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ЦК КПСС призывает советскую мо
лодежь быть верными продолжателями 
дела Октябрьской революции, активными 
строителями нового- мира, овладевать  
знаниями, беречь и преумножать завое
вания старших поколений.

Из постановления ЦК КПСС «О подготовке к 50-летан)
Беликов Октябрьской социалистической революция».

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
трудящихся города Режа в честь 50-летия Советской власти

Вступая в юбилейный год Со
ветской власти и претворяя в 
жизнь решения XXIII съезда КПСС 
по дальнейшему развитию экономи
ки страны, подъему сельского хо
зяйства, рабочие, инженерно-техни
ческие работники и специалисты 
сельского хозяйства города и рай
она полны решимости встретить 50- 
летие Великой Октябрьской социа
листической революции сатоотвер- 
женным трудом, внести свой вклад 
в дело подъема промышленности, 
сельскохозяйственного произво дет
ва и берут на себя следующие обя
зательства:

ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1. Выполнить годовой план по 

выпуску валовой продукции к 25 
декабря, а по реализации — к 29 
декабря. План 11  месяцев завер
шить к 7  ноября.

2. За счет внедрения планов на
учней организации труда, сокраще
ния потерь рабочего времени, внед
рения передовой технологии и орга
низации производства, повышения 
уровня механизации работ, сокра
щения потерь от брака повысить 
производительность труда в 1967  
гопу на 8  процентов против уровня 
1966 года.

3. От снижения себестоимости 
продукиии получить свепунлаиовой 
экономии 250 тысяч рублей. Сэко
номить 700 тысяч килгватт-тсов
э-ектроэнергии и 4000  тонн услов
ного топлива.

4. От внедрения рационалнзатов- 
ских предложений получить 440  
тысяч рублей условной годовой 
экономии. Выполнить государствен

ный план по сбору металлического 
лома к 25 декабря.

5. К 50-летию Советской власти 
из сэкономленных тканей пошить 
2600  изделий. Произвести реконст
рукцию городской телефонной стан
ции, увеличив ее емкость на 200  
номеров, и открыть в привокзаль
ной ЧРСТИ ГСРОля ПТЧ<'-(Ч>"Г> связи

ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ

6. К 7 ноября сдать в эксплуата
цию комплекс очистных сооруже
ний, столовую на 300  мест, киноте
атр и бытовой комбинат в районе 
Гавани.

Выстроить и сдать в эксплуата
цию не менее 10000  квадратных 
метров жилой площади, магазин на 
25 рабочих мест, детскую музы
кальную школу.

В четвертом квартале закончить 
строительство котельной мощностью 
36  тонн пара в час.

X X X
7. Выполнить годовой план по 

автоперевозкам к 1 декабря, погруз
ки и выгрузки вагонов — к 20  де
кабря.

Перевезти сверх плана 400  ты
сяч тонн грузов, снизить себестои
мость автоперевозок на 1 процент 
и довести шм ффнийект использова
ния автопарка до 0,7.

8. Выполнить годовой план по 
всем видам бытовых услуг к 20 де
кабря, план товарооборота и обще
пита — к 28 декабря.

9. Оказывать постоянную шеф
скую помошь совхозам района в ме
ханизации трудоемких работ, убор
ке урожая и в проведении культур

но-массовой работы на селе.
10. Выстроить шоссейных дорог 

с простейшим покрытием 8  тысяч 
квадратных метров, заасфальтиро
вать 21 тысячу квадратных метров 
дорог и тротуаров.

Посадить деревьев 5 —7-летнего 
возраста 5 тысяч штук.

ПО СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

11. Обеспечить рентабельность 
основных видев сельскохозяйствен
ной продукции и прибыльную рабо
ту Т-rex СОВХОЗОВ.

Собрать в среднем по району 
урожай зерновых не менее 12,5, 
картофеля — 10 0 — 110 , зеленой
массы кукурузы — 14 0 — 150, кор
неплодов — 200 центнеров с гек
тара.

12. Заготовить на зиму не ■«менее 
8 тонн си»оса на каждую корову, 
по три тонны грубых кормов на 
переводную голову. ^

13. Продать государству 4000  
течи зерна, 3200 тонн картофеля и 
500 тонн овощей.

14. Для получения высоких уро
жаев внести на гектар пашни по 
А ---т-т., органических удобрений. 
Заготовить не менее 40  тысяч тонн 
торфа. Произвестковать не менее 
17 го гек^-неп кислых почв.

15. Произвести поверхностное 
улучшение лугов и пастбищ на 
площади 200 гектаров.

16. Обеспечить дальнейший рост 
поголовья скота и увеличение его 
продуктивности. Довести годовой

надой молока на корову в среднем 
по району до 2500 килограммов, а 
в совхозах имени Ворошилова и 
«Глинский» — до 2700 килограм
мов.

17. Получить на каждую основ
ную свиноматку по 1000— 1ЮО 
килограммов мяса, собрать по 15 0 — 
160  штук яиц на курицу-несушку.

18. Улучшить кормление и содер
жание животных, обеспечить полу
чение среднесуточных привесов на 
откорме:

а) крупного рогатого скота — не 
менее 500 граммов;

б) свиней — не менее 400 грам
мов.

Сдавать государству молодняк 
крупного рогатого скота живым 
весом не менее 300  килограммов, 
свиней — 9 0 —100 килограммов.

Продать сверх плана один милли
он штук яиц.

19. Улучшить племенную работу 
на животноводческих фермах.

Всемерно внедрять хозяйствен
ный расчет.

20. План капитального строи
тельства на селе выполнить к 25  
декабря, ремонт детских учрежде
ний и школ — к 20 августа.

Борясь за осуществление приня
тых обязательств, трудящиеся на
шего города и района будут обра
щать внимание на более полное 
использование резервов производст
ва, укрепление дисциплины труда и 
развивать движение за коммунисти
ческое отношение к труду.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРИНЯТЫ НА СОБРАНИИ 
ГОРОДСКОГО ПАРТИИНО-ХОЗЯИСТВЕННОГО АКТИВА 
23 ЯНВАРЯ 1967 ГОДА.
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УКРАСИМ  НАШИ СЕЛА
Откройте поэму Н. А. 

Некрасова «Кому на Ру
си жить хорошо» и про
чтите описание русских де
ревень и сел: грязь да
ухабы, трактиры е пьяны
ми мужиками, моак и не
вежество. А  дома?

Что ни изба —
с подпоркою.

