
Родная 
власть

Принятая на X X II съезде 
Программа КПСС гласит: 
«В  ходе коммунистического 
строительства будет повы
шаться . роль Советов, которые 
являются всеохватывающей 
организацией народа, вопло- . 
щением его единства. Сочетая 
в себе черты государственной 
и общественной организации, 
Советы все более выступают 
как общественные организа
ции при широком и непосред
ственном участии масс и их 
деятельности».

Зародившиеся на заре С о
ветской власти Советы стали 
политической основой нашего 
государства. Ш ироко исполь
зуя в своей работе принципы 
социалистической демокра
тии, они верно, по-ленински 
служат народу, направляют 
все свои усилия на подъем 
экономики, науки, культуры, 
народного благосостояния. 
Вместе с двумя миллионами 
депутатов в деятельности 
местных Советов страны уча
ствует более 20 миллионов 
активистов.

В большой роли Советов в 
жизни страны не трудно убе
диться на примерах работы 
местных советских органов 
нашего города и района. Ор
ганы местной государственной 
власти представляют 4 5 4  де
путата от рабочих, инжене
ров, техников и служащих. 
Они объединены в 4 8  посто
янных депутатских комиссий. 
Актив городского и сельских 
Советов насчитывает более 
1 0 0 0  человек. Они ведут по
вседневную работу в домовых 
И уличных комитетах, добро
вольных народных дружинах, 
товарищеских судах, общест
венных советах и других ор
ганизациях общественности.

Много добрых дел сделали 
депутаты в вопросах строи
тельства жилья, детских уч
реждений, школ, больниц, клу
бов. Только за годы семилет
ки в городе и районе было 
построено свыше 4 8  тысяч 
квадратных метров жилья. 
Самые младшие жители горо
да и села получили много но
вых, современных детских са
дов и ясель. По количеству 
мест в детских дошкольных 
учреждениях на каждую ты
сячу населения Реж уверенно 
занимает одно из первых мест 
в Свердловской области. З а ' 
слугой местных Советов яв
ляется расширение сети пред
приятий торговли и общест
венного питания. Такой пока
затель, как количество поса
дочных мест в столовых на 
тысячу населения, давно пре
взошел средне-областные циф
ры.

Примеров плодотворной ра
боты местных Советов можно 
привести много. Благодаря 
хорошей постановке организа
торской работы на местах 
большая часть сельских Сове
тов зарекомендовала себя об 
разцовыми советскими органи
зациями. В этой связи умест
но назвать Черемисский сель
ский Совет, по праву считаю
щийся лучшим в области.

Однако интересы коммунис
тического строительства тре
буют дальнейшего совершенст
вования деятельности мест
ных Советов. Коммунистичес
кая партия выдвигает перед 
ними большие и ответствен
ные задачи.

Пятилетняя программа раз
вития народного хозяйства 
даст местным Советам приток 
новых сил, позволит поднять 
всю работу на более высокий 
уровень. Под руководством 
партии Советы на новом эта
пе развития нашей страны 
должны с честью выполнить 
свою высокую и ответствен
ную роль в борьбе за постро
ение коммунистического об
щества.
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СЪЕЗДУ НАВСТРЕЧУ
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Чем ближе открытие X XIII 
съезда КПСС, тем ярче разгора
ется огонек социалистического 
соревнования среди трудящихся 
промышленных предприятий горо
да. Взяли обязательства и пло
дотворно работают над их вы
полнением шоферы автобазы 
№  20. Среди них ударник ком
мунистического труда В. Г. Б о
гомолов, В. Я. Сохарев, Б. И. 
Плотников, которые работают на 
вскрышных работах на Липов- 
ском руднике. Они выполняют 
нормы выработки на 120 —  13 0  
процентов и идут в шеренге пе
редовиков предприятия, показы
вая другим пример высокого 
трудолюбия и организованности.

Квартальный план — досрочно
Работники животноводства 

совхоза «Глинский» одержали 
важную трудовую победуГ Д о
срочно, за, один месяц, выполнен 
план первого квартала по про
даже мяса государству. При 
плане 70 тонн на государствен

ные пункты сдано 84 ,4  тонны 
мяса хорошего качества.

В счет 3 8 6  тонн молочной 
продукции, подлежащей сдаче в 
первом квартале, уже продано 
свыше 174 тонн.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
На первый год пятилетки во- 

рошиловцы взяли повышенные 
обязательства.

Практически выполняя реше
ния мартовского Пленума ЦК 
КПСС, труженики совхоза име- 

j ни Ворошилова подкрепляют

Слово комсомольцев —  крепкое
Январь 108 процентов. Этой 

цифрой выражается показатель 
работы комсомольско-мойодеж- 
ной бригады №  11 швейной
фабрики. И не случайно. Ведь 
бригада взяла обязательство — 
день открытия X X III съезда пар
тии встретить хорошими трудо
выми успехами. Слово комсо
молки держат крепко. Все, начи
ная с Вали Горбачевской, бри
гадира и наставницы, которая по

дает пример во всем, работают 
производительно и с хорошим ка
чеством. Большинство продукции 
комсомолки сдают с первого 
предъявления. Вера Юньченко, 
Валя Солодуха, Мария Мороз, 
Валя Бессмертных сменные зада
ния выполняют на 1 1 0 —г 115 
процентов. Все они учатся в ве
черней школе, активно участвуют 
в художественной самодеятель
ности.

слова хорошими трудовыми де
лами.

Месячное задание января по 
сдаче государству продуктов 
животноводства значительно пе- 
ревыполнено. Так, например, мя
са сдано 70 тонн при кварталь
ном задании 5 0  тонн, м о л о к а - 
157 тонн, яиц 180 тысяч 
штук.

На празднике 
трудовой славы
Хорош о потрудились режевля- 

не в минувшем году. Годовой 
план по выпуску валовой про
дукции был завершен на 9 дней 
раньше срока. Выпущено в пос
леднем году семилетки продук
ции на 5  миллионов рублей боль
ше, чем в 1964  году. В четыре 
раза перекрыто обязательство по 
экономии топлива, в 5 ,5 раза— 
по экономии электроэнергии. Б о
лее 7 тысяч передовиков произ
водства участвуют в соревнова
нии за коммунистический труд.

Вчера в городе Свердловске в 
здании оперного театра состоялся 
областной праздник Трудовой 
славы работников промышлен
ных предприятий. Сюда совра
тись передовики производства из 
тазных городов области. Они об- 
тудили итоги работы за минув
ший год и наметили планы на 
первый год пятилетки.

Здесь присутствовала й деле
гация города Режа. Среди пере
довиков машинист электровоза 
плавильного цеха никелевого за
вода В. Ведерников, старший 
загрузчик Н. Сергеев, вздымщик 
Бобровского мастерского участ
ка леспромхоза треста «Свердл- 
химлесзаг» Г. 111арипов. р'езчик 
закройно - ленточной машины 
швейной фабрики В. Степанова, 
швея-мотористка Н. Могунова.

ИТОГИ
СЛАВНОГО ТРУДА

Центральное Статистическое Управление при 
Совете Министров С С С Р  опубликовало сообще
ние об итогах выполнения Государственного пла
на развития народного хозяйства С С С Р  в 1965 
году. Эти итоги, радующие трудящихся нашей 
Родины, говорят прежде всего о том, что строи
тельство коммунизма в Советской стране являет
ся общим делом всей братской семьи народов
СССР. Трудящиеся каждой союзной республики 
внесли свой достойный вклад в развитие эконо
мики. Годовой план по общему объему произ
водства и по большинству важнейших изделий 
перевыполнен всеми союзными республиками и в- 
целом по СССР.

