
Бригада монтажников Режевского строительного управ
ления, которую возглавляет Григорий Дмитриевич Дейкии, изо 
дня в день выполняет производственные задания на 1 3 0 — 1 4 0  
процентов.

На снимке: Г. Д. Дейкии.
Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

Социалистическое соревнование 
трудящихся Режа и Невьянска

Итоги ва ян в а р ь  1967 года (в процентах)
РЕЖ Наименование показателей НЕВЬЯНСК

1 0 7 .6  В аловая продукция 9 9
1 0 6 .6  Товарная продукция 9 5 ,5
1 0 6 ,5  Производительность 9 7 ,1

9 8 ,2  Себестоимость 1 0 0
КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИИ,

НЕ ВЫПОЛНИВШИХ ПЛАН

4 по валовому производству 1
5 по товарному производству 3
4 по производительности 6
3 по себестоимости 2

СОБРАНИЕ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА
21 февраля состоялась со

брание городского комсомоль
ского актива. Секретари ком
сомольских организаций, пруп- 
комеорги, члены комитетов 
ВЛКСМ обсудили вопрос оС 
итогах декабрьского Пленума 
ЦК КПСС и задачах город
ской комсомольской организа
ции. С докладом по этому во
просу 'Выступил секретарь гор
ко м а КПСС тов. Никаноров.
В прениях выступили члены 
КПСС с 1919 года А. С.
'Занчегаский, k o m ic o m o  л ь д ы  
Н. Авдюков, Н. Симон,
Р. Юдельеои, Л. Мииеева.

По обсуждаемому вопросу 
актив принял резолюцию.

Задачам  комсомольских ор
ганизаций в  связи с подготов
кой к 50-летию Советской вла
сти посвятили Свои выступле
ния первый секретарь горко
ма комсомола А. Распоркин

К то впереди?
Данные о надоях молока в 

совхозах района за 20 дней 
февраля (в килограммах на 
фу раненую корову).

им. Ворошилова 1 6 9 ,7
«Глинский» 1 6 9 ,1
им. Чапаева 1 4 9 ,6

„ «Режевской» 1 2 5 ,9

и инструктор обкома В. Сала
тов.

Тов. Салатов вручил город
ской 'комсомольской организа
ции. "к оме ом ол вок им организа
циям совхоза «Глинский» и 
никелевого завода грамоты об
кома ВЛКСМ за большую ор
ганизаторскую работу по рас
пространению областной моло
дежной газеты «Н а смену!».

Секретарям комсомольских 
организаций совхоза «Глин
ский» С. Блинову и школы 
№ 2 А. Королеву, а  также 
члену комитета комсомола 
школы Х» 44 Л. Мивеевой 
вручены грамоты горкома 
ВЛКСМ за активную обще
ственную работу.

ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI

КОММУНИЗМА
ОРГАН РЕЖ ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

36-й год 
издания

ав-ИвяетШ:
Пятница, 2 4  февраля 1 9 6 7  г. Газета выходит в среду, 

пятницу и воскресенье

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
В Д Е П Ш Г Ь И В Е Ш О В С К О Г О  ОБЛАСТНОГО СО ВЕТА!ДЕП УТАТО В ТРУДЯЩ И ХСЯ

Рассмотрев поступившие до
кументы о выдвижении канди
датов в  депутаты Свердловско
го областного Совета депута
тов трудящ ихся и установив 
полное соответствие представ
ленных документов требовани
ям  «Положения о выборах в 
жраевые, областные, окруж
ные, районные, городские, се
льские и поселковые Советы 
депутатов труд я щ и х с я
.РСФ СР», утвержденного У ка
зом Президиума Верховного 
Совета РСФ СР от 2 октября 
1950 года, о изменениями' и 
дополнениями, внесенными 
Указами Президиума Верхов
ного Совета РСФСР от 1 де
кабря 1954 года, от 29 декаб
ря 1958 года, от 28 марта 
1961 года, от 9 января 1963 
года и от 27 октября 1966 
года, окружные избирательные 
комиссии по выборам в Сверд

ловский областной Совет дену 
татов трудящихся произвел:-: 
регистрацию кандидатов в де 
путаты, выдвинутых общест 
венными организациями и об
ществами трудящихся.

Зарегистрированы следую 
щие кандидаты:

ГОРОД РЕЖ
2 9 2 . Левобережный избира

тельный округ. ГЛУШ КО ВА  
А льбина Васильевна, 1940 го
да рождения, токарь, беспар
тийная. Выдвинута общим со
бранием трудящихся Режевско
го хлебозавода.

2 9 3 . Правобережный избира
тельный округ. ГУСЕВ Макар 
Васильевич, 1911 года рожде
ния, председатель Режевского 
горисполкома, член КПСС. Вы
двинут общим собранием тру
дящихся Режевского никелево
го завода.

2 9 4 . Быстринский избира

тельный округ. ГЛИНСКИХ  
Василий Иванович, 1919 года 
рождения, секретарь исполко
ма Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся, 
член КПСС. Выдвинут общим 
собранием трудящ ихся Режев- 
юкого строительного управле
ния.