Как нищий с костылем;
А с крыш солома

скормлена
Скоту. Стоят, как

остовы.
Убогие дома.
Как с тех пор все из

менилось! Лучше, богаче 
стали жить сельские жи
тели, рабочие совхозов, из
менился и об-ик деревен
ской улицы. Домов с под
порками не встретишь. 
Благоустройство — одна 
из статей расходов бюдже
та сельского Совета. Отпу
скаются деньги на благо
устройство, составляется 
его ежегодный план.

Каждый год появляются 
новые зеленые насаждения, 
тротуары и палисадники в 
Черемисске. Огорожен
сквер, построены тротуа
ры в центов Клевакино. 
Горят по вечерам уличные 
огни в некоторых селах. 
Приличнее стали централь

ные улицы в Глинском,
АрамашковскоМ, Леиев- 
ск"м. На центральных уса
дьбах, ; за око.-ршей сел, 
растут - многоквартирные 
жилые дома. И дороги 
уже не прежние; грязи 
меньше, дороги расчища
ются от снежных зачосоп.

Меняется внешний об
лип наших деревень и сел, 
но меняется еще недоста
точно.

Появляются новые пали
садники в селах, а цве
ты или даже кустарники 
далеко не в каждом. Каж
дую весну в Черемисске 
проводятся посадкй н а с а ж 
дений, а село еще далеко 
не зеленое.

Посмотрите на плошали в 
центре Черемисски. Глин
ского, А рэмагакочет'с.^о
Останино. Сквер в лучшем 
случае — только изгородь 
да несколько прутиков. А  
Еедь можно было бы на 
этом месте уже вырастить 
парк с тенистыми аллея
ми, разбить цвето’Чые 
клумбы, поставить скамей
ки.

Портят вид наших сел 
полуразрушенные старин
ные церкви.

Что говорить, не на вы
соте благоустройство на

ших сел, и работа здесь 
предстоит большая.

Мы вступили в юбилей
ный год. Разрабатываются 
мероприятия, чтобы до
стойно встретить славную 
дату. Се^ьсдим Советам, 
составляя такие плауы, на
до особое внимание обра
тить на благоустройство 
деревень и сел.

ПК КПСС в своем по
становлении одобряет ини
циативу местных Советов, 
которые намечают про
грамму широкого благоуст
ройства и озеленения улиц 
и шюшалей. закладки скве
ров и парков в ность 50 - 
летнего юбилея Сойотской 
в -аети. 9 rv  инициативу.на
до подхватить нашим Со
ветам.

II не только Советам, 
всем жителям села. Гово
рят, если каждый подметет 
возле своего дона, воя 
улик я будет чистой. Иноть
и забота о благоустройства 
сельской улицы, площади, 
деревни станет общей за
ботой тех, кто в селе жи
вет. Пусть юбилей Совет
ской власти наши села
встретят нарядными. чис
тыми, благоустроенными!

Леонид Афанасьевич Ефремов уже несколько лет 
работает комбайнером в совхозе «Глинский». Во вре
мя уборки занимал второе места в соревновании ком
байнеров совхоза.



СОБРАНИЕ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА

ПОВЫШАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА
В первом году пятилетки 

коллективы промышленных 
предприятий, строек и совхо
зов добились хороших успе
хов. Промышленность города 
на десять дней раньше срока 
выполнила годовой план по 

. выпуску валовой продукции. 
Режевляне выдали государст
ву  продукции на 6,5 процен- 

. та  больше, чем планирова
лось. Производительность

-.труда в 1966 году возросла 
по сравнению с предыдущим 
годом на 15 процентов, а 
объем промышленного произ- 
©огтетва — на 23 процента. 
Себестоимость выпускаемых 
изделий снижена на 2,8 про
цента.

Труженики города только 
за  счет развития рационали
зации положили в уральскую 
копилку «Золотой фонд пяти
летки» 454  тысячи рублей. 
Обязательства по экономии 
электроэнергии перевыполне
ны в 7, топлива — в 6 раз.

Отрадно видеть, что с каж 
дым годом растет сознатель
ность рабочих. На предприя
тиях города 126 человек по 
собственному желанию рабо
тают по повышенным смен
ным нормам. Подавляющая 

. часть рабочих проявляет ком
мунистическое отношение к 
ТРУДУ- Соревнованием за ком
мунистический труд охвачено 
7709  человек. Более тысячи 
шестисот рабочих удостоены 
этого высокого звания.

В деле повышения эффек
тивности промыт л е и н о г о  
производства наряду с тех
ническим перевооружением

п р е дд1 р  и я т и й - боль
шую роль играет рост произ
водительности труда. Еще
В. И. Ленин говорил, что про
изводительность является «са 
мым важным, самым глав
ным» условием для победы 
над капитализмом..

У нас производительность 
труда растет. Однако, когда 
сопоставляешь рост произво
дительности с  увеличением 
расхода фонда заработной 
ш/аты, выявляется диспропор
ция. Можно ли считать нор
мальным такое явление, ког
да в прошлом году произво
дительность выросла на 3 
процента против плановой, а 
фонд заработной платы про- 
мьйнленно - производственного 
персонала превысил плановый 
на 13 процентов.

Медленно растет выработка 
на одного работающего в лес
промхозе треста «Свердлхим- 
лесзаг», на заводе строймате
риалов. На первом предприя
тии производительность вы
росла на 2, на втором — 2,9 
процента. Из примера ясно, 
что при таких темпах роста 
эти и другие предприятия, на 
смогут выполнить заданий по 
производительности, намечен
ных пятилетним планом.

В последнее время на от
дельных предприятиях допу
щено даже снижение выра
ботки на одного работающего. 
Это в значительной мере объ
ясняется тем, что ,не выпол
няются планы внедрения в 
производство новой техники и 
передовой технологии. Имеют
ся серьезные недостатки в ор~

Из доклада секретаря 
горкома КПСС 

А. Л. ПЕТЕЛИНА

ганизадни труда. На росте 
производительности отрица 
тельно сказывается низа-ятя 
уровень механизации труди в 
основных, вспомогательных и 
обслуживающих производст
вах.

Во втором году пятилетки 
следует особое внимание уде
лить улучшению условий тру
да рабочих, производственной 
эстетике.

Практика показывает, что 
повышению производительно
сти способствует всемерное 
развитие и внедрение в про
изводство научной организа
ции труда. На предприятиях 
города творческими группами 
разработано 53 плана НОТ, 
из которых 30 внедрено в 
производство. Хорошо ведут 
эту работу инженеры и тех
ники никелевого завода. В 
прошлом году они внедрили 
7 планов научной организа
ции труда, экономическая эф
фективность которых исчисля
ется в ’51,8 тысячи рублей.

