
П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н  С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

21 июля в зале городского комитета партии 
состоялась третья сессия городского Совета де
путатов трудящ ихся. С докладом о выполнении 
наказов избирателей выступил на сессии зам е
ститель председателя исполкома горсовета 
Г. П . Клевакин. Этому ж е вопросу был посвя
щ ен содоклад депутата А . II. Тютина.

В обсуж дении доклада и содоклада приняли 
участие депутаты А. В. Ш ишмаков, П. П. П од
ковыркин, Е. М . Ф едорова, П. А . Бревнов, 
JI. И. Мельников, А. Л. Петелин, Л. А. Р ы ж 
кова.

Отчет о сессии будет опубликован 2 6  июля.

К Ш У И И ЗМ А
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Д ЛЯ РАБОТНИКОВ сель
ского хозяйства насту

пила ответственная пора. В 
разгаре  сенокос, идет тщ а
тельная подготовка техники 
к уборке  урож ая/ не ути
хает шум моторов на по
лях: механизаторы продол 
жают уход за посевами. 
Сейчас на селе  дорога  каж
дая  пара рук. Но и в згЬ 
напряж енное время не м о 
жет сниматься с повестки 
дня вопрос подготовки ж и
вотноводческих ф е р м  к зи
ме.

У животноводов, заведу 
ющих ф ерм ам и , управля
ющих отделениями совхо
зов  района ещ е  свежи в 
памяти уроки минувшей зи
мы. Сильные морозы  выве
ли из строя  магистрали во
доснабжения, скот спешно 
переводили в неотремэн- 
тированные сырые п ом ещ е
ния. На ходу латались дыры 
в стенах и крышах на ф е р 
мах совхозов «Режевской»,

З и м а  строго  спросит
имени Чапаева. Много не
доделок  было и на ф ерм ах  
совхозов имени Ворошило
ва, «Глинский».

Снизились надои молока 
и привесы молодняка, уве
личился падеж скота. Толь
ко в совхозе имени Чапае
ва убытки от падеж а за 
первое полугодие составили 
8,2 тысячи рублей. Три сов
хоза из четырех (кроме 
имени Ворошилова) за  6 
месяцев  1969 года о і  про
изводства мяса и молока 
терпят убытки в 151 тысячу 
рублей. Каждая ф уражная 
корова в районе д ал э  м о
лока за первое полугодие 
на 31 килограмм меньше, 
чем за это же врем я  в 
прошлом году. Все это — 
прямое или косвенное 
следствие плохой подготов
ки к зиме.

Уроки прошлого пошли 
на пользу руководителям 
совхоза имени Чапаева. В 
совхозе создана комиссия, 
которая обследовала все 
животноводческие фермы. 
Заключения и предложения 
комиссии были положены в 
основу приказа директора 
совхоза. Приказом опреде
лены мероприятия по п о д 
готовке к зиме, установ
лены сроки ремйнта поме
щений, назначены ответст
венные исполнители. Такая 
постановка дела позволила 
чапаевцам почти полностью 
завершить основные рабо
ты по приведению в поря
док коровников и телятни
ков. Кроме этого, группой 
студентов и строительной 
бригадой хозяйства быстры
ми темпами строится два 
телятника на 850 голов и

свинарник - маточник на 
200 голов. Есть все предпо
сылки, что к зиме они всту
пят в строй.

Большую заботу о стой
ловом содержании скота 
проявляют в совхозе «Глин
ский».

Хуже дело в совхозах 
«Режевской» и имени Воро
шилова. Неоднократные за
мечания специалистов сель- 
хозуправления оставлены 
здесь без внимания.

Подготовка к стойловому 
содержанию общественного 
стада включает в себя не 
только ремонт ферм. Она 
предусматривает комплекс 
мероприятий, и главное — 
на полную потребность за
пасти кормов.

Уже сейчас

и заведую щ им фермами 
нужно до мелочей проду
мать технологию обслужи
вания стада, заранее под
везти необходимые мине
ральные и витаминные под
кормки. Очень важно поза
ботиться и об улучшении 
условий труда животново
дов, их здоровье и отдыхе. 
Не секрет, что на некото
рых фермах нет теплых мо
локоприемных пунктов, нет 
уютных красных уголков. 
До зимы времени достаточ
но, поправить положение 
можно.

Животноводы района взя
ли высокие обязательства в 
честь столетия со дня рож
дения В. И. Ленина. Выпол
нение их будет ,в полной 
зависимости от высокой ор
ганизации труда в зимний 
период, от качественной н 
своевременной подготовки 

зоотехникам к зиме.

•С ТР А Д А  СЕНОКОСНАЯ Передовое отделение
Сенокосная страда в особенно* быстро и хоро- 

совхозе имени Вороши- 'Шо работают. Для при
лова в разгаре. Все 
звенья, работающие на 
покосах, механизиро
ванные. Это и является 
главной причиной е ы -  
соких темпов работ.
После скашивания и 
п)зб(2?^миі (НВДО л р и  пе 
во
С . Т П Г Ѵ Р Т і  —    . . ^

Первое H feiJ (ox
едовьщ  в механиэті

мера можно взять сл е
дующий факт. В отделе
нии травы скошены на 
площади 2 4 0  гектаров 
и застоговано 7 5 0  цент
неров сена. Это намно
го больше, чем было 

iiq, по всему сосед-

звеньях второго отделе
ния. Правда, здесь не
сколько задерж ались 1 с 
заготовкой сена —  за 
стоговали лишь 11 0 0  
центнеров, но зато тра
вы скошены на площа
ди 1 7 4  гектара, а всего 
по совхозу — 5 6 4 .  Из  

хоз.у «Р еж ев- них многолетних — 3 7 4 ,  
ской». н а^ 2і июля. естественных — 1 4 5 ,  

рхо идут дела в однолетних —  4 5 .
р о в а и и ы х В . Б Е Л О В .

награда
Д о б р о й  славой поль

зуются ѵ односель
чан продавцы черемисско
го магазина Js"g 1, где за
ведующей Татьяна Ива
новна Ильиных. Не толь
ко приветливость и веж
ливость продавцов при
влекают сюда покупате
лей. Магазин работает с 
использованием прогрес
сивных методов торговли.-

Вместе с Т. И. Ильиных 
добросовестно трудится-ее 
напарница Васса Петров
на Путкова. Обе они вме
сте более трех лет за при
лавком, работают на соли
дарность. В честь прибли
жающегося юбилея, сто
летия со дня, рождения 
В. И Ленина Т. И. Ильи
ных и В. II. Путкова взя
ли повышенные социали
стические обязательства, 
в которых наметили до
биться к празднику зва
ния коллектива коммуни
стического труда.

