
I I P f l B i H
^ ■ н ш и

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

36-й год 
издания 

№ 66 (3570)
Воскресенье, 5 июня 1966 г. Газета выходит в среду, 

пятницу и воскресенье

д и  Д Д Л  D D l l H j r

ОСТАЛАСЬ Н Е Д Е Л Я
Товарищи избиратели!Дру

жным голосованием за на
ших кандидатов в высший 
орган государственной вла
сти СССР вновь продемон
стрируем свое единство и 
сплоченность вокруг родной 
Коммунистической партии!

ЗОЛОТОЙ ФОНД ПЯТИЛЕТКИ ?!
Прессовщик-автоматчик Кировград'ского 

завода твердых сплавов В. Чамвра выступил с 
предложением создать к 50-летию Советской 
власти уральскую копилку «Золотой фонд», 
объявив новый поход за экономию и бережли
вость. Этот поход поможет вскрыть и приве
сти в действие новые резервы повышения про
изводительности труда, снижения себестоимо
сти продукции, улучшения ее качества и более 
полного использования оборудования.

Предложение тов. Чамары имеет большое 
значение для нашего города. Ведь, чего греха 
таить, у нас еще не на всех предприятиях ве
дется должная борьба с бесхозяйственностью 
и . расточительством, не везде обстоят благопо
лучно дела с себестоимостью продукции, с рен
табельностью. А  задача стоит таким образом— 
каждое изделие должно быть рентабельным.

На наш взгляд, начать и возглавить этот 
поход за создание копилки «Золотой фонд» в 
нашем городе должны народные контролеры, 
активисты стенных газет, рабочие и сельские 
корреспонденты нашей газеты.

5 Редакция ждет ваших писем, , дорогие то-
5 варищи, с советами и предложениями по орга- 
{ низации похода за экономию и бережливость.

у ч е б н ы й

ГОД ОКОНЧЕН

Галина Петровна Чепчугова 
(на снимке) по праву считалась 
лучшей дояркой совхоза «Глин
ский)). По итогам работы за 4 
месяца этого года она завоева
ла четвертое место среди доя
рок района.

Месяц назад Галину Петров
ну направили на учебу, закончив 
которую, она будет работать в 
совхозе техником-о'семенатором.

Ф ото В. К А Р П О В И Ч .

ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ ПЛАВИЛЬЩИКОВ
Встав на трудовую вахту в 1 Ю. Лабухиным. Коллектив бри- грузчик Н. Сергеев, разливщик

честь выборов в Верховный Со
вет СССР, коллектив плавиль. 
него цеха никелевого завода 
продолжает наращивать темпы 
работ. План мая по выпуску ро- 
шгейна выполнен на 123,9 про. 
цента. Такой самоотверженный 
труд плавильщиков — результат 
веяний XXIII съезда КПСС.

Впереди по-прежнему идет 
комсомольско. молодежная бри
гада, возглавляемая мастером

гады выполнил месячный план 
на 130,8 процента. Неплохо ра
ботают и Другие коллективы це
ха, перевыполняя производствен
ные задания на 20  и более про. 
центов.

Много в цехе передовиков 
производства, благодаря кото, 
рым множатся успехи коллекти. 
ва. Маяки цеха старший гор. 
новой А. Ермолин, старший за.

М. Скачков за трудовую доб
лесть удостоены высоких прави
тельственных наград.

Оправдать эти награды еще 
лучшим трудом — такую цель 
должны поставить перед собой 
награжденные, чтобы внести 
большой вклад в досрочное вы. 
полнение пятилетнего задания.

И. Г А В Р И К О В , 
рабкор.

Окончился учебный год в 
системе партийной учебы. Ес
ли сравнить его с предыду
щими учебными годами, то 
можно сказать, что нынче он 
был особенным. Эта особен
ность заключается в многооб
разии форм политучебы, в 
большом охвате занятиями 
коммунистов, комсомольцев и 
беспартийных. При комплек
товании сети политпросвеще. 
ния главное внимание было 
уделено перспективным фор. 
мам учебы. В течение года 
работало 50 начальных по. 
литшкол, 24 школы основ 
марксизма-ленинизма, 15 тео
ретических семинаров, школа 
партийно.хозяйственного ак
тива, ряд кружков и семина
ров. В них занималось 1317 
коммунистов и большое ко
личество беспартийных.

Надо сказать, что в резуль
тате серьезного и продуман
ного подхода партийных ор
ганизаций к комплектованию 
школ, кружков и семинаров в 
течение всего учебного года 
в формах политучебы не бы. 
ло никаких изменений. Лишь 
увеличилось число слушате
лей. Меньше, чем в прошлом 
году, было и срывов занятий. 
Анализ содержания и мето
дики занятий показал, что но
вая организация партийной 
учебы нашла поддержку ком
мунистов города и села.

Большая заслуга в успещ. 
ном окончании учебного года 
принадлежит пропагандистам, 
руководителям школ, круж. 
ков и семинаров. Они воору
жились богатым опытом и
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ПАСТУХИ
Около двух часов, в самый разгар 

жары, мы подошли к Сохаревском^ 
бтделенню молочнотоварной фермы. От
куда-то слышатся отрывистые, тарах
тящие звуки. В яму старательно за
рылся носом работяга-бульдозер. Здесь 
ведется строительство по расширению 
отделения. Достраивается телятник на 
100 голов. А  рядом длинное шлако
блочное здание — будущий скотный 
двор на 200 голов. Он будет полно
стью механизирован. Электродоилка, 
навозотранепортер, механизированная 
раздача кормов — псе это готовится 
для коров, которые сейчас где-то здесь, 
потому что совсем близко послышалось 
короткое мычание..

На ферме как раз заканчивалась 
обеденная донка коров. Два пастуха 
уже стоят возле коней, приготовив
шись гнать коров на пастбище. Зна
комимся. Высокий, суховатый мужчи
на —  Михаил Абрамович Калганов, а 
ростом пониже, крепыш — Виктор 
Григорьевич Кузьминых.

Свой гурт, в которой 99 фуражных 
коров, они выгнали иа пастбище 17 
мая. Через несколько дней надои уже 
прибавились.

