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Международный 
день кооперации

Кажды й год в июле кооператоры всего мира 
отмечают свой международны й день. Реш ение о 
проведении такрго дня было принято ещ е в ап
р ел е 1 9 2 3  года М еждународны м кооператив
ным альянсом (сою зом ), членом которого с  
1 9 2 1  года состоит Центросоюз.

Наш сою з потребительских общ еств объеди
няет о б  миллионов пайщиков, и ряды их рас
тут с каждым годом. Только за последние пять 
лет пайщиками стали свыше 15  миллионов че
ловек.

П отребительская кооперация построена по 
принципу добровольного членства. В се е е  чле
ны равноправны в.реш ении любого вопроса, ка
саю щ егося деятельности кооператива. Органы  
управления, начиная от первичного звена и кон
чая Центросоюзом, являются выборными и под
отчетными членам-пайщикам. Основная дея
тельность потребительской кооперации —  тор
говля. Еж егодно населению  и колхозам прода
ются товары на десятки миллиардов рублен.

В  текущ ем пятилетии ( 1 9 6 6  — 1 9 7 0 )  боль
шие средства кооперативных организаций на
правляются на укрупнение материально - техни
ческой базы. Будет введено в действие 3 7  ты
сяч магазинов н реконструировано не м енее 3 5  
тысяч розничных торговых предприятий. Н аме
чено вновь открыть 2 4 0 0  предприятий общ ест
венного питания на 1 2 8  тысяч мест, значитель
но расширится сеть заготовительных пунктов, 
складов, овощ е-картофелехранилищ . К концу 
пятилетки сеть хлебопекарных предприятий 
долж на обеспечить полную зам ену в деревне  
домаш него хлебопечения промышленным.

Б удет также развиваться кооперативное про
изводство безалкогольных напитков, плодово- 
ягодных вин, колбасных изделий, копченостей, 
полуфабрикатов и других пищевых продуктов.

Потребкооперация не только продает, но и 
покупает. Колхозы  стали богатыми, да и в лич
ном хозяйстве сельского населения появилось 
немало излишков мяса, овощей, яиц, масла, ме
да. Все это надо принять на комиссию длй- про
даж и в городах и рабочих поселках, реализо
вать без больших потерь. Этим самым Ц ентро
сою з способствует росту производительности  
труда в колхозах, освобождает колхозы и кол
хозников от сбыта продукции.

Благодаря своей огромной хозяйственной и 
организаторской деятельности Центросоюз 
СССР стал влиятельнейшим членом М еж дуна
родного кооперативного альянса. Представите
ли советской стороны совместно с представите
лями прогрессивных кооперативных организа
ций других стран выступают за соблюдение де
мократических основ устава, за расш ирение ко
оперативной торговли, а также отстаивают пред
ложения, направленные на сохранение мира.

Н СУПОТНИЦКИИ. 
зам. председателя правления Центросоюза СССР.

Наш фотокорреспондент Г. Чусовнтин на 
верхнем снимке запечатлел выступление заслу
женной артистки РСФ СР Риммы Марковой и 
артистки Эммы Волгиной (справа). На снимке 
внизу справа: выступает Воронежский Государ
ственный русский народный хор. Снимок слева: 
зрители внимательно слушают участников 
праздничного концерта.

ГРАФИК
Цех железобетонных из« 

делий Режевского завода 
стройматериалов выполнил 
месячное задание по произ
водству продукции на 10? 
процента.

С опережением графика 
работал в июне и дерево
обрабатывающий цех.

В ц е л о м  по заводу пока
затели тоже неплохие — 
месячное задание выполне
но в срок.

ОПЕРЕЖАЮТ

Льются песни над Уралом
П оездка поезда ис

кусств по . городам  
Свердловской области, 
можно сказать, стала 
традицией. Вот и нын
че в гости к- режевля- 
нам приехали артисты 
кино, цирка, эстрады.

В праздничном уб 
ранстве улицы' города, 
стадион «М еталлург». 
Всю ду разноцветные 
транспаранты, аншлаги, 
лозунги, посвященные 
искусству, как массово
му средству воспита
ния. Задолго до нача
ла концерта тысячи го
рожан направляются на 
трибуны стадиона. Од-

РЕПОРТАЖ

.на за другой приоыва- 
ют нз сел района маши
ны, доставляющ ие трѵ 
женнков на встречу с 
артистами.

Ровно в 19 часов на 
сценической площадке 
появляются музыканты. 
Звучат фанфары. Над 
стадионом торжествен  
но проносятся слова’ 
«Столетию со дня рож
дения Владимира Иль
ича Ленина посвящает- 
сц ...» . И как эхо этих 
слов над трибунами

плывет величавая «П ес
ня о Родине» А. Долу  
ханяна, которую испол 
няет заслуж енны й ар 
тист Р С Ф С Р Вениамин 
Меньшепин.

