
ЧЬЯ БОРОЗДА ЛУЧШЕ?
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

14 июня в Ощепковской отделении совхоза «Глинский*- 
состоялись межрайонные соревнования механизаторов-пахарей. 
На них съехались пахари из семи совхозов Режевского и Арте- 
мовского районов.

Первое место заняла комнада совхоза «Глинский», набрав
шая 1450 очков из 2000 возможных. Второе место досталось 
команде из совхоза «Егоршинский» (1350 очков), третье— 
команде совхоза «Режевской» (1346). На четвертом месте—• 
команда из совхоза имени Ворошилова (1280), на пятом— 
совхоза «Лебедкинский» (928), на шестом—  совхоза «Миро
новский» (878), на седьмом— совхоза имени Чапаева (532).

По группе тракторов ДТ-75 личное первенство занял Феликс 
Алферьев из совхоза «Режевской», который набрал 650 очков. 
На втором месте— С. И. Налимов из совхоза «Егоршинский» 
(600 очков).

По группе колесных тракторов МТЗ-50 личное первенство 
занял И. Г. Гладких из совхоза «Глинский», набравший 950 
очков.

Команды, занявшие 
1, 2, 3-е места, награж
дены дипломами первой 
степени ДСО «Урожай».
За первые личные места 
Феликсу Алферьеву и 
И. Г. Гладких вручены 
медали чемпиона меж
районных соревнований 
механизаторов - пахарей, 
дипломы «Лучший пахарь 
межрайонного произ
водственного управле
ния» и ценные подарки 
(магнитола). За вторые 
места участникам сорев- 
иований С. И. Налимову 
из совхоза «Егоршинс- 
кнй», В. Д. Ильиных из 
совхоза имени Ворошило
ва вручены транзистор
ные приемники.
А . ГРА М М А Т Ч И К О В , 
председатель райкома

проф сою за сельского 
V „ хозяйства.
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О РГАН  РЕЖ ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ.

Гол издания 38-й 
№71 (3883) ВТОРНИК, 18 июня 1968 г. Цена 2 коп.

Л а  т рассах
п я т и л е т к и

СОРЕВНОВАНИЕ НА МАСТЕРСТВО ПАХОТЫ
ЭКИПАЖ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
НА ТРУДОВОМ КАЛЕНДАРЕ— СЕРЕДИНА ПЯ
ТИЛЕТКИ

К НАМ В ГОСТИ ПРИЕХАЛИ КИНОАРТИСТЫ 
щщ*«ят*ятжшшшяжтештттяжяяшгвЯШЯГ

В  Д Р У Ж Б Е  С И Л АОдной из передовых 
смен суш ильного цеха 
никелевого завода счита- . .  .
ется смена мастера Геор- Михаил Александрович ственники и активные об- 
гия Игнатьевича Чепчуго- Гаязов, один из лучш их щ ественн ики»,—  так от- 
ва Постоянно занимает кочегаров. Он первым зы ваю тся о  дробильщ ике 
она первенство в социали- разж ег топку печи су- Викторе Александровиче
стическом соревновании, шильных барабанов в тот П ескове, транспортерщ и- ударном у, и досуг прово- 
Дружба, взаимовыручка,' День. с  которого нача- цах Зинаиде М ихайловне дить ум ею т весело, инте- 
товарищ еская поддержка лась трудовая биография Р усаковой, В ере Михай- ресно: организуют поезд, 
прочно вошли в ж изнь Цеха. Сейчас он ударник ловне Зю зевой,_ Галине ки в свердловские теат-

здесь  пол улож ен деко
ративной плиткой. В «ж и 
вом у го л к е »—  цветы, 
небольш ие фонтанчики. 
Здесь отды хают рабочие 
в свободное время.

И трудятся здесь по-

коллектива.
Со дня образования 

смены  работает здесь

Николаевне П одкоры то- ры, вечера отды ха. М но-
вой. гие из работников смены

Каждый новый день участвовали в см отре х у 
дож ественной самодея-

ТРУДЯТСЯ ПО-УДАРНОМУ
По-ударному трудят- экипату грузового само- 

ся шоферы Режевского свала БЕЛАЗ-540, в сос- 
автотранспортного пред- тав которого входит Па- 
прнятия в третьем году вел Ануфриевич, было 
пятилетки. Передовика- присвоено почетное зва- 
ми по праву считаются ние экипажа коммунисти- 
Павел Ануфриевич Соко- ческого труда. Н. Г. Аи
лов и Николай Григорь- дюков тоже стал носить 
евич Авдюков. На 150— почетное звание ударника 
160 процентов выполня
ют они месячные зада
ния. В автоколонне № 3 
П. А. Соколова и И. Г.
Авдюкова знают как от
ветственных шоферов. К 
областному празднику—

Д ню  автомобилистов—

коммунистического тру
да.

Автомобилисты пол
ны решимости досрочно 
выполнить пятилетний 
план.

А . ЯК УБЧ УК , 
старший нормировщик.

коммунистического тру
да.

В м есте с  М ихаилом 
Васильевичем Ермако- приносит в коллектив 
вым, машинистом су- смены  новы е дела, новые 
шильных барабанов, Ми- поиски и дерзания. Од- 
хаил Александрович обес- нажды как-то на собра- 
печивает хорош ее качест- нии заш ел разговор о 
во подсуш ки руды. чистоте рабочих мест,

Ветеран цеха заботит- Слова не разош лись с  де- 
ся  о подрастаю щ ей сме- л ом —  рабочие начали это  сплачивает коллектив 
не: обучает новичков сво- внедрять в производство смены , 
ему рем еслу. эстетику. Пыльно и гряз-

« Х орош ие произвол- но бы ло в цехе. А  сейчас Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

тельности .
Б орьба за  повышение 

производственны х успе
хов, коллективный отдых, 
внедрение производст
венной эстети ки —  все

Режевской леспромхоз 
треста «Сведрлоблстрой» 
план пяти месяцев 1968 го
да по реализации товарной 
продукции выполнил на 
103,5 процента, в том чис
ле за май на 116 процен
тов ”
труда одного рабочего за 
пять месяцев составила 105 
процентов, в том числе за 
май 121 процент.