2 9 5 . Сельский избиратель
ный округ. ПОДКОВЫРКИНА  
Нина Ивановна, 1938 года 
рождения, бригадир молочното
варной фермы, беспартийная. 
Выдвинута общим собранием 
трудящ ихся совхоза имени Ча
паева.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В городе и районе продол

жаются отчеты и выборы в 
профсоюзных организациях. 
На днях ообрались на свою 
очередную конференцию деле
гаты от профсоюзных органи
заций учреждений культуры. 
С отчетным докладом о дея
тельности горкома союза ра
ботников культуры  выступила 
А. >М. Черкашина. В прениях 
приняли участие- К. Щербако
ва, М. Устинова, М. Быкова, 
А. Исаков и другие.

Конференция прошла под 
знаком дальнейшей борьбы 
работников культурно-просве
тительных учреждений за по
вышение культуры в городе и 
на селе.

Делегаты избрали руководя
щие профсоюзные органы — 
горком союза, ревизионную ко
миссию и делегата .на област
ную профсоюзную конферен-

I цшо. Возглавлять горком сою
за работников культуры вновь 
доверено А. М. Черкашиной. 

х х х
Отчитался о своей работе 

за 1966 год горком союза ра- 
ботни ков госучреждений. С 
докладом по этому вопросу не 
состоявшейся недавно конфе
ренции выступила Г. С. Брыз
галова. 'Многие делегаты при
няли участие в прениях по до
кладу.

На конференции был избран 
(новый состав горкома лроф 
союза. Председателем его де- 
•легаты избрали М. А. Осипо
ва.

Собравшиеся одобрили дея
тельность горкома з а  прошед 
ший период и приняли .поста
новление, направленное на да,- 
льнейшее совершенствование 

.профсоюзной работы в госуч- 
1 реждениях.

НАГРУДНЫЙ ЗНАК УДАРНИКА

У Д А Р Н И К
мжмунистичгсного 

Т Р У Д А *

Президиум ВЦСПС 
утвердил единый по 
С ССР нагрудный зна
чок «Ударник комму
нистического труда». 
Он имеет форму пя
тиугольника. Цент
ром его композиции 
является силуэт В . И. 
Ленина, выполнен
ный белой эмалью и 
золотом на фоне крас
ного знамени С лева !

изображены обелиск I 
«Космос», плотина 
электростанции, за
вод, строительный 
кран, электровоз, зер
новой комбайн. Под 
прямоугольником сло
ва: «Ударник комму
нистического труда». 
Внизу знака — серп 
и молот, окантованные 
золотом, ветви лавра

Знак «Ударник ком
мунистического тру
да»  носится на левой  
стороне груди. В ме
сте с нагрудным знач
ком выдается удосто
верение, форма кото
рого также утверж де
на Президиу м о м 
ВЦСПС.
Фотохроника ТАСС.

Владивосток. Экономические 
связи СССР со своим дальне
восточным соседом Японией, 
расширяются. От причалов 
Владивостокского и Находкин
ского портов один за другим 
отходят груженные строевым 
лесом теплоходы под флага
ми СССР и Японии. Объем 
перевозок советскими судами 
•только круглого строевого ле
са возрастет в  этом году бо
лее чем на одну треть.

На снимке: теплоход «Гор
ноалтайск» грузится во Влади
востокском морском порту ле
сом для Японии.

Фото ю . М УРАВИ Н А.
Фотохроника ТАСС



Л  СЪЕЗД партии поста- 
“  ®  вил зада,чу — в. бли
жайшие годы довести уровень 
развития сельского хозяйства 
до уровня промышленности. 
Сейчас уже всем видно, что 
эта задача успешно решается. 
Колхозы и совхозы страны 
получают все большее количе
ство современных машин, и 
оборудования. Большинство 
л  р о и зв  о дственн ых ,п роцес с ов
на селе механизировано. Од
нако, если сравнить рост ос 
новных производственных фон 
дев в сельском ' хозяйстве с 
увеличением фондоотдачи, вы
является диспропорция. Вало
вый сбор продукции, произво
дительность труда отстают от 
интенсив,ного технического пе
ревооружения. Все еще высо 
ни трудозатраты  на единицу 
сельхозпродукции. Главной 
причиной в этом является не
рациональная организация тру
да в полеводстве и животно 
водсхве. Настало время поста
вить труд в  сельском хозяйст
ве на научную основу.

В отличие от промышленно 
сти в сельском хозяйстве и.м-е 
ются свои особенности в уело 
виях разработки и внедрения 
планов НОТ. Главная особен
ность заключается ,в том, что

Планы НОТ в сельском хозяйстве
научную организацию груда 
нелегко внедрить на одном 
рабочем месте. Скажем, у  то
каря на заводе рабочее место 
гораздо уж е, чем у  доярки на 
фаиме. Кроме того, в совхозах 
наблюдается непостоянство ра
бочих мест. Сегодня тракто
рист рабдтает на одном поле, 
завтра — на другом.

Все эти особенности прихо
дится учитывать. Основное 
з п и, мание при разработке и 
внедрении плавов НОТ на се
ле должно быть уделено м е
ханизации производственных 
процессов, улучшению техно
логии получения продукции, 
организации труда и производ
ства.