Разработкой и внедрением 
планов НОТ в городе занима
ется двадцать творческих 
групп. Ими разработаны лла- 

| ны НОТ на 103 рабочих ме- 
! стах, где трудятся около 
г трехсот рабочих. Этого очень 
мало. Не следует ,' конечно, 
сильно увлекаться увеличени- 

| ем количества планов. Но на

до как можно больший круг 
рабочих охватить научной ор
ганизацией труда. Слабымм-е- 
стом в разработке и внедре
нии планов НОТ является то, 
что они составляются без 
глубокого анализа производ
ства и условий -труда. Зача
стую ‘ планы НОТ- нельзя от
личить от орггехмероприятий.

П роизводите льноеть т руд а
прямо зависит от состояния 
трудовой дисциплины. Недав
но горком КПСС проверил 
состояние трудовой дисципли
ны на некоторых предприяти
ях. Проверка показала, что 
потери полезного времени про
исходят в основном из-за 
прогулов, совершенных, как 
правило, на почве пьянства, 
из-за простоев в  виду слабой 
организации труда. Так или 
иначе, для выполнения госу
дарственных планов предприя
тиям приходится наверстывать 
упущенное время. В этом 
случае начинаются сверхуроч
ные работы, . штурмовщина, 
что нередко приводит к сни
жению качества продукции.

Укрепление трудовой дис
циплины, как важцое условие 
развития социалистического 
производства. обеспечивается

совместными усилиями партий
ны^, профсоюзных, комсомоль
ских организаций и админи
страции предприятий. Конеч
но, решающая роль в борьбе 
за укрепление Дисциплины 
труда на производстве при 
надлежит самим трудящимся.

Всю массово-политическую 
работу по -укреплению дисци
плины труда и повышению 
сознательности рабочих дол
жны возглавлять партийные 
организации. Но на сегодняш
ний день некоторые коммуни
сты стоят в стороне от этой 
важной работы. Разве не 
этим можно объяснить боль
шие потери рабочего времени 
в леспромхозе треста «Сверял- 
облстрой, в строительном уп
равлении, УПП BiOC, в сов
хозах «Режев-схой» и имени 
Чапаева?

Вступая во второй год пя>- 
тилетки, юбилейный год на
шего государства, обществен
ные организации, .руководите
ли предприятий, совхозов и 
строек должны- приложить 
максимум усилий к тому, что
бы укрепить трудовую дис
циплину, поднять производи
тельность труда на уровень 
сегодняшних задач

СОРЕВНОВАПШЕ
Из выступления секретаря Невьянского горкома КПСС тов. ВУТОРОВА

.Развивая социалистичес- ятий. Самое значительное в 
кое соревнование за претворе-' этой работе то, что три пред- 
-ни-е в жизнь программы пяти- приятия переведены на газо-
летки, труженики промыш
ленных предприятий города
Невьянска с честью справи
лись с планом 1966 года. Все 
предприятия выполнили зада
ние по выпуску валовой про
дукции. С 23 декабря про
мышленность города работала 
в счет 1967 года. Объем
промышленного производст
ва в первом году пятилетки 
-возрос на 7 процентов против 
достигнутого уровня в 1965 
году. Значительно перевыпол
нены обязательства по всем 
-остальным экономическим по
казателям . От снижения се
бестоимости продукции полу
чена прибыль в сумме 510 
тысяч рублей .вместо 250 ты
сяч по обязательствам. Кроме 
того, невьянцы сэкономили 
более 100 тысяч рублей от 
внедрения планов научной ор
ганизации труда.

В  прошлом году произведе
на значительная техническая 
перевооруженность предпри-

вое топливо. Вступило в 
строй новое оборудование, и 
изменился внешний облик
цехов на мебельной фабрике.
Здесь проведена большая ра
бота по производственной эс
тетике. Недавно сдан в экс
плуатацию механический цех 
на Аятском торфопредприя- 
тии. Заканчивается строитель
ство цеха на Невьянсксм 
прииске. Вы-строено немало
других промышленных объек
тов.

-Улучшился быт горожан. 
Более 300 квартир в 1966
году получили голубое топли
во.

Трудов-ую победу одержали 
работники сельского хозяйст
ва. Они значительно повыси
ли урожайность полевых ку
льтур и продуктивность жи
вотноводства. За счет этого 
район смог не только выпол
нить, но и перевыполнить го
довой план производства и

СТРОИТЬ БЫСТРО И ДЕШЕВО
Из выступления начальника стройуправления 

А. А ГРИШАНОВА.

продажи продуктов сельского 
хозяйства. Так, план произ
водства мяса выполнен на, 
117, молока — на 105, яиц 
— на 161, зерна — на 149, 
картофеля — на 111 - про
центов. Государству сдано 
сверх плана 137 тонн мяса, 
375- тонн молока, 488  тысяч 
штук яиц, 369  тонн зерна.

Однако в работе промыш
ленности и сельского .хозяй- \ 
ства нашего города и района 
есть еще ряд недостатков. 
Как видно из итогов выполне
ния годовых обязательств, ре- 
жевляне в прошлом году по
работали лучше, чем невьян
цы. В 1967 году мы постара
емся поработать лучше и вы
полнить обязательства, взятые 
в честь 50-летия Советской 
власти. В успешном претворе
нии в жизнь планов второго 
года пятилетки- социалистиче
ское соревнование м ежду дву
мя нашими городами играет 
роль хорошего стимулятора. 
Мы предлагаем про-д-олжить 
это соревнование.

ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ-ОСНОВА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Из выступления бригадира по животноводству 

Октябрьского отделения совхоза имени Ворошилова 
С. К. КЛОЧКОВА.

В прошлом году коллектив 
нашей фермы добился хоро
ших результатов. При обяза
тельстве 2900 килограммов 
•надоено по 3005  килограммов 
молока от каждой фуражной 
коровы. Десять доярок полу
чили на одну корову по 3100 
и более килограммов молока.

|Мы считаем, что такой ус
пех обеспечен прежде всего 
добросовестным отношением 
животноводов к работе. Одна
ко не следует забывать, что 
в  повышении продуктивности 
скота большую роль играет
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племенная работа. На октяб
рьской молочнотоварной фер
ме почти весь скот породный. 
Получаемый здесь молодняк 
высокопродуктивного скота 
идет на воспроизводство сов
хозного стада. Если в бли
жайшие годы хозяйство су
меет закончить воспроизвод
ство дойного стада, можно 
быть уверенным, что и дру
гие фермы совхоза будут ра
ботать с лучшими экономиче
скими показателями.