— Только жарко коровам сейчас, — 
с заботой оглядываются пастухи на 
•вой гурт. —• Между дойками они про
водят километров пять. Устают, хоть

знаниями путем проведения 
общегородских семинаров. Та
ких семинаров для пропаган
дистов было проведено пять. 
Надо сказать, что семинары 
имели свою особенность. На 
них в нынешнем году меньше 
давалось общих обзорных 
лекций, а больше конкретных 
вопросов по методике препо
давания. Согласно видам 
форм политучебы были обра
зованы секции пропаганди
стов.

И семинары пропагандистов, 
и использование в ходе обу
чения большого количества 
технических средств нагляд
ной агитации способствовало 
повышению идейного содер. 
жания занятий. Этой же це
ли отвечали созданные в 1965 
году методические советы при 
партийных организациях. Они 
оказали большую помощь в 
руководстве политзанятиями.

Интересно и содержательно 
проходила учеба в партийных 
организациях никелевого заво
да, швейной фабрики, фабри
ки бытового обслуживания, 
школы JVs 1 и других. Все 
это достигнуто в результате 
кропотливой работы партий
ных бюро и пропагандистов.

Однако занятия в системе 
политпросвещения еще не до. 
стигли совершенства. Они не 
были лишены недостатков. Ос
новными причинами низкого 
уровня учебы в ряде партор
ганизаций явилось то, что 
партбюро и их секретари ма
ло уделяли внимания заняти. 
ям в кружках и семинарах, 
недостаточно обеспечивали 
их средствами наглядной аги. 
тации. Отдельные пропаганди
сты к подготовке к заняти
ям относились халатно, ела. 
бо увязывали материалы за
нятий с жизнью города и 
района. Серьезным недостат
ком явилось и отсутствие в 
продаже необходимой литера, 
туры.

Хотя учебный год и окон
чился, для руководителей пар
тийных организаций канику
лы не наступили. Надо сей
час еще раз тщательно про
анализировать результаты за
нятий, выявить их слабые 
стороны и сделать необходи. 
мые выводы с тем, чтобы 
следующий учебный год про. 
вести на должном уровне.

мы н не уводим их далеко от реки.
"К нам подходит какая-то женщина 

в простом домашнем платье. Очевидно, 
доярка.

— О чем вы тут говорите? — спра
шивает она, улыбаясь.

— Да вот тебя надо на карандаш 
взять, чтоб не одиннадцать, а двена
дцать килограммов надаивала, —  шу
тит Михаил Абрамович.

Но доярка вполне серьезно заявля- 
ет:

— А  я уже больше двенадцати дала.

Любую нужную людям работу Ми
хаил Абрамович уважает: многое пе
ределал за свой век.

—  Будешь трудиться, так всякая 
работа хороша, — сказал он нам.

Был Михайл Абрамович когда-то и 
дояром —  знает, что не просто полу
чить в это время такие высокие надои. 
Потому с уважением взглянул он на 
доярку, надоившую по 13 ,8  килограм
ма молока от фуражной коровы.

Так мы и познакомились с Галиной

Н А СН И М КЕ: супруги Алек
сей Ефимович и Александра 
Геннадьевна Сохаревы пасут 
совхозный скот.

Фото В. КАРПОВИЧ.

Аркадьевной Миклиной. Дояр Павел 
Афанасьевич Кузьминых с. начала го
да держал самые высокие по отделе
нию надои. Вот сейчас только обогна
ла его Галина Аркадьевна: у П. А .
Кузьминых — 13,2 килограмма моло-« 
ка на корову.

С гордостью рассказала нам Гали
на Аркадьевна о своей любимице:

— Есть у меня коровушка Зола. 
Больше всех молочка дает — по де
вятнадцать килограммов.

(Окончание на 2  стр),
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ШВЕЙНИКИ ВЫШЛИ в поиск
Далеко вперед шагнула за се

милетие экономика швейной фа
брики. И вовсе не потому, что 
у швейников имеются какие-то 
особые условия для ее роста. 
Просто здесь каждый от ди
ректора до швеи-мотористки 
стремится глубже вникать в 
экономику. Коллектив фабрики 
первым в городе взял социалис
тические обязательства в честь 
X X III съезда К П С С  и Перво- 
мая и успешно выполнил их. 
Досрочно завершен план мая по 
выпуску швейных изделий. Сис
тематически снижается себестои
мость продукции, улучшается ее 
качество. В соревнование за без
дефектную сдачу продукции 
включились все бригады. И уже 
некоторые коллективы более 95 
процентов изделий сдают выс
шим качеством.

Стоит внимательно пригля
деться к экономическим показа
телям предприятия. М ожно за
метить, что они из месяца в ме
сяц улучшаются. Возьмите себе
стоимость продукции. В первом 
месяце новой пятилетки она со
ставляла 100  процентов. За че
тыре месяца себестоимость сни
жена на 2,6 процента. Это поз
волило увеличить прибыль пред

приятия, снизить затраты на 
рубль товарной продукции. А  
изделия, изготовленные на пред
приятии, пользуются большим 
спросом даже за пределами об
ласти.

Отличительная черта швейни
ков —  стремление к новому. 
Здесь всегда что-то эксперимен
тируют, модернизируют, словом, 
ищут пути совершенствования 
производсЛа, увеличения произ
водительности труда при наи
меньших затратах. Каждый год 
рабочие и И Т Р  ездят на родст
венные предприятия страны для 
обмена опытом и всегда приво
зят из этих поездок что-то поу
чительное для себя.

В апреле снова 8  человек по
бывали на швейных предприяти
ях Москвы и Ленинграда.- Здесь 
они знакомились с механизаци
ей раскройно-подготовительных 
работ и применением новых спе
циальных машин, с механизаци
ей работ в экспериментальных 
цехах и т. д.

Собрали расширенное совеща
ние и, .учитывая опыт москов
ских и ленинградских предприя
тий, наметили ряд мероприятий 
по улучшению механизации про
цессов.