Магазин из месяца в 
месяц перевыполняет
план. За полугодие това
рооборот составил по 
сельмагу 109,1 процента 
к заданному объему.'

Недавно р е ш е н и е м  
правления райпотребсою
за обоим продавцам вру
чены почетные грамоты,- 
В июле Т. И. Ильиных, и 
В, II. Ііутковой стал-о из
вестно еще об одной на
граде. Решением бюро 
горкома КПСС и исполко
ма горсовета их магазину 
присуждено первое место 
в социалистическом сорев
новании среди предприя
тий торговли с вручени
ем переходящего Красно
го знамени.

В. АНОХИН.

ДЛЯ З Р И Т Е Л Е Й
Кинотеатр «Аврора» 

выполнил полугодовой 
план на 135 процентов. 
Почти 30  тысяч рублей 
получило государство.

Обязанности директора 
кинотеатра исполняет 
В. А. Вяткин, 21 год про
работавший в кинофйка- 
ции.

Л. ПОКРОВСКАЯ.
кассир.

Заслуженная

В Остани 
нии совхоза «Режевской» 
приступили к косовице 
клевера. С первых дней 
неплохо зарекомендовал 
себя в работе молодой ме
ханизатор Павел Путилов. 
Нынче он впервые вывел 
свой трактор на сенокос. 
У парня мало опыта, но 
он старается не отставать 
в труде от старших това
рищей.

ІІа снимках: П. Пути
лов. Внизу его агрегат 
за работой.

Фото
Г. ЧУСОВИТИНА.

Данные о производстве и продаже продуктов животно
водства совхозами района на первое июля 1969 года.

Первая графа — произведено мяса, вторая—молока, третья — яиц (в про
центах к полугодовому плану), четвертая графа — продано государству мяса, 
пятая — молока, шестая — янц (в процентах к полугодовому плану).

«Глинский» 131,1 102,2 04 ,9 134,6 100,5 165,3
им. Чапаева 129,9 103,7 54 111,6 101,9 —
им. Ворошилова 122,5 118,1 165,3 133,5 124,7 153
«Режевской» 100 98 ,8 8 6 ,5 119 102,9 123

по району 120,8 105,2 138,2 122 107 153.5

УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЯ
НОГО жителей Липов- 

ского, большой от
ряд пионеров вышли в тот 
ден ь 'на  кладбище к могиле 
начдива - 5 в. Ф, Карпова. 
Замерли дети и взрослые в 
почетном карауле. Играет 
духовой оркестр.

Митинг, посвященный отт 
крытию памятника на моги
ле славного б орц а  с колча
ковщиной, открыла п редсе
датель Совета тов. Андре
ева.

Выступает парторг совхо
за «Режевской» С. Морозов. 
Он рассказывает о б  исто
рических событиях, проис
ходивших на Урале 50 лет 
назад, о  бо ево м  пути Вла
димира Карпова.

А. П. Во о с н о в  — старый 
партизан. В своем  выступле
нии, обращ аясь к пионерам, 
он сказал:

— Тех, кто завоевывал 
Советскую власть, в живых

осталось немного. Берите 
эстафету из наших рук, веч
но храните ее, несите даль
ше. Будьте бдительны)

С интересными воспоми
наниями выступил участник 
гражданской войны В. Т. Па
рамонов. Учительница Ли
повской школы 3. Г. Миха
лева работала вместе с 
В. Ф. Карповым. Он остался 
в ее памяти добрым, обая
тельным человеком. Она 
призвала ребят быть до
стойными памяти героя 
гражданской войны.

Группа ребят дает над 
могилой пионерскую клят
ву.

Выступает сын начдива, 
гвардии полковник запаса 
Стахий Карпов. прилетев
ший на митинг из Ленингра
да:

— Дорогой отец, в при
был на твою могилу покло

ниться тебе  как самому 
близкому человеку и ска
зать, что я не подвел тебя, 
шел по твоим стопам, осво
бож дал нашу Родину от 
врага в дни Великой О тече
ственной войны. И если Ро
дине потребуется сиозд. 
пойду в бой на защиту свя
щенной земли.

Открыть памятник герою 
поручили группе партизан, 
в частности т.т. Малигонову 
и Ежвву, прибывшим в со
ставе делегации из Ч ере
мисски.

А затем венки. Их несут 
пионеры, взрослые. Венка
ми залож ена  вся ограда, 
огораживаю щ ая могилу.
Митинг закончился, но на
р од  долго не расходился с 
кладбища, отдавая дань 
уважения памяти борцов за 
Советскую власть. *

Д. ЗЕМЛЯННИКО*.
рабкор.
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ностно относится к своему 
делу. И в этом заключается 
успех работы группы и от
деленческих постов народ- 
ногр контроля.

За основное направление 
в своей работе контроле
ры взяли борьбу за  увели
чение производства сель
хозпродуктов. В марте ны
нешнего года на общ ем  со
брании дозорных было об 
суждено новое Положение 
об  органах народного конт
роля. Члены групп и по-

Зимой совхозная группа 
организовала проверку
стойлового содерж ания
скота, соблю дения рацио
нов, сохранности кормов и 
санитарного состояния
ферм. По вынесенным конт
ролерами рекомендациям 
были приняты меры, устра
нены недостатки в проведе
нии зимовки скота.

Когда весной вышло по
становление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О мерах по обеспечению

стов обсудили также свои уборки урожая и заготовок
задачи на период весеннего сельхозпродуктов в 1969 го-
сева, составили план м еро-  ду», все члены группы и по-
приятий. Задолго до сева стов восприняли это как
Е. Мазина, А. Гудков орга- свое кровное дело. Сразу
низовали проверку качест- же после выхода в свет это-
ва подготовки семян. В хо- го постановления контроле-
д е  ее  была обнаружена ры на своем собрании аы-
порча семенного картофе- работали мероприятия по
ля в третьем отделении, реализации в жизнь реше
Благодаря своевременно ния партии и правительства.
принятым мерам  недоста- DВ эти дни дозорных ч е ток устранен и посадку про- г' 1 с. редко можно видеть наизвели качественными клуо-' складах, в мастерских, на нями. . пфермах. Здесь они прове-

У дозорных совхоза ста- ряют степень готовности 
ло непреложным правилом сушильного и весового хо- 
организовывать массовые зяйств, ход и качество р е 
рейды - проверки п еред  монта техники, подготовку 
большими хозяйственными базы для приема свежих 

'кампаниями. Вот и нынче кормов. О подготовке к зи- 
проаерили ход и качество ме приходится заботиться 
ремонта техники, состояние особо, ибо прошлая зимов- 
хранения минеральных ка многому научила,
удобрений и соблюдение В августе—сентябре конт

ролеры т.т. Мазина. Пер
шим Мешкова, Половичкин, 
Медведев и многие другие 
будут вести наблюдение за 
ходом уборки хлебов, кар
тофеля и заготовки этих 
сельхозпродуктов. В их же
задачу входит контроль за 

Проведенная недавно про- культбытс6слѵживвнием р а .
верка состояния посевов

норм их внесения на поля, 
качество сева яровых. Пе
ред  самой посевной за 
каждым отделением, каж
дым агрегатом* были за
креплены нароДнью конт
ролеры. Это помогло ис
ключить брак в работе.