10 января работники жи
вотноводства отделения под
водили итоги социалистиче
ского соревнования за 1966 
год. Мы тщательно пересмот
рели все возможности, взяли

во внимание существующие 
резервы производства и ре- 
шили в юбилейном году полу
чить от каждой коровы по 
3050 килограммов молока. В 
своих обязательствах, взятых 
в честь 50-летия Советской 
власти, доярки фермы наме
тили выполнить план произ
водства молока к 5 декабря 
и получить 60 тонн сверх
планового молока. Таковы 
трудовые подарки, которыми 
готовятся встретить предстоя
щий праздник животноводы.

М ы призываем работников 
животноводства района вклю
читься в борьбу за повыше
ние продуктивности скота, 
снижение трудозатрат на про
изводство продукции. Надо 
добиться, чтобы вся продук
ция животноводства ^етала 
рентабельной.

К сожалению, в первый год 
пятилетки строители не смог
ли справиться со своими за
дачами. Собственными силами 
мы выполнили план 1966 - го
да на 107 процентов, однако 
субподрядные Э^ганизации
объема работы не выполнили. 
Но и у нас еще много недо
статков. Среди рабочих низка 
трудовая' дисциплина, хромает 
организация труда.
- В текущем году перед 

строителями стоят еще более 
серьезные задачи. Надо во 
что бы то ни стало пустить в 
эксплуатацию очистные со
оружения. Одна очередь их 
.уже подготовлена к наладке 
и в блия<айшее время будет 
сдана в эксплуатацию. На за
вершении строительства пло
тины предстоит еще освоить 
немало средств.

У рабочих стройуправления 
есть стремление выполнить 
социалистические обязатель

ства. Тем более, условия ра
боты нынче улучшились. Зна
чительно укрепились субпод
рядные организации. Они те
перь насчитывают около 500 
человек. Кроме того, нашла 
свое применение хорошая 
форма строительства — коо
перирование. У нас теперь 
тесные связи с ОКСом нике
левого завода. Совместно с 
ним построен 80-квартирный 
дом. Сейчас таким же спосо
бом ведется . строительство 
ЮО-квартир'ного дома. Весь 
коллектив строителей в юби
лейном году борется за 
улучшение качества строи
тельно-монтажных работ. В 
прошлом году ни один жи
лой дом не' был сдан с оцен
кой «хорошо» или «отличаю». 
Нынче в своих обязательст
вах рабочие записали: «Сдать 
все жилые дома не ниже, чем 
с хорошей оценкой».

ЗАБО Т НЕ УБАВИ ЛОСЬ
Из выступления директора фабрики бытового обслуживания 

И. П. ГОРДЕЕВА.
Экономические показатели, 

которых достигла фабрика в 
первом году пятилетки, не
плохие. Государственный п л :ч  
выполнен досрочно. Бытовики
выдали сверх задания про
дукция на 61 тысячу рублей 
Производительность труда
превысила плановую * на 16 
процентов. На 10 процентов 
возросла заработная плата 
рабочих, занятых в сфере 
бытового обслуживания. Хо
рошо развиваются такие виды 
услуг, как индивидуальный 
пошив, ремонт металлоизделий, 
вязка трикотажа и другие.

Несмотря на положитель
ные стороны в бытовом об
служивании населения, еще 
много ■ слабых сторон. Первая 
из них — это качество ока
зываемых услуг. Многие ви
ды услуг развиваются мед 
ленно. План по ним не вы-

зано на 26 тысяч. Большая 
доля вины ложится на нас. 
Однако мало прилагают уси
лий для улучшения бытового 
обслуживания руководители 
совхозов и местные Советы. 
В ряде сел и деревень нет 
комнат быта. ,

Разрешить проблемные воп
росы быта помогут конкрет
ные меры, которые мьг соби
раемся предпринять. В числе 
этих мер- такие, как открытие 
6 комнат быта на селе, стро
ительство бытового комбината 
на Гавани, дальнейшая рабо
та по подготовке кадров. 
1967 год для фабрики явля^ 
ется особенно напряженным, 
так как нам предстоит в ос
новном . закончить подготовку 
предприятия к переходу на 
новую .систему планирования 
и экономического стимулиро
вания. Но бытовики полны

подняется. Так, в 1966 году 1 решимости выполнить социа-
задание по ремонту обуви не диетические обязательства,
выполнено. взятые в честь 50-летия Со

ветской власти. Они обязуют
ся выполнить годовой план на 
4 дня раньше срока и увели
чить объем бытовых услуг 
против плана на 28 тысяч 
рублей.

Важная задача — увеличе
ние объема бытовых услуг на 
селе. В прошлом году нам 
полагалось оказать на селе 
услуг на сумму около 36 ты
сяч рублей. Фактически ока-



Д Р У Ж И Т Ь  П Р Е Д П Р И Я Т И Ю  с о  ш к о л о й

Анна Матвеевна Полова 
(на снимке) вот уж е 12 лет 
работает штукатуром в Ре- 
жевском строительном уп
равлении. Опытная работ 
ница изо дня в день пере
выполняет нормы выработ
ки.
Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

Условие выполнения Диоек- 
ти.в XXIII съезда КПСС по 
расширению вечернего и за
очного обучения молодежи — 
взаимодействие администра
ции предприятий, обществен
ных организаций с педагоги
ческими коллективами. Боль
шую роль в решении этого 
вопроса могут сыграть отделы 
кадров предприятий, комиссии 
содействия школе, начальники 
и мастера цехов, профсоюзные 
и партийные организации.

Налаживая систему работы 
по полному охвату обучением 
молодежи, в, конечном счете 
предприятия и выигрывают: 
от уровня образования моло
дых рабочих- зависят их про
изводственные успехи. А по
вышая свей общеобразователь
ный и культурный уровень, 
молодежь повышает культуру 
производства в целом,.

У нас в районе есть усло
вия для молодежи —- только 
учись — в городе три смен
ные (вечерние) школы, в се
лах 6 учебно-конеульт'ацион- 
ных пунктов. Вечерним и за
очным обучением должно быть 
охвачено 1200 человек. Но 
на начало учебного года их 
числилось 959, а к концу пер
вого полугодия в школах ос
талось 786 человек, из них 
130 не аттестованы по ряду

У ЧАШ ИХ СОСЕДЕЙ

8 ОБЩЕСТВЕННУЮ КОПИЛКУ
Александра Федотовна Аба

кшина, доярка центральной 
молочнотоварной фермы совхо
за «Красногвардейский», на 
досуге развернула газету «Се
льская жизнь» и тан увлек* 

. лась чтением, что не замети
ла моего прихода. От громко 
сказан,но!о «здравствуйте» она 
даже вздрогнула.

— А я ведь не слышала, 
как скрипнула дверь, — при
ветливо улыбаясь, сказала 
она.