Оперативность внедрения но
вого —  вот на что швейники об 
ращают главное внимание. Про
шел всего лишь месяц, но уже 
часть мероприятий выполнена. В 
частности,, механизировано из
готовление лекал для наметки 
изделий. В экспериментальном 
цехе действуют две машины по 
изготовлению основных и вспо
могательных лекал. Здесь же 
пущена в эксплуатацию трафа
ретная машина. изготовляю
щая трафареты для нанесения 
рисунков для вышивки.

Некоторые изменения произо
шли в технологии обработки из
делий. Так, например, по методу 
ленинградцев стали по-новому 
расшивать пройму. Раныце эту 
расшивку делали по всему ока
ту, а сейчас только над швами. 
Благодаря этому новшеству на 
каждом агрегате высвободилось 
по одному человеку. По-новому 
стали обрабатывать и угол под- 
борта. Раньше он подшивался 
вручную, а сейчас вытачивается 
на машине. Меньше сбррок, а 
следовательно, улучшилось ка
чество изделий.

Один поток (пятая и шестая 
бригады) готовится к переходу 
на новую систему оплаты труда.

Провести ее в -жизнь намечено в 
третьем квартале. Сейчас плано
вики делают пробные расчеты. 
Конечный результат внедрения 
этой системы —  лучшее качест
во изделий, повышение произво
дительности труда.

Много делается на фабрике по 
улучшению моделей одежды. На 
состоявшуюся в городе Сверд
ловске ярмарку режевские швей
ники привезли 25 моделей, раз
работанных на предприятии, и 
все они рекомендованы для про
изводства.

Всего за второе полугодие
1966 года коллективу нужно
будет освоить 6 3  новых модели.
Задача не только почетная, но и 
ответственная.

Советский человек должен,
быть красивым, не - только внут
ренне, но и внешне. К этому на
правлены все помыслы трудя
щихся предприятия.

В укреплении экономики пред
приятия, во всем новом, что сис
тематически внедряется здесь,
большую роль играют партий
ная и профсоюзная организации, 
которые мобилизуют трудящихся 
на досрочное выполнение пяти
летнего плана.

А. ПАВЛОВИЧ.

Оренбургская область. Боль
шое уважение колхозников за
воевал в сельхозартели «Р а с 
свет» Сакмарского района ком
байнер коммунист Василий М а
карович Чердинцев (на снимке) 
Чердинцев был делегатом 
X X III съезда КПСС, а сейчас 
окружная избирательная комис
сия зарегистрировала его канди
датом в депутаты Верховного 
Совета С С С Р  по Оренбургско
му сельскому избирательному 
округу № 250.

Фото Б. КЛИПИНИЦЕРА.
Фотохроника ТАСС,

Э К З А М Е Н Ы
ПЕРВЫЙ В И Х ЖИЗНИ...

Еще нет й 8 часов утра, а эк- 1утопает в цветах сирени. И. М а-

оти девушки и юноши по
вышают свое образование в 
вечерней школе рабочей мо
лодежи № 1. Позади у них 
несколько лет учебы. И вот 
пройдена программа послед
него, 11-го класса. Вы ви. 
дите их за работой над эк. 
заменационным сочинением.

Фото В. К А Р П О В И Ч .

БЕЗ  ДВОЕК

В ДЕЛОВОЙ 
ОБСТАНОВКЕ

Десятый и одиннадцатый клас
сы школы №  3 и одиннадцати
классники школы рабочей моло
дежи №  1 писали сочинения на 
темы: «Маяковский —  поэт ре
волюции», «В  поэзии Пушкина 
бьется пульс русской жизни», 
«Комсомольская романтика в 
советской литературе 5 0  —  6 0  
годов».

Обстановка деловая, спокой
ная.

Восьмиклассники обеих школ 
сдавали экзамен по алгебре с 
арифметикой. В школе №  3 из 
7 3  писавших с работой справи
лись 70. На «отлично» ее вы
полнили Т. Амбарова, А . Коро
лев, Ю . Подкина и другие, их 6 
человек.

В школе рабочей молодежи 
задачи решали 25 ч е л о в е к .О т 
рицательных отметок нет. Пре
подаватель Н. Костюкович хоро
шо поработала с ними в году и 
теперь довольна.

С. И Щ Е Н К О ,
директор школы рабочей 

молодежи № 1.
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Кажется, совсем недавно зве
нел для восьмиклассников шко
лы №  5 последний звонок, а .се 
годня они уж е идут на первый 
экзамен по алгебре. И. конечно, 
волнуются.

— Ни пуха вам, ни пера, —  с 
этим шутливым традиционным 
напутствием входят ребята в 
классы, где на доске уже напи
саны задачи.

Экзамен сдают не только ре
бята, но как будто и их учителя. 
Свой первый выпуск делает мо
лодая учительница Т. Палий.

Идут первые минуты, появля
ются первые решения. За 20  ми
нут Надя Клевакина, Оля Г о- 
лендухина, Люба Коновницына,

Галя Бачинина уже переписали 
задачу начисто.

Простым показалось уравне
ние, но пришлось подумать над 
извлечением корня. Прошел час 
с небольшим, и на стол уже ло
жатся первые работы.

С задачей справились все, тру
днее пришлось с арифметичес
ким примером. Ю ра Сергеев так 
увлекся задачей, что решил ее 
с наглядностью, нарисовав вело
сипедиста, едущего из пункта 
А  в пункт В.

К экзаменам было допущено 
67  учащихся. С  работой справи
лись все. «Четверок» и «пяте
рок» — 25.

В. САФОНОВА,
завуч школы.

замеиационная комиссия школы 
№  7 —  директор Ф. Соколов,
учитель 3. Вихарева, ассистент 
Л. Семенова — уже на месте.

Ровно в 8 часов вскрыли па
кет с работой. Задача оказалась 
нетрудной — в году и на кон
сультациях решали труднее. А  
вот арифметический пример тре
бует от учащихся рационального 
решения. Тут, пожалуй, не сра
зу ребята догадаются. Впервые 
в нынешнем году в экзаменаци
онную работу включено уравне
ние, содержащее неизвестное в 
знаменателе. Здесь надо поду
мать, применить рациональное 
решение.

В школе, особенно в спортив
ном зале, куда усаживаются по 
звонку ребята, чисто, уютно, ви
сит лозунг: «Экзамены — твой
долг перед Родиной!» Ребята 
подтянутые, торжественные. Зал

рычева принесла букет тюльпа
нов.