показала хорошее качество бочих, за работой машин и 
механизмов во время  жат
вы и своевременным устра
нением поломок и аварий.

Н. ЗАПРУДИН, 
председатель группы 
народного контроля 

совхоза имени Ворошилова.

Н А С У Щ Н Ы Е !  з а д а н :

В З А Б О Т Е  
О Б ЭКОНОМИКЕ  

Х О ЗЯ Й С Т В А
/А  КОЛО семидесяти чело- подготовки почвы и высева 

век н асчи ты ^ется  в семян. В рейдах активное 
группе народного контроля участие принимают В. Ку- 
совхоза имени Ворошилова, карцев, Н. М едведев, Е. Ма- 
В ее  составе сельские спе- зина, А. Д озм оров,  Г. 5у- 
циалисты всех отраслей, лавин и многие другие 
опытные рабочие хозяйст- члены групп и постов, 
ва. Каждый контролер рев-

На современном этапе народнохозяйственного 
строительства все большая роль отводится оріанам 
народного контроля. Они должны всячески способ
ствовать делу поднятия экономики на новую сту
пень. Поэтому очень важно, чтобы деятельность 
групп и постов строилась в свете решений ̂ партии и 
правительства.

Недавно ІЩ КПСС и Совет Министров GCCP- 
принялн постановление «О мерах по обеспечению 
уборки урожая и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов в 1969 году». В свете его народные конт
ролеры должны проверить готовность ікех участков 
производства к уборочной страде. Необходимо ь 
ближайшее время определит), степень готовности 
уборочной и кормоприготовляющей техники, состо 
яние складов и зернообрабатывающих маши , Надо 
выработать мероприятия, обеспечивающие досроч
ное и полное выполнение совхозами планов сдачи 
государству зерна, картофеля и других продуктов.

В задачу контролеров входит и забота о людях 
которые будут работать в поле. Здесь важно про 
следцть, чтофы им были созданы нормальные уело 
вия труда, быта и отдыха. 11 пусть группы не счи
тают, что это дело только партийных и профсоюз 
ных организаций.

Большинство сельских групп и постов нашего 
ѵоайона уже делают первые шаги на пути реализа 
ции решения партии и правительства. Контролеры 
совхоза «Глинский», руководит которым М. И. Му- 
саньников, разработали и выполняют мероприятия 
по обеспечению организованной Ікатвы хлебов. Мно
го положииельного в этом отношении и у группы 
народного вонтроля совхоза имени Ворошилова, где 
председателем Н. И. Запрудин. Кстати, на недавнем 
заседании саркома народного контроля был заслу

шан отчет о деятельности группы. В решении п® 
этому вопросу положительно оценены усилия конт. 
ролеров совхоза, направленные на выполнение ре* 
шений и директив партии.

Много хлопот доставила прошедшая зима нѳ 
только сельским труженикам, но и коллективам 
промышленных предприятий. Не секрет, что кое где 
сильные холода на время паралнзовывалв работу 
отдельных цехов и участков. И дело здесь не столь* 
ко в суровой зиме, сколько в недостаточно организо* 
ванной подготовке к ней. Поэтому группам и постам 
в промышленности надлежит уже сейчас своим глав
ным направлением считать контроль за подготовкой 
предприятий к работе в зимних условиях. Надо 
постоянно следить за тем. чтобы были созданы не
обходимые запасы сырья, топлива, обеспечено их хо* 
рошее хранение. Проследить за тем, как утепляются 
помещения цехов, перестраиваются к эксплуатации 
в зимних условиях некоторые машины и механизмы.

На плечи контролеров ложится задача организа
ции борьбы за экономное расходование сырья, ма
териалов и топлива. Сейчас ставится цель, чтобы , 
обеспечить трехпроцентную экономию горюче-сма/' 
зочных веществ против установленных лимитов. 
Скоро в городе и районе начнется массовый смотр 
борьбы за экономию электроэнергии и топлива. 
Группы и посты обязаны со всей ответственностью 
подойти к нему, проверить каждый участок произ
водства и дать свои конкретные предложения но 
этому вопросу.

Л. ШУМКОВ, 
председатель городского 

комитета народного 
контроля.

Михаил Иванович. Скрябин — ветеран производ
ства Режевского строительного управления, где про
работал без малого полтора десятка лет , В партию 
коммунистов он вступил в грозном 1941 году. Ми
хаил Иванович — народный контролер. Он неодно
кратно участвовал в проверках по качеству поступа
ющего на стройки раствора и по хранению Стройма
териалов.

Фото Г. ЧУСОВИТИНА.

Москва.
ное и безош 
ще для радг 
іцеств создали специали
сты института ^«Гипроме- 
таллургмонтаж ».

На снимке: макет ам-
пулохранилйща радиоак
тивных веществ.

Фотохроника ТАСС.

В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

ОДШШ Н А  ДВЗГЖ ОКЛАДІІЖ
Р УКОВОДИТЕЛИ строи- видимо, за особое усердие С мая текущего года 

тельного управления решили материально заин- вместо тов. Волкоза маши- 
как-то, пользуясь отпущен- тересовать водителя маши- ной стал управлять тов. 
ными лимитами, позаимст- ны тов. Волкова. Н едол іо  Мезенцез. И ему щ ед ро  
вовали у автотранспортного думая, они зачислили его  в посыпались даровы е деньги 
предприятия легковую ав- своей организации на долж- из кассы строителей, 
томашину «Волга». Сэглас- ность. И таким о б р азо м  тов. 
но заключенному меж ду Волков за  одну работу стал

X ье-  обеими сторонами дэгово- получать деньги в двух ор-

ПРАВДА
КОММУНИЗМА

і  стр. 24 июля 1999 г.