Тепло принимают 
зрители эстрадный ор 
кестр Свердловского 
Дворца культуры же- 
лезнодорожников под 
руководством заслу
женного р а б о т н и к а  
культуры Р С Ф С Р  
В. Турченко. Музыкан 
ты, лауреаты Всерос 
сийского смотра участ 
ников художественной  
самодеятельности, по 
радовали режевлян хо
рошим исполнением ме
лодий из песен А. Со
ловьева Седого.

Очень остроумно и 
весело ведет программу 
заслуженны й артист 
РСФСР артист Москов
ской эстрады Олег Ми 
лявский. Его шутки вы
зывают смех и аплоди
сменты зрителей.

Когда ведущ ий объ
являет о встрече с из
вестным артистом кино 
народным а р т и с т о м  
СССР II. Крючковым, 
по реакции зрителей с 

(особой силой ощ ущ ает
ся верность ленинского 
высказывания о кино, 
как о самом важном іп  
всех искусств. Вот ои, 
Н. Крючков, под бурю  
аплодисментов выходит 
на сцену. За плечами 
этого артиста большая 
творческая жизнь! В бу
дущ ем году любители 
киноискусства будут от
мечать его ш естидеся

тилетие. Николай А ф а
насьевич1 за  тридцать 
восемь лет снимался в 
8 6  фильмах. .Т ринад
цать лент при его  уча
стии были отсняты в 
годы Великой Отечест
венной войны На обра
зах, которые создал на 
экране И. Крючков, 
учились жить многие 
поколения советских  
людей. Рассказ киноар
тиста о своем творче- 
ском пути вызвал жи
вой интерес у собрав
шихся. Пионеры пре
подносят ем у букеты  
цветов. Николай Афа
насьевич исполняет пес
ню «Три танкиста» и 
под гром аплодисмен
тов уходит со сцены.

Лирически нежно  
исполняет украинскую  
песню «К оханы й» певи
ца Стелла М озолюк. 
Тепло принимают зри
тели солиста Москон- 
церта Анатолия Миши
на, солистку Свердлов
ской филармонии Тама- 
ру Радченко.

Затем  на сцене b h o r b  
появляются представи
тели кино. Выступают 
заслуж енная артистка 
РСФ СР Римма Марко
ва, известная режевля- 
нам по роли председате
ля колхоза в фильме 
«Сабье царство», и ар
тистка Эмма Волгина.

Сколько грации, от
точенного мастерства, 

.ловкости и силы увиде
ли зрители в выступле
ниях дипломантов Все
союзного смотра артис
тов эстрады йкробатов 
Московской филармо
нии Исаевых.

(Окончание на 4  стр.).
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П Р О Л Е Т А Р И И  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

КОММУНИЗМ
О РГА Н  РЕЖ ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КО М И ТЕТА КПСС

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕП У ТАТО В ТРУ ДЯ Щ И Х С Я



Ш И

Ульяновская о б л а с т ь .
Коллектив Новомайнской 
ковровой фабрики, о п е р е 
див врелля на год, вплот
ную подошел к рубеж у 
проектной мощности.

В этом году предприятие 
выпустит 3200 тысяч квад
ратных метров красивых и 
практичных нетканых ков
ров. Соревнуясь за достой
ною встречу 100-»легик со 
дня рож дения  В. И. Ленина, 
новомайнские ковровщики 
работают с оп ер еж ен ием  
графика. Полугодовой план 
выполнен на 20 дней рань
ше срока. Свою продукцию 
ф абри ка  с*г.павляеі в 300 
адресов.

На снимке: начальник от
делочного нежа Ю. С. 
панов, коврового — А. Г\ 
Кайнозская и начальник 
ОІК »г«: бриги М. В. Горело
ва осматривают о бразцы  
ковровых изделий, подго
товленных к производству 
ВО В1 о  О ѵ. ѵч полугодии, 

ф о т о  А. Овчинникова.
Фотохроника ГАСС

ЭКОНОМИКА И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

В р еал ііі им,чі предлож е
ния Y<i I Ml нышки но

ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

П О СЛЕДН И Е го- приятий по улучшению прежде всего спеш ат с 
ды Режевской лес- условий труда непосред  

хоз прочно встал в ря- ственно на рабочих мес 
ды передовых предпри- тах, повышении произ вон конструкции постро 
ятий города. Этому, по- водительности труда ены в лі- ничествах. 
мимо всех других мно- Каждая из шести со- А. А Корольков сон 
гочисленных факторов зданных творческих местно с А. И. Вурси 
улучш ения экономиче- групп разработала по ченко сущ ественно из- 
ской деятельности, -во одному плану НОТ, ох меняли технологию об- 
многом способствовала ватив таким образом работки шишек и добы  
борьба коллектива за свыше двадцати рабо- чи семян хвойных де- 
технический прогресс, чих мест. Внедрение ревьев. Сделанные по 
Возглавляют ее члены планов сулит предприя- их предложению  пнев- 
созданного научно-тех- тию экономию в 1 1 .2  мотранспортер и са.мо- 
нического общ ества под тысячи рублей в год разгруж аю щ ийся бара- 
руководством главного Кроме того, в ходе смот- бан к шишкоеушильно 
инженера предприятия ра в совет НОТ посту- му аппарату исключили  
А .Н . Вурсиченко, і ра 
ционализаторы и изо
бретатели. Прошедший  
недавно общ ественный  
смотр выполнения пла
нов научно - исследова
тельских работ и внед
рения в производство 
передового опыта, до
стижений науки и тех
ники показал зрелость  
творческой мысли л ес
хозовских новаторов. В 
нем приняли участие 
сорок человек из числа 
рабочих и инженерно- 
технических ■ работни
ков. Заметим, что это 
одна треть от общ его  
количества работаю 
щих.