В завершающем году семилет
ки продукция всех отраслей про
изводства выросла по сравнению
с 1964  годом на 7 процентов. 
При* этом следует иметь в виду 
тот факт, что «вес» процента с 
годами растет. Так, если в 1958 
году один процент, относительно 
прироста валовой продукции со
циалистической промышленнос
ти С С С Р  «весил» 1,2 миллиарда 
рублей, то в 1965 году — уже
2,2 миллиарда рублей.

Цифры итогов года свидетель
ствуют и о том, что наряду с 
дальнейшим ростом производства 
средств производства (груп
па « А » )  почти в такой же 
степени выросло и производство 
средств потребления (группа 
« Б » ) .  Этому в немалой степени 
способствовали мероприятия
партии и правительства, направ
ленные на обеспечение дальней
шего повышения жизненного 
уровня народа. Здесь следует 
отметить большое значение ре
шений мартовского (1 9 6 5  год) 
Пленума ЦК КПСС для подъе
ма хозяйства и дальнейшего ук
репления экономики колхозов и 
совхозов. Валовой доход колхо
зов в истекшем году увеличился 
по сравнению с 1964  годом на 
16 процентов. В таких же раз- 
мёрах выросла оплата труда кол
хозников.

Касаясь развития промышлен
ности, которая была и остается 
основой социалистической эконо
мики, роста благосостояния на
рода и укрепления оборонной i 
мощи страны, сообщение ЦСУ 
отмечает значительный рост ее 
отдельных отраслей по отноше
нию к 1964  году. Так, выработ
ка электроэнергии выросла на 10 
процентов. В 1965  году на элек
тростанциях введено более 11 
миллионов киловатт новых мощ
ностей. Успешно трудились в 
прошлом году наши металлурги. 
Быплавка стали по сравнению с 
1964  годом увеличилась на 6 
миллионов тонн.

Приведенные в сообщении дан
ные ярко отражают рост благо
состояния советского народа — 
среднемесячная заработная пла
та рабочих и сл у ж а щ и х  за год 
вы росл а  на 5,8 процента, выпла
ты и льготы, получаемые населе
нием из общественных фондов 
Потребления (пособия, пенсии, 
м еди ц ин ское об сл у ж и в а н и е  и 
т. д.) бы ли  на 13  процентов 
больше, чем в 1964  году,

Итоги прошлого года, как и 
всей семилетки, говорят о боль
ших достижениях советских ч лю
дей на пути строительства ком
мунизма в нашей стране.

В. П ИМ ЕНОВ. (Т А С С ).

Ни днем, ни долгой темной но
чью, ни в трескучие морозы не 
затихает шум большой стройки 
на Енисее, где сооружается 
Красноярская гидроэлектростан
ция. Гидростроители взяли обя
зательство завершить план пер
вого квартала по правобережно
му участку к открытию X X III 
съезда КПСС. •

На снимке: вид на правобе
режный котлован.

Фото Ю. Б А Р М И Н А .
Фотохроника ТА С С .

НОВОСТИ, СОБЫТИИФАКТЫ
Г 7  ЯТИ ЛЕТН И И  итог перево- 
1 * да всех бригад, звеньев, 
ферм, мастерских на хозрасчет 
подведен в сельхозартели имени 
Калинина. Контролером здесь 
стал рубль, а мерилом —  коли
чество и качество труда. Опла
та — денежная по шестиразряд
ной системе.

В выгоде нового метода хозяй-

Колхозная академия хозрасчета

ГА З  В СИБИРСКИХ СЕЛАХ
В 1965 году в селах и 

районных центрах Новосибир
ской области установлено более 
четырех тысяч газовых плит, — 
рассказал корреспонденту АП Н  
председатель Плановой комиссии 
Новосибирского ’областного С о
вета депутатов трудящихся Ни

колай Шейко. — Основное вни
мание, естественно, обращено на 
степные районы области, где нет 
своего топлива. Теперь там по
явились монтажники треста « С о -  
юзсибгаз». Газ уже получили 
многие совхозы области.

(А П Н ).

ствования на собственном . опыте 
убедились все колхозники. Укре
пилась дисциплина, труд стал 
намного производительнее, чем 
раньше, а люди — бережливее. 
С долгами колхоз рассчитался. 
Шире развернулось строительст
во, увеличились ассигнования на 
культурно-бытовые нужды.

Прежде всего, на каждый зара
ботанный рубль каждому рабоче
му бригады выплачивалось до
полнительно 17,8 копейки. Это 
только за выполнение плана. Но 
бригада значительно перевыпол
нила задание. Значит, на каж
дый заработанный рубль члену 
бригады причитается получить 
еще 41,1 копейки.

Просмотрев записи, сделанные 
совхозными экономистами в сво
ей расчетной книжке, звеньевой 
механизированного з в е н а
П. Шмыга остался доволен. 
Среднемесячная зарплата 
182 рубля. У  остальных же чле
нов бригады средний месячный 
заработок без малого 140 руб
лей.

Аналогичная система оплаты 
труда применяется и на других 
производственных участках сов
хоза, где успеху служит хозрас
чет.

В. иткин,
(корр. Т А С С ).
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Ценному почину 
жить

Пи ПРПОГрдоодгаз

Почин московских и ленинград
ских предприятий нашел горячий 
отклик у трудящихся швейной 
фабрики. Хотя 'предприятие в 
прошлом году в целом сработало 
с прибылью, все же борьба за 
экономию материалов носила не 
повсеместный характер. На от
дельных участках производства 
трудозатраты па единицу про
дукции были еще выше плано
вых, наблюдался большой отход 
материалов в отбросы.

Как свое кровное дело, воспри
няли народные контролеры фаб
рики борьбу за экономию мате
риальных ценностей. Они первы
ми начали эту работу. Группа 
народного контроля, возглавляе
мая коммунистом Устиновой, 
провела рейд по выявлению не
достатков в экономии средств. 
Проверке были подвергнуты все 
цеха, смены, участки.

Взору контролеров открылась 
такая картина. Д о сих пор ра
ботницы швейной фабрики, заня
тые на пошиве, жаловались на 
низкую норму расхода ниток на 
каждое изделие. Участники рей
да приняли этот сигнал к сведе
нию и решили перепроверить 
правильность норм. В результате 
проверки оказалось, что установ
ленные нормы вполне реальны. 
Однако ниток не хватает. Причи
ной этого было неисправное 
оборудование по автоматической 
намотке ниток на шпульки. Кро
ме того, и сами работницы допу
скали халатность в расходе ма
териала. Осталось, к примеру, на 
катушке метров 2 0 — 3 0  ниток— 
их уже не использовали, а бро
сали.

Только за одну смену на пред
приятии перерасходовалось столь
ко ниток, что их хватило бы на 
пошив 16 детских пальто.

В принятых на 1 9 66  год соци
алистических обязательствах
коллектив работниц фабрики обя
зался из сэкономленной ткани 
пошить 2 9 0 0  детских пальто.

Народные контролеры не обош 
ли и этот участок борьбы за эко
номию Они пришли к выводу,

что наибольшую экономию тка
ней могут дать рабочие, занятые 
на раскрое, обмеловке и настиле. 
Но экономить они смогут только 
при условии большого опыта и 
высокой квалификации.

По обобщенным результатам 
•рейда’ группа сделала представ
ление директору предприятия. 
Материалы проверки преданы 
гласности через хорошо оформ
ленную витрину.