Разговорились о работе, о 
житейских делах. Выходило,
что у Александры Федотовны 
остается много свободного вре
мени, так как личного хозяй
ства она не имеет.

— Да и к чему оно мне? 
Живем вдвоем с сыном. Зара
батываю я больше ста рублей 
в месяц. Молоко покупаю в 
совхозе по себестоимости. Жи
вем в достатке.

Я слушаю ее непринужден
ный рассказ и радуюсь. Р а
дуюсь тому, что этой труже
нице нет нужды обременять
себя личным хозяйство Vi, ко-

бучинской и центральной фер 
мах он составил соответствен 
но 4347 и 4446.

Интересуюсь, как сработал- 
доярка А. Ф. Абакшина.

— Эта молодец! От двад 
и.ати закрепленных за нею ко 
ров надсила по 4761 кило 
грамму.

В 1965 году заметно отста 
в-’л коллектив писавской мс 
лочнотоварной фермы. А г 
минувшем году и он вышел 
из отстающих. Здесь за год 
получено по 3314 килограм 
мс® молока от коровы.

В эти дни на всех ферма? 
совхоза агитаторы разъясняю' 
ж и во т н о Е р  д ам по с т ано в л -еня г 
ЦК КПСС о подготовке к 50 
летию Великой Октябрьског 
социалистической революции 
В ответ на призыв- партия i 
труженикам села животнове 
ды намечают новые, еще бо 
лее высокие рубежи по про
изво,детву молока и, другой 
продукции животноводства.

С. ЕРМАКОВ.
г. Артемовский.

предметов. И главная причи
на отсева, нерегулярного по
сещения школы — отсутст
вие дружбы, тесной связи 
между производством и шко
лой.

Отделы кадров предприя
тий ограничиваются изданием ‘ 
проектов приказов о льготах 
работающей молодежи на 'ос
новании списков, представлен
ных из школ. Учет молодежи, 
не имеющей 8 -летнего образо
вания, плохо ведете* в авто
базе № 20. УПП ВОС, совхо
зе имени Чапаева, на швей-

Из 6 учебно-консультацион- , рычева бывает в школе, Д<Ц>‘ 
ных пунктов на селе 2 — ®ит связь с классными РУ  ̂
в Леневском и. Клевакино — I водителями, дкректо Р „ а 
уже не работают, на грани 1 школ. Секретарь партийной 
закрытия — Арамашковский. j организации Л. Мельник 
Решение бюро горкома КПСС I знает в лицо каждого мол д 
от 21 июля прошлого года не го человека, проводят индиви

дуальную работу с теми, кто 
пропускает, занятия или не 
успевает. С сентября по де
кабрь вопрос о состоянии ве
чернего обучения не раз об
суждался на бюро парторга
низации. Молодых рабочих, 
бросивших школу или имею-

вьшолняется.
Общественные организации 

предприятий, проводя беседы, 
принимая решения, контроль
за обучением, молодежи не 
осуществляют до конца.

В строительном управления.     „ _____  ,
на швейной фабрике вопросы щих «двойки», дважды обсу- 

ной фабрике. Здесь нет пер- обУчеяия как-то рассматрива- дили в присутствии родите- 
с п е к т к Е Я . ы х  планов учебы мо- лись, проводилась индивиду- | лей. начальников цехов, ма-

альная работа, но после того стерев. А тех, кто учится хо- 
никто не поинтересовался, кто рошо, на заводе поощряют, 
не пришел в школу и поче- , Большую материальную по
му. Т акая кампанейщина в ра- мощь оказывает завод школе, 
боте реальных результатов не , Он предоставил ей - отдельное 
дает. I помещение с водяным отопле-

лодежи, слабо налажена связь 
со школой, плохо поставлено 
обучение молодежи призывно
го и допризывного возраста. 
В автобазе № 20 из 15 учит
ся 3. в УПП ВОС из 7 —2, 
в совхозе имени Чапаева ни 
один не повышает общеобра
зовательный уровень, хотя не
которые имеют 4 —5 классов. 
Вопрос об учебе молодежи 
стоял пеоед партийной и 
профсоюзной организациями со
вхоза, но мер не принято.

Иначе смотрят на обучение 
молодежи на никелевом заво
де. Здесь 16 человек учится 
заочно в институтах, 44 — в 
техникумах, 120 — в вечер
них (сменных) школах. Отдел 
по подготовке кадров ведет 
учет молодежи, сама . Л. Ма

нием, обеспечил ее мебелью 
и другим оборудованием.

Опыт связи никелевого за
вода со школой рабочей мо
лодежи надо распространять в
нашем районе

В. БУЯНОВ, 
инспектор гороно.1

200 ободков электрофар 
для автомобиля «Запоро
жец» обычно изготавливает 
за смену рабочий. Но вот 
внедрено рационализатор
ское предложение, и теперь 
за 7 часов на однем стан
ке можно изготовить их 
1100— 1250 штук. Автор 
этого предложения — то
карь прессового цеха запо
рожского автозавода «Ком
мунар» Герой Социалисти
ческого Труда Тимофей Ти
мофеевич Милушин (на 
снимке).

Фото А. КРАСОВСКОГО.
Фотохроника ТАСС.

ЕСЛИ В ЗНАНИЯХ ПРОБЕЛЫ
В конце второй четверти во 

всех классах наших школ бы
ли проведаны областные конт
рольные работы по матема
тике. Они были средней труд
ности и требовали знания уже 
изученного материала и изве
стных навыков самостоятель
ной работы.

Итоги показали, что ряд 
ччцтелей, работая ответствен
но и творчески, добивается 
глубоких и прочных знаний. 
Это Е. Королева (школа № 3), 
1'. Нифонтова (школа № 46), 
Л. Семенова и 3. Вихорева 
(школа № 7), Н. Гаренских 
(школа № 1), М, Плотникова 
(Клевакино).

В ряде школ (Черемисской, 
Арамашковекой, Косгсусов- 
сной) ученики с этими рабо
тами справились плохо. У 
них нет твердых навыков в 
рёш-пии задач и, примеров..

Причины низкого качества 
знаний по математике были 
вскрыты на недавней секш и 
преподавателей. И, приступив 
к работе во втором полугодии', 
каждый учитель должен тща
тельно проанализировать свою 
работу, сос-авить план повто
рения, чтобы быстрее ликви
дировать пробелы в знаниях 
учащихся.

М. И. Плотникова та Кле- 
вакинской школы учитывает, 
что слабо усвоили ее учени
ки. У нее есть план индиви

дуальных занятий с ними. До
полнительные задания ребята 
выполняют в особых тетрадях. 
Организована взаимопомощь.