Наш коллектив взял обя
зательство выполнить полу-

ПОЛУГОДОВОЙ БУДЕТ!
годовой план по всем пока
зателям досрочно. По дело
вой древесине план шести 
месяцев мы уже выполнили 
на 104 процента, а план 

Производительность лесопиления, по нашим под
счетам, будет выполнен на 
102 процента.

Хорош о потрудились в 
первом полугодии рабочие 
бригады лесозаготовителей: 
3 . Дулина и X . Идрисова,

шоферы по вывозке древе
сины Н. Березкин и А . Раз
гильдяев. Н е отстают от 
них и станочник А . Сукма- 
нов со своим помощником 
Ю . Конищевым. Задания 
по выпуску доски для нас
тила полов они выполняют 
ежедневно на 120— 130 про
центов.

В. Ш М А К О В ,
экономист леспромхоза.
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Праздник искусств в Р е ж е
Ц  ИКОГДА еще на 
11 перроне нашего 

вокзала не было столько 
цветов н улыбок. Взоры 
всех встречающих обра
щены на приближающий
ся поезд. Первым из ва
гона выходит народный 
артист СССР Борис Ан
дреев, за ним известный 
актер кино и театра Да
нил Сагал, а вот на сту
пеньках показалась кино
актриса Лидия Смирно
ва...

Аплодисменты, музы
ка, рукопожатия. Встре
чать высоких гостей: ки

ноартистов, музыкантов, 
певцов, танцоров про
славленных уральских 
коллективов Свердловс
кого государственного 
симфонического оркест
ра, Уральского русского 
народного хора, Сверд
ловской филармонии—
пришли представители 
общественности города 
и района, руководители 
партийных и советских 
организаций, дети из пи
онерского лагеря «Сол
нечный».

По русскому обычаю 
гостей встречают хлебом-

солью. Представителей 
нашего советского ис
кусства приветствует 
председатель городского 
Совета депутатов трудя
щихся М. В. Гусев. С от
ветным словом выступает 
Борис Андреев.

— Откуды мы, акте
ры, черпаем свои силы? 
Да из вашей большой че
ловечности, трудовой
доблести, сердечной доб
роты. Спасибо Вам, доро
гие товарищи, за теплый 
прием!— так заканчивает 
он свою речь.

(Окончание на 4 стр.)

Дневник 
подписки

И  СТЕКЛИ сроки) 
н  подписки на вто

рое полугодие на газе- (,
(( ты «Гудок», «Совете- j 
( кая культура», «Со- ] 
| ветская торговля», 

«Пионерская правда», 
«Экономическая газе- < 
та», «Советский патри- ( 
от», «Строительная j 
газета», а также и на ( 
еженедельник «Лите- , 
ратурная Россия». На
до заметить, подписка 
на эти издания не пол-| 
ностыо восстановле
на. С июля без «Гуд- ( 
ка» остается 19 желез- ( 
нодорожников, на нес
колько экземпляров( 
меньше выписано' сво
их газет строителями, 
работниками предприя- ( 
тий торговли и учреж- ( 
дений культуры, отпа- ( 
ло 29 экземпляров j 
«Экономической газе- ( 
ты».

Не произошло ожи
даемых сдвигов ПО ПОД- | 
писке на молодежные 
издания, не дал ощу- J 
тимых результатов 
ударный декадник по ( 
их пропаганде и рас- ( 
проетранению, объяв
ленный об к о м о М i 
ВЛКСМ со второго по , 
двенадцатое июня. Из 
377 отпадающих вое-1 
становлено пока 106 • 
экземпляров «Комсо- ( 
мольской правды», из 
182 только 35 экзем-1 
пляров областной газе- j 
ты «На смену!».

Сегодня — послед- ( 
ний день подписки на 
второе полугодие на , 
газеты «Правда», «Из- j 
вестия», «Советская ( 
Россия», «Сельская ( 
жизнь», «Комсомоль
ская правда», «Т руд»,j

За один день, разу
меется, трудно навер- ) 
стать упущенное, но 
полезно порастороп- 
нее поработать общест- ( 
венным распространи- ( 
телям в этот день. И ( 
прекращать работу 
еще рано. Там, где 
имеется отпадающая | 
подписка, надо про- 
должать ее восстанав- ( 
ливать на август и j 
последующие месяцы.

У многих общест
венных распространи-i 
телей на последнем, 
плане оказалась город
ская газета «Правда j 
коммунизма». Хотя ( 
осталось восстановить \ 
ее всего каких-то сто ( 
экземпляров, но под- j 
писка на нее практи
чески не ограничена.; 
Будет неплохо, если) 
распространить ее на ( 
две— три тысячи боль
ше. И о такой возмож- { 
ности полезно напом
нить всем семьям, н е ) 
получавшим ранее го- [ 
родскую газету. А та- j 
ких семей у нас в го- ( 
роде и районе более I 
четырех тысяч, t,



И. А. Хамкин работает бригадиром плотников на заво
де строи Iельных материалов. Бригада, которой он руко
водит, одна из передовых на заводе.

Игнат Леонтьевич— ударник коммунистического тру
да.

Фото. Г, ЧУСОВИ ТИ Н А.

ЗдоровЬе наших д е те й
О нем проявляется много 

заботы  за последние годы. 
Д етская консультация пере
ведена в более просторное, 
удобное помещение. с  о т 
дельным входом для здоро
вых и больных детей. В го
роде разукруннены педиат
рические участки.

Особенно больш ое внима
ние обращ ается на детей в 
возрасте до года. Медики 
приходят к ним домой, за' 
ними наблюдают в консуль
тации. И поэтом у у них зна
чительно реж е встречаются 
гипотрофия, рахит. Снизил
ся процент детей, находя
щ ихся на смешанном и 
искусственном вскармлива
нии. Значительно уменьш и
лась детская смертность.

Неплохо поставлена в Р е
ж е прививочная работа. И 
потому уже ряд лет нет за
болеваний полиомиелитом. 
Дифтерией, коклюш ем. Все 
дети с хроническими заболе
ваниями находятся на дис
пансерном наблюдении в те
чение определенного време
ни.