НОГИЕ хозяйства нашей 
области уж е накопили бо

гатый опыт научной органи 
•аци.и труда. Неплохо постав

лена эта работа в совхозе 
«Калниковский». В 1965 го- 
iv  хозяйство было убыточным. 
Выход из положения специали
сты и руководители нашли в 

ланах НОТ. Они создали у 
себя творческую группу из чис
ла агрономов, зоотехников, эко
номистов, врачей. Группа про
вела анализ хозяйственной дея-

В. Ф. БАШ МАЧНИКОВ, кандидат экономических наук

дельности совхоза и выявила, 
что убытки получены глав
ным образом от животноводст
ва и овощеводства. Оказалось, 
что были очень дороги корма, 
низка организация труда на 
фермах, вследствие чего на
блюдалась большая текучесть 
кадров.

Творческая группа начала 
внедрять планы НОТ на трех 
объектах: на молочнотоварной 
ферме, в гараже и на работах 
по заготовке сена. Специали
сты критически оценили усло
вия работы, составили техни
ко-экономические ха раитери- 
сгики организации труда, раз
работали мероприятия.

Вот один простой план НОТ, 
который был внедрен в совхо
зе. Раньше на коровнике дояр
ки много времени тратили на 
раздачу кормов и уборку по
мещений. В середине корпуса 
был широкий проход, куда 
сгруживали навоз, а скотники 
его отвозила на лошадях. Име
ющиеся ж е у  стен, проходы 
для раздачи кормов были у з 
ки. Заехать с кормами во 
двор было невозможно. Их 
приходилось сваливать н.а ули
це, а потом вручную разно
сить по кормушкам. Это тре
бовало большого физического 
труда,, отнимало много време
ни. Выход был найден. Было 
решено перенести кормушки и 
поставить коров лццо-м  ̂к внут
реннему широкому коридору. 
Что получилось? Теперь пря
мо в коридор завозят ка ло
шади корма. Навоз стал сгру- 
живаться в узкие коридоры у 
стен, где раньше производи
лась раздача кормов. А по
скольку теперь « е  стало воз
можности убирать нечистоты 
ка лошадях, сделали для это
го два скребковых транспорте
ра. Эффект получился нема
лый. Каждая доярка н,а раз
даче кормов экономит 52 ми
нуты рабочего времени.

До внедрения новшества раз

дача корнеплодов длилась 16 
, минут, после внедрения — 10 
' минут. Продолжительность ра- 
1'бочего дня животноводов со- 
I кратилась с 8 часов 13 минут 

до 7 часов 21 минуты. На 
'ферме за  последнее время не 
наблюдается текучести кадров.

Научная организация труда 
сейчас ложится в основу ра
боты ло повышению экономи
ки совхозов. И это не слу
чайно. Тот же совхоз «Кадни
кове,кий» благодаря - планам 
НОТ из убыточных в 1966 
году выш ел в рентабельные и 
получил свыше 100 тысяч руб
лей прибыли.

В ЦЕНТРЕ внимания на
учной организации труда 

должен быть человек, забота 
об условиях его работы. Всем 

известно, что вот уж е несколь
ко лет назад на многих фер
мах установлены доильные ус
тановки «Д аугава» . В послед
нее время ими мало где 
пользуются. Деньги затрачены 
большие, но попусту. Почему 
не работают молокопроеоды? 
Прежде всего потому, что лю
ди не умеют пользоваться ими. 
Животноводов не научили, и 
jn сотому они должны отказы
в а т ь с я ’ от лучших условий 
труда. Это неправильно. При 
разработке планов НОТ на се
ле нужно особое внимание 
уделить учебе кадров.

Условия труда — проблема 
всех отраслей сельскохозяйст
венного производства. Планы 
НОТ помогают улучшать их. 
Вот пример. На той же ферме 
совхоза «Кадниковский» были 
высоки загазованность и влаж
ность воздуха, резко колеба
лась температура в помещени
ях . Существующая вентиляция 
не могла устранить недостат
ки. Тогда в хозяйстве разрабо
тали и внедрили новую систе
м у , вентиляции и канализа
ции в животноводческом поме
щении. В результате в поме
щении достигнута четырех

кратная см еняем ость воздуха 
в час, и счезла сы рость , под
держ ивается равномерный тем
пературны й режим.
В®  Т О Р А Я  проблем а в сель  

оком хозяйстве — вопри, 
об использовании рабочего 
времени. Установлено, что на 
полевых работах простои в  
еретнем  в сутки, равняю тся 
одному часу 15 минутам. В 
чем чи сле  из-за плохой  органи
зации труда — 50 минутом. 
В планах Н О Т  долж н ы  найти 
отражение методы работы  лю
дей, предложены конкретные 
меры по. лучш ем у  - использова
нию времени. Методы работы  
имеют большое значение. К 
■примеру, в совхозе «Ще.ткун- 
ский» Свердловской области на 
подключение доильных аппа
ратов каждая доярка тратит 
в  сутки 24 минуты. На^ эту 
же работу в совхозе «Кадни- 
«овский» животноводы затра
чивают 49 минут. Разница бо
льшая. И она обуславливается 
прежде, всего тем, что в пер
вом хозяйстве люди л'Учше 
обучены методам труда.