На доске написана экзамена
ционная работа. Директор шко
лы поздравляет учащихся с пер
вым в их жизни экзаменом, же
лает успехов. Ребят поздравля
ют завуч школы, классные руко
водители.

Ученикам работа пе показа
лась трудной, быстро приступи
ли к решению задачи, и уже че
рез полчаса у некоторых появи
лись правильные ответы.

...К вечеру' стали известны ре
зультаты проверки работ. Экза
мен по математике письменно 
сдавали 72  человека (один 
класс сдал его несколько раньт 
ше). Отличных работ две, хоро
ших —  17, удовлеГвор.итель-
ных — 51 . Две работы плохие.

Г. ШАЛЮГИНА, 
методист гороно.

Ц И Ф Р Ы  Р А С С К А З Ы В А Ю Т
36  восьмиклассников писали 

работу по математике в Костоу- 
совской школе. «Д воек» здесь 
нет. Четыре «пятерки» и тринад
цать «четверок».

В двух восьмых классах Ли- 
повской школы 3 8  повышенных 
оценок, только одна «двойка».

Все 21 ученик справились с 
работой в Арамашковской шко
ле (правда, все работы только 
удовлетворительные).

Проверены сочинения 11 клас
са (2 0  человек) Глинской шко
лы. Плохих работ нет. Отличные 
в литературном отношении (по

глубине раскрытия темы) сочи
нения Г. Бачининой и Л. Голен- 
духиной. По русскому языку им 
поставлены «четверки». Исклю
чительно грамотно написал свою 
работу В. Цалков (но творчест
ву Пушкина). Интересное сочи
нение о комсомольской романти
ке в литературе наших дней на
писала Л. Латникова.

Вообще надо сказать, что вы
пускникам 10 —  11 классов по 
литературе «повезло»: темы им
дали хорошо изученные.
Большее число учеников писало 
о Маяковском, певце революции.

Р Е П О Р Т А Ж

ПАСТУХИ
(Окончание. Начало на 1 стр).

Группы коров Г. А . Миклиной и 
Ц, А . Кузьминых из гурта двух дру
гих пастухов. Это муж и жена —  
Алексей Ефимович и Александра Ген
надьевна Сохаревы. А . Е. Сохарев 
награжден недавно медалью «З а  тру
довую доблесть». И, верно, не зря.

За пять месяцев этого года при пла
не 901 килограмм от гурта этих па
стухов, в котором 109  фуражных ко- 
ров, получено 1200  килограммов. А  
сейчас надой на корову держится в 
пределах 11,2. Да и не держится, а 
растет непрерывно, в то время как по

всему Сохаревскому отделению сред
ний надой — 10,5.

Второго мая вывели на пастбища 
свой гурт пастухи Сохаревы. Надой 
тогда был всего 7,2 килограмма, а 
сейчас от некоторых групп уже больше 
тринадцати надаивают.

М .̂1 идем на пастбище, где па
сут коров эти пастухи. Мягкая зелень 
травы. Солнышко жжет немилосердно, 
но от реки —  она совсем рядом —  
тянет свежестью. На конях сидят 
мужчина, обветренный, загоревший, и 
круглолицая женщина с добрым взгля
дом внимательных глаз. Вот они со
скакивают на землю, и Алексей Ефи
мович спутывает обеих лошадей.

>— Отгони коров от посевов, — го
ворит он жене и издали кричит ей:

—  Ладно, ладно, хватит1 
На мой вопрос, давно ли он работа

ет пастухом, Алексей Ефимович отве
чает, ласково похлопывая своего коня:

—  Счет уж потерял. Все в живот
новодстве трудился, как из пеленок 
выпал.

Он внимательно смотрит на коров:
—  Не покормишь — ничего не да

дут. Один день не выгони их на па
стбище —  целую неделю надои поды
мать надо. У  коровушек молочко на 
языке.

И уж совсем тепло продолжает:
—  Сейчас через реку их поведу .'П о 

реке они — гуськом: мель ищут. Эх, 
красиво!

И ничем ведь не заменишь коровуш
ку. Много всяких ученых —  умные, 
во -всем разбирающиеся лвди, —  а 
вот не могут же аппарат такой при
думать, чтобы спускать туда сено, а 
получалось молоко. Ничто коровушку 
не заменит! И потому должна она 
как можно больше молока давать.

Н. К О П Ы Л О В А .



В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ  «Ааедеадо—— де— <  яде— э — ю ж .

КОРЕННОЙ ВОПРОС СОВЕТСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Состоявшийся в Москве Пле

нум ЦК КПСС обсудил вопрос 
о широком развитии мелиора
ции, что имеет решающее значе
ние для создания устойчивого 
сельскохозяйственного производ
ства в С С С Р. Это сейчас ко
ренной вопрос советского земле
делия. С докладом выступил ми
нистр мелиорации и водного хо
зяйства С С С Р  Е. Алексеевский. 
Пленум одобрнЯ мероприятия, 
разработанные Политбюро ЦК 
КПСС. В ближайшие десять лет 
площади орошаемых земель уве
личатся на 7 — 8 миллионов гек
таров и осушенных земель — 
на 15 — 16 миллионов гектаров. 
Общая площадь мелиорирован
ных земель в ССС Р возрастет 
до 3 7 —3 9  миллионов гектаров 
в 1975  году.

Намечено значительно повы
сить темпы водохозяйственных 
работ на Северном Кавказе, юге 
Украины, Молдавии, Казахстане, 
в низовьях Аму-Дарьи и на Да
льнем Востоке. Развернется 
строительство оросительных си
стем в Поволжье. В названных 
зонах решено создать крупное 
производство зерна, и особенно 
риса, и других продуктов. Зна
чительно расширится орошение 
земель в Средней Азии и Закав
казье.

РаздумЬя
агитатора
Хорошая форма предвыборной 

пропаганды — работа на деся- 
т.ндворках. Мы вместе с агита
тором 3. П. Кунцовой на прак
тике убедились в этом. Чем 
ближе общество подходит к 
коммунизму, тем легче вести 
агитацию. Материальное благо
состояние людей растет. Вместе 
с ним повышается и политиче
ская сознательность парода.