Администрация оперативно от
кликнулась на рекомендации
группы. На проведенном совеща
нии по обсуждению материалов 
рейда рабочих механической
службы обязали провести тща
тельный осмотр всего оборудова
ния и отремонтировать <?го. В це
лях экономии тканей на фабрике 
решено повести борьбу за повы
шение квалификации работниц. 
Этому во многом будут способ
ствовать замятия по техническо
му минимуму.

Так группа и посты народного 
контроля участвуют в производ
ственной жизни предприятия. А р 
мия контролеров большая, в ней 
4 9  человек. На их счету немало 
хороших дел. Совсем недавно 
группа при активной помощи об 
щественности примяла участие во 
всесоюзном рейде по экономии 
электроэнергии. В целях ликви
дации перерасхода разработан 
перечень мероприятий. Суть этих 
мероприятий составляет привле
чение каждой смены, бригады, 
участка к контролю за расходо
ванием энергии. Раньше же та
кой контроль осуществлялся в 
целом по предприятию, электри
ческие счетчики на некоторых 
участках не были установлены.

Группа народного контроля на 
фабрике завоевала всеобщий ав
торитет. Она живо подхватывает 
все ценное и передовое. Вот и на 
этот раз почин москвичей и ле
нинградцев благодаря контроле
рам не обошел предприятие сто
роной.

Л. Б Р Е В Н О В А ,
секретарь партбюро фабрики.

М Ы Л Ы и г с  п у з ы р и

рлю Против»)
изаны 
,где под1] 

мми

Н а в я з а т ь  с в о ю  j !

лаборатория проводит 
~ше почв республики, 

гонашш анализов составля- 
картограммы и рекоменда- 

!и к ним для рационального и 
эффективного использования удо
брений.

З'а 1965  год специалисты ла
боратории обследопалн пахотные 
земли 69  колхозов и 3  совхозов 
на площади 2 3 5  тысяч гектаров.

На снимке: техник Римма Х о- 
рошавина составляет картограм
мы.

Ф ото Н. А К И М О В А  
и Е. З А Г У Л Я Е В А  

Фотохроника Т А С С .

К 50-летию Советской власти

СЕР ДЦЕ К О ММ УН И СТА

РАБОТАЮТ ПО-НОВОМУ
В красном уголке Глинской 

молочнотоварной фермы оживлен
но. Только что закончилась днев
ная дойка коров, и сюда собра
лись доярки обеих смен.

Зашла речь о преимуществах 
двухсменной работы. На вопрос, 
правится ли им новая организа
ция труда, работницы в один го
лос ответили:

—- Конечно!
Коллектив фермы доволен пе

реходом на двухсменную работу. 
Это и понятно. Ведь раньше до
ярки находились на ферме по 
1 4 — 15 часов в сутки,, а теперь 
только по 7 —8  часов. Остается 
Много свободного времени. Его 
хватает и на домашние дела, и 
па отдых, и на общественную ра
боту.

Вместе с тем новая форма ор 
ганизации труда потребовала от 
доярок большей собранности, 
большего напряжения сил, так 
как количество коров в объеди
ненной группе удвоилось. Рань
ше п группе их было 18, а те
перь 36 . .Чтобы обслужить жи
вотных как следует, надо поше
веливаться.

И еще одна особенность, вы
званная переходом на двухсмен
ную работу: теперь за группу
корон отвечает не одна. а дв. 
работницы. НсдобросовеовЧФе от
ношение к работе одной из них 
сведет на нет усилия другой, от
рицательно скажется на резуль
татах их общего дела: снизится 
надой молока, уменьшится зар
плата. Значит, обе доярки долж 
ны относиться к работе с одина
ковой добросовестностью. Вот 
почему необходим взаимный кон
троль. Он осуществляется дояр
ками во время их совместной 
дневной дойки.

Уже полгода Глинская ферма 
работает по-новому. И за это 
время не было ни одного случая 
недобросовестности доярок. Р е
зультаты работы у дружного 
коллектива неплохие: среднесу
точный надой в январе составил 
7.2 килограмма на фуражную 
корову. И заработки не ниже, 
чем у других —  8 5 — 9 0  рублей 
в месяц.

Глинские доярки убедились в 
преимуществе работы по-новому. 
Теперь очередь за коллективами 
других ферм. Им тож е стоит пе
рейти на двухсменную работу.

В. Л А Р И Н

Иван Ильич Хомяков хорошо 
помнит тот день, когда на Пок
ровский рудник никелевого заво
да пришел приказ директора о 
переводе забоев на новое место. 
Горный техник, Иван Ильич хо
рошо понимал, что перемена за
боев грозит провалом государст
венного плана. Он понимал так
же, что директор хочет любым 
путем избавиться от коммуниста, 
непримиримого к недостаткам, 
творящимся на заводе с молча
ливого согласия директора.

На присланном приказе твердо 
написал: «Нелепым приказам не 
подчиняюсь» и отправил его об 
ратно, хотя прекрасно понимал, 
что этим самым дает повод для 
гонений.

Действительно, через некоторе 
время на рудник пришел второй 
приказ: «З а  неподчинение горно
вого техника И. И. Хомякова от 
работы отстранить».

Н о коммунист не думдл скла
дывать оружие. Областная ко
миссия признала его действия 
правильными. Партийная принци
пиальность победила.

Вся жизнь Иванц Ильича про
шла на переднем крае борьбы за 
социализм. Родился и выррс он 
в семье рабочего-печника. Как и 
всем детям рабочих в то время, 
маленькому Ивану пришлось ра
но познать трудовую лямку у 
фабриканта. Когда ему исполни
лось 12 лет, поступил работать—  
качал воду у старателей-золото- 
добытчиков за 15 копеек в день. 
Через год поступил на завод на
мазчиком в литейный цех. Р або 
та была тяжелая. Железные лис
ты, поступающие из листопрокат
ного цеха складывали в штабеля 
по сотне листов каждый, предва
рительно обсыпав молотым уг
лем. Работали по 1 2 — 14 часов 
в ; сутки, таская молотый уголь 
за -добрый километр от цеха.

...1905  год. Время было тре
вожное, чуткое. Весть о крова
вых' событиях в Петербурге с 
быстротой молнии докатились до 
Режа. Все громче раздавались 
голоса протеста среди рабочих.

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »
2  6  февраля 1 9 6 6  года

Пермский ремонтный завод «Сельхозтехники» производит ре
монт тракторов М инского завода) всех модификаций. Его произво
дственная мощность —  тысяча машин в год. В эти дни сюда по
ступают тракторы из многих Областей Урала и Сибири. Часть их 
приведена в полную готовность к работе. Отличному качеству ре
монта способствует новейшее оборудование цехов, а также про
грессивные методы труда. »

Коллектив предприятия наметил широкую программу дальней
шей борьбы за технический прогресс. Выполняя решения сентябрь
ского Пленума Ц К  К П СС, он добивается снижения себестоимости 
ремонта техники. С нового года все цехи завода переведены на хоз
расчет.

Каждый день, поблескивая свежей краской, ворота завода по
кидают готовые к работе тракторы (на снимке).

Ф ото Н. А К И М О В А  и Е. З А Г У Л Я Е В А .
Фотохроника Т А С С .

Многие принципиально бросали 
работу. Ущел с завода и Иван 
Ильич. Сначала мотался по лесо
заготовкам, потом строил пер
вые школы в деревнях. Они и 
сейчас стоят там, как памятники 
их создателям.