В правильном использовании 
рабочего времени немаловаж
ную роль играет подготовка 
кадров руководителей среднего 
звена. У нас на этих должно
стях, как правило, стоят люди
с низким образовательным 
уровнем и с небогатым опы
том работы. Отсюда и тоуд 
рабочих организуется непра
вильно. Бригадиры и управ
ляющие вместо того, чтобы 
заранее знать, что предстоит 
делать завтра, куда послать 
людей, каждый рабочий день 
начинают с так называемой 
разнарядки, на которую ухо
дит немало драгоценного вре
мени.

Одним слово-м, поле деяте
льности творческих групп пс 
разработке и внедрению науч 
ной организации труда на с е 
ле обширно. Н-адо только, что
бы специалисты и руководите
ли отбросили скептицизм к 
планам НОТ и взялись за 
дело.

НАШ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ВКУС

Высокую сценку дают строители бетону, который изго 
товляетея руками работницы завода строительных материалов  
Татьяны Яковлевны Козловой. За 17  лет  работы на заводе  
она хорошо освоила свою специальность.

Передовой работнице присвоено звание ударника ком м у
нистического труда.

На снимке: Т. Я. Козлова.
Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

«Кто из яда прав?» — та
кой вопрос задает заведующая 
Ксстоусавскнм клубом тсо. Со
колова в  письме, напечатанном 
в газете 1 февраля этого года. 
Так кто же прав — моло
дежь, которая «топчется и 
кривляется», танцуя твист, или 
заведую щ ая, которая против 
подобных танцев?

Мне хочется ответить не то- 
| лько: «В ы  правы, тов. Ооколо- 
| ва» . Здесь следует задуматься
I каждому из пас: «А  почему

же наша -молодежь, в основ
ном неорганизованная, увлека
ется вещами, которые засоря
ют нашу культуру, не прино
сят никакой пользы общест
ву?»

Каждую субботу молодежь 
идет в клуб. Зачем? Потанце
вать, от души п-свеселиться? 
Нет, просто постоять, на дру-

Москва. Лихоборский за 
вод теплоизоляционных ма
териалов выпускает стекло
блоки из нового ’ так назы
ваемого еветонаправленно- 
го стекла. В отличие от 
обычного стекла оно пре
ломляет свет и .направляет 
его разномерно в глубину 
помещения. Такие стекло
блоки, в частности, исполь
зую тся на строительстве го
стиницы «Россия».

На снимке: контролер
Е. М. Полугодина осматри
вает готовые блоки из све- 
танапса.влатгно’'о

Фо-о Н КУЛЕРТПКА.
Фотохроника ТАСС.
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тих посмотреть и себя дока
зать, чего-то ждать. Так стоят 
молодые люди, слушают заиг
ранные пластинки. Им скучно. 
Вот если бы выпить немного, 

.тогда. появится и хорош ее ка- 
, строение... Но видь юношам и 
j девушкам не чужды смех, за- 
1 дор, неудержимое веселье. На 
традиционном вечере встречи 
была та  же молодежь, но оно 
была неузнаваема. О ткры лись 
души молодые навстречу в се
му радостному, живому, увле
кательному.

Значит, могут ребята умело 
использовать свой досуг. Но 
достаточно ли здесь только 
их желания? Конечно, нет. Со 
стороны администрации клуба 
ребята должны чувствовать 
поддержку, добрый умный со
вет, душевное отношение к 
ним.

Нужно руководить их досу
гом, а не пускать его на са
мотек, вовлекать молодежь в 
•Различные культурные меро
приятия.

В программе КПСС постав 
лена конкретная задача об эс
тетическом воспитании' каждо
го чел осе ка.

Важнейшим средством тако 
го воспитания является само 
искусство. Большие .возможно
сти эстетического воспитащгя 
таит в  себе художественная сз 
модеятельне-сть. Она организм 
ет досуг большой маосы лю 
дей. Приобщая человека к кг. 
кусству, художественная само
деятельность вырабатывает и 
творческое отношение человек? 
к  своей профессии.

Л. ДЫ Ш АБВА, 
воспитатель 

школьного интерната.

5 5 0  тысяч кубометров леса 
решили дать к  50-летию Со
ветской власти труженики 
К чаш того леспромхоза (При
менений край).

По две с половиной нормы 
дает в эти дни передовой 
вальщик лесопункта Сандовак 
Анатолий Чернышев.

На снимке: А. Чернышев. 
Ф ото  И. М Е Д В Е Д Е В А . 

Фотохроника ТАСС.



В СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАХ

На будзи в долгу 
перзд государством

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР
.приняли постановление о ме
рах по усилению в 1967 году 
заготовки лсма и отходов цвет
ных и черных металл:®. В свя- 

. зи с  этим, до предприятий и 
совхозов ‘‘■нашего района дово
дится дополнительное задание

-А как обстоит у  пас дело с 
-выполнением плана, января и 
первой половины февраля, с 
-выполнением дополнительно 
го задания? План января в це
лом по району -выполнен, а 
дополнительное задание- — 
нет 'Недодали 75 тонн черно
го лом-а. На 1-5 февраля из 
33 , предприятий и . совхозов 
-п р и с т у п и л и  к сдаче только 11 , 
но по графику сда-чи отстали 
на два дня. 22 орсани-зацин 
-за пол-месяца не приступили к 
сдаче лома.