На надпей десятидворке 37 
избирателей. Большинство из 
них люди пожилые, опытные. На 
их глазах крепла экономика, 
росла культура совхоза имени 
Ворошилова. Сами избиратели 
были основной движущей силой 
в этом росте. Хорошим стало се
ло Черемисска, похорошели и 
люди.

Вот семья известного в хо
зяйстве механизатора И. В. Че
репанова. Сам глава семьи яв
ляется депутатом городского Со
вета. Его младший сын Вася 
еще учится в школе. Он голосу
ет нынче первый раз. Прямо 
скажем, несмотря на большое 
семейство, эти люди живут за
житочно. В доме есть все, что 
необходимо человеку. Маленькие 
дети ходят в ясли ,те, что по
старше, посещают школу.

Или другая молодая чета — 
супруги Анатолий и Маша У зя- 
новы. У  них четверо маленьких 
детишек. Разве могли бы рань
ше работать оба родителя? А  
ныне у них все дети в яслях и 
садиках. Анатолий — скотник, 
Маша работает дояркой. В се
мье полный достаток.

И таких примеров по нашей 
десятидвроке и в целом по Че- 
ремисске можно привести мно
жество. В жизни сельских тру
жеников ярко видно, как расцве
тает наше советское социалисти
ческое общество. Бедности, ка
кая была на заре Советской 
власти, нет и в помине. Люди 
чувствуют и на примерах убеж 
даются в том, что наш строй 
самый прогрессивный. Они ве
рят в силу Коммунистической 
партии как основной руководя
щей и направляющей силы.

И когда разговариваешь с из
бирателями, слышишь всегда 
одни и те же уверенные слова:

—  Не беспокойтесь, проголо
суем. Придем на избира
тельный участок дружно.

И мы уверены в том, что на
ши избиратели в день выборов 
будут едины. Но предвыборную 
пропаганду не ослабляем. Чем 
ближе к 12 июня, тем актив
нее стараемся работать.
___ Ф, МЕДВЕДЕВ.

То, что Пленум ЦК КПСС 
сноТ5а занимается сельским хо
зяйством, говорит о целеустрем
ленности усилий и настойчивом 
желании партии добиться его 
подъема. В прошлом году бы
ла разработана система органи
зационных и экономических мер, 
которые, как это уже показала 
практика последнего года, обес
печивают ускорение темпов раз
вития сельского хозяйства, его 
последовательную интенсифика
цию. Сейчас в советской дерев
не созданы благоприятные усло
вия для рентабельного ведения 
производства в колхозах и сов
хозах. Уровень механизации и
химизации сельского хозяйства 
будет систематически повышать
ся. В нынешней пятилетке кол
хозы и совхозы получат 1,8 млн. 
тракторов и 1 млн. 100 тысяч 
грузовых автомобилей. Это на
много превышает поставки в пре
дыдущем пятилетии. Значитель
но увеличивается и производст
во минеральных удобрений.

Советское земледелие ведется 
в различных и порой очень сло
жных климатических условиях,
что не может не влиять на уро
вень производства продуктов
сельского хозяйства. Выступая 
на Пленуме ЦК КПСС, Леонид 
Ильич Брежнев привел харак
терные данные. За последнее 
десятилетие средняя урожай
ность зерновых культур коле-

балась от 11,4 до 8,3 центнера 
с гектара, а валовые сборы зер
на от 152,1 млн. тонн до 102,6 
млн. тонн. Соответственно от
клонялся и уровень государст
венных закупок. Подобные коле
бания в валовом производстве 
и заготовках зерна наносят ог
ромный ущерб сельскому хозяй
ству и всей экономике СССР.

Как избежать этого? Какие 
меры нужно осуществить, чтобы 
повысить плодородие земли и по
лучать высокие и устойчивые 
урожаи, гарантирующие более 
или менее ровные валовыц сбо
ры зерновых и других культур? 
На эти вопросы дал ответ май
ский Пленум ЦК КПСС, кото
рый рассматривает мелиорацию 
как важнейшее дело страны, как 
большой комплекс мероприятий, 
обеспечивающих улучшение при
родных условий сельскохозяйст
венного производства и повыше
ние плодородия земель.

JI. И. Брежнев подчеркнул, 
что мелиорация —  это не теку
щая кампания, а программа в 
области сельского хозяйства, 
рассчитанная на длительный 
срок, программа, требующая ог
ромных усилий и немалых капи
тальных вложений и материаль
но-технических средств. Необхо
димость в такой программе на
зрела давно, но для ее реализа
ции требовались экономические 
возможности, которыми страна

«Малышка», «Чайка», «С пу
тник»... Эти комбинаты и дет
ские садики послали своих 
ребят на праздник. Идут 
счастливые, радостные, гор
дые. Они знают, что их бе
зоблачное детство защищают 
надежные руки взрослых.

А  кругом цветы, цветы... 
Они в руках у детей, родите
лей, воспитателей. Звучит 
бодрая музыка марша. По 
улицам города шагает колон
на детей.

...На середину круга выбе
гает группа маленьких «м о
ряков» с макетами чаек? Та
нец моряков. Конечно, это 
дети из комбината «Чайка». 
Танец сменяют вольные уп
ражнения с цветами — крас
ные кофточки, светлые юбоч
ки — воспитанники деткомби- 
ната «Спутник». Зрители на
граждают аплодисментами 
юных артистов.

Это был отдых в пути. 
Праздничное шествие детей 
продолжается. Колонна под
ходит к Дому культуры. Из 
репродуктора льется песня 
«П усть всегда будет солн
це»... И искрятся на солнце 
светлые струи фонтана.

ральной улице до клуба.
Здесь детей приветствовали 

и поздравляли заведующая 
детсадом «Звездочка» И.
Осипова, комсомолка 20 -х
годов К. Кедровских, от ро
дителей М. Врженина. Затем

раньше не располагала. Теперь 
такие возможности есть. По но
вому пятилетнему плану 
(1 9 6 6  — 1970 гг.) ассигнованы 
в небывалых до сих пор разме
рах средства и материальные 
ресурсы на развитие сельского 
хозяйства. При этом не снижа
ются темпы развития тяжелой 
индустрии и одновременно рез
ко повышаются темпы подъема 
легкой и пищевой промышлен
ности. За пятилетку в сельское 
хозяйство вкладывается 71 мил
лиард рублей (средства государ
ства и колхозов). На водохо
зяйственное строительство будет 
израсходовано свыше 10 мил
лиардов рублей против 5 ,6  мил
лиарда руб., вложенных в Ме
лиорацию за последние двадцать 
лет.