Эхо германский войны косну
лось и режевлян. Многие ушли 
служить в царскую армию. В ию
ле 19 14  года настала очередь 
Ивана Ильича. Западный фронт, 
окопы, газовые атаки, пощечины 
офицеров. Но не долго пришлось 
служить молодому солдату. В фе
врале 1 9 15  года рота, в которой 
он служил, попала в окружение.

Долгие годы Иван Ильич про
вел в плену. Н о и здесь, вдали 
от Родины, Иван Ильич с жад
ностью ловил каждый слух о 
революции, вчитывался в каждое 
ленинское слово, мучился от соз
нания того, что не может слить 
выстрел своей винтовки с залпа
ми Октябрьской революции.

Вернувшись в Советскую Р ос
сию, солдат не узнал ее. Еще не 
оправившись от рам, она уже 
строилась, дымилась заводами, 
золотилась нивами.

После вынужденного безделья 
за границей он вернулся в Реж 
полный радужных надежд, стра
стного желания отдать все силы 
для общего блага. Многим было 
непонятно, как это они до сих 
пор обходились без этого неуго
монного человека.

Хороший организатор, чуткий 
товарищ. Вскоре эти способности 
молодого коммуниста, были заме
чены. Ему предложили быть за
местителем председателя волост
ного исполнительного комитета. 
Тут Иван Ильич столкнулся со 
злостными нарушениями социа
листической законности. И решил 
дать. бой.

Однажды тусклым зимним ут
ром Хомяков обнаружил на сто
ле в своем кабинете письмо, на
писанное корявым полуграмот
ным почерком. Оно было без 
подписи. Написавший «сообщ ал », 
.что со склада продовольственно
го магазина увезено пя?ь мешков 
муки, которые, как намекала 
анонимка, спрятаны в дом? на
чальника милиции.

— Обыскать немедленно, —  ре
шил Хомяков. Сослуживцы не 
советовали портить отношения и 
наживать себе врагов. Но переу
бедить коммуниста, заставить его 
отступить перед трудностями бы
ло не Легко. Взяв двух человек, 
Хомяков отправился к начальни
ку милиции. Муки в доме не 
оказалось. Простодушное лицо 
дочери начальника милиции ни
чего не выражало, когда смотре
ли в сарае. Но стоило понятым 
выйти в огород, как ее глазенки 
забегали, а лицо побелело.

Хомяков, внимательно следив
ший за всем происходящим, по
нял, что они находятся на вер
ном пути. Он вышел в огород и 
пошел по меже. Вдруг почувст
вовал под ногой что-то твердое 
и раскидал снег. Там лежал ме
шок, дальше еще один...

Много таких случаев было в 
практике Ивана Ильича. Интере
сен еще один. Дело было в пери
од коллективизации, когда мест
ные власти допускали перегибы

%

по отношению к середнякам.
Один из таких перегибов и по
ручили исправить коммунисту.
Приехали в село Фирсоцо к вече
ру. В окнах домов уже кое-где 
мигали огоньки коптилок. В боль
шой крестьянской избе разме
щался сельсовет. Лошаденку
привязали к крыльцу. Весть, что 
из города приехали комитетчики, 
всколыхнула народ, и все валом V  
повалили в избу. Собрание г у д е -1/ 
ло словно потревоженный улей. 
Внезапно из толпы раздался 
злобный- голос:

— Зачем приехали? И гак все 
позабирали для своего колхоза.

Хомяков вышел на середину,
поднял руку: :

— Мы приехали не отбирать, а, 
наоборот, отдать вам забранных 
у вас коров и лошадей.

— И то верно, — раздалось из 
толпы.

-— Ты нам лошадей отдай, — <
раздался хрипловатый голос из 
угла, где кучкой, в добротных по
лушубках, переговариваясь меж
ду собой, стояли кулаки.

—  Поймите, продолжал убе
ждать Хомяков, мы лошадей 
взяли в колхоз, чтобы вам ж- 
лучше жилось.

— Лошадей давай! Понял? — 
кричал высокий мужик в новень
ком овчинном полушубке, —  а 
не то...

Он сжал кулаки и вплотную 
подошел, к Хомякову. Толпа за
шевелилась, двинулась, прижи
мая исполкомовцев к печке. Уг
рожающие крики слились в спло
шной гул. Ж ар от печки чувс 
вовался даже сквозь пальто.

— Хотят поджарить пас, как 
цыплят. Не выйдет, —  подумал 
Хомяков и выхватил револьвер.

Толпа шарахнулась, увидев 
оружие. Так с револьвером в ру
ке Хомяков с товарищами вышел 
из сельсовета, сопровождаемый 
злобными взглядами кулаков.

Лошади на месте не оказалось.
У  ворот стоял здоровенный дети
на с самокруткой в зубах.'

Хомяков обратился к нему: 
— Послушай, не знаешь, куда 
лошаденка делась?

— А  знаю, так что?
— Веди ее сюда.
—  А  мы ее... для колхоза взя

ли, в голосе прозвучала от
кровенная насмешка.

Хомяков вытащил 
—  Давай-ка веди, и 
самых.

— А  ты не пугай, не из пуг
ливых, видали мы таких.

Хомяков для острастки выст
релил в воздух. Парень от нео
жиданности присел, и даже в 
темноте было видно, как у него 
задрожала челюсть. Через ми
нуту лошадь была у крыльца.

И так всю жизнь. На многих 
промышленных предприятиях 
помнят этого высокого, худощ а
вого человека: на Уфалейских
разработках, в Кыштыме. Теперь 
Иван Ильич на пенсии, но не 
может сидеть без дела. Общ ест
венная работа для него по-преж
нему остается необходимость^). 
Трудности, выпавшие на его д о 
лю, не погасили задора, и сердце 
старого коммуниста продолжает 
биться в ритм времени: оно не
ушло на пенсию.

В. ТОКАРЕВ.

револьвер:
без этих . \
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4. ДУША КОЛЛЕКТИВА
Легче, веселее работается, ког

да он есть, такой человек...
Не стоит особенно вглядывать- 

•ся, сомневаться. И совсем не ра
ди умаления роли директора. 
Только в школе №  7 увидишь 
сразу: душа учительского кол
лектива —  завуч Алевтина Ва
сильевна Бревнова.

Она и в Реж е-то всего полго
да. Да и завучем начала рабо
тать только здесь, впервые в 
жизни. И все равно этому ве
ришь с трудом. Потому что раз
говаривает ли она' с учителем, 
беседует ли с пришедшими в 
школу родителями, разбирает ли 
посещенные уроки или дает про
борку провинившемуся учени
ку — впечатление неизменное: 
она очень па своем месте. Она 
как будто всю свою жизнь не 
просто учитель (физику она пре
подает вот уже 25 лет), а имен
но заведующая учебной 'частью, 
организатор, один из руководи
телей учительского коллектива.

С ней, должно быть, не очень- 
то просто и ,все-таки как-то легко 
и интересно работать: она много 
спрашивает с учителей, но и мно
го им дает.

Есть в педагогике такая бо
лезнь —  «процентомания».

Ведь очень хочется, чтобы род
ная школа была в числе передо
вых. И чем выше процент успе
ваемости... Иногда создается 
благополучие чисто внешнее — 
рождаются дутые «тройки», 
мыльные пузыри, которые имеют 
обыкновение рано или ' поздно 
лопаться.

...В начале нынешнего учебно
го года завуч Бревнова постави
ла учителям условие: «Наши
«тройки» должны быть тверды
ми». Большое мужество, надо 
было иметь при этом! Потому 
что по итогам четверти успевае

мость школы в сравнении с про
шлым годом «упала» почти на
10 процентов, а о завуче пошел 
слух, что она нетребовательна и 
потакает нерадивым учителям..

