой деятельности, пожалуй, 
не хватило бы и амбарной кни
ги. Никелевый завод, УПП -ВОС, 
школа № 3 , лесхоз-—вот дале
ко не полный перечень пред
приятий, где бывал Бычин. И 
весь его путь от завода до за
вода по-своему отмечен. Лю
бой ведь человек оставляет 
след на земле. Только следы 

; бывают разные. Бычин остав
лял память о себе в виде пус
тых дол литровок, распитых на

Бычин человек грамотный. 
Его не нужно много воспиты
вать. В трезвом виде, пожалуй, 
он сам может кое-кому прочи
тать мораль. Да вот беда — 
трезвым-то он редко бывает. 
За два года он прошел пять 
организаций и нигде не пришел
ся ко двору.

А вот другой неуемный пья
ница—Леонид Ефимович Баже
нов, работающий сварщиком в 
лесхозе. Этому отроду всего 
26 лет. Он, как говорят, из мо
лодых, да ранний. За свою не
долгую трудовую деятельность 
сменил десять предприятий. 
Причиной столь малой уживае- 
мости на одном рабочем месте 
тоже служит водка. Из геоло
горазведочной партии недавно 
был уволен за пьянство. Не

прошло н двух недель со дня 
поступления в лесхоз, как Ба
женов вновь запил. Да так, что 
и на работу перестал выходить

Не менее злостным наруши
телем трудовой дисциплины 
является лесоруб Александр 
Александрович Корепанов. Он 
до того допил на работе, что од
нажды в пьяном виде причи
нил себе серьезную травму. 
Благо врачи вернули ему здо
ровье. Казалось бы, жизнь бы 
ла на волоске, должен бы оду 
маться человек. Однако до со
знания Корепанова это не до
шло. После двух месяцев бо
лезни он вновь пристрастился 
к спиртному. На замечания кол 
лектива реагирует настолько 
раздражительно, что к нему 
лучше не подступайся. Недав
но в знак непокорности кол
лективу на виду у всех изор
вал свой больничный лист. Ну 
и что же? Кому хуже сделал 
Что этим доказал? Ясно, нанес 
вред себе и продемонстрировал 
свою слабость. Корепанов пьян
ствует не только н& работе, но 
и дома. Здесь он, не стесняясь 
сыплет угрозы в адрес жены 
Угрожает уничтожить домашнее 
имущество. Такой же несдер
жанный он и на работе: сквер
нословит, ругается. Буйный ха
рактер и безволие в феврале 
привели его на скамью подсу
димых. Корепанов тоже из чис
ла летунов, прошел не один 
десяток предприятий. Не од
нажды увольнялся по статье 
сорок седьмой

Пьяницы опасны для обще
ства. Поэтому с ними должна 
вестись беспощадная борьба. И 
здесь надо полнее использовать 
все меры воздействия.

М. ВОРОНЧИХИН

ПОСЛЕ КРИТИКИ ,В СТОРОНЕ*
В материале под этим заго- j парторганизации тов. Волков 

ловком, опубликованном в газе- сообщил, что заметка обсужда-
те 17 марта, речь шла, о том, 
что партийное бюро леспромхо
за трест «Свердлхимлесзаг» 
плохо готовится к переходу на 
работу по-новому, к экономи
ческой реформе.

В ответ иа критику секретарь

лась на партийном собрании. 
Намечены мероприятия по лик
видации указанных недостат
ков. Администрации предложе
но улучшить работу по подго
товке к переходу на работу по- 
новому.

В СТРАНАХ, ГДЕ ПРАВИТ КАПИТАЛ

« Невинная 
Майкла

шутка»
Худа

Начато этой истории очень ’ говорит на конференции, при 
смахивало на типичный сю жет' помощи миниатюрного ммкро- 
западиого детектива: появление фона, вставленного в кален 
на сцене таинственного незна-'дарь или настольную лампу, 
комца, тайные встречи, первое j То же самое вы можете ироде 
секретное задание... И все д<е 
19-летний лондонский юноша
Майкл Худ совсем не ожидал, 
что проделанная его руками 
«невинная ш утка» так скверно 
обернется против него. И уже, 
разумеется, меньше всего наде
ялся попасть в столь шумную 
и дурно пахнущую историю за 
25 фунтов. Но, когда он при
шел в условленное место, что
бы получить плату за проделан
ную «работу», его схватили по
лицейские.