(С первых дней учебного 
года начала готовить своих 
восьмиклассников к экзаменам 
Т. А. Нифонтова из школы 
№ 46. Она на каждом уроке 
повторяет материал, изучен
ный в 5, 6, 7 классах. Давно 
начала тематическое повторе
ние по алгебре и геометрии. 
Ее ученики знают, что к уро
ку, кроме нового материала, 
они должны что-то повторить 
из старого. Это вошло в 
привычку.

,Н. Гаре,неких и 3. Вихоре
ва ведут строгий учет знаний 
учащихся, выявляют слабых, 
вовремя оказывают им по
мощь.

Перед школой стоит боль
шая и ответственная задача —
успешно закончить учебный
год. Но решить ее одной 
школе, без помощи родителей 
трудно. Надо родителям по
чаще бывать в школе, инте
ресоваться учебой своих де
тей, контролировать выполне
ние ими домашних заданий,
режима дня. Особенно серьез
ное внимание родители долж
ны обратить на тех детей, ко
торые слабо успевают.

Г. ШАЛЮГИНА,

торое отнимает у женщин так ш ш ш т ш п и и и и н п п ш а ш ш т п п з и п и и ш ш п и п ш ш ш ш ш и и ш и ш и ш и и и и и ш ш ш ш ш
много времени.

методист гороно.

— Правильно поступаете,— 
говорю я Александре Федо
товне, — нашей главной за
ботой должно быть не лич
ное, а общественное хозяйст
во. А как у нас идут дела на 
ферме?

— Надои перевалили за 
три тысячи килограммов от 
коровы. А мьг с Шурой Эй- 
риан приближаемся к четы
рем тысячам. Чем больше на
даивается молока, тем выше 
наш заработок. ,

Александра Федотовна боль
ше не о себе, а о других до
ярках рассказывает. Говорит, 
что в совхозе много передо
вых работниц, таких, как се
стры-орденоносцы Зоя Малы
гина и Катя Ширшева, как 
Оль-а Новоселова и другие 
доярки, надоившие уже по 
4000 килограммов молока от 
коровы. Каждый вносит свой 
вклад в общественную копил
ку.

X X X
(Большими успеха'ми в тру

де отметили труженики совхо
за «Красногвардейский» пер- 

.вый г о д  пятилетки,. Секоетатть

• А

с е м ь я  Хл е б о р о б а
. — Ведь землю любить на

до, она и тебя полюбит... ЧЗа 
ней ухаживать надо, — этими 
словами он выразил основную 
заповедь хлебороба. Сказал 
просто, как давно' выношен
ное. Давно понятое... В тем
ных волосах Ивана Поликар- 
повича Чепчугова — седина, 
на лице — шрамьг. Меня он 
видит плохо. В войну, на 
Одере, его ранило. С тех пор 
зрение слабеет с каждым го
дом.

Иван По ли,карпович расска
зывает о своей жизни, о де
тях, внуках. Мне приходилось 
разговаривать с людьми, ко-

и сновали за трактором по 
пашне. А сейчас тракторы— 
привычное дело. Не верится, 

с те обосновалась потом дерев-1 как  ®ез них работали, 
ня Чепчугово. Но сейчас ее I С женой Ефросиньей Ива 
ничто не разделяет с Ощеп- новной работал в бригаде: на
«ово, разве что название.

...В 1914 году, когда бра
тьев Никиту, Михаила, Якова 
взяли на германский фронт, 
тринадцатилетний Иван взял
ся за соху. Потом появились 
плуги.

В девятнадцатом году пер
вым вступил в комсомол. Хо
телось сделать жизнь в де
ревне интересной. «У нас ни
кто не слышал, например, о 
спектаклях...» Только двое 
сейчас остались в живых из 
тех, кто первыми вступил в

торые долгие годы работали комсомол — сам Иван Поли- 
в крестьянстве. Нет, не най- J К арлович и Павел Грнгорье 
ти, наверное, легкой кресть
янской жизни. Каждый из

посевной и уборочной, везде, 
нужны рабочие руки. И так 
до конца, пока не вышли оба 
на пенсию.

Прошел всю Отечественную 
войну...

Свивая нитки в клубки, 
Ефросинья Ивановна внима
тельно прислушивается к на
шему разговору, раздумчиво 
говорит:

— Я осталась с тремя ре
бятишками. Трудно было, жен
щины в деревне работали и 
за мужей, что ушли на 
фронт. Геннадий не стал 
учиться в седьмом классе,

вич Чепчугов. Друзья тогда сказал мне: «М ама, тебе тя- 
доброволыгамя записались в жело прокормить нас. Вуда 
Красную Армию. Потом Па- работать». Окончил курсы 
вел Григорьевич был ранен, трактористов. С тех пор не
Ивана Поликарповича свалил 
тиф, два месяцй пролежал до
ма. И снова — фронт.

иих, оглянувшись на прошлое, 
скажет: «Не легко было...»

Отец его был пахарем, лю
бил землю, умел работать.
Дед — тоже. Глубоко в зем
лю- пустила корки их дина- 

парткома Д. Н. Деев говорит, стия. Но Чепчуговых в дерев- 
что особенно высоких показа-. не много, хотя не все связа- 
телей достигли животноводы, ны родством. Когда*то, расска- 
Надой на фуражную корову f зывает Иван Поликаопович, 
в среднем по совхозу возрос пришел из Гурино человек 
до 3707 килограммов, а на • построил дом, и на этом ме- на эту диковинку. Ребята так ном.

покидает трактор.
— Орденом Ленина награ

дили Геннадия. Стоит этого,
Конец двадцатых годов. В работает не покладая рук. Не 

деревне появились первые ■ помню, чтобы ему давали за- 
т рак торы. мечания. Работать, так рабо-

— Я слышал о них, но ви- ! тать. По-настоящему. Крепко, 
деть — не видел. Вся дерев- Отцову похвалу надо заслу- 
ня тогда сбежалась посмотреть жить. Родители гордятся сы-

Средний, Василий, после ар
мии остался в деревне. «К ак 
я вас могу оставить? Будем 
жить одной семьей». Работает 
шофером в МТМ. Младшая 
дочь, Ирина, — доя/гк,а. Муж 
ее — тракторист. Ж ивут в 
Каменке. У всех детей Ивана 
Поликарповича уж е свои де
ти.

— Да, все работаем, все 
хлеборобы, — с достоинствам 
говорит Иван Поликарпович. 
Говорит так, как о само собой 
разумеющемся.