Особенности нынешнего плана 
мелиорации в том, что он охва
тывает по сути все районы стра
ны, каждый колхоз и совхоз и 
разрабатывается на длительный 
срок —  на десять лет.

Пленум ЦК КПСС отметил, 
что во многих колхозах и совхо
зах £ще низка культура земле
делия на орошаемых и осушен
ных землях, которые использу
ются неудовлетворительно. Име
ются факты неправильного ис
пользования земли. Поэтому 
Пленум ЦК КПСС признал не
обходимым принять законы об 
основных началах землепользо

вания и водопользования, об ох
ране сельскохозяйственных уго
дий и повышении ответственнос
ти за их использование. Решено 
также улучшить организацию, 
нормирование и оплату труда 
работников мелиорированного 
земледелия.

Марк М А К С И М О В , 
комментатор АП Н .

РЕПЛИКА

Мария Михайловна 
, , к о л л е к ц и о н и р у е т "

Одни коллекционируют поч
товые марки, други^-— спичечные 
этикетки, третьи — грамзаписи 
с голосами известных певцов. 
Но самым уникальным коллек
ционером является продавец ма
газина в совхозе «Реж евской». 
Мария Михайловна Пересмехина. 
Она решила коллекционировать 
мешки из-под картошки.

Все началось с распоряжения 
руководителей Липовского раб- 
коопа о приеме картофеля от 
частников. Труженики совхоза 
знали, что клубни пойдут на 
питание, поэтому уговаривать 
их не пришлось. Один за другим 
рабочие стали сдавать карто
фель в своей таре. Пришли ма
шины, забрали картошку и сно
ва уехали. Мешки возвратили. 
Тогда был вновь объявлен при
ем картошки, ее стали возить в 
мешках рабочих совхоза. Несколь
ко раз люди обращ ались к про
давщице с просьбой возвратить 
мешкотару, некоторые даже 
требовали жалобную книгу.

Но такие, требования, встре
тив стоический отпор Марии 
Михайловны, рассыпались в 
прах.

—  Книгу жалоб? Чего выду
мали! Нет ее у Меня, — гово
рит она всем, кто заводит об 
этом разговор.

Конечно, коллекционировать 
разрешается все, но когда вме
сте с коллекцией продавца мно
жится возмущение населения, 
здесь уже идет игра без пра
вил.

Руководителям рабкоопа надо 
вмешаться в дела слишком ре
тивого «коллекционера», чтоб 
другим неповадно было отбивать 
охоту у населения к сдаче про
дуктов.

ХОТЯ ПИСЬМО

НЕ ОПУБЛИКОВАНО

Меры приняты
Группа рабочих совхоза «Р е 

жевской» писала о том, что жи
тели деревень Фирсовского С о
вета с перебоями снабжаются 
хлебом из-за неисправности тран
спорта.

Секретарь парткома совхоза
тов. Панынин, которому мы пе
реслали письмо для принятия 
мер, сообщает, что щля перевоз
ки хлеба сделан временный 
ящик, поставлен на хлебовоз- 
ную машину, и хлеб развозят. 
Специальный ящик сейчас в ре
монте, скоро бдует отремонтиро
ван. Директор совхоза тов. Зем
цов 21 мая дал указание уп
равляющим отделений сделать
специальные аварийные ящики
для возки хлеба на случай вы
хода из строя хлёбовозной ма
шины.

 • -----
ПОСЛЕ К РИ ТИ КИ

ЗНАКИ ПОСТАВЛЕНЫ
В редакцию писала группа 

жильцов дома №  3 8  по улице 
Нагорной: нельзя незрячим
пройти из-за машин, которые 
устроили возле дома стоянку. 
Из УПП ВОС в ответ на за
метку сообщили: знаки, запре
щающие остановку автотранс
порта, поставлены. Для останов
ки отведено специальное место.

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »
5 июня 1966 года д

М ЕЖ Д УН АР О Д Н Ы Й  ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В РЕЖЕ

Сегодняшним утром оно све
тит ослепительно ярко. А  ут
ро особенное —  сегодня Ме
ждународный день защиты 
детей.

К зданию Дома пионеров 
подходят группы детей. У 
них букеты цветов, красивые 
воздушные шарики, флажки, 
транспарагнты. На них празд
ничная одежда. Блестят гла
за у, детей, слышен веселый 
смех. Это воспитанники под
готовительных групп детских 
садов города собираются от
метить День защиты детей. 
Словно цветочная клумба 
расцвела — так многоцветно 
и празднично выглядит ко
лонна ребят.

Начинается торжественное 
шествие. Оригинальные кос
тюмы детей из «Белочки». А  
вот словно молодые стройные 
березки — зеленые сарафаны 
девочек. И у всех на груди 
приколото изображение берез
ки —  символ нашей Родины, 
мира, безоблачного счастья. 
Транспарант с изображением 
матери с ребенком на руках, 
говорящей «нет войне!». Это 
идут малыши из «Березки».

«Ромашка», «Аленка»,

Н А Ш И  Д Е Т И  ПОЮ Т О М ИРЕ
К 10 утра дети старшего 

возраста четырех детсадиков 
поселка Быстринского выст
роились в колонну. Цветы, 
шары, лозунги, транспаранты. 
Под звуки оркестра детская 
колонна проходит по цент-

Заместитель председателя 
горисполкома Г. Клевакин 
поздравляет присутствующих 
с праздником. Из детских 
рук в небо взлетает стая го
лубей. А  у микрофона воспи
танники детсада №  1 Женя 
Андреев, Наташа Чумакова, 
Андрюша Сергеев. Затем все 
поют песню «Н а с  много на 
шаре земном». Стройно, сла
женно звучит многоголосый 
хор ребят.