■Созданные на предприятиях 
(Комиссии совместно с постами 
и .группами народного контро
ля  долж ны  оказать практиче
скую помощь в выявл-гниипрк- 
ш едш ето в .негодность обору
дования, оснастки, заича-стей 
сЕ'С-евоемеин'о отгруж ать их ме
таллургам. Большую помощ ь в 
■в сборе лома метут оказать 
мо-лодежь, пионеры -и школь
ники. Автобазе следует ' вы.де 
ли ть  предприятиям трап-спор, 
для своевременной вывози" 
лом-а. 4

50 процентов суммы, no.iv 
чае-мой от реализации лом.-а. 
предприятия и совхозы могут 
использовать н-а строительство 
детских яслей, -пионерских ла
герей.

Ло-м в районе имеется. Так, 
на 15 февраля в УПП ВОС 
собрано 70 тон-н лома, в сов- 
хазе имени Ворошил, ев a — 8 
тонн, в совхозе «Режевской» 
— 7 тонн. на никелевом за
воде —- Ю тонн.

Нужно так организовать 
обс-р и -сдачу лома, чтобы не 
быть в долгу перед государст
вом.

Г. ШВЕЦОВ,
упо тшямочениый 
«Вторчермета».

Коллектив Харьковского х у 
дожественно - прсмышленч' го 
института выполняет заказы  
многих пре,"понятий по пегещ- 
тир'ванню интерьеров цехов, 
бдагсустройству территории 
заводов, оформлению прекз- 
волетвен'”.ых помещений и обо
рудования.

Нг снимке: заведующий ке-
фелрей ии-ерьера и оборудо
вания В. Константинов (спра
ва) н мастер кафедры Е. По- 
комарев у  созданного ими м а
кета оформления типового це
хе. ферросплавов.

Фото Г. МАГАЛЬН-П-КА.
Фотохроника ТАСС.

Что ни смена, то и без 
малого две нормы выработ
ки — так трудится Стани
слав Иванович Буравлев, 
токарь универсал Режевско
го никелевого завода. Каче
ство работы у  него всегда 
хорошее.

Рабочие оказали тов. Бу- 
равлеву большое доверие, 
изброди его профоргом ме
ханического участка.

На снимке: С. И. Бурав- 
лев на своем рабочем ме
сте.

Фото В. АЛЕКСЕЕВА.

Вместе со воем народом го
товится к 50-летию Великого 
Октября многотысячная армия 
библиотекарей. В ее рядах и 
работники библиотек нашего 
района.
— Одна из главных их задач
— повы-шени-е уровня идейно- 
-воопигательной работы с чита
телями, улучшение качества 
обслуживания. К аждая библи
отека должна стать центром 
культурного воспитания масс.

Разнообразна работа в Ара- 
-М'ашкоьюксй библиотеке. Энер
гичная и деятельная заведую 
щ ая А. И. Бачинина сумела 
пополнить книжный фонд на 
625 экземпляров. Это уж е хо
рошо для сельской библиоте
ки. Книговыдача составила за 
1966 гсд 8723 экземпляра, 
обращаемость -всего фонда 
1,6. На абонементе в библио
теке 352 читателя. Каждый
прочел в среднем по 25 книг 
(этот показатель включается в 
-положение о смотре библиотек 
к юбилею Советской власти).

В каждой семье прочное 
-место заняла библиотечная 
книга. Сейчас А. И. Бачинина 
поставила перед собой задачу
— привлечь к  библиотеке ка 
ждого грамотного жителя се
ла.

Арамашков-окая библиоте
ка работает в тесном контан 
те с клубом, комсомольской 
организацией, администраци 
-ей сел-а. Провели совместные 
-вечера животноводов, механи 

заторо-в, вечер «Наши м аяки».

Библиотека оформила книж
ные выставки, проводила биб
лиографические обзоры, выпу
стила 37 боевых листков и 
«молний», 12 сатирических ли
стков.

Большое внимание уделяет
ся пропаганде литературы о 
сельском хозяйстве, в частно 
сти, о работе животноводов 
механизаторов. Регулярнс
оформляются выставки на фер
мах и в маош&о-гракторной 
мастерской, составляются ре 
ком-ендательные 1 списки в го 
мощь комбайнерам, дояркам 
свинаркам, что читать по ре 
(Мон-ту сельхозмашин, о навь: 
ках работы в сельском хозяй 
ст-ве и так далее.

Большая работа проводятся 
по коммунистическому воегч 
таиию. А. И. Бачинина шире 
ко развернула работу с чита 
телями По пропаганде произ 
-ведений В. И. Ленина и лите 
ратуры о нем. Проведен интс 
реоный вечер «Таким был Ле 
нин», оформлены выставки 
альбом «По ленинским ме 
стам», прошли и обзоры кии 
.о Ленине, викторина «Ж изя: 
и деятельность Ильича».

Библиотека организовала в '  
суждение произведений М.Ш' 
лохова «С удьба человека» i 

.«-Поднятая целина», кии 
.3 . Воскресенской «Сердце мг 
тери».