Кем будут его внуки? Они 
подрастут, и время покажет, 
кем станут внуки крестьянина. 
Но Люба Чепчугова, дочь 
Геннадия, уже выбрала себе 
дело по Душе, учится в Сверд
ловском сел ьскохозя йствен- 
ном институте. Она — сти
пендиат совхоза. Будущий аг
роном получает знания, что
бы еще краше сделать землю, 
на которой родилась. Землю 
отцов и дедов.

Л. ЯРАНЦЕВА.
- .„-.«Г-.,.-,!.. . I „ —     ■ —...........—g
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25 лет работы в школе

ГОСТЬ НЕ ИССЯКАЕТ ЕЕ ЭНЕРГИЯ
В школе № 1 препода

вателем математики рабо
тает Ника Дмитриевна Га- 
ренских. Она любит свой 
предмет и любовь к мате
матике старается привить 
ученикам. Применяет раз
нообразные методы обуче
ния, много внимания уде
ляет развитию логического 
мышления.

Ее уроки... Они научны, 
продуктивны, до предела 
насыщены материалом.

Я только что была на 
двух уроках Нины Дмит
риевны в 10 классе. Энер
гичность учителя — вот, 
пожалуй, самая характер
ная черта ее урока. Урок 
уплотнен и насыщен раз
ными видами работы. В 
работу включается "сразу 
весь нласл. Большое вни
мание — работе самостоя
тельной. Задания Нина 
Дмитриевна берет такие, 
которые будят мысль уча
щихся, заставляют активно 
работать на уроке.

Всю работу Нина Дмит
риевна строит на осмыс
ленном понимании учени
ками учебного материала. 
Они стараются решать ал
гебраическое выражение 
наиболее экономным, ра
циональным путем. Много 
внимания на уроке отдает 
учительница индивидуаль
ной работе, в кружке ведет 
работу с сильными учени
ками.

...Четверть века ЕДзад,
после окончания Свердлов
ского педагогического ин
ститута, Нина Дмитриевна 
вернулась в свой родной
город преподавать матема
тику и стала работать в
той школе, которую сама 
закончила.

Мастерство пришло не 
сразу, оно оттачивалось го
дами. Накапливался опыт.

За двадцать пять лет ра
боты Нина Дмитриевна обу- i 
чила математике много со- ) 
тен учащихся. Ее ученики ) 
стали врачами и инжене- \ 
рами, техниками. Закончив / 
физико - математиче с к и е J 
факультеты вуза, работают } 
в науке А. Самочерных, ) 
Мокроносова, Б. Карташов. \ 
Но, пожалуй, самой рас
пространенной для воспи
танников Нины Дмитриев
ны стала профессия учите
ля, и не просто учителя, а 
преподавателя математи
ки. Бывшие ученики, а те
перь коллеги Н. Д. Га-
ренских работают в раз
ных уголках страны. В од
ном лишь нашем районе 
нх около десятка, и сведи 
них Г. Пескова, Н. Луки
на и другие.

Она 25 лет работает в
школе. И сегодня хо’*тся  
пожелать ей ковых ус
пехов в работе. Пусть ее 
энергия не иссякает.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Москва. 28 января испол
няется 70 лет со дня рожде
ния ■известного советского пи
сателя Валентина Петровича 
Катаева (на снимке).

Произведения В. П. Катае
ва, отмеченные подлинным ху
дожественным мастерством, 
о т л и ч аю щи ее я в ы р а з ит е л ь но-
стыо языка, наглядностью
описания, точностью деталей, 
динамичностью сюжета, изве
стны широкому кругу чита
телей. Его роман-хронику
«Время, вперед!», повести 
«Белеет парус одинокий»', 
«Сын полка», «Я  сын трудо
вого народа», роман «За 
власть Советов» читали мил
лионы людей.

Фотохроника ТАСС.

ПОБЬШЙЛИ В ЛЕДЯНОЙ ПЕЩ ЕРЕ
Б дни зимних каникул уче

ники школы №2 — группа 
из 8 человек — съездили на 
интересную экскурсию, в Кун- 
гурскую ледяную пещеру. Р у
ководителем был преподава
тель Н. Мухортиков.

Свердловск, ознакомились с 
городом, посетили краеведче
ский музей. В конце дня 
смотрели спектакль ТЮЗа 
«Легенда о Паганини», а ве
чером сели в поезд Сверд
ловск — Пермь и утром бы-

Ранним утром прибыли в I' ли в -Кунгуре.

СЪЕЗДИЛИ В ТЕАТР
22 января 80 рабочих и лов. В вагоне он прочитал

служащих автобазы № 20 со- нам лекцию о международном
вершили поездку в Сверд- положении. И спектакль, и
ловск. В театре музкомедии лекция да и вся поездка нам

Т Е П Л О  Е Е  С Е Р Д Ц А
Сколько надо иметь люб

ви к детям, чтобы два
дцать пять лет изо дня в 
день отдавать им тепло 
своего сердца, щедро да
рить все, что ты знаешь и 
умеешь...

Скоро отпразднует свой 
юбилей Мария Дмитриевна 
Бескровная, учительница 
школы № 44. Она 25 лет 
учит детей.

Здоровье не балует Ма
рию Дмитриевну. Бывает, 
что она недомогает, но ко
гда входит в класс, ее се
рые глаза всегда смотрят 
тепло, и урок она начина
ет спокойно.

Как тщательно готовится 
она к каждому уроку, как 
продумывает каждую де
таль, как много применяет

наглядного и дидактическо
го материала.

Большую работу ведет 
Мария Дмитриевна по раз
витию творческих способ
ностей учащихся, по обо
гащению их устной и 
письменной речи.

В этом году у нее вто
рой класс. С контрольны
ми работами по русскому 
и арифметике ее ученики 
справились неплохо: более 
половины получили «чет
верки и «пятерки».

Мы поздравляем Марию 
Дмитриевну с ее славным 
юбилеем, желаем ей дол
гих лет жизни, новых твор
ческих успехов.

Г. А Л Е И Н И КО В А, ’ 
заведующая 

ометодкабинетом гороно.

мы смотрели спектакль «Д е
вушка с голубыми глазами». 
С нами вместе поехал и ди
ректор школы № 7 Ф. Соко-

понравилась
В. ПУЗАНОВА, 

старший инспектор 
по кадрам.

Устроились в школе, посе
тили столовую, но что бы ни 
делали, думали об одном, о 
пещере.

Вход. Мьг цепочкой идем 
за экскурсоводом. Но что это? 
Как груда драгоценных кам
ней, засветились кристаллы в 
гроте «Бриллиантовый». Оста
новились, пораженные красо
той. И так почти в каждом 
гроте: мы задерживались, в 
первый раз видя такое оча
рование. Вышли на свет и 
долго не могли прийти в се
бя: не ожидали, что природа 
может творить такие чудеса.