Начинается праздничный 
концерт. Танцы «Скакалоч- 
ка», «Енька», «Березка», уп
ражнения с маками... Доволь
ны зрители и артисты. Х ор о 
шо подготовили детей воспи
татели, четко прошел весь 
праздник, в заключение кото
рого все — маленькие и боль
шие —  исполняют «Солнеч, 
ный круг»...

Всего вам доброго, дорогие 
ребята, будьте счастливы, —  
с такими мыслями расходи
лись с детского праздника 
взрослые.

В. КЛЕВАКИНА, 
методист Дома пионеров.

На снимке: праздничное
шествие детей.

Фото В. КАРПОВИЧ.

концерт дали дети. Они пели 
о мице, о Ленине, кудрявой 
березке, танцевали, читали 
стихи.

Дети, родители, гости оста
лись праздником довольны.

К. МИХАЙЛОВА.



П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю
ЕСЛИ БЫ НЕ УЧИТЕЛЬНИЦА..

4 класс школы №  5 закончил 
мой сын Миша. Пришел он в 
этот класс, как я сама знала, 
рассеянный, какой-то несобран
ный. Мало чем интересовался и 
был очень неактивным. Учитель
ница Ольга Дмитриевна Тихоно
ва очень много сделала, чтоб 
Миша изменился. Давала ему 
все время поручения, маленькие, 
побольше, втянула в активную 
жизнь класса. Мальчик стал 
серьезнее, целеустремленнее.
Стал выполнять не только пись
менные задания, но и устные •

предметы учить. Бывая в классе, 
видишь, сколько души отдает де
тям Ольга Дмитриевна, обраща
ется с ними, как мать.

Учебный год закончен. Ребята, 
а вместе с ними и мой сын, пе
решли в 5 класс, больше у Оль
ги- Дмитриевны учиться пе бу
дут. Но мне хочется через газе
ту сказать о том, какая это хо
рошая учительница, и поблаго
дарить ее за воспитание наших 
детей.

Т. МАСЛЕННИКОВА.
служащая.

П О Т У Ш И Л  ПО Ж А г
Это было в праздник, 2  мая. < 

Уходя из дома, мы выключили | 
радиоприемник, оставив штёп- I 
сель в розетке. Увеличилось на- \ 
пряжение в сети — загорелся ! 
Радиоприемник. А дома —  ни
кого. На счастье шла по улице 1 
женщина, увидела, что горят I 
шторы. Ж ивет в соседях у нас | 
председатель рабочкома совхоза 1

«Реж евской» Петр Михайлович
Петровых. Выбив стекло, он
проник в дом через окно и, 
действуя энергично, потушил по
жар, Только и сгорело, что 
шторы н белье. Если бы пе 
Петр Михайлович, большое не
счастье случилось бы.

Наше большое ему спасибо!
А. НАЗАРОВ

ОДНИ
Нет, явно не на месте постро

ен жилой дом №  70 по улице 
имени Ленина. Построен в том 
самом бесперспективном районе 
города, где больше строительст
ва жилья или промышленных 
предприятий не предусматрива
ется. Поэтому к нему нецелесо
образно тянуть бытовые комму
никации.

Строители при возведении зда
ния обязаны были убрать мусор, 
благоустроить прилегающую к 
дому территорию. Без этого 
нельзя. Мы полагаем, средства 
на эти работы были выделены. 
Но вот куда, они ушли — неиз
вестно. Myc’gp, оставшийся от 
строительных работ, жильцы уб
рали сами. Но даже и после это
го около дома-; нельзя пройти не 
споткнувшись:, кругом камни, лу
жи. Наши бедные дети! Как 
трудно дается им форсирование 
этих барьеров.

Горкомхоз еще в 1964  году 
обещал заасфальтировать двор. 
Приходид тов. Некрасов, сделал

Ф О ТО РЕП ОРТАЖ

Д Е Т С К И Й  П А Р К  О Т К Р Ы Т
День выдался солнечный и теп

лый, как по заказу. Еще задол
го до 12 часов возле детского 
парка начали собираться весе
лые станки ребятишек. Самые 
маленькие пришли сюда с ба
бушками или родителями.

II пот малыши п взрослые в 
саду. IIo-летнему жужжат не
утомимые пчелы, собирающие
драгоценный нектар с цветов яб
лонь. Воздух наполнен густым 
запахом распустившейся сирени. 
Яркими красками выделяются

_ла фоне зелени скамейки, пе
сочницы, лодки и «уточки».

С приветствием обращается к 
собравшимся Валентина Сергеев
на Клевакина, методист Дома 
пионеров. А  затем начинается 
концерт. Выступают ученики 
младших классов второй, треть
ей и седьмой школ. Нарядные 
девочки и мальчики на сцене 
ноют, танцуют, читают стихи. 
На этом концерт пе кончается: 
он продолжается уже ■ в форме

, импровизации — выступают са- 
I ми зрители. Идет конкурс на 
j лучшего певца, танцора, чтеца.

Много радости доставили ма
лышам аттракционы: «Срезание

j предметов» и «К то  быстрее». 
I Самые ловкие и быстрые полу

чили подарки: кто конфеты,кни
гу, кто зубной порошок или пе
реводные картинки, Аттракцио
ны' сменились веселыми массовы
ми танцами и играми. Праздник 
закончился танцем — всеобщей 
парной «полечкой».

11 все бы хорошо, да не бы
ло буфета. Негде было купить 
конфет, воды, мороженого. Ребя
тишкам пришлось черпать воду 
из ведра одной кружкой по оче
реди.

Виноват в этом торг.
Понравился малышам цвету

щий парк. Рады они приходить 
сюда, играть в песке, качаться 
на «уточках», карабкаться на 
скользкие катушки или просто

бегать по зеленым аллеям, но- 1 
сыпанным желтым песком. А | 
скоро в распоряжении детей бу-| 
дух автогараж с машинками. ( 
велосипеды, комнаты смеха и
круговая карусель.

Счастливого отдыха . вам, ма-' 
лыши!