В стационаре увеличи
лось число детских коек. 
Ычгптипи пз»ь сеть детских 
учреждений. Сейчас более

-пины т ''-е к  воспитыва
ю тся  в яслях и садиках,

где хорош о поставлена вос
питательная работа, прово
дятся закаливающие проце- 
дуры. А  все это  положи
тельно влияет на развитие 
детского организма.

Увеличивается количест
во мест в летних пионере- 
ких лагерях. В лагере «С ол 
нечный» работает санатор
ная группа для больных и 
ослабленных детей.

О здоровье детей забо
тятся отзы вчивые люди, 
опытные медики. Это врач 
Т. М. Петрова, вернувшая 
многим детям беззаботны е 
улыбки, а их м атерям —  ра
дость. Пока не станет луч
ше тяж ело больному, ребен
ку, часами просиживает воз
ле негр инфекционный врач 
3. Г. Чепчугова. Х рош о ра
ботают участковы е педиат
ры В. Я. Кузьмина, В. И. 
Аввакумова. Л. Н. Ш ляхо- 
ва. А . И. И сакова, меди
цинские сестры  детской 
консультации К. П. Скорня- 
кова. М. Г. Ярославцева, 
С. Ф. Старыгина, Л юба На- 
рицина, в детских учреж де
ниях—  А. С. Никитина, 
Е. И. Четверкина и другие.

Н. Ч Е Р Е П А Н О В А , 
заведующая детской 

) консультацией.

'  РЕЙД ПЕЧАТИ. Н А ЧЕМ
„спотыкается" почтовый конвейер?

4. К ВАМ ИДЕТ ПОЧТАЛЬОН почтальон, чем дольше он ра
ботает и, значит, лучше знает 
свой участок.

И снова проблема кадров, 
отсутствие подменных почталь
онов. И узлу связи, да и ре- 
жевлянам-подписчикам надо 
способствовать возрож дению 
уважения к  профессии поч
тальона. Очень это  важно, что

Приход почты в каждой се- ну. Праздничных поздравитель- 
мье хоть и небольш ое, но ра- ных открыток с  неточными ад- 
достное событие. Аккуратный ресами или совсем  без них в 
и добросовестный почтальон отделе доставки—  десятки. И 
несет долгожданное письмо, почтальоны не виноваты в том, 
журнал,, газеты, и потому его что поздравления не доставле- 
ждут, к нему относятся уважи- ны.
тельно. ^ аттЛ М алы х' Аня Петухова, gbI почтальонами работали г

Труд почтальона нелегок. Зоя Щ елчкова и другие рабо- случайные в узле с ВЯЗИ ЛЮД1<. 
В любую погоду—  м ороз и тают хорош о, на них ж алоб нет.
жару, дож дь и снег—  идет он М ы наблюдали работу почталь- У  самих почтальонов ж е две 
от дома к дому. Прежде, чем онов, ходили с  ними по участ- вечные беды, которы е меш ают 
отправиться на участок с  тя- кам. Бы стро бегают девушки им хорош о работать. Это бро- 
желой сумкой на плече, поч- от дома к дому. Вот именно, дячие собаки. Их по-прежнему 
Тальон 2 — 3 часа напряженно бегают. Дело молодое, скорей много в районе улиц Щ ербако- 
работает за столом: полученные бы закончить работу. А  нет, ва—  Нагорная. Злая собака 
с сортировки газеты и журна- чтобы  опнуться у  дом а—  дру- по улице Ползунова, 5, у  Ми
лы не схватишь в охапку и не того, зайти к хозяевам, спро- нязовы х, так что  почтальон 
бросиш ься сразу разносить, сить, нет ли претензий, а ес- А . Колясникова и к дом у по- 
Все надо сначала разобрать, ли есть, записать, передать по дойти боится. Да сколько та. 
разложить в определенном по- инстанции для принятия мер. ких домов, 
рядке, в соответствии с  «х од о- Х отелось, чтобы  почтальоны 
ви ком »—  по улицам, номерам не всегда очень торопились, 
домов, подготовить мешки с  Ч тобы  видели они за теми га-

В торая беда п очтал ьон ов.-' 
плохие почтовые ящики, осо-

газетами для подвозни (на каж. 
дом участке по несколько опор
ных ящ иков).

Городская молодеж ь не о со 
бенно идет в почтальоны, хотя 
и зарплата не так мала. На-

зетами котооы е боосаю т в бенн0 в0 многоквартирных до-
почтовые ящики, человека. Тех ” а Х Почта ̂ з ^ т и х  ящиков* лег*
г л уж иваю ?8' КОТОРЫХ °НИ ° б‘  теряется1;3 а виноватым бы- служивают. вает почтальон_

Кстати, в отделе доставки
висит плакат: «Д обр ое  имя свя- . В основном наши почтальо-

п.ример, за май Аня П етухова зиста приобретается честным ны работаю т добросовестно, а
получила 95  рублей, Катя Ма- трудом и внимательным отно- если что не доставят подписчи-
л ы х—  88 . Девчатам выдают шением к лю дям ». Иногда эту  КУ. причина—  несогласование
теплую обувь, одеж ду. Ф орма истину почтальоны забывают. Двух соседних звеньев почтово-
почтальона (только если бы  все л ю ба  Ш муратова без разреше- го конвейера. В  данном слу-
ее носили!)—  синее с  черным, Ния уехала на несколько дней чае почтальона и отдела дос-
красивый нагрудный значок, домой (надо сказать, что сей- тавки. Неточные циф ры — ■
Не хуж е стю ардессы . час она свою  вину искупила и причина того, что почтальон

И все-таки почту в Реж е в работает добросовестно). Валя недополучил газеты или жур-
основном носят приезжие дев- Устьянцева, едва начав обход налы на свой  участок. Недо-
чата. Д обросовестно работаю т участка, ушла, бросив сум ку в получил —  значит, недодал
девушки, но... Режевлян они первом попавшемся доме, и подписчику. Так и бывает: вы
знают плохо, письма носят, ру- подписчики два дня оставались спрашиваете у  почтальона,
ководствуясь лишь номерами без почты. Ш айнурова (она где ж е ваша газета, девушка
домов и ни в коей мере фами- уж е не работает) доставляла пожимает плечами. Ей нечего
лиями адресатов. И потом у нет по адресам не все журналы, отвечать, идя на участок , она
ничего удивительного в том , Бывают нарекания на работу уж е знала, что в этих домах
что в отделе доставки уж е ме- Иры Ю феровой. Иногда кое- газет не хватит. И ей неприят.
сяц лежит поздравительная от- кто из почтальонов невнима- но, но меры  надо бы ло прини-
крытка И. Ф. Демидова, опро- тельно «распиш ет» газеты, ко- мать раньше, там, в почтовом
метчиво отправленная им по му-то нехватит, кому-то лиш- отделе доставки.
такому лаконичному адресу: яю ю  бросят. Все это  бывает. Об итогах нашего рейда мы
Реж, улица Энгельса, Клеваки- Но тем  реже, чем аккуратнее расскаж ем в следующ ий раз.