В ходе смотра нова
торы подали свыше три
дцати предложений, из  
которых больш ая часть 
была внедрена в произ
водство. Выигрыш для  
такого сравнительно не
большого предприятия  
получился немалый —
2 .7  тысячи рублей. Ос
новная цель выработан
ных предложений за 
ключается в разработ
ке и внедрении м ер о

экономическим эф ф ек
том в 1 0 ,5  тысячи руб
лей. Первичная органи
зация НТО организова
ла общ ественно - конст
рукторское бюро, куда 
вошли трое инженерно- 
технических работни 
ков и двое рабочих. Са
модеятельные конструк
торы свЬими предлож е
ниями такж е помогли 
лесхозу сберечь 5 ,6  ты
сячи рублей.

Вот наиболее инте
ресные мероприятия, 
выполненные по иници-

пило пятнадцать йред- 
ложений. направленных 
на бы стрейш ее выпол
нение плановых зад а
ний, П ретворение их в 
жизнь дало экономиче
ский эффект в 1 2 ,7  ты
сячи рублей.

В числе внедренных 
наиболее значительно 
предлож ение одного из 
самы х активных рацио
нализаторов — дирек
тора лесхоза А . А . Ко
ролькова «П ож арно-на
блю дательная вышка 
новой конструкции*. 
Новшество настолько 
эффективно, что науч
но - техническое общ е
ство • при министерстве 
лесного х о з я й с т в а  
РС Ф С Р рекомендовало  
его  для внедрения в 
других хозяйствах стра
ны. Сами лесхозовцы

ручной труд на всех ви
дах производственных 
операций и улучшили  
качество продукции, на 
2 5  — 3 0  процентов по
высилась производи
тельность труда работа
ющих. Плюс к тому, это 
помогло предприятию  
сберечь три тысячи руб
лей государственны х  
средств в год.

Т ехническое перево
оруж ение отдельных 
производств послуж ило  
предпосылкой к созд а
нию общ ественны х ор
ганизаций трудящ ихся  
по управлению произ
водством. С оздано об 
щ ественное бю ро эко
номического анализа, 
силами которого р аз
работано шесть органи
зационно - технических  
мероприятий с ‘годовым

ативе общ ественных ор
ганизаций. М еханизнро  
вана разгрузка лесово  
зов. В лесопильном це 
хе для этих целей спе
циально изготовлена ле
бедка с блоками.

Рационализатор сле
сарь Ф. Т. Новопашин 
м одернизировал станок 
для изготовления дран
ки. В результате повы
силась производитель
ность труда рабочих, 
обслуживаю щ их этот 
механизм, высвободи
лась рабочая сила. А 
для изготовления дран
ки пошли отходы, полу
чаемые при распиловке 
тарного кряжа.

" Новаторы производ
ства механизировали  
разбрасы вание торфа  
на лесопи т о м н и к е. 
З десь  применен специ

альный навесной агре
гат, навеш иваемый на 
трактор Т -4 0  и приво
димый в действие при 
помощи гидросистем ы .

К роме упомянуты*  
выше инициаторов тех
нического прогресса, 
в л есхозе  трудятся д е 
сятки рабочих, активно 
участвую щ их в этом  
большом и важ ном д е
ле. Новаторским ядром  
можно назвать группу, 
в составе которой н а 
чальник цеха ширпотре
ба А . 'А. Вихарев, сле
сарь Г. Г. Семиколен
ных, ш офер С. С. Л ео
нов. тракторист И. ТУ 
Созинов, рабочий - ста
ночник' А . Я. Захаров, 
инж енер охраны и за
щиты леса М. И. Во- 
рончихин.

С ледует отметить,-
что в л есхозе  тщ атель
но разрабаты ваются и 
своевременно выполня
ются оргтехмероприч- 
тия. Стремление к тех
ническому прогрессу  
стало главным направ
лением в работе мно
гих инженеров, техни
ков и рабочих.

Итоги проведенного  
в л есхозе  общ ественно
го смотра были тщ а
тельно изучены в мини
стерстве лесного хозяй
ства Российской Ф еде
рации и получили одоб
рение. Р еж евляне зан я
ли одно из первых мест 
в республике. - -Многие 
новаторы производства  
награждены  денежными  
премиями.

К. ПЕТРОВ.