Все началось со случайно
го знакомства в пивной, Какой- 
то субъект предложил Майклу 
25 фунтов стерлингов ла то, 
что он поставит «ж учка» (так 
называют на Западе миниатюр
ные передающие устройства) в 
телефонный аппарат одного из 
директоров фирмы, производя
щей электронные лампы. Па
рень решил не упускать воз
можности заработать. Под бла
говидным -предлогом он проник 
в дом директора н выполнил 
задание. Однако, не будучи ,спе
циалистом, он не очень-тр точ
но вмонтировал «жучка»,

Дальше все было совершен
но лишено детективного драма
тизма: микропередатчик обна
ружили. После этого полиции 
не составило труда установить 
личность «секретного агента». 
Разумеется, таинственный не
знакомец. давший юнцу зада
ние, сумел своевременно скры
ться.

В беспощадной конкурент
ной борьбе за прибыли кап н и  
листы не гнушаются никакими 
средствами. Тысячи промыш
ленных— шпионов, специально 
обученных и хорошо знающих 
свое дело, рьяно ведут охоту 
за секретами производства раз
личных фирм, подслушивают и 
записывают разговоры, снима
ют на микропленку, вербуют 
агентуру в стане «противника», 
часто делая послушным оруди
ем простаков типа Майкла Ху
да. В их руках самые послед
ние достижения современной 
техники. «(Нам хорошо извест
но,—отмечает в связи с делом 
Худа газета «Дейли телеграф», 
—что технические условия для 
промышленного шпионажа ни
когда не были лучше, чем се
годня. Вы в состоянии, напри- 
saep, подслушивать,— поясняет 
«Дейли телеграф »,— все, о чем

лать во время коктейля, где 
роль передатчика выполнят 
невинные на вид маслины к 
другие ягоды с крошечными 
микрофонами внутри. Отлич
ные результаты дают также 
микропередатчнкн, вшитые в 
одежду конкурента. Если же 
он опытен и ведет совещания 
в специально оборудованном 
загородном особняке, то н 
здесь есть возможность нару
шить его уединенность: нз спе
циального ружья в окопную ра
му посылается крошечная стре
ла с чувствительным мнкрофо 
ном, точно фиксирующим все, 
о чем говорят в комнате. До не
давнего времени, продолжа
ет «Дейли телеграф», - у нас 
было все-таки спасение: устра
ивались совещания к лодке но 
среди какого-нибудь озера. Но 
изобрели телескопический мик
рофон, дающий прекрасные ре
зультаты подслушивания с бе
рега...»

Это, разумеется, не абстракт
ное зубоскальство. Дело в,, ром'; 
что т ю т е  из’_ перечисленных 
подслушнвающнх и передаю
щих устройств, открыто цродаv 
ются в Англии, причем по Весь
ма скромным ценам. В прош
лом году газета «Дейли мейл* 
подняла кампанию протеста 
требуя запретить продажу ми
ниатюрных «шпионов». Однако 
ее выступление осталось гла
сом вопиющего в пустыне.

«Промышленный шпионаж 
как таковой.-- заявил на днях 
один крупный полицейский чи
новник нз Беркшира,— не яв 
ляется преступлением». Не по
этому ли в Англин до сих пор 
смотрят сквозь пальцы на су
ществование многих частных- 
агентств, поставляющих кадры 
промышленных шпионов и ос
ведомителей?

Монополисты усвоили прос 
туго истину, чтобы уничтожить 
конкурента,, совсем не оояза- 
тельно подкладывать бомоу в 
его контору, вполне достаточно 
знать содержимое сейфа и ви
деть, что делается в лаборато
риях...

А СМИРНОВ 
(АПН)

«ПРАВДА КОММУНИЗМА*

5 апреля 1967 года



К А К  ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ? 
В городской бане

Коллектив здесь малень
кий, но клиентов старается 
обслужить хорошо. Все под
готовлено к работе у  касси
ра И, ‘Соломенной. Хорошо 
трудятся банщицы А. Оси
пова, А. Самочерных, 
А. Московкина, А. ЧеснОко- 
ва. Они поддерживают чис
тоту помещений, приветли
вы с посетителями.
... Свой план городская ба
ня, ежемесячно перевыпол
няет, третий месяц коллек
тив держит переходящее 

• знамя конторы и профсоюза 
коммунальных предприятий.

Но обслужить население 
но .всем правилам культуры 
коллектив бани не может. 
И не его вина. Баня тесна, 
посетителей много, . отсюда 
очереди. Пора строить в го
роде ^еще одну баню.