КОГДА ПРИВИТА ЛЮБОВЬ К КНИГЕ
Мне понравились экзаменаци

онные сочинения учеников 8 «б» 
класса Черемисской школы. Глу
бина раскрытия темы, знание сов
ременной поэзии, разнообразие 
стиля —  вот достоинства этих 
работ.

Каждый ученик по-своему осве
щает один и тот же вопрос. В 
втом виден большой труд препо
давателя литературы В. М. Бесо
вой.

В одном сочинении мне встре
тился такой эпитет —  «ветви, по-

нее утро, когда Валентина Макси
мовна, отступив от рабочего пла
на урока, вывела своих учеников 
в сад —  полюбоваться неопису
емой красотой деревьев, покрытых 
первым пушистым инеем.

Так по крупицам обогащает 
словарный запас своих воспитан
ников, учит их видеть и любить в 
жизни все прекрасное, чувствовать 
красоту родной п р и р о д ы  
В. М. Бесова. У нее есть чему 
поучиться учителям.

Она всегда работает творчески.
серебренные инеем», и я невольно Кроме преподнесения программно- 
улыбнулась. Вспомнилось то осен- го материала, ведет большую вне-

СТАРШЕЙ
— Скажи, я похож на враля? 
—Что ты, дядь Вань, —  опе

шил Сашка, —  конечно, нет.
- А  я враль, Санек, ей-богу

ТТ ригиав стадо в полдень, Саш- 
ка забрался в тень и прилег 

отдохнуть. День был знойный, 
было много солнца и мух. Пона-
чалу Сашка отмахивался от мош- Сашка однажды как-то сказал об
кары, бил себя по щекам, ругал- этом Ивану. Михайловичу, тот
ся, потом наконец заснул. Что ему грубо ответил.
приснилось, конечно, он ничего не Если сторожить хочешь, иди
помнил, спал крепко и даже не на склад работать, а мне молоко враль. Обманул, выходит, я че- 
слышал, как доярки брякали по- нужно. ловека. человечество обманул,
судой и кричали на коров. Вообще-то Сашка не припоми- — Да ты о чем, дядь Вань? —

Вдруг Сашка почувствовал, что нал случая, чтобы они когда-ни- спросил Сашка,
кто-то склонился над ним и дот- будь серьезно ссорились с Иваном Иван Михайлович ответил:

Михайловичем. — Пока ты здесь дрыхнул.
— На клевер погоним, давай за- корреспондент к нам приезжал, 

ворачивай, —  сказал Иван Ми- Меня бригадирша позвала* 
хайлович, когда стадо вышло из «Уфимцев, зайди в красный уго- 
села. лок: к тебе из г а з е т ы

До вечера они почти ни о чем приехали». Меня словно током 
не говорили. прошибло. О  чем я с корреспон-

Сашка заметил, что Иван дентом говорить-то буду?... Ну и 
Михайлович чем-то расстроен, ляпнул, что мол, Мы-то не под- 
Он пытался было подбодрить 
его:

—Слышь, дядь Вань, вчера у 
нас 13 литров вышло. Ничего, на 
первом месте, а?

— Ничего,— нехотя ответил пас-

ронулся до его плеча. Он открыл 
глаза, испуганные и непонимаю
щие. Это был Иван Михайлович.

— Э, Друг» так ты можешь все 
на свете проспать, небось девки 
весь нос вымазали, —  шутя ска
зал Иван Михайлович, но лицо 
его не выражало улыбки. Сашка 
вскочил,

— Что, дядь Вань, погнали? 
Х отя  Сашка и побаивался Ива

на Михайловича: все-таки старший 
пастух, начальство, одним словом, 
но в душе благоговел перед ним. 
Он хорошо внал, что Иван Михай
лович опытный работник, сем-

вался Сашка, словно он был ви
новат во всем.

В Реж... Х оть зарежь —  не 
принимают и все. Кислотность, 
видите ли, для них высока т. Тре
тий раз молоковоз возвращают. 
Э-э-х, пропал труд. А  кричат 
«давай, давай-».

— Плюнь на все, дядь Вань, мы 
свое получим, —  сказал Сашка и 
покраснел.

Иван Михайлович нахмурился и, 
ткнув себя в грудь, сказал тихо: 

— Вот тут болит, Сашка. Потом 
он остановился в задумчивости и 
добавил: — Враль я.— это точно!

А . ПАРШ И Н, 
Совхоз имени Ворошилова.

классную работу, много лет руко
водит литературным клубом 
«Лира», члены которого провели 
не один интересный вечер.

А  с каким интересом ждали 
восьмиклассники факультет чых 
занятий по литературе, ибо ли, 
что Валентина Максимовна вве
дет их в мир прекрасного, поз
накомит еще с одним писателем 
или поэтом.

Большое значение имеют и чи
тательские дневники, которые ве
дут ученики всех классов Вален
тины Максимовны. Для проверки 
дневников требуется дополнитель
ное время, и все-таки учительница 
систематически их проверяет и 
потому всегда знает, что и как 
читают ребята.

Лучшие на экзаменах сочинения 
у тех учеников, которые прочитали 
много книг.