Все было как раз наоборот.
Шла вторая четверть — в шко

ле продолжала развертываться 
методическая работа, стали регу
лярными дополнительные заня
тия со слабыми учениками, при
нимались всевозможные другие 
меры — работа кропотливая, час
то постороннему взгляду не 
видная.

И вот уже не 80, а 89  про
центов успеваемости — сделан 
первый, маленький, но верный 
шажок вперед. Такой, что часто 
бывает дороже резкого скачка 
вверх.

Борьба за прочные знания в 
школе продолжается. Действи
тельно, борьба, иначе не скажешь: 
в ней участвует весь коллектив, 
используются разнообразные
средства.

Потому и начинается рабочий 
день завуча в 8 часов утра и 
продолжается чуть ли не до 8 
вечера. День, насыщенный разно
образными делами, среди кото
рых немаловажное —  посещение 
уроков учителей. За полгода за
вуч посетила их 127. Это много.

«Я  должна знать учеников
своей школы, особенно «труд
ных» или слабо успевающих. Как 
иначе я могу дать учителю совет, 
рекомендацию?» —  говорит Але
втина Васильевна. И она изуча
ет ребят, отдавая этому делу 
много своего времени. Изучает
не только по школе. Своей обя
занностью она считает и посеще
ние учеников на дому.

Авторитет руководителя 
обаяние его личности...

Она простая, искренняя и jcp -

дечная, завуч школы Алевтина 
Васильевна Бревнова. Она мо
жет называть молодых учитель
ниц «девочками» и умеет потре
бовать с них работу.

В учительской школы в гЛаза 
бросаются красивые плакатики, 
которые вежливо напоминают 
учителям об их обязанностях. 
А  завуч, говоря с учителями, 
умеет употреблять слово «пож а
луйста». Мелочь? Нет! Учитель, 
как и всякий другой человек, 
сделает гораздо больше, будет 
работать с душой, если его ува
жают. Атмосфера искренности, 
доверия и уважения как раз и 
установилась в учительском кол
лективе. И она очень помогает.

Немного времени работают с 
Алевтиной Васильевной учителя, 
но уже успели ее оценить и так о 
ней отзываются:

«Умеет работать с перспекти
вой. Всегда найдет в человеке 
его струнку, умеет ценить учите
ля»...

«Играет большую роль в спло
чении нашего коллектива»...

«Небольшое чье-нибудь дости
жение подметит, сделает дости
жением всех»...

«Хорошо, что обращает внима
ние па воспитательную работу. 
Умеет подсказать ее формы»...

«Успехи и неудачи коллектива 
переживает как свои собствен
ные»...

А  одна из учительниц сказала 
совсем коротко: «Умница».

Не о каждом завуче услышишь 
сразу и столько хорошего.

И. Ш А В Р И Н А .

Я живу в Реже, на Гавани. 
10 лет. И все эти красивые 
многоэтажные дома выросли 
на моих глазах. Кроме ветхих 
маленьких домишек да 2— 3 
бараков, ничего здесь раньше 
не было. А  теперь какая кра
сота! Сердце радуется, когда 
смотришь, как расстраивается 
наша Гавань.

Вот он, только что заселен
ный жильцами, 64-квартирный 
дом. Зайдем сюда вместе со 
мной, посмотрим, как устрои
лись новоселы, какое у них 
настроение.

...Семья Останиных. Юрий 
Иванович — рабочий плавиль
ного цеха, Клавдия Иванов
на —1 работница швейной 
фабрики. Трое детей. Двое— 
совсем маленькие девочки- 
близнецы. До сих пор семья 
ютилась в одной комнатушке. 
4 хозяйки на одной кухне — 
какие уж тут удобства.

А  тут трехкомнатная квар
тира — большая комната, дет
ская, спальня, кухня, ванна*. 
Тепло. Чисто. Светло. И дров 
не надо.

Хозяйка проводит меня по 
всем комнатам. Мебели еще 
маловато —  теперь только и 
покупать —  ставить есть ку
да. И так довольна Клавдия 
Ивановна своим новым жиль
ем!

...На втором этаже захожу 
в квартиру Токаревых. Юрий 
Владимирович работает в су
шильном цехе никелевого за 
вода. Жена, два мальчика. И 
тоже трехкомнатная квартира

взамен маленькой комнаты.
Диван, комод, шифоньер, те

левизор... Есть куда поставить 
и другие вещи, которые будут 
куплены. Хозяева дома оба, и 
оба делятся со мной своей ра
достью новоселов.

...Третий этаж. Семейство 
Красодымских. Двухкомнат
ную квартиру показывает сам 
хозяин. Аркадию сейчас будет 
удобно — он учится, и воз
можность заниматься дома 
теперь отличная. Не то, что в 
одной комнате, где жили вчет
вером.

...Из маленькой двухкомнат- 
. ной квартиры на Покровском 

руднике переехала в город, в 
большие три комнаты семья 
рабочего Г. К. Столбова. Есть 
где разместиться и детям. А  
их четверо, все учатся, двое а 
старших классах.

И так в каждой квартире. 
Радуются новоселы. Есть,
правда, и недоделки, то бата
рея течет, то дверь плохо за
крывается. Так это мелочи, 
их можно исправить.

Когда никелыцики въезжа
ли в новые дома, у многих из 
них побывал Директор завода
А. А. Ферштатер. Он расска
зал новоселам, как расстроит
ся этот район через несколько 
лет.

Да и так видно. Скоро в 
новом доме откроются два ма
газина. Кинотеатр строится. 
Кто давно не бывал на Гава
ни, не. узнает ее сейчас.

Т Р О Г А Ч Е В А , 
рабкор.

В Свердловске вступил в строй еще один молочный комбинат. 
Он будет перерабатывать около 5 0 0  тонн молока в сутки. В цехах 
установлено оборудование, позволяющее выдавать всю продукцию 
в расфасованном виде. Теперь на прилавках магазинов города всег
да можно купить новые виды молочной продукции, производство 
которых освоено на комбинате: степной напиток —  йоргут, домаш
ний сыр, творожные торты и молоко в пакетах. Свыше двадцати 
наименований изделий выпускает новое предприятие.

На снимке: наладчик автоматов расфасовки молока в бумажные 
пакеты Ф. С. Хамзин за работой.

Ф ото А. Г Р А Х О В А . Фотохроника ТАС С.

Б Ь Г М  Т Р Е В О Г У

КОГДА БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ НАЛИЦО
затопит оборудование. А  с дру
гой стороны траншеи весна за
ставит родителей переправлять 
своих детей в деткомбинат «С пу
тник» на лодках. Кроме того, ве
сенний паводок сгонит в откры
тую траншею всякий хлам; песок, 
ил, камни и т. д., что в дальней
шем затруднит доступ к тепло
трассе.

Сколько разговоров об этом 
было с прорабом Г. Слободки- 
ной о засыпке траншеи, но пока 
из этого ничего не вышло. Мы 
просим редакцию городской газе
ты сдвинуть это дело с точки за
мерзания, потому что дальше так 
работать нельзя.

Мастэр В. С О Х А Р Е В , коче
гары А. Ч И РК О В А , И. КЛЕ- 
ВАКИ Н , И. К О Л М А К О В А ,
В. КОЧ И ЕВ, слесари О. ЗЫ 
КОВ, А . М АЛ К О В , зольщик
В. Ш ИП И ЛОВ.