Лекция о международном положении
В ленинской комнате 

отдела милиции собра
лись работники отдеда 
внутренних дел. народно
го суда. Лектор обкома 
КПСС, преподаватель 
юридического института 
Ю. Варлашов прочитал 
для них интересную лек
цию о международном по

ложении В основу его 
выступления были поло
жены материалы мезкду- 
народного Совещания ком
мунистических и рабочих 
партий, которое проходи
ло в Москве.

Лектор интересно осве
тил ход совещания, про
анализировал выступле

ния многих делегатов, ос
тановился на раскольни
ческой деятельности анти
марксистской группы Мао 
Цзэ-дуна.

Слушатели остались до
вольны прочитанной лек
цией.

В. САФОНОВА, 
рабкор.

РЕ П О Р Т А Ж НОВОСЕЛЬЕ ШВЕЙНИКОВ
По новым, цехам швей

ной фабрики я иду с Ва
лентиной Михайловной 
Швецовой. Здесь она ра
ботает начальником по
шивочного цеха. Этот цех 
был первым переведен в 
новое помещение. Идем 
по нему. В сегодняшней 
смене трудятся бригады 
старших мастеров Р. С. 
Мочек и И. Е. Карташо
вой. Четвертая бригада 
шьет детские шерстяные 
пальто, а вторая — мехо
вые.

Мы — в бршяде № -1. 
Валентина Михайловна 
рассказывает:

— Продукция в цехе 
изготов.'н ется секцион
ным агео.'-зтно - группо
вым потоком. Первая сек
ция — Зл'отсгнтгльная. В 
ней идет заготовка от
дельных узлов пальто.

В э»ой секции хорошо 
работают на узле полочек 
Галя Ханлночв. на узле  
спинок — Галч Наумова,

ПРАВДА  
К С '’ ѵ. • и тчма 
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на узле рукавов — Люба 
Дулепова. Подобная спе
циализация рабочих мест 
способствует совершен
ствованию квалификации 
работниц.

— Вторая секция, — 
продолжает рассказ В. М. 
Швецова. — монтажная. 
Здесь производится сбор
ка пальто.

Мастером монтажной 
секции является Г. А. Во
робьева. Прошу ее срав
нить новое здание со ста
рым. Она сказала:

— Цех намного про
сторней. Он хорош тем, 
что работать стало лучше 
из-за крупной сборки. В 
старом цехе первой сек
ции не было, мелкие ста
чивающие операции при
ходилось делать самим. 
Появились новые маши 
ны...

О новой технике цеха 
поведал главный механик 
В. К. Никулин:

— Машины уетанавчи 
вались и настраивались 
механиками В. М. Ожиго
вым. В. И. Миневвим, 
Г. Г. Ачг-чвквьтм. Е вехе 
все маЧЕ»«ѵч новые. Они 
высокоскоростные. Вот,

например, пошивочная ма
шина 761 класса. Таких у 
нас 12 штук. Есть машина 
для стачивания тканей с 
синтетическим волокном. 
Изменилось освещение. 
Оно — дневное.

Подхожу к Людмиле 
Янышевой. работающей 
на новой стегальной ма
шине. О преимуществах 
отой машины перед ста
рыми машинами. 22 клас
са Люда сказала , коротко:

— От нее меньше шу
ма. шьет быстрее.

Да, в цехе действитель
но шума стало намж-го 
меньше, так что новое по
мещение. в котором боль
ше света, чистоты и мень
ше шума, положительно 
влияет на производитель
ность труда работниц. 
Здесь даже в «мелочах» 
произошли изменения. К 
Примеру, усовершенство
вался, стал более удобен 
обычный стол для осно- 
ревки верха по низу и 
Ссѵ:ѵ пальто. Стол теперь 
отделан пластиком. С та
кой отделкой изготоЕЛяе- 
мое изделие свободно 
можно почернуть в лю
бую сторону. Дополни

тельно к этому сделано 
на конце стола приспособ
ление для подвешивания 
лекал, которые в старом 
цехе весили на гвоздь, 
вбитый в стену.

Перешел в новое поме
щение и эксперименталь
ный цех. Сюда пришли 
работать молодые конст
рукторы, окончившие че
лябинский техникум, Та
ня Хамзина и Алла Ива- 
шенко, а также Люба 
Жендубаева, приехавшая 
из ивановского техникума. 
Это они изготовляли по

дарки артистам, приез
жавшим поездом искусств.

В ближайшее время пе
реведутся в новое здание 
подготовительно -  закрой
ный и отделочный цеха. 
Будут работать лифт, 
подъемник. В связи с пе
реходом бригад в новые 
цеха, в которых установ
лено современное обору
дование. производитель
ность труда увеличится на 
пять-семь процентов.

И. ГУРИН.

_ - ОМСОМОЛКА Нина Ивановна Михиенко хорошо ов- 
ІѴ ладела специальностью швеи. Бригада, в которой 
она работает, —  одна из лучших на Режевской фабрик* 
бытового обслуживания. М одели  верхней одеж ды , из
готовленные этим коллективом, получили наизьісшую 
оценку на выставке в городском  Д о м е  культуры.