Недавно об  этом вопию
щ ем  факте нарушения ф и
нансовой дисциплины в 
стройуправлении стало из
вестно органам народного 
контроля. Нарушителям
пришлось нести строгую от. 

автотран- ветственность. Городской

ру, стройуправление пере- ганизациях. Да ещ е  какие
числяло автотранспортном/ деньги —  целый инженер-
предприятию определен- ский оклад! Только с марта
ную сумму денег за  поль- 1968 года по ф евр ал ь  ны-
зование автомобилем. Руко- нешнего года
водители последнего офоо-м о спортники выплатили ему комитет народного контро-мили ш о ф ера  «Волги» у се-^ ^  к 7 1 с/, 1 гтоойѵподвлениѳ __ ля произвел на начальникабя и выплачивали ему зар- 1301» стройуправление — г7 ^  Н /е  о управления тов. Водозозоааплату. — 1162 рубля. В результате 7 ^  м7 г - / » г  # денежный начет в сумме

Начальник стройуправле- среднемесячная зарплата полумесячного оклада. Глав-
ния тов. Водовозов и глав- водителя составила 218 ному бухгалтеру тов. Распу-
ный бухгалтер тов.'Распутин, рублей. тину объявлен выговор.

В О Л Ь Г О Т Н О
МАХИНАТОРАМ

Вряд ли на работу ка- неправильно указывается 
кого-нибудь городского сложность работы над вы- 
предприятия поступает полняемым заказом На
столько жалоб от населе- пример, во втором быт- 
ния, сколько их приходит- комбинате нами провере- 
ся на деятельность фабри- но шесть заказов. Во всех 
ки бытового обслужива- случаях сложность испол
нил. И, как показывают нения их завышена про
факты, нарекания вполне тив фактической. А за 
справедливые. Проведен- повышенную сложность, 
ная нами проверка финан- известное дело, и плата 
сового состояния фабрики выше
— лишнее доказательство * Заказчики в больпган- 
этому. стве случаев не имеют

Основная масса нару возможности проверить 
шений финансовой дне- правильность уплаты де- 
циплины выявлена при нег за услуги В мастср- 
взимании с ‘ заказчиков ских не вывешиваются 
денег за оказанные услу тарифы за выполняемые 
ги. На многие заказы не паботы. 
оформляются квитанции 
На день проверки в быт-
'комбинате № 1 были об 
нарушены в ремонте трое 
часов, в- третьем комби

Завышаются цены и в 
комбинате Х» 4, К приме
ру. за пошив женского и 
детского костюмов следо
вало взять по 10,5 рублянате — шегтнадацать пар А „ т „

обуви, принятые в ремонт ^ски вТят^поТз З^убля 
без квитанции Куда идут На два рубля завышена 

цена за гюшмв дамского 
жакета ( к в и т а н ц и я

55 пар заготовок для ее 
пошива Мастера из госу
дарственного
изготовляют

квитанций Куда идут 
деньги ' бт выполнения 
этих заказов вполне по*-» ѵ7 . „ IГѴ CJ IX V. X Cl Iнятмо. Во всяком случае ^  r-Qoq^qv 
в кассу предприятия они ~ 7*
не поступают. Отсутствие типовых

В безобразном состоя- прейскурантов дает вез- 
нии учет заказов в цехе по можность мастерам умыш- 
пошиву обуви Здесь мы ленно завышать цены, 
нашли неоформленными злоупотреблять, 
четырнадцать пар обуви и Списание материалов

на выполненные заказы 
пдятрпияітя производится по фактиче- 
населению скому расхо*У- в этом

д Й Г  присваивают07 Ж  "редГбьГтГиков5Г; Г » ~  "Е si, Т»ль„эомость работ и материалоа “ *фья сколько изра ао 
умышленно завышается. только
Так. бухгалтеру швейной
фабрики Р. А Барановой Руководители фабрики, 
в начале июля были из- судя по всему, не осуще- 
готовлены туфли за 28 ствляют должного конт- 
рублен 30 копеек. Дейст- роля за соблюдением фи- 
вительная цена их 2 3 — нансовой дисциплины в 
25 рублей. Заказ доку- мастерских. Нам, прове- 
ментально нигде не за- ряющим, не ѵдалось уста- 
фиксирован. повить, когда в последний

Надо сказать, что в тех раз на предприятии про- - водились проверки, реви-случаях, когда квитанции веятевьноств бытком-
и оформляются, они за- ™ ®
потняіотгя небпежно с бинатов. Директор фаб- 
о тст\плени е м о т обще п ри- Р*™ И П. Гордеев глав- 
пятых правил. В них за- нженер А - ^ а ч
частую отсутствуют рос- то і Телегина на наддпо- 
писи заказчиков, закрой- / . ‘ ~
щиков, иногда несколько кРатные замечания 
заказов оформляются од- 
ной квитанцией. поводу не реагируют.

Думается, что обнару
женные недостатки долж- 

чем напѵшение ле чается НЬІ насторожить членов 
не в сторону занижения. / Л У™Ы НЗр0Д’

Деньги с клиентоз взи
маются неправильно, при-

сторону 
а завышения. Видимо, бы 
товики имеют намерение 
за счет искусственного за
вышения тарифов выпол
нять план. Им** —

ного контроля.
п. СОСКОВ, 

член городского 
комитета народною 

контроля.



Много лет отдал тру
ду на благо Родины  
коммунист Андрей Фе
дорович Сергеев (на 
снимке) Его засл у іи  от
мечены высшей прави
тельственной наградой  
— орденом Ленина.

А ндрей Федороьич  
получает пенсию, но не 
сидится ему дома. В ете
ран и сегодня в строю. 
Работает он старшим  
рабочим по ремонту пут 
ти в шихтово - ж ел езн о
дорожном цехе никеле
вого завода.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

У Н А Ш И Х  СОСЕДЕЙ

Зерновой комбайн...
на сенокосе

Заготовка сена — одна из 
трудоемких работ в сель
ском хозяйстве. Зачастур  
она усложняется неблаго
приятными погодными ус
ловиями. Максимально об
легчить и ускорить заготов
ку сена — непременное 
условие для успеха дела.

Именно гак поступили в 
прошлом году руководите
ли Быньговского совхоза. 
Гк оочередным объектом 
для енедрѳния научной ор 
ганизации труда они избра
ли комплексную механиза 
цию заготовки кормов из 
сеяных трав.