Так. Павел Г у д к о в  прочитал за 
год 209 книг, Тамара Савина — 
130. Много читают Галя Грехне- 
ва, Нина Поздеева, Валерий Федо
ров, Вася Утков, Галя Габушина, 
Галя Касимова и другие. И у 
этих ребят пр  ̂фасные сочинения* 
В классе нет ни одной «двойки»*

Ребята тогда полюбят книгу, 
когда их научат ее читать, привь- 

i ют к н#*й интерес. Это умеет 
| делать В. М. Бесова.
• Н. М А С Л Е Н Н И К О В А ,

надцатый год пастушит, что свою нодушисм. — Ничего. —  повто- 
работу оя любит и относится к РИА ° ?  е1Не Ра3- да то
ней добросовестно. Одного оя не — "  что’ дяд* оань. быстро
мог понять: почему Иван Михай- поинтересовался Сашка, 
лович так требователен?. Иван Михаилович не̂  ответил.

 - | __ ~~ Он только махнул рукой. А  пос-
ПРАВДА К О М М У Н И ЗМ А  I АС„ТОГО’ как они, расседлав логаа- 
_ . л I деи, шли домой, неожиданно спро-
2 стр. / 18 нюня 1967 г. J сил у Сашки:

ведем, молоком вас там всех в го
роде зальем, успевай только 
кринки подставляй.

—Прямо так и сказал —  «заль
ем». —  спросил Сашка.
— Так и сказал, да пожалел. Вы- 

тух, разочаровав Сашку своим рав- ходит, не городских залили, а се
бя. Как теперь быть-то? Куда мы 
его денем?

Кого его, —  спросил Сашка,— 
Корреспондента, что ли?

—-Дурень! Молоко некуда де
вать!— крикнул раздраженно Иван 
Михайлович,
— В Реж ехать надо, —  оправды-

Новогибирск. Токаря Валентину 
Кариееву на заводе «Сибсель- 
маш» знают как хорошего произ
водственника. 170 процентов нор
мы —  таков ежемесячный резуль
тат ее работы.

Активная обществ^чница Валя 
Карпеева —  член о С ома комсо
мола и депутат областного Совета 
депутатов трудящихся.

Ф ото А . П ОЛ ) ОВД. 

Фотохроника Т А С С



ВЕСТИ 

ИЗ ЧЕХОСЛОВАКИИ

Новые
электростанции

Прага. (Корр. АПН). Чехос
ловацкие строители сооружают 
ряд крупных тепловых и гидро
электростанций* Каскады ГЭС 
возводятся, например, на Влта
ве и Ваге. Большой комплекс 
теплоэнергетики создается на 
северо-западе Чехии. Новые теп
лоэлектроцентрали появятся в 
Словакии и Моравии*

Специалисты разработали 
проект освоения водных ресур
сов северной реки Огрже*

Чехословацкие энергетики 
совместно со специалистами 
Советского Союза, других 
стран —  членов Совета Эконо
мической Взаимопомощи рабо
тают над важными темами, 
связанными с мирным исполь
зованием атомной энергии!

Семинар 
в Прешове

Праге. (Корр. А П Н ). Препо
даватели русского языка педа
гогических факультетов учеб
ных заведений Чехословакии 
недавно обменялись опытом 
работы, обсудили учебные пла
ны и программу дальнейшего 
совершенствования обучения 
студентов русскому языку. О б
щегосударственный семинар по 
втим вопросам проходил в го
роде Прешове по инициативе 
Института по повышению ква
лификации учителей при пе
дагогическом и философском 
факультете Карлова универси
тета а Праге,

Заводы электромашино
строения Чехословакии вы
пускают широкий ассорти
мент паровых и гидравли
ческих турбин различной 
мощности. Сейчас в цехах 
пльзенского завода «Ш к о 

да» изготавливается турби
на мощностью 200 тысяч 
киловатт (на снимке) для 
электростанции «Почера- 
ды », сооружаемой в Север
ной Чехии.

Ф ото Ч ТК —  Т А С С .

Изделия из плавленного базальта
Прага. (Корр. А П Н ). Вбли

зи города Хеба (Западная Че
хия) имеется карьер, где добы
вают базальт. Изделия из об
работанного специальным
способом плавленного базаль
та —  прочнее стали. Базаль
товый щебень из карьера пос
тупает на близлежащий завод, 
на котором отливают трубы, 
плиты для тротуаров, облицо
вочные материалы. Изделия из 
плавленного базальта пользу
ются большим спросом во мно
гих зарубежных странах —

Англии, ФРГ, Швеции, Кана
де...

Сейчас рядом со старым за
водом возводятся новые кор- 
пуЫ. Они будут оборудованы 
современными автоматически
ми машинами. С вводом в 
строй в будущем году новых 
заводских цехов продукция из 
плавленного базальта, выпуска
емого предприятием около го
рода Хеба, увеличится в три 
раза. Стоимость нового строи
тельства —  около 75 миллионов 
крон, по подсчетам экономис
тов, оно окупится за 5—-7 лет,

БОРЦЫ ПРОТИВ ХУНТЫ  
ОБЪЕДИНЯЮТ СИЛЫ

ЖЕНЕВА. (Корр. АПН). 28—
30 июня по инициативе Подгото
вительного комитета по восста
новлению демократии в Греции в 
Женеве состоится международная 
конференция в защиту демократии 
в Греции. Для участия в работе 
конференции будут приглашены 
как представители сил, ведущих 
в различных странах борьбу в под
держку греческих демократов, так 
и руководители ряда международ
ных организаций — профсоюзных, 
женских, молодежных, а также ря
да международных организаций 
ООН . Делегаты и наблюдатели 
прибудут на конференцию по спе
циальным приглашениям.

Наряду с обсуждением вопросов 
об общем положении в Греции, 
о нарушении греческими фашиста
ми элементарных международных 
прав и прав человека в порядок 
дня работы конференции намече
но включить вопросы организации 
конкретных действий солидарнос
ти с греческими демократами.

На пленарном заседании конфе
ренции будет заслушан ряд док
ладов. Французский адвокат Перу, 
дважды побывавший в последнее 
время в Греции, расскажет о сов
ременном положении в этой стра
не; представитель Швеции—о на
рушении Грецией норм междуна
родного права; представитель Ита
лии —  о нарушении греческой 
хунтой прав человека. «Греция, 
ее тюрьмы, пытки» — этому воп
росу будет посвящено выступление 

' представителя Англии. Отдель
ный доклад *— «За развитие со

лидарности с греческими демокра
тами» сделает рредставитель 
Швеции.