Каждая знаменательная да 
та отмечается библиотекой.

Неплох» работает Черемис
ская библиотека. Книговыдача

МЫ ОБ ЭТОМ ПИСАЛИ

ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ПОД ЗАМКОМ
Летом 1965 года бри-гады 

членов групп и постов народ
ною контроля провели в сов
хозах района рейд-пров-ерку 
использования и хранения 
и м е ю щих с я се л ь с к охо з яйст- 
венных машин, запасных ча
стей и других материалов. 
Проверка иок-азала, что в этсм 
деле у  нас имеется ряд сущ е
ственных недостатков.

В частности, народные конт
ролеры обратили внимание -ка 
то, что во всех совхозах име
ется большой сверхнорматив
ный запас деталей к сельхоз
машинам. Так, в -совхоза име
ни Чапаева норматив на зап
части был завышен почти в 
три раза, в совхозе «Р еж ев
ской» •— в два с лишним ра
за, в совхозе имени Вороши
лова —- более чем в четыре 
раза, в совхозе «Глинский» 
сверхнорматиЕ-ный запас дета
лей и других матеркало-в на 
складе со-ставлял 34741 р-у-бль.

Как справедливо было отмо
чено в материалах рейдо-вых 
бригад, эти ничем неоправдан
ные затраты тяжелым бреме
нем ложатся на себестоимость 
сельскохозяйственной про
дукции. Ведь практически на 
складах лежат запчасти, кото
рые совхоз или совершенно 
не расходует, или расходует в 
минимальном количестве.. Ну
жных же для .ремонта -машин 
запчастей, как правило, не 
ХЕ-атает.

_У частники рейда предложи 
ли тогда руководителям ео-вхо- 
зов навести порядок -н-а скла

дах, освободиться от ненуж
ных деталей и материалов, 
привести запасы деталей в со
ответствие с нормативами.

Материалы проверки и ре
комендации народных контро
леров были опубликованы 25 
июня 1965 года в нашей г-а-
3GTC.

19 месяцев прошло со вре
мени проведения этого рейда. 
Времени, -как видно, было 
вполне достаточно для того, 
чтобы руководители хозяйств 
выполнили рекомендации его 
-участников.

Как вы глядят теперь дела 
с нормативами запасных ча
стей на складах совхозов.

По логике вещей -можно 
было ожидать резкого сокра
щения запасе®, доведения их 
если не до нормативов, то до 
сумм, близких к ним. Практи

чески же положение совсем 
другое. Вместо сокращения все 
совхозы допустили значитель
ный рост сверхплановых запа
сов па складах.

Вот совхоз имени Чапаева. 
Здесь сверхнормативный запас 
составляет сейчас 40 тысяч 
рублей' против 25141 в 1965 
году. Вместо 10 тысяч рублей 
го плану запасных частей за
куплено на 50 тысяч рублей. 
33 тысячи рублей — так вы 
глядит сверхнормативный з а 
пас деталей в совхозе имени 
Ворошилова. Здесь тоже 
«рост» на 7 с лишним тысяч 
рублей .против 1965 года. 
Выр'-с запас деталей в совхо
зе «Глинский» почти на 9000 
рублей. Он сейчас превышает 
норматив в 5 ,3 ваза. «Р еко вг » 
побил совхоз «Р еж свск 'м » За
пас деталей и матеоиалов г а  
складах превышает здесь нор

матив более чем в 6 раз. Он 
вырос по сравнению с 1965 
годом на 28 тысяч рублей...

...Таковы плачевные итоги 
«выполнения» руководителя
ми хозяйств рекомендаций на
родных контролеров, сделан
ных почти два года назад.

И что характерно — из 
совхозов -по-прежнему оял-ю^-- 
ся жалобы на нехватку запас
ных частей к машинам, она- 
чит, на складах снова лежат 
никому не нужные детали
Л ежат без пользы, удорожая 
себестоимость зерна., мяса, мо
лока *  других сельскохозяй 
ег.венны-х продуктов.

-Ничем, кроме безответствен
ности, нельзя объяснить по
добное отношение руководите
лей совхозов. главных ипже- 
неров-механиков к рекоменда
циям народных контролеров 
Безответственность и недоум е
ние, .нежелание считать к а ж 
дую народную копейку — вот 
причины той вопиющей безот
ветственности.

Ну, а  народные КОНТРОЛе-
рЫ , П О С Т Ы  И -ГРУППЫ В COBiXO--

'-зах’ и отделениях? Гд° они 
были- все это время? Почему 
не следили за выполнением 
рексмендапий, не добились -та- 

■ .ведения порядка на складах 
Ведь рейд-провеска проводит

с я  н-e для «галочки» в отчете 
I о подделанной работе, а для 
дого, чтобы каждая к-ароцна 

, копейка расходовалась с  поль
зой для цела ,  давала отдачу 
прибыль, 

j Стоит, очевидно, труште-м и 
ростам народного контроля 
вер н у 'ь ся  к э т о м у  вагжномя 
делу и довести е г о  по к^нца.

В. ВЛАДИМИРОВ.

за  год составила 15185 экзем
пляров, число читателей — 
1109, обращаемость фонда — 
.1 ,2 .