Помните песню, в которой есть 
слова: « А  снег идет, а снег идет. 
И все вокруг чего-то ждет»... 
У нас то же самое, только жела
ния поконкретнее. М ы  ждем, ког
да же работники Режевского 
строительного управления снизой
дут милостью к нам, коллективу 
котельной, и заровняют траншею 
в районе «Гавани» по улице 
Космонавтов.

Ее занесло снегом вровень с 
краями. И хотя мы работаем, 
как говорится, в поте лица, тол
ку от этого мало. Около 5 0  про
центов тепла теряется на этом 
участке. По этой самой причине 
у нас большой перерасход камен
ного угля. Здесь в прямом смыс
ле деньги вылетают в трубу ко
тельной.

А  что здесь начнется весной, 
даже представить трудно. Вода 
пойдет по траншее в котельную,

Олег Антонов и его „семейство11
Создателю «Антея», самого 

большого в мире самолета, авиа
конструктору Олегу Антонову в 
феврале исполняется шестьдесят 
лет. По утверждению демогра
фов —  возраст преклонный. Но 
не для Олега Антонова. У него 
двое детей: трехлетняя дочурка 
Леночка и сын Андрей, который, 
как и «Антей», появился на свет 
в прошлом, 1965 году.

Вот уже несколько лет знаком 
я с этим замечательным конст
руктором, человеком разносто
ронним, увлекающемся.

Об одном увлечении «генераль
ного», так называют Антонова 
его инженеры, я узнал через не
сколько дней после нашего зна
комства. ’ Мы беседовали в его 
кабинете.

—  Вез пяти пять, — остановил 
он мои вопросы. -— Меня ждут 
на корте, хотите, поедем вместе.

Почти каждый день играет 
Антонов в теннис. Кстати — это 
самое распространенное увлечение 
в его конструкторском бюро.

Соперничает с теннисом и 
пинг-понгом... лес. Не раз вместе 
с Антоновым, его женой Эльвирой 
и детьми приводилось мне выез
жать «на природу». В черте го
рода конструктор ведет «В ол гу» 
сам. Лишь когда машина выры
вается на автостраду, он отдает 
руль жене.

— Привязанность к природе у 
меня наследственная, — объяс
нил Антонов. Ее любили и 
отец и дед.

Гармония красок и звуков при
роды побудила любовь к живопи
си. В багажнике антоновского ав
томобиля всегда лежит мольберт 
с красками. Он убежден, что ис
кусство тесно связано с техникой, 
вернее, математикой.

Он считает, что внешние формы 
самолета, его гармония определя
ются точным математическим рас
четом, органической целесообраз
ностью всех его частей. Когда я 
впервые увидел «А Н -1 0 » , пер
вый турбовинтовой транспортный 
самолет конструкции Антонова, 
я с недоумением воспринял эту 
похожую на кита машину. Но 
прошло время, и люди разгляде
ли в новом типе самолета и свое
образную красоту и гармонич
ность.

Нередко работу конструктора 
представляют неким, изобрета

тельством. Осенила .инженера 
идея, и он «изобретает»... новый 
трактор, автомобиль...

— Подобная точка зрения 
крайне устарела, — говорил мне 
Олег Антонов. — Эпоха Эдиссо- 
нов и Маркони уже завершилась. 
Двадцатый век —  век конструи
рования. Лишь моя Леночка мо
жет утверждать, что все самоле
ты, которые пролетают над на
шим садом, сделал я. При совре
менном' уровне технических тре
бований один человек, имей он 
даже семь пядей во лбу, не мо
жет спроектировать даже сти
ральной машины.

В названии самолетов, создава
емых в конструкторском бюро 
Олега Антонова, значатся две 
начальные буквы его фамилии 
«А Н ». Но было бы наивным счи
тать, что все самолеты с этим ин
дексом — плод фантазии лишь 
Генерального конструктора. В 
этом конструкторском бюро я по
знакомился со многими инжене
рами, техниками и рабочими, ко
торые не просто исполняли волю 
Антонова,1' а создавали целые уз
лы и компоненты цовых машин.

— Если бы все, кто творил 
«Антея», — говорит Антонов, — 
пожелали поставить на нем свой 
автограф, то места бы не хватило.

Нет, новый самолет не приду
мывается. Необходимость его 
диктуется требованиями жизни. 
Идея новой машины: ее грузо
подъемность, скорость, дальность 
полета, поле аэродрома, на кото
рое она должна садиться, обус
лавливаются требованиями заказ
чика. Эти требования и диктуют 
форму самолета, тип двигателей, 
компоновку оборудования. «С е
мейство» Антонова разнообразно, 
но все «А Н ы » объединяет одна 
идея. Конструкторское бюро, ру
ководимое Олегом Антоновым, 
специализируется на создании 
главным образом воздушных 
«вездеходов» — самолетов, кото
рые могли бы взлетать и садить
ся не только иа бетонные аэрод
ромы, но и на грунт, снег, лед, 
неприхотливых в эксплуатации. 
Эта идея и определила особенно
сти антоновских машин. Как 
правило, «А Н ы » имеют низкую 
посадку, двери расположены на 
уровне платформы автомобиля, 
что облегчает погрузку и выгруз
ку. Мощная механизация крыла

сокращает пробег во время взле
та и приземления.

Семья «А Н ов » грузовой
«А Н -8 » , пассажирский А Н -1 0», 
грузовой « А Н -12», пятидесяти
местный « А Н -2 4 »  и, наконец, 
«Антей» — «А Н -2 2 »  внешне на
поминают друг друга. Но это не 
какой-то ^эсобый почерк фирмы, 
а лишь выражение технической 
необходимости, рожденное усло
виями их применения.

Они используются главным об
разом там, где нет бетонных 
аэродромов. Несколько лет назад 
« А Н -1 2 »  в паре с самолетом 
Ильюшина «И Л -18» совершил 
трансконтинентальный перелет из 
Москвы в Антарктиду на совет
скую обсерваторию Мирный и 
обратно. Неоднократно «А Н -1 2 » 
садился во льдах Северного Ле
довитого океана, где круглый год 
ведут исследования советские по
лярники.

Идею воздушного «вездехода» 
Антонов и его соратники вложи
ли и в своего «Антея» «лета
ющий собор», как называла 
« А Н -2 2 »  одна французская газе
та во время демонстрации его 
прошлым летом' на парижском 
аэродроме Ле Бурже. В нем 
можно перевозить грузы, коггорые 
не умещаются на железнодорож
ных платформах: мостовые кра
ны, автобусы, буровое оборудо
вание, крупные станки, электро
станции, катера, небольшие реч
ные пароходы, мачты для линий 
передач высокого напряжения, 
фермы для мостов.

Как-то мне пришлось разгова
ривать с директором Минского 
автомобильного завода, на кото
ром выпускаются машины грузо
подъемностью в 40 тонн.

— Может быть, этот «Антей» 
избавит меня от бессонных но
чей, —  говорил он. — Железная 
дорога отказывается принимать 
наши «М А З ы »: не умещаются
на платформах, и они нередко 
идут за тысячи километров по 
бездорожью собственным ходом.

(Начало. Окончание на 4  стр.)
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(Окончание. Начало на 3  стр.)
Часто спрашивают — рента

бельно ли использовать такую 
махину, вмещающую столько же 
людей, сколько перевозит полто
ра пассажирских состава на же
лезной дороге? Ответ прост. В 
летние месяцы только в Адлер к 
Черному морю и обратно еже
дневно прилетает десять — две
надцать тысйч пассажиров. Не
редко в воздухе образуются да
же своеобразные очереди на по
садку. Почти сто лайнеров об 
служивают эту линию. А  ведь 
такая же напряженность часто

7 7

получается и на других линиях 
Аэрофлота. Авиация в ССС Р
стала очень популярным и до
ступным видом транспорта. В 
этом году только на внутренних 
линиях страны гражданские са
молеты должны перевезти сорок 
два миллиона пассажиров.