Во время конференции будут 
работать комиссии по юридичес
ким и политическим вопросам, а 
также комиссия по расширению со
лидарности с греческими демок
ратами. Этой последней комиссии 
участники Подготовительного ко
митета придают большое значение, 
так как она обсудит такие кон
кретные вопросы, как бойкот вся
ческих контактов с хунтой (туризм 
в Грецию, поездки артистов, пере
воды финансовых фондов, морские 
перевозки и т. д.).

Будут рассмотрены меры по 
развертыванию сбора средств в 
помощь заключенным и их семьям, 
дальнейшей активизации междуна
родного общественного мнения, по 
укреплению связей с  греческим 
движением сопротивления. Совет
ская общественность окажет этой 
международной конференции свою 
полную поддержку и пришлет в 
Женеву представительную делега
цию*

Ю . ЛЕБЕДЕВ.

СТРАНИЦА ЗА Р У Б ЕЖ Н Ы Х  НОВОСТЕЙ

К Р У Г О З О Р

Для советского 
завода
БУДАПЕШТ. (Корр. 

АПН). Четыре венгерских 
предприятия готовятся к вы
полнению заказов для стро
ящ егося в городе Тольятти 
завода легковых машин мар
ки «Ф и а т». Секешфехер* 
варский «В и деотон » будет 
поставлять радиоприемни
ки, будапеш тский «Эль- 
з е т т »—  две р н ы е руч
ки, завод механичес
ких измерительных прибо
ров панели для приборов, а 
веспремский комбинат «Б а- 
к он ь»— - ряд деталей, в том 
числе гудки и миниатюрные 
электродвигатели для стек
лоочистителей.

На границах Иордании продолжаются провокации израильских 
войск.
Многие пограничные поселка в деревни обстреляны ив орудий п 
Пулеметов.

На снимке: разрушения в одном из пограничных иорданских по
селков после огневого валета израильской артиллерии.

Снимок из ливанского журнала «Аль-Джумхур».
Фотохроника Т А С С

Бомбей солидарен с Вьетнамом
БОМБЕЙ. (Корр. АПН). По

призыву Всеиндийского совета ми
ра здесь проходит неделя соли
дарности с борющимся народом 
Вьетнама. В мероприятиях недели 
принимают участие сторонники 
мира, представители Комитета 
солидарности с Вьетнамом .члены 
профсоюзных н других прогрес
сивных организаций города,

Секретарь бомбейского отделе
ния КПИ С. Г. Паткар заявил: 
«Х отя  отважная борьба вьетнам
ского народа вынудила американ 
ских агрессоров сесть е предста
вителями ДРВ за стол перегово
ров С Ш А  до сих пор продолжа
ют свои варварские бомбардиров
ки. Поэтому мы решили провести 
неделю Вьетнама, чтобы вновь

подтвердить нашу солидарность с
национально-освободительной борь
бой вьетнамского народа»,

В различных районах Бомбея 
и его пригородах проходят много
численные митинги и собрания. 
Их участники знакомятся с фото
выставками, рассказывающими о 
героической борьбе вьетнамских 
патриотов против империалистов 
С Ш А , а также с документальны
ми фильмами, разоблачающими 
зверства солдат янки против мир
ного населения Вьетнама. Неделя 
солидарности завершается мощ
ным маршем протеста, который 
направится к зданию консуль
ства С Ш А  ■ Бомбее,

П. М О К А Ш И .

ЧТО ТАКОЕ „ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ЗАКОНЫ"
30 мая западногерманский пар

ламент голосами 384 депутатов 
против 100 принял так называе
мые «чрезвычайные законы». Пра 
вительство Ф РГ добилось от бун
дестага таких же прав, какие 
Гитлер получил от германского 
рейхстага вскоре после прихода 
нацистов к власти. Оно может те
перь под предлогом «чрезвычай
ных обстоятельств» вводить в 
стране «чрезвычайное положение», 
т. е. фактически ликвидировать и 
те скудные демократические пра
ва, которые дает западногерман
ским гражданам Основной закон— 
конституция ФРГ.

В чем же заключаются «чрез 
вычайные законы»? Весь этот 
комплекс законодательства (более 
десятка законов) можно подраз
делить на две части: так называ
емые «простые чрезвычайые за
коны» и «чрезвычайная конститу
ция». К первой группе относятся 
законодательные акты, которые 
дают правительству право подчи
нять экономику режиму военного 
времени, регулировать работу 
транспорта, «в особых условиях» 
устанавливать контроль над снаб
жением населения продовольст
вием и т. д. —  словом, в любое 
время создавать в стране атмос
феру военной истерии.

Вторая часть —  «чрезвычайная 
конституция» —  основа законода
тельного комплекса. Название 
«чрезвычайная конституция» не 
случайно. Именно она призвана 
«в случае необходимости» отменить 
Основной закон и заменить пар
ламентский режим диктатурой 
горстки политических деятелей —  
членов правительства и карлико
вого. усеченного парламента, сос
тавленного из нескольких десят
ков депутатов бундестага.

«Чрезвычайная конституция» да
ет правительству юридическую 
базу для введения режима военно- 
полицейской диктатуры. Боннская 
охранка может подслушивать теле
фонные разговоры, осуществлять 
почтовую цензуру. В «чрезвычай
ных условиях» ограничивается сво
бода передвижения, создаются

«юридические» возможности для 
срыва забастовок.

Если для принятия в парла
менте «простых законов» доста
точно простого большинста голосов 
членов парламента, то «чрезвы
чайная конституция» может быть 
принята не менее чем двумя тре
тями голосов, поскольку здесь речь 
идет об изменении конституции. 
Поэтому первую часть законода
тельства боннские политиканты 
провернули быстро, а для второй 
понадобилось более длительное 
время.

Я  присутствовал на заседании 
бундестага в июле 1965 года, ког
да в нем обсуждались «простые 
законы». Они были приняты голо
сами правительственных партий.

Чуть ли не на следующий день 
во всех крупных городах Западной 
Германии завыли сирены. Нетер
пеливые боннские законодатели 
опробовали систему сигнализации, 
предназначенную оповещать насе
ление о возникновении «чрезвычай
ных обстоятельств». И хотя радио 
заблаговременно сообщило о пред
стоящем испытании сирен, леденя
щий душу вой поверг людей в 
ужас: очень уж напоминали эти 
звуки времена сравнительно не
давнего прошлого.