На скашивании трав была 
исдользована косилка КЗЧ- 
-2,1 После высыхания сено 
сгребалось в валки боковы 
ми граблями. Результат7 
Только- на этих работах про
изводительность труда вы
росла в полтора раза.

Д ал ее  следует подбор  
валков. Для выполнения 
этой работы в совхозе был 
применен зерновой ком
байн с отключенной сорти
ровкой и молотилкой Ком
байн выполнял роль копни
теля. Идет по валкам, под
бирает их, а сзади чер ез  
равные расстояния одна за 
другой появляются копны.

Эффективность примене 
ния комбайна оказалась вы
сокой. Ликвидируется руч
ной труд на метке копен. А 
если учесть, что метать 
вручную клеверное сено 
намного тяжелее, чем 
обычное, то выгода тут 
возрастет.

Благодаря применению 
комбайна в качестве под
борщ ика валков и копните
ля, производительность тру
да  повысилась в 7 раз. Коп
ны сена собирались воло
кушами и подвозились к 
зароду  Стогование велось 
стогометателем СМР-0,5.

Вьігода от внедрения пла
на НОТ на заготовке сена 
очевидна. Экономия соста
вила 2961 рубль. Семь че
ловек заготовили за сезон 
450 тонн сена. Этого коли
чества вполне достаточно 
для обеспечения кормами 
коров целого отделения на 
всю зиму.

Активное участие в р а з 
работке и внедрении плана 
НОТ принимали бригадир 
тракторно - полеводческой 
бригады А. С. Миронов, 
главный агроном совхоза 
И. И. Титов и бригадир по 
трудоемким процессам В. А. 
Беспамятных.

Убедившись в эффектив
ности нового метода заго 
товки сена, руководители 
Быньговского совхоза в 
этом году намерены вновь 
использовать его, причем 
в более широких масшта
бах. Намечается создать 
семь механизированных от
рядов. Уже сейчас ведется 
подготовка к этому. В част 
ности, приобретена допол
нительно необходимая тех
ника.

Применение новых, б о г е е  
прогрессивных методов за
готовки сена позволит пол
ностью решить проблему 
обеспечения сытой зимовки 
скота, повышения его про
дуктивности, снижения се
бестоимости продукции жи
вотноводства. Ценное начи
нание быньжан заслуживает 
самого широкого распрост
ранения во всех совхозах 
нашего района. В оставше
еся до начала косовицы 
трав время механизирован
ные отряды можно создать 
во многих отделениях. На
учную организацию труда 
пора внедрять на сенокосе

Ю. АКИЛОВ,
(Газета «Звезда», 

г. Невьянск).

II Ы Л А  в газете за
•О метка А . Гладких: 

голендухинекий теле
фон работает плохо. А 
почему? Электромеха  
ник Глинской АТС 
В. М усальников сооб
щил, что главная при, 
чина —  безобразное от
ношение к телефонным  
аппаратам.

Помещ ения, где на
ходятся телефонны е ап
параты, не закрывают
ся. нет деж урны х. В Го
лендухино было обре
зано заземлений у бло
киратора, измят шйгрр- 
фонный капсуль. обре
зан микротелефонный  
шнур.

Ш ИЛИ,
шили
И Н Е СШ ИЛ И

В августе прошлого 
года я заказала при
ехавш ему в Ч еремйсску  
закройщику ФБО маро
кеновый плащ. Взяли  
аванс, назначили день 
примерки в октябре. С 
тех пор ходила в часы 
приезда к нам службы  
быта каждый понедель
ник — все не было под
клада.

В январе подклад по
явился. взяли и за него 
аванс. В апреле мне 
привезли выполненный 
заказ, но не плащ, а не
что чуть подлиннее кур
точки. Я это изделие пе 
взяла. снова ждала  
плащ. Сколько рабочих 
часов потеряла — не 
сосчитать. П осле моего 
звонка к И. П. Горде
еву мне привезли дру
гой плащ, но он тоже 
был похож на огород
ное чучело. Снова при
шлось отказаться.

Наконец в июне мне 
вернули деньги, тоже 
частями, как брали и с 
меня. Весь год плащ  
шили, но так и не сши
ли. Подобные случаи  
не единичны. Плохо от
косится сл уж ба быта к 
сельским заказчикам.

А. ГО РО Х О ВА .

и с ь м д
ПОЧЕМУ МОЛЧИТ ТЕЛЕФОН
В Ощепковском от

делении аппарат укра
ли, а управляющий на 
этот факт никак не реа
гировал: аппарат при
надлежит связистам —  
чего ем у  беспокоиться.

В Сохаревском отде
лении совхоза у теле
фона сняли номеронаби
ратель. Управляющей  
Каменским отделением  
вместо того, чтобы со
общить о повреждении  
телефона, замкнул про
волокой вводы. П овреж
дение 7КР было на стан
ции. И пбке монтер не

пришел в К аменку, те
лефон не работал.

Н е лучш е д ел о  на 
Спартаке, в училище 
СПТУ №  3 . По три ра
за в м есяц монтер иере- 
задельш ает трубки. Уча
щ иеся рвут, р еж ут или 
поджигают микротеле- 
ф онн іій  шнур.

И таких фактов не
мало. В се  эти безобра
зия происходят на гла
зах  работников отделе
ний, но они мер не при
нимают.

Связь' будет надеж 
ной и устойчивой' лишь

при береж ном  отноше
нии к телефонным ли* 
ниям и аппаратам.

Э л е к т р о м е х а  н е й  
Глинской АТС  В Му
сальников за  несвоевре
менное устранение п о . 
вреж дений предупреж 
ден, ем у  дано ук аз— ие 
на все случаи небреж 
ного отношений к теле* 
фонньш аппаратам с о .  
ставлять акты и высы
лать в у зе л  связи  для  
принятия соответству
ющ их мер.'

А .  РЫЧКОВ, 
начальник цеха JV5 3 
Алапаевского ЭТУС.

Г  О РО Д С К А Я  газета  
■ не раз писала О .̂ за

грязнении реки ГюіК 
шлаком никелевого за
вода. Общество охраны  
природы создавало ко
миссию по обследова
нию русла и берегов ре
ки. Присутствовал при 
сем и представитель за
вода. Убедились, что за
вод загрязнил шлаком 
дно и берега реки. По
страдали сенокосные

А шлак все в реке...
угодья, места' отдыха. 
Лю ди годами купались  
в заводи старой плоти
ны в сел е Глинском, а 
теперь здесь из-за  шла
ка на несколько метров 
от берега — - топкое бо
лото. «*

„ Представитель заво
да обещ ал сделать пло
тины .  отстойники выше

Перійино и Голендухи
но, но лето идет, £
сдвигов никаких. О пло. 
тинах больше, и речи 
нет. Зимой ведь их не  
строят.