Свою производственную деятельность Нина совме
щает с активной работой в комсомольской  организации, 
в редколлегии стенной газеты. Н едаром  ей присвоено 
звание ударника коммунистического труда. Портрет пе
редовой комсомолки — нсі городской Доске почете.

Ф ото В. КУЗЬМИНЫХ.



д а л и  т о и ш  ё т я л і
С П Е Ц И А Л Е Н  ОСТЕ

Меня взволновало, 
обрадовало объявление 
в местной газете: ГПТУ 
К ° 2 6  начало новый на
бор.

Я — мать пятерых 
д е іей . И з них трое по
лучили специальность 
там. Училище для меня 
словно родной дом. Оно 
готовит неплохих специ
алистов разных профи
лей.

Четыре года назад  
дочь Надя, закончив 8

классов, поступила ту
да учиться на штукату- 
ра-маляра (1 1  группа). 
Училась на полном го
сударственном обеспе
чении.

Надя не ошиблась в 
выборе профессии. Вот 
уж е 2  года она работа
ет на большой ударной  
комсомольской стройке 
в Асбесте. Зарабатыва
ет неплохо.

Сын Володя через  
год тоже пошел в ГПТУ

№  2 6 . Учился год в 
группе №  2 1 . Стал 
плотником.

А  Таня и сейчас в 
стенах этого училища, 
заканчивает учебу. На
деюсь, она не подведет 
старших, как и они, 
выйдет из училища с  
третьим разрядом.

Один сын не захотел  
уйти из сельского хо
зяйства и теперь рабо
тает трактористом в 
совхозе «Реж евской».

Последний пойдет в " 
класс, а после в ѳ ш  ч 
тоже хочет поступить ; 
училище №  2 6 .

Прошу через газету 
передать мою искрен
нюю материнскую бла
годарность директору 
училища М. Я. Чужину 
и всем преподавателям  
за  их большой • труд, 
за воспитание детей.

А  ребятам, ■ закон
чившим 8  классов, ' со
ветую не обходить 
ГПТУ №  2 6 . Строитель 
—  очень нужная про
фессия в паше время.

М. ДАНИЛОВА, 
д. Кучки.

Ж Д Е М
ПОПОЛНЕНИЯ

ИІколы страны стоят получат образование за  
П еред важной проб те восемь классов, 
мой —  введением все- Для работы в уско- 
общего среднего обра ренных классах, в груп- 
зования. Есть на пред пах заочного отделения 
приятиях молодежь, ко- выделяются наиболее 
торая не имеет восьми- опытные учителя. Пре- 
летнего образования подавание ведется так, 
Только в микрорайоне что основной материал 
нашей школы ее насчи- усваивается на уроках, 
тывается около 3 0 0  че- Домашние задания да- 
ловек. И потому комп- ются небольшие, 
лектованию школ рабо- Рабочие, имеющие об- 
чей молодежи надо сей- разование 8  Классбв, 
час уделить больше в;ш- могут поступить к нам 
мания. в 9  класс, получить

Надо на предприяти- ‘'Реднее образование.

Большая работа по благоустройству произво
ди я на территории никелевого завода.

На снимке: Э. Н. Зайцева, Г. А . Сергеева.
М. Ф айзудлина высаживают цветы.

Фото К. САВЕНИ.

ДОРОГАЯ ЦЕНА 
ПРОГУЛКИ

А Кукарцев и С. Ш у- 
раков работают водите
лями К РА Зов на Ли
повском руднике. В 
один и з июньских дней  
они привезли себе в 
Черемисску песок, а за 
тем в поле, за селом  на- 

. чалась пьянка. С шофе- 
: рами были также П. За- 
прудин и Н. Русских.

Водки не хватило. 
Где взять? Н. Русских  
предложил поехать в 
Карелы Невьянского 
района, к тещ е. Пья
ный Ш ураков, отъехав  
километра два, «поса
дил» машину в кювет

Кукарцев реш ил ему  
помочь, толкая его ма
шину бортом своей, но 
тоже засел. Что делать?

Ж ители Ч еремисски, 
Кукарцев и Ш ураков  
знали, где стоят трак
тора совхоза имени Во
рошилова. Они ночью  
самовольно взяли трак
тор и поехали на место  
происшествия прямо по 
полям, испортив посевы  
пшеницы почти на 2 
километрах пути. Свои 
забуксовавш ие машины  
водители вытащили, а 
трактор бросили неда
леко от дороги в кустах.

ЗАБРОШЕННОЕ ЗДАНИЕ
Выстроили в Черемие- 

ске молочный завод. Ока
залось — не нужен. Речь 
шла о передаче его рабко- 
опу. Не получилось. Ос
талось здание за голов
ным молочным заводом.