С. ИЩЕНКО, 
рабкор.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, „РОМАНТИКА"!
Лучшие картины на

ших мастеров кино яр
ко показывают мир
ный труд советского 
народа, строящего ком
мунизм.

Большое познава
тельное значение для  
детей имеют фильмы 
о жизни и творчестве 
писателей, ученых, ху
дожников, композито
ров, увлекательные 
фильмы-сказки. Инте
рес юных зрителей вы
зывают фильмы-экра
низации, а также бесе
ды, связанные с про
смотром научно-попу

лярных, документаль
ных фильмов.

Работники кинофи
кации нашего города и 
ребята из школы № 2 
недавно создали дет
ский кинотеатр «Ро
мантика». В воскре
сенье перед детским 
сеансом в малом зале 
кинотеатра «Аврора» 
прошла первая беседа 
о правилах уличного 
движения, сопровожда
емая показом доку
ментальных фильмов: 
«Н а улице—не в ком
нате, о том, ребята, 
помните», «Человек на

перекрестке», «Д ля 
вас, пешеходы», «Пом
ни, велосипедист».

Лейтенант милиции 
Любовь Михайловна 
Андреева рассказала 
просто, доступно, по
нятно об элементар
ных правилах улично
го движения. Малень
кие слушатели, учащи
еся начальных клас
сов, были участника
ми первой беседы.

К сожалению, среди 
ребят есть такие, ко
торые не понимают 
значения регулярной 

работы транспорта для

нашего города, плохо 
ведут себя на улицах, 
устраивают игры ка 
мостовой и тротуарах, 
бегают через улицу 
где и как попало. И 
иногда погибают до
садно, нелепо. Это зна
чит, что Родина теря
ет человека, который 
ей дорог.

Чтобы сохранить 
свое здоровье и жизнь, 
бы ть. полноценным 
гражданином нашей 
страны, надо строго 
соблюдать установлен
ные правила движе
ния. Они несложны:

переходя через улицу, 
сначала посмотри на
лево, а дойдя до сере
дины,—направо, не пе
ребегай дорогу перед 
близко идущим тран
спортом и т. д. Об этом 
рассказали в своем 
монтаже девочки шко
лы № 2, монтаже по
лезном, интересном.

...Первая беседа 
первая встреча с юным 
зрителем, организован
ная детским кинотеат
ром. ‘Встреча прошла 
хорошо. А впереди — 
новые беседы, филь
мы. Итак, в путь, «Ро
мантика»!.

Л. РЫ ЧКОВА

г!
В селе Першино
Здесь 126 дворов, 400 

человек населения. А вот 
службы быта ■ нет никакой 
Правда, когда-то сюда при- S 
езжала машина «служба бы
та» , но когда это было... 
Хоть и не все заказы  она 
выполняла, все-таки кой-ка- 
ксе бытовое обслуживание 
существовало. А теперь— 
подстричься, сделать причес
ку, сфотографироваться — 
все поезжай в Реж. А  рабо
чие совхоза времени свобод
ного имеют не много.

Пусть «служба быта» во
зобновит свои поездки, толь
ко. по определенному . распи
санию, чтобы все знали, ког
да приедет.

3 . НИКУЛИНА, 
селькор.

Петропавловскому-на-Кам- 
чатке мореходному училищу 
в апреле этого года исполня
ется 25 лет. Около 2. ООО 
специалистов — штурманов, 
механиков, радистов — вы
пустила камчатская кузница 
морских кадров за четверть 
века. Многие выпускники 
стали капитанами больших 
кораблей, известными всей 
стране людьми.

На снимке: будущие штур
маны старшекурсники А лек 
сандр Глухов, Анатолий Го
ловин и Владимир Репетей.

Фото П. ГАРКАВОГО, 
Фотохроника ТАСС

Недавно в столице ОАР—- 
Каире зажглись огни первого в 
стране оперного театра. Состо
ялась премьера балета Б. В. 
Асафьева «Бахчисарайский фон
тан».

та\
НА СНИМКЕ:сцена из бале- 

Фото Л. ЖДАНОВА.

Фотохроника ТАСС.

И в армии активы
До призыва в ряды Совет

ской армии Донат Волков и 
Владимир Костылев жили и 
работали в Каменке, были ак
тивными участниками самодея
тельности. Наши сельские ком
сомольцы написали в воинские 
части, где служат их бывшие 
товарищи, спросили, какими 
воинами они стали. И вот при
ходят письма от командиров.