Затем мы познакомились с 
изделиями кунгурских пред
приятий, а вечером долго не 
могли уснуть, обсуждали ви
денное.

Домой возвращались, обога
щенные впечатлениями.

В следующий раз хотим 
съездить в музей-усадьбу 
JI. Н. Толстого «Ясная Поля
на».

Группа учащихся.

Демократическая Республика Вьетнам. Молодые пило
ты Вьетнамской Народной армии Чан Хань и Фам Нгок 
Лан имеют на своем счету немало сбитых американских са
молетов.

Фото ВИА — ТАСС.
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Паспортный режим
Паспорт — единственный 

документ, ’ удостоверяющий 
личность. Все жители городов, 
поселков, районных центров с 
16 лет должны получить пас
порт и прописать его в отде
ле милиции по месту житель
ства.

Надлежит обмену паспорт в 
случае окончания срока дей
ствия, перемены фамилии, его 
непригодности для дальней
шего пользования или обна
ружения неточности в записи. 
Вновь обмененный паспорт на
до тоже прописать.

Лица, прибывшие на жи
тельство из другой местности 
или переменившие квартиру, 
должны прописаться в отделе 
милиции. При выезде на жи
тельство в другую местность 
необходимо выписаться из до
мовой книги с обязательным 
проставлением в паспорте 
штампа о выписке.

В паспорте должны быть 
проставлены штампы о прие
ме на работу, увольнении, ре
гистрации брака.

Если паспорт утерян или 
похищен, надо немед пенно з а 
явить об этом в отдел мили
ции.

Большинство режевлян сле

дит за правильным оформле
нием паспортов. Отделы кад
ров предприятий и организа
ций работают в тесном кон
такте с работниками паспорт
ного стола. Но... есть другие 
примеры.

Отдел кадров строительного 
управления постоянно наруша
ет паспортный режим. Был 
принят электриком, и жил без 
прописки в общежитии И. Ан
дреев. По вине руководства 
стройуправления он скрывал
ся от уплаты алиментов на 
воспитание детей. Только в 
декабре прошлого года он 
был задержан органами мили
ции.

В мае 1966 года на работу 
в стройуправление была при
нята без прописки С. Млынар- 
чик. Она работала у началь
ника участка тов. Новиченко. 
проживала по улице О. Ко
шевого, 2, а позднее заявила 
в милицию об утере паспор
та.

Начальник отдела кадров | 
автобазы № 20 В. Пузанова 
приняла на работу без про
писки тов. Пузанова, а когда 
была приглашена в паспорт
ный стол на беседу, нагруби

ла и не хотела принять вину 
на себя.

За своевременной пропис
кой и выпиской граждан в 
(Коммунальных домах должны 

■ следить домоуправы и комен
данты. Однако они плохо. со
блюдают паспортный режим. 
Комендант строительного уп
равления взяла на прописку 
паспорт А. Филатовой еще в 
сентябре, и та до 13 января ! 
проживала в общежитии по j 
уличе О. Кошевого, 16 без 
прописки.

ДСивет без прописки Б. Л у- j 
кин по улице Щербакова, 41, j 
он не выпйсался из квартиры 
никелевого завода. Два года ; 
проживает без прописки по | 
улиде Ленина, - 10, квартира 
6 В- Климин.

Некоторые руководители j 
предприятий не назначают | 
лиц. ответственных за веде
ние домовых книг, прописку 
и выписку. В результате бес
контрольности домовые книги 
часто теряются и не восста
навливаются. Представьте, ка
кие хлопоты выпадают на до
лю тех жильцов, которые бы
ли прописаны в утерянной 
книге.

Так, в связи с несчастным 
случаем была утрачена домо
вая книга жителей поселка 
Костоусовский рудник. Мастер 
Г. Дягилев ее до сих пор не

восстановил. Более 20 чело 
век не прописаны. Не выпи
сан И. Путилов, живущий в 
Реже, выехала без прописки 
3. Булдакова. Тов, Дягилева 
не раз ■ приглашали в пас
портный стол — не пришел.

Надо руководителям лес
промхоза «Свердлхимлесзаг» 
навести порядок в поселке 
Костоусовский рудник в отно
шении паспортного режима.

Пользуясь случаем, обраща
юсь ко всем гражданам рай
она. Вы обязаны выписать 
своих родственников, ушед
ших в ряды Советской Армии 
или осужденных. Если сяк 
военнообязанные, сходите с 
домовой книгой в горвоенко
мат, а затем заполните в пас
портном столе листок убытия.

С помощью общественности 
мы проводим проверку домо
вых книг. В случае обнару
жения непорядка имеем право 
наказывать хозяев через ад
министративную комиссию ис
полкома горсовета.

Прочитав мою статью, про
верьте паспорта членов своей 
семьи, предупредите об этом 
соседей или сослуживцев.

Паспортный режим надо со
блюдать.

Лейтенпчт мгопчши 
М. КАРПОВИЧ, 

начальник паспортного 
стола.

ФЭД нашелся
В Черемисску пришло пись

мо Ивану Дмитриевичу К. 
Гадали в почтовом отделении, 
что делать: нет такого адре
сата в селе. И возвратить 
письмо некуда: нет на кон
верте обратного адреса. А 
речь, может быть, о чем-то 
важном идет. Принесли пись
мо в Совет, составили комис
сию, вскрыли..

Ехал в поезде дальнего 
следования паренек, недавно 
демобилизованный из армии. 
На одной из станций сошел, 
а фотоаппарат в вагоне оста
вил. Запомнилось ему, что 
охал с ним один пассажир 
из Черемисски. Не подобрал 
ли он фотоаппарат? И адрес 
свой в письме парень сооб
щил. Только вот фамилию 
соседа по купе запомнил не
точно.

Тогда и стал председатель 
Совета Д. Землянников ис
кать нужного Ивана Дмитрие
вича. Сколько людей спросил, 
все таки нашел.

Сейчас в Челябинск, где 
живет паренек, ушло из Че
ремисского Совета письмо: не 

волнуйся, цел твой фотоап
парат маоки ФЭД. А на днях 
в Челябинск и посылочка 
уйдет.

А. ДМИТРИЕВ.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевскому лесхозу на по
стоянную работу требуются 
рабочие на лесозаготовки. Оп
лата труда сдельная.

Здесь же требуется техник- 
строитель.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, уп. П. Морозова, 41.

Режевской торг объявляет 
прием желающих приобрести 
специальность продавца путем 
индивидуально - брига д и о г о 
обучения.

Об условиях приема и уче
бы справиться в отделе кад
ров.
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