Д ел о надо начинать; 
немедленно- щ

Мусальников, Клева
кин, Герасимов, Некра
сов, Дунаев, Голендѵдия 

и другие жители 
Глинского.

Купите билет!
Неприятно сдютреть,’ 

как в праздники и дни по
лучай мужчины, находя
щиеся «под мухой», в ав
тобусах куражатся над 
кондукторами, не желая 
платить за проезд. Вы
пить не забыли, идти пеш
ком домой не хочется, а

пятака не оставили. Хо
рошо, если у кондуктора 
сильные нервы и он добь
ется, чтобы такого пасса
жира доставили в отдел 
милиции, где ему предъ
явят штраф в 10 рублей. 
Так было в одно из вос
кресений С В. Гладких и 
А. Захаровым.

Удивляет, что не хотят 
покупать билеты работни
ки автопредприятия, да 
еще едут с работы в гряз
ной одежде. Кажется, по
рядок должен быть об
щий. А чтобы вышло де
шевле, пусть купят ме
сячный абонемент,

В. САФОНОВА, 
рабкор.

ДОКУМ ЕНТУ 5 0  ЛЕТ ОБРАЩЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР К КИТАЮ

Победа Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской ̂ революции в России 
открыла широкие возмож
ности для развития дру
жественных отношений 
между Советской Россией 
и Китаем. Уже в декабре 
1917 года Советское госу
дарство предложило пра
вительству Китая рас
смотреть вопро” о взаимо
отношениях обеих стран 
на новых внешнеполити
ческих принципах. 25 ию
ля 1919 грда Совет На
родных К о м и с с а р о в .  
РСФСР, возглавляемый 
В, И. Лениным, принял 
«Сбоашение Правительст
ва РСФСР к китайскому 
Ф роду и Правительствам 
'Ожного и Северного Ки

тая», Респ5^блика Советов 
торжестве'ино заявила о 
своем отказе от неравно
правных и тайных догово
ров с Китаем, от сфер 
влияния царской России 
в Китае, от прав экстерри
ториальности и консуль
ской юрисдикции. После
довавшие вслед за обра
щением переговоры Со
ветского и Китайского 
правительств завершились 
подписанием 31 мая 1924 
года советсйо - китайского 
договора, в основу кото
рого легли положения, вы
двинутые в «Обращении».

На протяжении полуве
ка, прошедшего со време
ни принятия Обращения, 
Советское правительство, 
верное заветам В. И. Ле

нина, делало все от него 
зависящее для укрепле
ния советско - китайской 
дружбы. Помощь револю
ционным силам Китая в 
1923— 1927 гг.. полити
ческая, экономическая и 
военная поддержка Китаю 
в отражении агрессии 
японского империализма в 
1937— 1945 гг., широкая 
и всесторонняя помощь в 
становлении Китайской 
Народной Республики — 
знаменательные страницы 
в истории советско - ки
тайских отношений.

Но в результате резко
го изменения внутренней 
и внешней политики, осу
ществленного группой Мао 
в начале 60-х годов, доб
рососедское сотрудничест

во СССР и Китая, осно
ванное на принципах со
циалистического интер
национализма, было на
рушено. Внутренняя по
литика группы Мао осу
ществляется под знаком 
нагнетания в Китае враж
ды к Советскому Союзу, 
внешняя — проникнута 
идеями безудержного на
ционализма и великодер
жавного шовинизма К Со
ветскому Союзу и неко
торым другим государств 
вам выдвигаются ничем 
не обоснованные террито
риальные претензии, со
здается напряженное По
ложение на советско-ки
тайской границе, вылив
шееся в марте этого года

в вооруженные провока
ции.

Все это свидетельству
ет о том,’ что ради дости
жения своих великодер
жавных гегемонистиче- 
ских целей, Мао Цзэ-дун 
и его подручные готовы 
пожертвовать интересами 
своего народа и его соци
алистическими завоева- 
йиями, интересами друж
бы народов Советского 
Союза и Китая.

Коммунистическая* пар
тия и Советское прави
тельство. рассматривая 
вопросы советско - китай
ских отношений как важ
нейшую составную часть 
общей проблемы укрепле
ния единства мировой со
циалистической системы 
и международного комму
нистического движения 
прилагают максимум уси
лий для преодоления труд
ностей в советско-китай
ских отношениях.

Белорусская ССР. За-
славльское водохранилище, 
расположенное недалеко 
от Минска, — любимое ме
сто отдыха горожан, водная 
гладь, песчаные пляжи, 
хвойный лес привлекают 
сюда в воскресные дни от
дыхающих.

На берегу водохранили
ща, в сосновном лесу, рас
положен палаточный го
родок, созданный Минским 
комбинатом бытовых услуг.

Здесь свыше д в у х с о т  па
латок, пункт проката инвен
таря, кухня с газо' ими пли
тами.

На снимке: один иэ угол
ков палаточного городка.

Фото М. Минковича.
Фотохроника ТАСС.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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ф  НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ОФОРМЛЕНИЕ ПЕНСИИ
Забота о человеке — важ

нейшая задача Коммунисти
ческой партии и Советского 
правительства. Значительная 
часть общественных ф он
дов  потребления расходу
ется на выплату пенсий и 
на другие мероприятия ио 
материальной обеспечен
ности нетрудоспособных.

В целях упрощения п о 
р я д к а  о ф ор м л ен и я  доку
ментов для назначения пен
сий рабочим, служащим и 
их семьям, создания усло
вий для применения меха
низированного учета вы
платы пенск£і Совет Ми
нистров С ою за  ССР 5СЗло- 
ж и л  подготовку д о к у м е н 
тов и представление их в 
городекие (районные) собе
сы наг администрацию пред
приятий, учреж дений и о р 
ганизаций Совместно с ф а б 
ричными, заводскими, м е с т 
ными ьѵэмі ітетами п роф со
юзов. Т опврь  рабочие, с л у 
ж ащ ие и «^пены их семей (з 
случае п о т ер и  к о р м и л ь ц а )  
подают зля зленйя о  пенсии 
руководите* тям у ч р еж д е 
ния, п редприятия , о р га н и 
зации.

Администі эация и мест
ком в те ч е н и е  10 дней 
должны пг*дготовить доку
менты о ст вже и заработке 
будущего п енсионера и на
править их в горсобес.