С положительной стороны 
проявил себя в армии Д. Вол
ков. Он был участником слета 
эстафеты славных поколений. 
Имеет благодарности от коман
дования. Активно участвует в 
самодеятельности. выполняет 
общественные поручения. До
нат стал в армии комсомоль
цем. У него нет ни одного на
рушения воинской дисципли
ны. Командование части благо
дарит родителей юноши, Анну ! 
Петровну и Леонида Валенти
новича, за воспитание сына. I

Второе письмо—о Владими- j 
ре Костылеве. За время про
хождения службы он зареко- | 
мендовал себя дисциплиниро
ванным. исполнительным воен
нослужащим. Имеет 10 поощ
рений, в том числе отпуск для 
поездки на родину.

Приятно получать такие от
зывы о наших односельчанах, 
молодых воинах.

В. РЫЧКОВ, 
заведующий Каменским 

клубом.

ДИСПУТ О СЧАСТЬЕ
Заведующая Першинской 

библиотекой 3. Никулина про
вела среди читателей, работ
ников телятника, диспут о 
жизни и счастье. После вступи
тельного слова библиотекарь

прочла по теме несколько ста
теек, затем речь пошла о кни
гах, в которых ставится тема 
счастья. Разговор о. счастье 
получился интересным.

В Е С Е Л Ы Е  Э Р У Д И Т Ы
Они встретились недавно в 

Доме культуры, члены двух 
команд—молодежь никелевого 
завода и Быстринского по
селка. И началось интересное 
соревнование, победителем из 
которого вышли эрудиты Быст

ринского. Они получили право 
участия в зональном конкурсе, 
который состоится 9 апреля в 
городе Артемовском.

Счастливого вам пути, по
бедители!

Р. РУДЕНКО, 
секретарь горкома BJIKCM.

О С Т АН Е М С Я  БЕЗ ВОДЫ
Есть в деревне Мостовой 

речка, но зимой она так про
мерзла, что и летом в ней мо
жет не быть воды. Чтобы без 
воды не остаться, давно бы по
ра на речке поставить плоти
ну. Вопрос этот важен, но ни 
Совет, ни администрация сов
хоза решать его не собирают
ся.

На ее создание можно ис
пользовать средства от само
обложения. Часть работ произ
ведет общественность без опла
ты. Разговоры об этом есть, а 
дела не видно.

Плотина же на речке нуж
на, иначе мы без воды оста
немся.

ЕВСТИГНЕЕВ.

Н А Х О Д К А  Ж Д Е Т  Х О З Я И Н А
12 января в конторе узла i обратился за ними. А вещь

связи возле дверей были най
дены ручныГ часы. До сих пор 
товарищ, потерявший часы, не
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СОВЕТЫ САДОВОДА КАК ПОСАДИТЬ СМОРОДИНУ И КРЫЖОВНИК

В наших условиях хороший 
урожай дают следующие сорта 
смородины: Надя, Выставоч
ная, Бия, Кокса, Нина, Кра- 
!кол. Голубка, Десертная, Ста
хановка Алтая, Память Мичу
рина, Басконский великан, По
беда, Соперник, Московская 
ранняя, Августовская. Из сор
тов крыжовника хороши Аве
нариус, Смена, Пятилетка, Ан
глийский зелёный, Агалакова 
■вишневый, Андреевский, Фи
ник. Авангард.

Как посадить смородину и
крыжовник?.

Если сад закладывается на 
целине, почву надо перекопать 
на два штыка лопаты. Внести 
органические удобрения (на
воз, перегной, торф) из расчета 
6 — 10 ' килограммов на квад
ратный метр. Желательно так

же внести суперфосфата 40, 
хлористого калия—20, аммиач
ной селитры— 1 5  праймов на 
квадратный метр.

Перед посадкой надо опре
делить место для каждого кус
та. При этом следует учесть, 
что черная смородина теневы
носливое растение. В естест
венных ' условиях сна успешно 
произрастает под пологом ле
са, однако в саду обильно пло
доносит только в умеренной 
тени и полутени. В своем са
ду я разместил смородину на 
западной стороне участка. Дру
гое дело крыжовник, белая и 
красная смородина. Они пред
почитают хорошо освещенные 
места и требуют защиты от 
ветра. Крыжовник хорошо пло
доносит на южаой стороне и

не переносит избыточного у в 
лажнения.