Много внимания работники 
библиотеки тт. Леяинских и 
Камина уделяют пропаганде 
произведений В. И. Ленина, 
литературе об искусстве. Про
вели обсуждение книги О.Ген. 
чара «Т-ранка», вечер «Моло
дая сем ья». Надо от-метигь. 

.что обзоры книг проводятся 
на самые различные темы, 
оформляются и книжные вы
ставки. В Черемисской библи
отеке богатый фонд, два спо
собных работника, но нет еще 
крепкой связи с массовыми 
профессиями сельскохозяйст- 

.венного производства. Т есно 
помещение библиотеки, нет чи
тального зала.

Стремятся улучшить с-всю 
работу заведующая Глинской 
библиотекой Л. П. Чуше-ва, 
Леневской — А. Е. Котова, 
Першинскэй — 3. А. Никули
на. Недостаточно проявляют 
энергии работники библиотек 
Каменки, Останя-но, Фирсово, 
Октябрьского. Показатели их 
работы невысоки, мало внима
ния уделяется индивидуальной 
заботе с читателями-. Узок 
круг читателей в селах Лзнсв- 
ское, Фирсово, Першино, Кос- 
гоусово. Каждый читатель 
здесь в среднем берет за год 
12— 14 книг. Цифры, как ви
дите, неутешителыные.

Крайне неудовлетворитель
но поставлена работа в Липов- 
ской библиотеке (заведующая 
тов. Синицына), в Жуковской 
(заведующая тов. Голубцоаа). 
Здесь отсутствует всякая мас
совая и индивидуальная рабо
та с читателями.

Есть факты невнимательно
го отношения к библиотекам 
со стороны сельских Советов. 
Так, в Першинской библиоте
ке бывший работник халатно 
относилась к своим обязанно
стям, а Совет не только не 
контролировал ее, но даже 
умышленно во время смены 
заведующего библиотекой ис
пользовал средства, выделен
ные в 1966 году на приобре
тение книг.

Липовскому сельскому Со
вету пора подумать о переводе 
библиотеки в другое помеще
ние или о расширении старого. 
Иначе библиотека будет за
крыта.

Есть все основания наде
яться, что сельские Советы 
будут уделять должное вни
мание библиотекам. ценить 
кадры, помогать нм в работе.

Перед 'работниками библио
тек стоят в юбилейном -году 
большие задачи, и выполнить 
их они смогут в тесной связи 
с читателем, общественными 
организациями и

П. ФИЛИППОВА, 
заведую щ ая  

городской библиотекой.

В честь Ляя Созе гсхо.1 Арчии
20 ф евгаля молодежь г. Ре

жа -собралась в Дом-е культур
ны на вечео. поспящен'гый 
Дню Cr.B''-СКОЙ А т » у у  ч Ra_ 

j е-нно - Мс рско-го Флота. Офицер 
горвоенкомата М. В. Кэоот- 
кевич рассказал собравшимся 
о славном боевом пути Совет
ских Вооруженных Сил.

Со словами п-виз е тс "Е и я вы
ступили с-фис-ер горвоенкома
та В. Т. Коровин, с ен ге тр ь  

* горкома ВЛКСМ Р. Руденко,

, участник В»ликой Отечествец- 
-ной войны Н. С. Умных, пио- 
-неры.

! Юношам, отличившимся в 
работе на производстЕ-е, были 
вручены подарки- от горкома 
-ВЛКСМ. -  1

Вечер закончился концертом 
с-а1м-сдеят-ельис1г"и. танцами. 

х х х  
Вече-р. посвященный Дню i 

Советской Армии, состоялся в] 
(Клевакинс-ком клубе.

Третий год работает в Чере- 
иигск 'й  биб иотеке на выдаче 
книг В. В. Комина. В дни 
предвыборной кампании она
аги-атгр.

На снимке: В. В. Комипа. 

«П РАВД А КОММУНИЗМА»  
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П р о ш л и  о л я л г я я а д ы
В школах города, и района 

проведены первые туры шко
льных олимпиад по физике, 
химии, математике. В них
приняли участие все желаю
щие. -Победители, набравшие 
наибольшее количество бал
лов, стали участниками второ
го тура — городской олимпи
ады.

Цель олимпиады — вы
явить лучших учащихся, спо
собных к самостоятельному 
мышлению, анализу. Предло
женные на городской олимища- 
де задачи охватили материал 
шире программного.

И вот подведены итоги.
На физической олимпиаде 

первое место за школой № 3, 
второе — за школой № 44. 
Из восьмилетивх лучшие ре
зультаты  у  школы № 5.

Личное первенство за/воева,- 
ли: Володя Обвинцев (Глин
ская школа), Женя Степанов и 
Вадим Коровин (школа Л1? 44), 
В аля Казанцева (школа .N’9 5), 
Толя Федоровских (школа
N° 3).

В олимпиаде по химии пер
вое место присуждено школе 
№ 44, второе — Черемис
ской, по восьмилетним — шко
ле J\T» 5.