В КАРПОВИЧ.
Н А С Н И М К А Х : вверху еле-1 

ва — Андрюша непременно ере-' 
жет самую вкусную конфету
вверху справа — маленькой На 
таите очень нравится качаться
на «уточке», внизу —* идет кон 
церт. 1

Фото автора.

« и - ".

■ • 31 *

планировку. Вскоре двор обнес
ли забором, а вот вместо ас
фальта привезли и разбросали 
две машины здоровенных бу
лыжников. На этом все и закон
чилось.
- Трудно зимовать в нашем до
ме. В большинстве квартир пе
чи или не топятся, или топятся, 
но не греют. Они устроены так 
«ум но», что их можно смело то
пить не открывая дымоходов. 
Истопишь ее один раз, и дым в 
квартире застилает глаза. Мы 
уж не говорим о внешнем виде 
печей, миниатюрных размерах и 
столь неправильной расстановке 
их в квартирах. Судите сами: 
пока зимой добьешься в перед
ней комнате температуры 18 —  
20  градусов, в спальных комна
тах становится как в бане (3 0 — 
3 5  градусов).

Однажды заведующий горком- 
хозом И. Г. Филиппов сказал 
нам:

—Так что же вы молчите? У 
нас на ремонт печей денег куры 
не клюют. Пишите коллективное 
заявление, поможем.

Написали. Ждали месяц. 
Вдруг-  приходит комиссия, об-

•  • •

следует состояние печей. Похо
дила. посмотрела и заключила/ 
«Ввиду.... в ремонте печей отка. 
зать».

— Да и денег у нас нет, — 
сказали члены комиссии.

А  проблема с водой. Она сто
ит оотро не только перед жиль
цами этого дома, а всего микро
района. ^Воду приходится носить 
за 400 — 500 метров. В одно 
время горкомхоз обещал с вво
дом в строй скважины по улице 
Пушкина проложить водопровод
ные сети. Много воды утекло с 
тех пор. II только нынешней вес
ной скважина начала работать. 
До нее ходить за водой ничуть 
не ближе, а дальше. Колонка 
оборудована в поле, куда нет 
дороги.

Самое бы время проклады
вать сейчас водопровод побли
же- к жилым домам. Но руково
дители коммунального хозяйства 
или не думают этого делать, 
или просто ы-е торопятся. А 
осенью, надо полагать, они да
дут новое обещание, которое, 
как вода, течет из их уст не за
держиваясь.

Группа жильцов дома № 70.

ДВА ПИСЬМА НА ОД НУ ТЕМУ

СДЕЛАЙ ТЕ ОСТАНОВКИ АВТОБУСА
Настало лето, многие режев- 

ляпе едут отдохнуть ма Белый 
Камень. II автобус там ходит. 
Но вот беда — пе предусмотре
на у Белого Камня остановка. А 
почему? Ведь па лето это необ
ходимо.

Недовольны пассажиры, что 
ме стало остановки по улице С о

ветской возле школы №  1. На
до или к Советскому переулку 
идти, или на улицу Орджони
кидзе. А  растояниё это большое. 
Ведь маршрут автобуса город
ской, пусть будут почаще оста
новки. •

И. ФЛЯГИН,
В Б О Я Р С К И Х

Как- проехать в Каменку?
Село Каменка в 20 километ

рах от Режа. Но по служебным 
или личным делам туда не попа
дешь: не ходит автобус. Зимой 
ходил, погоу из-за плохой доро- 
г-и перестал. Но сейчас дорога 
давным-давно высохла, а авто
бус все пе ходит.

Последний раз я добиралась 
в Каменку с таким трудом. Ог

Каменки пришлось идти пешком 
2 часа по дождю. За ночь не 
могла обувь просушить.

Многим жителям Каменки бы
вает необходимо съездить и 
Реж. А  не. на чем. Хотелось, 

чтобы автохозяйство возобнови
ло маршрут на Каменку.

Р. СЕРГЕЕВА, 
инспектор госстраха.

КАЛЕНДАРЬ ФУТБОЛЬНЫХ ИГР
5 июня «Труд» Невьянск — «Асбестовец» Асбест

12 июня «Труд» Невьянск — «Уктус» Свердловск 
19 июня «Темп» Каменск-Уральский — «Труд» Невьянск 
22 июня «Труд» Невьянск — «Труд» Ревда
26 июня «Урал» Ирбит — «Труд» Невьянск
3 июля «Труд» Невьянск — «Спутник» Нижний Тагил
6 июля «Металлург» Реж — «Труд» Невьянск 

10 июля «Труд» Невьянск — «Динас» Первоуральск
'  П РИ М ЕЧ АН И Е: первая из указанных команд говорит 

о месте проведения встречи на первенство области.

ЧИ ИЗ М О СК ВЫ . «Р ож . 
денному жить», Премьера те
леспектакля. 2 2 .3 5  Телевизи
онные новости.

Среда, 8 июня
11.00 Х удож ествен н ы й  

фильм «Секретарь райкома». 
18.30 Передача для детей 
«Играйте с нами». 19.15 
Х Х Ш  съезд КПСС и проб
лемы марксистско-ленинской 
теории. «Изменение социаль
ной структуры советского об- 
шества». 19 .35  По заявкам 
телезрителей. Художествен
ный фильм «М олодая гвар
дия». 1-я серия 20 .55  ПЕ
Р Е Д А Ч А  ИЗ М О СК ВЫ . На 
стадионах и спортплощадка* 
22 /15  Передача из ГД Р.

'I

Понедельник, 6 июня
18 3 0  Телевизионные ново

сти. 2 0 .2 5  -П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ 
М О С К В Ы . «П одвиг». Теле
визионный альманах. 21 .30  
Опера К. Орффа «Умница»; 
Премьера телевизионного му
зыкального спектакля. 22 .45  
Показывает Свердловск. «Т е 
атр Северного Урала». К га
стролям Серовского театра.

Вторник, 7 июня 
18 .30  Вечерний репортаж.

18.50 Фильм для детей 
«Цвети, мой город». 19.10
Концерт оркестра народных
инстументов г. Богданович. 
20.00 Решерия Пленума ЦК 
К П С С  — в жизнь! Передача 
для работников сельского хо
зяйства. 20.30 Поет Роза
Багланова. 21.20 П Е Р Е Д А -
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