«Чрезвычайную конституцию» 
уже нельзя было принять без 
участия социал-демократов. Имен
но этими соображениями руко
водствовалась партия крупного ка
питала Х Д С . предложив социал- 
демократам Вилли Брандта всту
пить с ней в правительственную 
коалицию. Новое правительство 
Кизингера —  Брандта, сформиро
ванное в декабре 1966 года, раз
вило активную деягельнос+ь по 
проталкиванию через парламент 
«чрезвычайной конституции».

Боннский парламент заседал 
29 —  30 мая в плотном кольце 
кордонов полицейских, вооружен
ных водометами и гранатами со 
слезоточивым газом. Перед глаза
ми удивленных боннцев, оттес
ненных на сотни метров от здания

бунденстага, шла своего рода гене
ральная репетиция будущих мас
совых полицейских акций.

А  в это время по всей Западной 
Германии —  в Дортмунде и Ган
новере, Кельне, Гамбурге, Дуйс
бурге и других городах —  шли 
бурные демонстрации. Сотни ты
сяч трудящихся, студентов, пред
ставителей интеллигенции протес
товали против законов, низводя
щих боннское государство до уров
ня греческой хунты, режимов 
Франко и Салазара. В адрес 
правительства и парламента посту
пали из-за рубежа письма и телег
раммы протеста.

Миллионы людей в различных 
странах не забыли уроков прош
лого. Они понимают, что может 
означать для Европы режим, в ко
тором «чрезвычайная диктатура» 
сочетается с воинственным милита
ризмом и реваншизмом и в кото
ром при попустительстве правя
щих кругов все самоувереннее и 
наглее выступают на политическую 
арену неонацисты —  преемники 
тех, кто однажды уже использовал 
«чрезвычайные полномочия» для 
того, чтобы ввергнуть мир в воен
ную катастрофу,

В. Иванов.
(Т А С С )

Вопреки протестам
БОН Н, 14 (Т А С С ).
Бундесрат Ф Р Г  (вторая па* 

лата парламента) одобрил 
«чрезвы чайную  конституцию », 
принятую в конце прош лого ме
сяца бундестагом.

Принятие «чрезвычайной 
конституции» означает пере
см отр  больш ого числа статей 

западногерманского Основного 
закона (конституции).

Т еперь для вступления в 
силу чрезвы чайного законода
тельства необходима лишь под
пись президента Ф Р Г.
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Праздник искусств в Реже
(Окоп Начало на 1 стр .).

От ю р одского  комите 
та партии гостей привет
ствовала секретарь горко
ма Е . М . Ф едорова.

Н есм отря на холодную , 
ненастную  погоду вече
ром  14 июня ты сячи лю
дей спешили к стадиону 
«М ета л л ург». В озле вхо 
да нх встречали веселые 
скоморохи-зазы валы , ар 
тисты  М осквы  Нина Пи 
щ ик и Михаил П рокоф ь
ев. Они с  больш им мае 
терством  исполняли рус 
ские мелодии на народ 
ных инструментах.

К онцерт мастеров ис
к у сств . посвященный
100-летию  со  дня рожде 
ния великого Ленина, 
откры вает Свердловский 
государственны й симфо 
ничегкий оркестр.

П есню о  Ленине ис
полняет Михаил Сергеев,

поет Алла Ковалева 
Тепло принимают зрите
ли солистов С вердл овс
кой филармонии Лапчен- 
ко и Румянцеву. С боль
шим вдохновением вы сту 
пили артисты С вердловс
кой эстрады . Н о вот на 
сцене появляются приз
нанные мастера киноис 
кусства В иктор Кулаков, 
Лев Фричинский и А лек
сандра Харитонова. Ш у т
кой и неподдельным ю м о
ром, лирической песней 
наполнено их вы ступле
ние. За ними выступает 
целое созвездие н арод
ных талантов: Б орис А н 
цреев, Лидия Смирнова 
Даниил Сагал, З оя  Ф едо
рова, Кира Смирнова.

Трудно, очень трудно 
было представить, что к 
нам, зрителям, поклонни 
кам советского  кино, сош 
ли с  экрана совсем  жи

вые и такие простые, на
ши лю бимы е герои. Но 
это  была реальность.

В енцом праздника ис
кусств стало выступление 
наш его замечательного 
коллектива У ральского 
р усского народного хора 
под руководством  Влади
мира Горячих. Задуш ев
ные русские песни, стр е
мительные вихревые
пляски неоднократно вы
зывали у  зрителей бурю  
аплодисментов.

И когда уж е вечерние 
сумерки стали заполнять 
стадион, закончилось это 
неповторимое празднич
ное выступление. В сем  
участникам концерта
вручаю тся тюльпаны. 
С екретарь городского 
комитета партии Е . М. 
Ф едорова вручила кол
лективу ф естивального 
поезда приветственный 
адрес и сувениры. П разд
ник вылился в горячее 
единение труж еников го
рода и села с  нашим со
ветским. самым реалисти
ческим. самы м народным 
искусством .

—  До новых в стреч !—  
этими словами проводили 
дорогих гостей  реж евля
не.

Н адолго запомнится 
режевлянам этот  концерт 
мастеров искусств. О нем 
немало и сегодня мож но 
услыш ать мнений, суж де
ний. Одним больш е пон
равились одни номера, 
други м —  другие. Как го
ворится, «на вкус и цвет 
товарищ ей н ет». Н о яв
ное больш инство режев- 
лян склонно считать, что 
концерт получился х о р о 
ший. программа была 
продумана, так сказать, 
на лю бой вкус.

Г. Ч УСО ВИ ТИ Н .
Н а снимках: на первой 

странице— артист Б. А н 
дреев принимает хлеб- 
соль от реж евлян, там 
ж е —  артисты  Н. Пищик

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
В ТО РН И К  

18 июня

и М  П рокоф ьев в ролях 
ском орохов-зазы вал; на 
четвертой странице ввер
х у —  вы ступает У ральс
кий русски й  народный 
хор, справа—  акробати
ческий ном ер в исполне
нии артистов свердловс
кой эстрады , сл ев а— зри
тели довольны .

Снимки автора.