Внутри здания — но 
вейшая техника, заго 
внешний вид — хуже, чем

у худого свинарника. Ок
на побиты, стены не побе-. 
лены. А ведь здани е сто
ит в самом центре села к 
портит весь его вид. Хоть 
бы мастеру, работающ ему  
здесь, поручили навести 
порядок.

3. ДМИТРИЕВ.

ТЭ СОВЕТСКОЙ стране трудящийся человек окружен 
■*-' заботой и вниманием Не остается обездоленным и 
тот, кто по старости или какой-либо другой причине 
утратил свою трудоспособность. Если у такого человека 
нет родственников, способных содержать его, заботу о- 
нем  берет  на себя государство. В стране создана сеть 
домов инвалидов. Один из них имеется и в нашем рай
оне. В настоящее время на южной окраине города для 
него строятся благоустроенные здания.

На снимке: строительство дом а инвалидов.
Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

ях уточнить, сколько повысить производст
венную квалификацию. 
Те, кто имеет большие

•раоотииков в свое вре 
<мя оставило школу,
какие классы их следу- препятствия посещать
ет определить. Свою, де школу вечером или
ятелыюсть должны
оживить комиссии со
действия
обучению

вечернему

днем, могут поступить 
на заочное * отделение. 
Здесь занятия проводят
ся в форме консульта
ций. Зато больше при- 

В нашу школу в про- дется работать самосто- 
шлом году после.боли- ятельно. 
шого перерыва в учебе. Учащиеся вечерних
в возрасте старше 3 0  школ пользуются раз
лет в ускоренный класс личными льготами. 
поступили Н. Леонтье- „
ва, Ю. Никитин, Г. Лы- Получить образова

ние не только лич-
сенко. Они осознали, ное> но и общ егосудар.
что им необходимы зна- ственное дело. Ж дем
ния; аккуратно посещав вас к себе, молодые p a-
л и 'занятия и хорошо бочие.
закончили учебный год. А- КОРОВИН,
т , директор школы
Іф оде дующ ем году они рабочей молодежи № 2.

С трактора похитили 
гаечные ключи, кувал
ду, ведро, порвали цепь 
подвесной системы и 
засорили радиатор.

К водителям адми
нистрация . приняла 
строгие меры по м есту  
работы. Кроме того, с 
них в з ы с к и в а е т с я  
ущ ерб, причиненный 
совхозу, свыше ста руб
лей. Д орого обошлась  
пьяницам их прогулка.

Ф. ЗАРИПОВ, 
участковый 

уполномоченный.

ХУЛИГАНСТВО ПО ТЕЛЕФ ОН У
У меня на квартире 

стоит телефон, а поль
зоваться им приходится 
редко: школьники зво
нят вечерами кому по
пало, несут всякую  
чушь, вплоть до руга
тельств. Трубку поло
ж иш ь — через несколь
ко минут снова звонок, 
.снова детский голос не
сет чепуху. И так це
лый вечер.

Вечером из-за этого 
телефон приходится отк
лючать. А сейчас на
чался пожароопасный  
сезон, все время  
ждеш ь, не раздастся ли 
звонок — сообщ ение о 
лесном пожаре.

Откуда эти звонки? 
У нас работает автома
тическая телефонная  
станция — не узнаеш ь, 
с какого телеф она зво

нят Но думаю, что зво
нят с телефонов квар
тирных — их в селе 
много. II тут уж  надо 
проследить родителям, 
не допускать детей к 
телефону, не разрешать  
им вести глупые раз
говоры.

П . МЕЛКИХ, 
лесничий липовского 

лесничества.

Город на границе Сахары
Есть в Африке:-древние то слоновую кость, рабов книги». Й сейчас в городе 

города, которые хранят и красочные ткани. сохранились памятники
на себе отпечатки былого Средневековые здания., древней высокой культу- 
величия. Тимбукту; рас- узкие и красивые улочки, ры.
положенный' на террито- глиняные массивы домов Велйчие древнего горо-
рии Республики Мйлн, на с дверями, обшитыми мед- да пошло на убыль с того 
самой границе со ЗнойншѴ нымп украшениями, и с момента, когда в начале 
пустыней Сахарой,' — маленькими окнами со- XVI века он был завоеван 
один из них. Его называ- ставляют неотъемлемые воинственным племенем 
ют «королевой пустыни», черты города. туарегов. Позднее в 1591
«таинственным городом». Однако рядом со ста- году Тимбукту подвергся 
«священным городом®, рикой — современность, нашествию марокканцев, 
Тимбукту и сейчас вызы- Здесь вы увидите не толь- уже тогда владевших ог- 
вает у чужестранца сме- ко древние , мусульман- нестрельным оружием, 
шаное чувство удивления ские мечети, '-венчанные Марокканцы награбили * 
и восхищения. высокими башнями, но и стране сонгаев «так мно-