Сейдас в конструкторском бю
ро Олега Антонова создается 
пассажирский вариант «Антея». 
Пока он рассчитывается на 720  
пассажиров. В нем будет две па
лубы. Кроме пассажи]рских сало
нов, проектируется салон для от
дыха, бар, комнаты для матерей

КОРОТКО
Самодеятельный , коллектив 

УПП ВОС побывал с концертом 
в клубе деревни Ощепково. 
Сельским зрителям концерт пон
равился. Они просят передать

*
Идет общественный смотр ра

боты сельских киноустановок. За 
это время улучшили качество ки
нопоказа и справились с плано
выми заданиями киномеханики
В. Першин, И. Шулепов, Г. Си-

Первой ласточкой этого года 
явидось для транспортников Р е 
жевского автохозяйства прибы
тие нового большого автобуса.

В . первом квартале ожидается

благодарность и пожелать ар
тистам успехов в работе и твор
честве.

К. Б А Т Е Н Ь К О В А ,
заведующая клубом.

$
ротин, Н. Пинягина, А . Кабанов. 
В целом по селу январский план 
выполнен.

Ю. ЛЕЖ Н ЕВ, 
заведующий отделом 

кинофикации.
£

прибытие еще двух автобусов. 
Пополнение автобусного парка 
пбзволит упорядочить пассажир
ские перевозки.

ЛИКВИДИРОВАТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

.с детьми. Самолет будет иметь 
свои радио- и телевизионный уз
лы. В ряде пассажирских залов 
установят киноэкраны. Новый ва
риант «Антея» будет представ
лять собой что-то вроде аэробу
са. Пассажиры смогут входить' в 
самолет со своими вещами. Би
леты они купят как в автобусе, 
заняв сначала места. Даже пят- 
надцати-двадцати стюардессам 
трудно разнести завтрак такому 
количеству людей. Поэтому на 
коротких рейсах продолжитель
ностью полтора — два часа пас
сажиры заранее получат свой 
завтрак.

...Последний 'раз я приезжал к 
Олегу Антонову осенью минув
шего года. Погода стояла про
хладная, но Антонов и на этот 
раз отправился после работы -на 
теннисный корт. Как и прежде, 
впереди нас бежала Леночка.

—  Журналисты часто спраши
вают, о чем я мечтаю, —  сказал 
он тогда. - -  Летательные аппара
ты совершенствуются, появляют
ся новые типы машин. Но глав
ная цель развития воздухоплава
ния — стать самым массовым и 
доступным транспортом. На внут
ренних линиях Аэрофлота стои
мость места в самолете уже не 
превышает стоимости билета в 
купейном вагоне железной доро
ги. Но я верю, что наступит вре
мя, когда полет будет не доро
же, чем в автобусе.

Олег М ОРО КОВ, 
корреспондент Агентства 

печати Новости.
(А П Н ).

НА КИНОЭКРАНАХ

Большой тормоз в экономике 
наших совхозов — дебиторская 
задолженность. На первое янва 
ря она составляет 3 1 ,3  тысячи 
рублей, в том числе по совхозу 
«Глинский» — 9,7, по совхозу 
«Реж евской» —  7,4, по совхозу 
им. Чапаева — 6,7, по совхозу 
им. Ворошилова 7,5 тысячи 
рублей.

В прошлом году активную 
роль в ликвидации дебиторской 
задолженности сыграла главный 
бухгалтер совхоза «Глинский» 
А. Д. Терентьева. Она взыскива
ла задолженность с частных лиц 
через народный суд, в* принуди
тельном порядке. Из предъявлен
ных 85 6  рублей иск удовлетво
рен на 5 3 3  рубля.

Другое дело в совхоз? «Р еж ев
ской» (главный бухгалтер 3. Г. 
Малигонова). По 11 делам, на
пример, предъявлен иск на 
3 0 6 0  рублей, но судом он удов
летворен только на 441 рубль: 
так невнимательно были оформ
лены первичны/ документы и

После критики
На письма читателей сегодня 

отвечает секретарь парторганиза
ции фабрики бытового обслужи
вания М. А Мягкова:

«Испортили платье и настрое
ние» (газета от 26 декабря).

Ф акт замены шерсти на пла
тье тов. Брылиной имел место. 
Но платье заказчица но выкупи
ла лишь из-за того, что не был 
выдержан фасон (он не был ис
порчен). Деньги за проданное из
делие заказчица получила. Ра
ботники аптеки, делавшие зака
зы на фабрике, их выкупили и 
претензий не предъявили.

«В  фотографии нет порядка» 
(газета от 24 декабря).

Отмеченные факты имели ме
сто. Причина —  отсутствие 
нужных номеров фотобумаги. 
Заказы выполняются долго, по
тому что фотограф работает 
один/ У

Мое предложение» (газета от 
12 декабря).

Табличек с указанием часов 
работы на дверях бытового ком
бината действительно не было. 
Сейчас, такой указатель вывешен.

Приняты меры по неопублико
ванным в газете письмам тов. 
Першина— приемщик тов. Мат
веева строго наказана за прием 
работы без выдачи квитанции. 
По письму тт. Пинаевой, Пано
вой и Мироновой меры приняты.

j исковые заявления по взысканию 
дебиторской задолженности.

Добился значительного сниже
ния дебиторской задолженности 
главный бухгалтер совхоза имени 
Ворошилова В. А. Климарев.

Нет по состоянию на 1 января 
нереальной дебиторской задол
женности, но ее надо взыски
вать. Если главные бухгалтера 
упустят сроки давности, установ
ленные законом, дебиторская за
долженность превратится в чи
стый убыток, отразится на не
рентабельности баланса по сов
хозу.

Есть случаи, когда организации 
необоснованно задерживают оп
лату счетов совхозов. Так, си
стематически задерживают внесе
ние платы за электроэнергию сов
хозу «Глинский» СП ТУ  №  3, 
Першинский Совет. Клевакин- 
ская школа должна совхозу име
ни Чапаева 3 3 0  рублей.

Главный бухгалтер совхоза 
имени Чапаева Н. Ф. Серебрен
ников допустил дебиторскую за
долженность от растрат „и недо
стач бывших должностных лиц—. 
729  рублей. По совхозу «Р еж ев
ской» рабочие и служащие име
ют задолженность за содержание 
детей н садиках и яслях. в раз
мере 48 7  рублей. Эта сумма 
подлежит немедленному взыска
нию.

Для того, чтобы каждый сов
хоз был рентабельным, необхо
димо, чтобы директора, ., главные 
бухгалтеры и управляющие от
делениями . не допускали необос
нованных убытков,

Л. Н И КИ ТИ Н .

Ижевск. Народный ан
самбль танца «Ю ность» 
Дворца культуры «Октябрь» 
Ижевского механического за
вода — лауреат Всероссий
ского смотра художественной 
самодеятельности. Он высту
пает с многочисленными кон
цертами на сценах сельских и 
заводских клубов, в район
ных Домах культуры.

Темпераментно, с большим 
чувством исполняют участни
ки ансамбля удмуртские на
родные танцы.

На снимке: ансамбль
«Ю ность» исполняет удмурт
ский молодежный танец «Ялы- 
ке».