Отказ дать представле
ние к н азначенной  пенсии 
сообщ ается вѵ письменной 
ф о р м е  и с у к аза н и е м  при
чины. Если ч€іл овек че со
гласен с таким  решением, 
он имеет право  подать за 

явление непосредственно 
в горсобес (райсобес).

В отдел соцобеспечения 
по месту жительства пода
ют заявление те рабочие и 
служащие, которые уже не 
работают, а в случае их 
смерти — члены семейств.

Комиссии по пенсионным 
вопросам, организованные 
при фабкомах, завкомах и 
месткомах, обязаны оказы
вать практическую помощь 
администрации в своевре
менном и правильном 
оформлении документов на 
рабочих и служащих по на
значению пенсий. П рофсо
юзные организации и руко
водители пред п р и я т и й 
должны разъяснить трудя
щимся новый порядок о б 
ращения за  пенсией.

В конце июня наш горсо
бес  провел по этому во
просу семинар работников 
отделов кадров предприя
тий, членов комиссий по 
пенсионным вопросам. Яв
ку не обеспечили швейная 
фабрика, участок «Урал
цветметремонт», совхозы 
«Режевской» и имени Воро
шилова. А именно на этих 
предприятиях и допускают
ся серьезные нарушения 
при оф оромлении пенсион
ных документов.

Совет Министров Союза 
ССР и ВЦСПС обязали 
профсою зы создать при 
^азкомах и месткомах на 
предприятиях, где работает 
не менее 100 человек, ко
миссии по пенсионным во
просам. У нас такие комис

сии соэданкі еще не везде. 
Кое-где эту работу ведет 
кто-то из работников отде
ла кадров, кой-где — слу
чайные люди, что недопу
стимо.

Принято реш ение испол
кома горсовета, согласно 
которому руководители 
предприятий, учреждений, 
организаций должны прика
зами (их копии передать в 
горсобес) назначить лиц, 
ответственных за  с в о е вр е 
менную и правильную под
готовку документов, н ео б
ходимых для выход* на 
пенсию.

Право советского челове
ка на пенсию, е е  р а зм е р  
находятся в прямой зависи
мости от его трудового 
вклада. Поэтому учег тру 
довой деятельности, харак
тера условий труда, его 
продолжительности предоп
ределяю т правильное на
числение пенсии. К сож але
нию, есть случаи, когда на 
предприятиях, в совхозах 
неправильно ведутся тр удо 
вые книжки, неточно дела
ются в них записи, а это 
вызывает справедливые ж а 
лобы трудящихся.

Новый порядок о бр ащ е 
ния за пенсией значительно 
повышает роль администра
ции, общественности в деле 
назначения пенсий ра б о 
чим, служащим, членам их 
семей, не слагает он обя
занностей и с нас, работ
ников социального обеспе
чения, требует ещ е  более 
четкой работы.

М. ШОРОХОВА,
заведующая горсобессм.

К абардино - Балкарская АССР.
11а кѵророте Нальчик в разгаре лет
ний сезон. Тысячи отды хаю щ их за 
полнили санатории и пансионаты, где  
все поставлено на сл уж бу  здоровья
людей.

На снимке: электрик В. Головин  
из Кустанайеной области, директор  
школы селения Сорокине Тюменской  
области !'. Клепин, работник брянско
го завода Н. Кипев, отды хающ ие на 
курорте Пальчик.

Фото Р. Дика.
Фотохроника ТАСС.

гз О ВХ О ЗЫ  «Р еж ев  
ской» и имени Во 

рошилова решили орга
низовать летний отдых 
детей так, чтобы были 
совмещены прелести  
жизни в деревне летом  
с четким режимом дня. 
Так родился в Липов
ском пионерский ла. 
герь. В нем дети из 
двух этих совхозов.

ІІа общ елагерном сбо
ре 8 2  члена дружины  
назвали лагерь «И ск
ра» и выбрали девиз. 
«И з искры возгорится  
пламя». Старшая пио
нервожатая Н. В. Калу
гина так объяснила 
смысл этого девиза:

—  Сейчас нас 8 2  ч е
ловека, пусть на б уд у
щий год будет 1 8 2 .

Начальник лагеоя

Ж АРКОЕ „ч5 тнее утро. 
В тени л од широ

ким днищем о д чой из са
моходок дремлет ее эки
паж: заряжаюша й ефрей
тор Бянкин. водитель 
старшина Щербак, навод
чик сержант Доэіешек. И 
только командир орудия 
младший лейтенант Саня 
Малешкин. курлоСьгй бе
локурый паренек, без ус
тали «гоняет рацию >, ог
лашая тишину ласа пест
рым шумом эфираи Саня 
совсем еще молод., только 
что закончил Манкопое 
училище, в бою ъе был. 
А экипаж, который он ко
мандует. в о к т  уж е не 
первый день. Вдет взаим
ная <■ притирки •>. коі да
твердо выученные поло
жения дисциплинарного 
устава и эмоциональное 
любопытство юноши, впер
вые попавшего на фронт, 
сплавляются с неписаной 
фронтовой этикой взаим
ных отношений воюющих 
вместе людей. Саня то 
обращается к своему эки
пажу строго официально, 
с называнием полного 
звания и фамилии, то по- 
дружески. на «ты». Эки
паж реагирует на это до
бродушно, спокойно. а 
иногда чуть прокрови- 
тельственно. иронически.

Внешний вид Малетки- 
на не вызывает особого 
доверия у командира ба
тальона. Слишком уж по- 
штатски выглядит этот 
бывший тракторист, обла
ченный в комбинезон и 
шлем. Поэтому командир

ф  ОТ ФИЛЬМА К ФИЛЬМУ

„На войне, как на
на всякий случай относит
ся к нему в соответствии 
с жесткими требованиями 
устава и, как только Саня 
попадается ему на глаза, 
не упускает случая сде
лать ему строгое , внуше
ние, пригрозить снятием с 
орудия, чего младший 
лейтенант боится пуще 
смерти.

Однажды произошло 
ЧП. Когда «се были заня
ты проверкой машины пе
ред походом, через верх
ний люк вылез побелев
ший Домешек. Тихо-тихо 
опустившись на землю, 
он показал ѵдивленным 
товарищам чеку, выпав
шую из гранаты. Через 
мгновенье все они оказы
ваются в доброй полусот
не метров от самоходки— 
— каждую минуту может 
последовать взрыв, а в 
самоходке — полный бое
запас.