ОсноЯаішый еще в XII современный отель на го, сколько были в состо- 
веке кочевыми племенами берегу Лазурного канала, янгш увезти с собой». А 
бербероарабов, он скоро а также стадион. Ишаков в 1894 году городом «в* 
превратился в перевалом- и верблюдов обгоняют па ладели западноевропей- 
ный пункт на юге огром- улицах автомобили по- ские колонизаторы, 
ной пустыни’Сахары; че- с.чедних марок И все ото Колонизаторам не у па
рез который гіроходнл на фоне тенистых фшш- лось покорить свободолю- 
важ.ный торговый путь, новых пальм, красны» бивых туарегов, ставших 
Сюда стремились попасть цветор бегеіівиллеи и веч- наряду с сонгаями одной 
каравны после несколь- но желтых песков -Саха- из наиболее многочиелен- 
ких недель изнуряющих ры ных групп, населяющих
переходов через пески. Тимбукту имеет богатое город. Мужественный ча-

Тимбукту процветал, не только историческое, род в суровой борьбе от* 
Купцы того времени ечи- но и культурное прошлое, стоял свою свободу. и 
тали за честь доставить 'Еще в XVI веке евроиен- иноземцы были вынужде- 
свои товары в этот город, цы с удивлением узнали, ны отступить.
Венецианский жемчуг, что здесь «имеется множе- д .  БАЛЁБАНОВ.
дамасские клинки, медь и ство судей, врачей и спя- корреспондент ТАСС,
соль — вот лишь неболь- пленное лу жителей. Ѵ>с»
шой перечень того, ' что они получают от короля ---- -------------— —
покупали сонгаи — жите- -хорошее содержание. Он ПРАВ Д. А
ли Тимбукту. Отсюда тл- оказывает уч- ч-, і боль КОММУНИЗМА
желргрѵженыё ' караваны Тпое внимание Суіце; r.ty-
верблюдов увозили золо- ет огромный спрос на 5 июля 1969 г. 3 схр.



РЕПОРТАЖ Льются песни над Уралом
(Окончание.

Начало на 1 стр.).
И еще раз на сцену  

вы ходит представитель
ница кино заслуж енная  
артистка РС Ф С Р Зина
ида Кириенко, знакомая  
всем  по кинофильму 
«Тихий Дон». Она чи
тает отрывок из этого 
фильма. Собравш иеся  
награж даю т ее  аплоди
см ентами, пионеры вру
чают цветы.-

Когда на площ адке 
появился Воронежский  
Государственны й р ус
ский народный хор, над  
стадионом словно пове
яло запахом  воронеж 
ских степей. Артисты, 
пользую щ иеся. можно  
сказать, мировой сла
вой, с задором  и без- 
укрризненным м астер
ством исполняют песни 
своих краев. Реж евляне  
лицом к лицу встрети
лись с заслуж енной ар 
тисткой РСФ СР солист
кой хора Любовью А в

деевой . Группа танцо
ров прекрасно исполни
ла русские народные 
танцы.

Три часа продолж а
лось праздничнее пред
ставление. И чудесная  
погода, и аплодисменты  
реж евлян —  все гово
рило о теплоте приема 
уральцами представите
лей искусства. Немало  
удовольствия доставили  
они каж дом у, кто побы
вал в этот день на ста
дионе.

Горожане сердечно  
поблагодарили артистов 
за концерт. Представи
тели предприятий пре 
поднесли им памятные 
сувениры. И хочется 
от имени всех режевлян  
сказать на прощанье 
участникам концерта: 
«Больш ое спасибо! Г а
ды ещ е встретиться с 
вами. Уральцы, как и 
преж де, тепло примут 
вас».

М. ПЕТРОВ.

В МИРЕ
П РИ РО Д Ы

Николаю Афанасьевичу Крючкову явно понравилась уральская природа. Едва поезд  
искусств прибыл в Реж, артист отправился на рыбалку На правом снимке внизу вы 
видите Н. Крючкова с артистом Исаевым на ры балке. Зрителям очень понравились 
песни в исполнении Стеллы М озолюк (снимок вверху). На нижнем снимке слева: ар 
тисты Москонцерта исполняют русский танец.

Фото Г. ЧУСОВИТИНА.

О  ОТ ФИЛЬМ А К ФИЛЬМ У

„ОДИН Ш А Н С  И З  ТЫСЯЧИ
...К ры м . 1 9 4 2  год. 

Группа советских д е 
сантников должна быть 
заброш ена к партиза
нам, действующим в го
рах. Но ни летчики, ни 
десантники не подозре
вали. что вызов парти
зан был ложным, что
на зем ле их ж дут не 
друзья, а тщательно 
приготовившиеся к этой 
встрече враги.

П осле тяжелого бол, 
в котором погиб почти 
весь отряд, несколько 
оставш ихся в живых д е
сантников во главе с ка
питаном Мигунько до
бираются до побережья. 
З д есь  Они встречаются 
с пожилым рыбаком Д е 
нисом Корнеевичем, ко
торый укрыл неболь
шой отряд в винном ш> 
гребе. И з разговора с 
ним выясняется, что ря
дом  находится дом о т 
ды ха для высших не
мецких офицеров. Но

почему его охраняет не 
обычная в о и н с к а я  
часть, а эсэсовцы?