Ф ото Н. А К И М О В А  
и Е. З А Г У Л Я Е В А .
Фотохроника ТАС С.

«Д о  свидания, мальчики». Так 
называется недавно ‘ написанная 
Б. Балтером повесть о наше^ 
молодежи, ее большой и светлой 
дружбе, первой любви, о поисках 
места в жизни. Автор повести, 
как и его герои, закончив сред
нюю школу, был направлен по 
комсомольскому набору в воен
ное училище, а позже принимал 
участие в Великой Отечественной 
войне. Студия «Мосфильм» вы
пустила по повести кинофильм. 
Его сценарий написал Б. Балтер.

В середине февраля на наш эк
ран выйдет новая цветная кино
комедия «Спящий лев». В ней 
участвует целая бригада коме
дийных актеров: С. Филиппов
Ю. Белов, С. Мартинсон, К. С о
рокин, М. Пугопкин. Т. Носова 
и другие.

Авторы комедии подчеркивают, 
что отвага, смелость, граждан
ское мужество нужны не только 
на полях сражений, но и сегод
ня, сейчас, в любом учреждении.

. Местное отделение госбанка 
расположено в старинном особ 
няке, который бдительно охраня
ют каменные львы. Но во главе 
учреждения стоит выдающийся 
бюрократ и жулик Телегин (ар 
тист С. Мартинсон)... Что из 
этого вышло, вы узнаете, посмот 
рев кинокомедию.

«Первая Бастилия» — широ
коэкранный фильм, выпущен ки
ностудией «Мосфильм». Он рас
сказывает о молодости В. И. Ле
нина, о начале его революцион
ной борьбы. В роли Владимира 
Ульянова артист Валерий Голов- 
ненков.

Киностудия имени Довженко 
совместно с югославской студией 
предлагает зрителям новый худо
жественный фильм «Проверено — 
мин нет». Бойцам советской и 
югославской армий, погибшим за 
освобождение Белграда, посвя
щается этот фильм.

Оособое место в репертуаре 
февраля займет фильм армян
ской киностудии «Чрезвычайное 
поручение». Это рассказ о Камо, 
о его преданности, отваге и энер
гии. Жизнь и революционная дея
тельность Семена Аршаковича 
Тер-Петросяна (партийная клич
ка Камо) вто быль, ставшая 
легендой. Гурген Тонунц, заслу
женный артист Армянской ССР, 
популярный артист кино, создал 
в фильме образ Камо.

В кинотеатре «А врора» в фев
рале пойдет два фильма стран 
народной демократии.

Это «Люди с поезда» (Поль
ша). Герои фильма —  разные, 
случайно встретившиеся люди. 
Их настоящая сущность раскры
вается в минуты общей опаснос
ти, перед угрозой смерти.

«Если бы не экзамены» — это 
фильм румынский. Под экзамена
ми имеется в виду вся наша 
жизнь: дома, на улице, на работе 
человек всегда сдает экзамен. 
И самым серьезным экзаменато
ром должен быть каждый сам 
себе.

Смотрите эти фильмы в первой 
декаде февраля.

В начале второй декады меся
ца режевские зрители могут по
смотреть ставший таким извест
ным франко-итальянский цветной 
фильм «Брак по-итальянски» с 
Софией Лорен в главной роли. 
В конце месяца пойдут два ин
дийских фильма «Тысяча ночей 
на ложе из камня» и повторно 
«Бродяга», обе серии.

Для детской аудитории пойдут 
три новых художественных филь
ма: «Фантазеры», «Пущик едет
в Прагу» и «Золотой гусь» (по 
сказке братьев Гримм).

Для села новыми фильмами 
будут такие: «Прерванный по
лет», «Разводов не будет», «Б у
ря над Азией», «Криницы», 
«Мужская компания», «Как вас 
теперь называть?», «Сумка, пол
ная сердец», «Нюрнбергский 
процесс». Повторно пойдут филь
мы: «Весна на Заречной улице», 
«М олодая гвардия», «Вы борг
ская сторона» и другие.

Наряду с художественными бу
дут демонстрироваться и доку
ментальные, сельскохозяйствен
ные фильмы. •

Ю . ЛЕЖ Н ЕВ.

Вы умеете *1 
танцевать?

..Звуки вальса. Почему же вы 
немного загрустили? Почему не 
идете танцевать, а стоите печаль
но у колонны и с завистью смот
рите на пары, которые с зарази
тельным весельем проносятся ми
мо вас? Ах, да, все понятно...

А  вы напрасно^ грустны. При
ходите в Дом культуры к пяти 
часам вечера, и вы сможете на
учиться так же красиво танце
вать не только вальс, но и ин- 
физ, вечерний ритм, улыбку, ар- 
гемтину, липси, бип-бип.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевскому торгу требуют
ся заведующий пунктом при
ема стеклянной посуды и бу
фетчица в Дом культуры.

Обращаться в отдел кад
ров.

Понедельник, 7 февраля
17.00 Основы политической 

экономии. 1. Что изучает по
литэкономия. 2. Товарное про
изводство. Товар и деньги.
18.05 Вечерний репортаж.
18.40 Мультипликационный 
фильм для детей «Пети и чу
десная машина». 19.05 Пере
дача для младших школьни

ков. «Путешествие в зимнюю 
сказку». 20 .00  Передача из 
Москвы. Телевизионные ново
сти. 20 .20  Показывает Сверд
ловск. Художественный фильм 
«Какое оно, море?». 21 .40 
«Сегодня в Союзе уральских 
композиторов». 22 .20  Кино
политическому образованию. 
Документальный фильм «П а
риж, проспект Ленина».

Вторник, 8  февраля
18.00 Мультипликационный 

фильм для детей «Пети в зоо
парке». 18 .15 Вечерний ре
портаж. 18.45 «Экономист 
вчера и завтра». 19.20 Для 
верующих и неверующих. Те
левизионный фильм «О бь — 
река справедливая». 19 .30 
Музыкальный почтовый ящик.

20 .20 Передачи из Москвы. 
«Древности камской чуди».
21 .00 А . Толстей. «Делец». 
Премьера телевизионного спе
ктакля. 2 2 .3 0  Мир сегодня.

Среда, 9  февраля
11.00 Художествен н ы й 

фильм «Ф ро». 18.00 Телеви
зионные новости. 18 .20 Х удо
жественный фильм для детей 
«Приключения Толи Клюкви
на». 19 .30  Передачи из М о
сквы. «Там, где работает Вер
ховный Совет С С С Р ». 20 .00 
«Рассказы о героизме». Вы
ступление писателя С.С.Смир- 
нова. 2 0 .3 0  Показывает Свер
дловск. М. Мусоргский.. « Х о 
ванщина». Спектакль Сверд
ловского театра оперы и бале
та им. Луначарского.

СП ТУ №  3  на постоянную 
работу требуется заведующий 
учебным хозяйством с зоотех
ническим или агрономическим 
образованием.

Там же требуется телятни
ца.

Обращаться к дирёктору 
училища (поселок Спартак).

Режевскому О Р С у Т Р Е Б У 
Ю Т С Я  грузчики (оплата труда 
сдельная), столяр (оплата труда 
по соглашению), товаровед (оп 
лата труда согласно положению), 
контролер по кредиту (оклад 02  
р^бля 5 0  коп.).

За справками обращаться по 
адресу: г. Реж, ул. Краснофлот
ская, 1, Режевской О РС.

П И Ш И ТЕ:
г. Реж, ул. Красноармейская, 

16.
ЗВО Н И ТЕ:
редактору — 0-18, общий — 

0-82.
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