Первым пришел в себя 
командир. Через минуту 
с гранатой в руках он спу
скается на землю. Чека 
вставлена обратно, и все 
с облегчением смеются 
над Сакей. который не 
может разжать ладонь, 
судорожно стиснувшую 
рѵбчатѵю поверхность 
«лимонки». С этого мо
мента что-то меняется по 
взаимоотношениях экипа
жа. хотя оттенок доброго 
покровительства к моло

дому командиру остается 
надолго.

Наконец-то получен 
приказ двигаться к линии 
фронта. Самоходное ору
дие Малешкина было пе
редано в распоряжение 
танковой бригады полков
ника Дея. На машину по
садили десант автомат
чиков, и вслед за танка
ми орудие двинулось на 
обороняемую гитлеровца
ми высоту. Однако атака 
внезапно захлебнулась 
под кинжальным огнем 
вражеской артиллерии.

В самый напряженный 
момент атаки в самоходке 
«отказал» водитель Щер
бак. На его глазах только 
что свечой сгорела иду
щая впереди машина, за 
рулем которой сидел его 
друг. У водителя насту
пило состояние нервного 
шока, И тогда Саня, за
быв обо всем, вылез из 
машины и пошел впереди 
орудия, как поводырь. 
Из-за этого они пропусти
ли приказ об отступлении.

К удивлению полков
ника Дея, наблюдавшего 
операцию, шальная само
ходка под прикрытием 
дымтшго марева продол
жала следовать в распо
ложение противника. По
явилась гозможность за
воевания маленького плац
дарма. Вернувшись в ка
бину. Саня связался с ко

мандиром и доложил об 
обстановке. Было решено, 
что он постарается пода
вить огневые точки врага 
и поддержит повторную 
атаку.

Неожиданными метки
ми выстрелами они выве
ли из строя одно орудие, 
за ним другое и вынуди
ли вступить в бой не
сколько фашистских «тнг- 
poR». Вслед за ними дви
нулись танки Дея...

В фильме нет острых 
сюжетных ситуаций, но 
есть подробная художест
венная разработка темы 
рождения воинского кол 
лектива. Герои фильма 
предстают перед нами и 
на привале, и в напряжен
ную минуту боя. Авторы 
всецело сосредоточивают
ся на характеристике каж
дого члена экипажа, ибо 
все четверо являются 
главными героями, все 
вместе должны воплотить 
образ сражающегося на
рода.

Роль Малешкина испол
няет актер Московского 
Малого театра Михаил 
Кононов. Первой его ра
ботой в кино была глазная 
роль в комедии «Началь
ник Чукотки». Другая 
роль М. Кононова— крас
ноармеец Алеша в филь
ме «В огне брода нет».

П. Н. Т арабаев сделал  
все возмож ное, чтобы 
отдых ребят был содер
жательным. Закуплен  
спортинвентарь. Обору
дован радиоузел, с по 
мощью которого е ж е 1

В „Искре*
дневно передают кон 
церты и сообщ ения о 
лагерной жизни пионе
ров.

Римма Сукина из де
ревни Соколово в пио
нерском лагере отдыха
ет впервые. Ей нравит-. 
ся здесь, особенно за  
помнился праздник от
крытия лагеря. А  это 
было так.

На пионерской, поля
не за селом разгорелся  
огромный костер. Л у
жайка превратилась в 
футбольное поле, игра
ли мальчики первого и 
второго отрядов.

Прошла линейка, и 
на мачте заиграл на 
ветру алый флаг.

Миша Калапов — из 
села Октябрьского, пе
реш ел в 4 класс, в ла
гере тож е впервые. Д о
волен. Мальчик любит 
дежурить в пионерс.ком 
штабе. Любит Миша (да 
и другие ребята) отве
дать блюд, приготовлен
ных поваром тетей Ма 
шей. Мария Яковлевна 
Маликова работает по
варом, и приготовлен
ные ею обеды и завтра
ки всегда вкусные.

Вожатая Н. В. Калу
гина подает пачку лис
тов бумаги — отзывы 
самих ребят о жизни в

VI межАуяародный 
х с я ш о ф е с т и Е я л ъ >

На снимке: румынский кинорежис
сер  И. Попеску Гопо, французская  
киноактриса Марина Влади и кино
реж иссер Р . Кармен (слева).

Фото В. Мастюкова.
Фотохроника ТАСС.

пионерлагере. Валентин  
Першин вы раж ает мне* 
ние многих: •«Нравится 
мне в этом  лагере. 
Много игр, хорош о кор
мят. С ребятами мнрго 
играем. Х одим в кино, 
проводили КВ Н» .

Прошел праздник  
русской березки, на ко
тором было много тан
цев, впервые выступил 
ансамбль из мальчишек 
«Б ер езк а» .

Нина Воронова и 
Нелли М елкозеров- с 
любовыо рассказі- ют 
о своих вожатых и Р. 
Ахримовой и II. И \н д .  
реевой.

Совсем недавне • сби
та во главе с В ! 4х-
римовой сходили по
ход до Фирсово. а е  
Н. Н. Андреевой на 
водолечебницу.

18  июля лагерь при
сутствовал на митинге, 
посвященном 50-летш о  
освобождения Урала от 
Колчака. А до него ре
бята помогли привести 
в цорядок памятник и 
братскую могилу, к до* 
мам участников Вели
кой Отечественной вой
ны по улице Первомай
ской прибили красные 
звездочки.

...Пока готовился этот 
номер, в лагере прошел 
прощальный костер, ре
бята разъехались по до
мам. Отдых у них полу
чился хороший, запоми
нающийся. И остается  
пожелать, чтобы в буду
щем году девиз ребят 
«И з искры возгорится 
пламя» осущ ествился. 
Пусть их в лагере будет  
1 8 2  человека.

Ю. АНАНЬИ Н,
наш внештатный корр.

Редактор В. К Ч Е РН Ы Х .

К И Н О
Кинотеатр « А В Р О Р А » . 2 4  — 2 5  июля —  

«Сержант К алень». Для детей — «Б елеет парус 
одинокий».

Кинотеатр « Ю БЙ Л ЕИ Н ЬІй » . 2 4  — 2 5  июля 
—  «На войне, как на войне».

Режевекому УПП ВОС срочно требуются старший 
товаровед, товаровед, грузчики, плотники, убор
щицы, учетчицы в цеха, дворник, оплетчицы авто
проводов, упаковщицы лыжных палок, электросвар
щик и газосварщик, лесоруб, электрик. Обращаться

х я
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