Для посадки смородины и 
крыжовника роют ямы диамет
ром 5 0 —60 сантиметров, глу
биной 4 0 —50 сантиметров. 
Если же почва тяжелая, то 
диаметр ямы увеличивают до 
7 0 —80 сантиметров. В яму 
вносят 2 —3 ведра перегноя, 
2  ведра торфа. Кроме того, 
хорошо внести суперфосфата— 
200, хлористого калия—3 0 — 
40, золы печной—200—300, 
извести 500 граммов.

Раньше рекомендовалось са
дить смородину вертикально. 
Сейчас рекомендуется прида
вать саженцу горизонтальное 
положение (угол 45 градусов) 
с наклоном в южную сторону

и заглублением корневой шей- 
I ки в землю на 6 см. После 
j посадки нужно сделать валик 
! вокруг куста и обильно по
лить водой. Когда вода впита
ется, землю внутри валика за
мульчировать (закрыть) тор
фом. перегноем или ооилом на 
3 —4 сантиметра. По мере 
подсыхагаия почвы полив по
вторить. На уровне земли у 
вновь посаженного саженца 
нужно оставить 3 —4 почки на 
каждой ветке, остальную часть 
ветки обрезать.

Возле каждого куста реко
мендуется вбить колышек, на 
котором сделана надпись с 
указанием сорта и года посад
ки.

И. ФЕДОРАХИН, 
садовод-любитель.

ждет хозяина. Обратиться нуж
но к работнику узла связи тов. 
Мараховец.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Четверг, 6  апреля

17.30 Для школьников. 
«Когда уроки сделаны».
18.30 Новости дня. 18.40 
Экран народного контроля.
19.15 Спортивная передача.
2 0 .2 0  ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Мир сегодня. 2 0 .5 0  
А . Штейн. «М ежду ливня
ми». Спектакль Ленинградс
кого Государственного ака
демического театра им. А . С. 
Пушкина.

Пятница, 7  апреля 
11.00 Х уд о ж еств ен н ы й  

фильм «Циклоп начинается 
ночью». 18.00 Новости дня.
18.15 Научно - популярный 
фильм для детей «Карандаш 
и Жар-птица». 18.35 Для 
работников сельского хозяй
ства. 1 9  0 0  ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Первенство СССР  
по футболу. «Динамо» (Тби
лиси)— «Торпедо» (Москва). 
2 0 .4 5  Эстафета новостей. 
»21 .30  Показывает Сверд
ловск. «М узыкальный ап 
рель Урала». «Фестиваль 
музыкальных театров стра 
ны». Театр оперы и балета 
им. А. В. Луначарского.

Суббота, 8  апреля
17.30 Мультфильм для детей 
«Сказ о Чапаеве». 1 8 0 0  
«Музыкальный апрель Ура
ла.» Заключительный зо
нальный концерт Всесоюзно
го смотра художественной 
самолеятельности. 22. 15 
ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
«Каменное гнездо». Спек
такль Малого театра.

Воскресенье, 9  апреля
11.30 Английский язык для 
дошкольников. 12.00 ПЕРЕ
ДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. Для  
школьников. «Будильник».
1 2 .3 0  Гимнастика для  всех. 
1 3 .0 0  Всесоюзный телевизи
онный фестиваль детского 
творчества. 18 .5 0  Д ля вои
нов Советской Армии и Фло
та. «Кры латая гвардия».
17.20 Показывает Сверд
ловск. Художес т в е н н ы й 
фильм «Циклон» наииняется 
ночью». 1 8  4 5  ПЕРЕДАЧИ  
ИЗ МОСКВЫ. Телевизион
ные новости. 1 9 .0 0  М узы
кальный киоск. 1 9 .3 0  «Свет 
и тени». Международная 
программа. 2 0 .0 0  И. Дунаев
ский. «Б елая акация». М у
зыкальный спектакль. 2 2 .0 0  
Телевизиеи”,ьте н о в о с т и .
2 2 .3 0  «К ВН -67». (Одесса— 
Днепропетровск).

:s

Зам. редактора 
М. П КОЛВИН.

Режевскому головному мол- 
заводу срочно требуются на 
работу кочегары (мужчины и 
женщины), работницы в цех 
(женщины).

Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул . А . Гайдара, 3 5 .
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г. Реж, ул . Красноармей

ская, 16 .
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