18.00 Для детей. Из исто
рии песни «Каховка».
18.40 Вечерний репортаж.
19.30 П Е Р Е Д А Ч А  ИЗ
МОСКВЫ . «Подвиг в Це
месской бухте».
20.00 Показывает Сверд
ловск. Концерт.
20.30 Художественный 
фильм «Где третий король?»
22.30 П Е Р Е Д А Ч А  ИЗ
М ОСКВЫ . Информацион
ная программа «Время».
23.15 Показывает Сверд
ловск. «Станиславцы на 
экране кино».

СРЕДА
19 июня

11.00 Телевизионное техбю- 
ро информации.
11.15 Х у д о ж е с т в е н н ы й  
фильм «Где третий ко
роль?»
18.00 Для школьников. 
«Уроки родной природы». 
18.55 Передача для моло
дежи. «Ровесник».
19.30 Телефильм «Свида
ние с девочкой Валей».
20.10 Теленовости.
20.30 Литературный жур
нал «Зеленая лампа»
21.40 Страницы из жизни 
замечательных музыкантов. 
Эдвард Григ.
22.30 П Е РЕД А Ч И  И З 
М ОСКВЫ . Информацион
ная программа «Время».
23.15 На первенство Евро
пы по тяжелой атлетике. 
Дневник соревнований.

Ч Е Т В Е Р Г

20 июня
18.00 Населению о граж
данской обороне.
18.20 Мультфильм для де
тей.
18.30 С рабочего стола пи
сателя. И. Акулов.
19.00 Спортивная переда
ча.
20.45 Н О Т  для всех,
21.25 Концерт.
22.30 П ЕРЕ Д АЧ И  И З
М ОСКВЫ . Информацион
ная программа «Время».
23.15 На первенство Евро
пы по тяжелой атлетике. 
Дневник соревнований.

П Я ТН И Ц А

21 июня
11.00 X  у д о ж е с т в е  нный 
фильм «Аттестат зрелости».
18.00 Мультфильмы для 
детей.
18.35 «Гордое слово — ра

б о ч и й !»  Репортаж с Урал- 
§ машзавода.

19.25 «Здравствуй, песня 
народная!»
20.10 Теленовости.
20.25 Для работников 
сельского хозяйства.

21.15 Документальнй фильм 
«Граница — 22 июня».
21.30 П ЕРЕД АЧИ  И З  
М ОСКВЫ . «В эфире —  
«М олодость».
22.00 Эстафета новостей. #
23.00 На первенство Евро
пы по тяжелой атлетике. 
Дневник соревнований.

СУББОТА
22 июня

11.00 П ЕРЕ Д АЧ И  ИЗ 
М ОСКВЫ . Гимнастика для 
всех.
11.45 Т  еленовости.
12.00 Музыкальная развле
кательная программа.
12.30 «Здоровье».
13.00 «И скусство н мы». 
Тележурнал.
14.00 «22 июня».
15.35 Теленовости.
15.45 «Знание». Научно*
познавательная программа.
16.30 Для школьников. 
«Клуб отважных». Телеви
зионный художественный 
фильм.
17.30 «В  эфире —  «Моло
дость».
18.30 Программа цветного
телевидения.
20.00 Клуб кинопутешеет-
венников.
21.00 Художественный 
фильм «Материнское поле».
22.30 Информационная 
программа «Время».
23.00 Песни победы. Кон- 
церт.
23.45 На первенство Евро
пы по тяжелой атлетике* 
Дневник соревнований.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 июня

11.00 П Е Р Е Д А Ч И  И З  
М ОСКВЫ . «Н а зарядку 
становись!».
11.15 «Будильник»*
11.45 Теленовости.
12.00 «Рожденная в боре» 
бе».
12.30 Памятники архитек
туры.
13.00 Для юношества. «И с
катели». Телеклуб.
14.00 «Знание». Телевизи
онная энциклопедическая 
библиотека.
14.30 «Пеленгатор». Телеви
зионный сатирический сбор
ник.
15.15 «Концерт в порту»*
16.15 «Для вас, женщины»* 
Тележурнал.
16.45 «Дороги ведут • 
океан».
17.15 Музыкальный киоск*
17.45 «Физкультура в  
спорт».
18.30 Программа цветного 
телевидения.
20.00 Художественный 
фильм «О вод».
21.40 «Семь дней». Между
народная программа.
22.30 Товарищеская встре
ча по футболу. ЧССР— Бра
зилия.

У СЕЛЬСКИХ ТРУЖЕНИКОВ
Днем 14 июня приехавшие 

в Реж с фестивальным по
ездом киноактеры Б. А нд
реев, Л. Смирнова, А . Х а 
ритонова, Д. Сагал, Л. Ф ри
чинский, В. Кулаков, а так
же пародистка К. Смирнова 
побывали с концертом в 
Липовском Доме культуры.

Большой зал был перепол
нен. Выступления артистов, 
рассказывающих о  своем 
творческом пути, о сыгран
ных ими ролях, имели успех. 
Теплый прием встретили 
москвичи в селе Липовском

К. Некрасова.

Редактор В. К . Ч Е Р Н Ы Х .

Чтобы ваша семья не осталась 
без городской газеты, спешите вы
писать ее на второе полугодие.

В Ы П И С Ы В А Й Т Е  И Ч И Т А Й Т Е  
Г О Р О Д С К У Ю  Г А З Е Т У

„ п р а в д а  в о т т у в т з т А < <

Подписная цена на 6 
.t—  1 рубль 14 копеек.

месяцев

В  кино
Кинотеатр «А В Р О Р А »; 18 июня -  

малыш», 19 июня— «Каменный гость».
Кинотеатр «Ю Б И Л ЕЙ Н Ы Й :» 

Для детей 18 июня —  «Четверо»,

«Здравствуй, 

«В  огне брода нет»,

С еровское, Н.- Т агильское, К,- У р ал ьское кули
нарные училищ а объявляю т прием учащ ихся ж>
специальности поваров, кондитеров. С рок обучения 
2  года, стипендия первый год обучения 21  рубль, 
второй  год обучен и я—  2 5  рублей.

За справками обращ аться  по адресуз Г. Реж, 
ул . К остоусова, 5 , контора общ епита.
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