Все выяснилось, ко
гда десантники захва
тили на ш оссе легковую  
ліашину. Один из ее  
пассажиров, гаупт-
ш турмфюрер СС Вай- 
зенг, убит, вторым ока
зался матерый развед
чик Двигубский. Спасая 
свою ш куру, он расска
зал , что в вилле нахо
дится отдел немецкой  
военной разведки во 
главе с полковником  
Кестером, который .ве

дает заброской агенту
ры в тыл Первого Укра
инского фронта.

Капитан Мигунько 
сообщ ает в центр о том, 
что ем у удалось выяс
нить, ‘и получает зада
ние любой ценой захва
тить списки агентуры и 
всю документацию  отде
ла. Лю бой ценой! Д аж е  
если на это есть один  
шанс и з тысячи.

II тогда капитан М и
гунько под именем Пай- 
зенга вместе с Двиг\ 5- 
ским отправляется в л о
гово врага.

Т У РН И Р П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я
В квалификационном шахматном турнире с нормой 

первого и второго р азряда ,  начавшемся 1 июня, про
шло семь туров. З а  время с 4-го по 7-й тур в составе 
лидирующей группы остались В. Щапин и В. Быков.

Впереди с четырьмя с половиной очками из шести 
возможных — В. Щапин. Вслед за ним идут В. Шеста
ков (4  из 5), В. Ширяев (4 из 6), В. Токарев (3 из 4). За
мыкают группу лидеров /1. Буланков и В. Быков, имею
щие по три очка из шести.

Осталось сыграть 4 тура.
В. ПЕТРОВ.

l i e  просто было со
ветским разведчикам  
выполнить это слож ное  
задание. Им понадоби
лись. муж ество, ум , на
ходчивость. чтобы вы
играть в опасной борь
бе.

По своем у ж анру  
этот фильм приключен
ческий. Его герои —  
люди крепкие, ф изиче
ски сильно развиты е. 
Их роли наряду с про
фессиональными артис
тами исполняют и не
профессионалы . М ос
ковский врач А ркадий  
Свидерский играет роли  
братьев - б л и з н е ц о в ,  
старший ‘м еханик танке
ра Олег Халимонов вы
ступает в роли К арце
ва.

Роль главного героя  
—  советского разведчи
ка Мигунько —  испол
няет артист новосибир
ского театра «Красный  
ф акел» Анатолий Соло
ницын. Это его третья  
работа в кино.

ТАНЦУЮЩИЕ
СЕМЕНА

Жители мекси
канского города Ала- 
мос добывают средст
ва существования, со
бирая семена Себастиа
ны. Это растение род
ственно нашему волчь
ему лыку. Семена раз
возят по всему миру под 
названием «живые зер
на» или мексиканские 
бобы. Почему живые? 
Да потому, что под 
действием света и теп
ла, например солнеч
ных лучей, эти семена 
начинают подпрыги
вать, стремясь уйти в 
тень. Секрет прост: в
цветке растения посе
ляется мексиканская 
моль — родственница 
яблонной плодожорки. 
Завязь плода обволаки
вает яичко, и гусени
ца питается его ядром. 
А поскольку для нор
мального развития ли
чинки требуется опре
деленная температура 
и свет, личинка шеве
лится вместе с семена
ми при изменении 
внешних условий.

ЗАГАДОЧНОЕ
НАСЕКОМОЕ
Конишель. крошеч

ное насекомое, которое 
водится в кактусах, 
когда-то было предме
том усиленного про
мысла. Оно дает пуо- 
пурпую краску. Но 
анилиновые краски вы
теснили конишель с 
мирового рынка, и она 
идет лишь в парфюме
рию и живопись. Раз
множается конишель с 
исключительной быст
ротой, давая за месяц 
до пяти поколений. Но 
собирать ее трудно: за 
день рабочий соскабли
вает тупым ножом око
ло 60 граммов. Насе
комые настолько не
подвижны, что около 
250 лет тому назад 
между ботаниками шел 
спор — животные это 
или растения. Голлан
дец Мельхиорван-Рен- 
шер, доказывая, что 
конишель — растение, 
чуть не проспорил все 
свое состояние.

З а м . редактора М . П. КОЛБИН.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 5 — 6 июля — «Новые 

приключения неуловимых». 7 — «Этюд о женщи
нах». Для детей — «Операция «Кобра».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 5 — 6  июля —
«25-26» не возвращается». 7 июля — «Одни шанс 
из тысячи».

Нижне Тагильское узловое транспортно-экспеди
ционное предприятие приглашает на постоянную 
работу в городе Реже диспетчера и диспетчерав-кон- 
тролеров. Обращаться: Нижний Тагил, почтовое отд.
№  9, поселок Кокс, телефон 2-11-19.

Режевекому лесхозу для работы на питомнике 
требуются рабочие (можно школьников).

Обращаться в контору есхоза (улица П. Моро
зова. 41).
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