Личное первенство здесь заг 
няли Павел Захар, Лидия 
Путилова, Людмила Минеева

СОВЕТ
БИБЛИОТЕКАРЮ

Хочу поделиться опытом, 
как .мне 'удается добиться то
го, что в нашей библиотеке 
читатели охотно берут книги 
по сельскому хозяйству. При
веду пример. Я посоветовала 
трактористу Станиславу Песко
ву книги .из рекомендательно
го списка «Что читать тракто
ристу». Станислав взял пять 
книг, попросил разрешения 
задержать их дольше срока. 
Они ему были очень нужны.

Так что бы я  хотела посо
ветовать? Этр, во-первых, пра
вильно расставлять специаль
ную литературу, чтобы чита
тель знал, где ее найти. Р аз
делить читателей по основным 
группам (механизаторы, дояр
ки, свинарки и так далее) и 
руководить чтением каждой 
группы при индивидуальной 
беседе во время обмена книг. 
Делать обзоры литературы, 
оформлять^ выставки, уголки 
читателя для каждой группы, 
знакомить с новинками лите
ратуры на работе, перед про
смотром киносеанса.

Умелая пропаганда книги, 
подход к читателю дают хо
рошие результаты. Так, А. Е. 
Шкляе'в прочитывает за ме
сяц 16— 18 книг по сельско
м у хозяйству, с удовольстви
ем рассказывает, что дала 
©му та или иная книга.

3 . НИКУЛИНА,

(школа № 44), Людмила. Ко
роткова (Черемисская школа), 
Вера Сосновских (школа N° 3), 
Нина Левашова (школа № 5), 
Татьяна Титова »  Александр 
Королев (школа А» 3), Нина 
Колесникова, Лилия Коровина 
и Леонид Шплагин (школа 
№ 44).

По математике первое место 
присуждено школе jsg 1, вто
рое — школе № 3. Из вось
милетиях лучшие результаты 
у учащихся Леневской школы.

Личное первенство за Ирой 
Токаревой (школа (Ns 3), Та
ней Серебренниковой (Ленев-
ская школа), Наташей Васяни- 
ной (школа № 1).

Следует сказать, что общие 
итоги городских олимпиад все 
же не очень удовлетворитель
ны. Число баллов, набранных 
даж е лучшими, значительно 
ниже возможного. Так, в олим
пиаде по математике самыми 
высокими оказались 8 —9 бал
лов из 15 возможных. Низок 
средний балл по математике у

Об этом наша газета писала 
.в июне прошлого года. Отец 
В. Ежовой, живущей сейчас в 
Армавире, Алексей Лаврович, 
уроженец деревни. 'Воронино, в 
годы гражданской войны был 
храбрым воином., а  затем
уехал  на Кубань. Позднее, в 
начале Отечественной войны, 
он воевал в танковом соедине
нии и погиб на фронте.

Девочка осталась с нерод
ной матерью. Но она хорошо 
запомнила, с какой любовью 
отец рассказывал ей об Ура
ле, родной деревне, природе, 
людях. Из родных там  у  него, 
может, кто и остался, но пе
реписки с ними не было.

Прошли многие годы, вырос-

старшеклаесников. По химии 
лучший результат у учащ ихся, 
набравших лишь половину б а л 
лов из возможных. Только по 
физике оказались хорош ими 
.результаты у  семиклассников 
(двое набрали по 13 баллов  
из 15 возмож ны х).

Олимпиады — смотр успе
хов юных, подведение итогов 
большой и кропотливой рабо
ты школьных коллективов. Эти 
итоги показывают, что учителя 
района ориентируются в рабо
те на среднего ученика, забы
вая  работать с сильными. А 
такая работа должна прово
диться на каждом уроке, пре
жде всего через индивидуаль
ные задания повышенной труд
ности, предметные кружки и 
внеклассные задания.

В будущем учебном году 
олимпиады состоятся вновь. 
Готовьтесь к .ним лучше, уче
ники к  учителя!

л а девочка Валя Ежова, но 
ее я е  покидала, мысль найти 
своих родных — уральцев, 
получить хотя бы привет из 
родных мест. 'В прошлом го
ду женщина написала письмо 
в  Черемисский сельский Совет. 

,Оно попало в  добрые руки 
председателя Совета Д. А. 
;Землянвикова. Он не положил 
его под сукно, а решил по
мочь Валентине. Приглашен
ные в  Совет старожилы уста
новили родословную Ежовых.
1 Была отыскана единственная 
оставшаяся в живых сестра 
Алексея Лавровича.

1В Армавир ушло письмо, 
которое очень обрадовало В а
лентину. Еще бы! Не имев
шая родных, она вдруг нашла 
их. Началась переписка.

И вот нынче, в феврале, 
Валентина Алексеевна в пер
вый ж е свой отпуск приехала 
в  Реж. Ехала и волновалась.

Утром 20 февраля, по-весен
нему солнечным и радостным, 
у  дверей нашей сберкассы, 
как  всегда, перед ее открыти
ем, собралась группа людей, 
В их числе был пенсионер 
Григорий Федорович Голенду- 
хин. Он поделился своей ра
достью:

— ’Выиграл «М осквича»!
Его слова все приняли за 

ш утку. А через несколько 
минут убедились: действитель
но выиграл!

Вслед за Г. Ф. Годевдухи- 
ным предъявил свои, счастли
вые билеты Аркадий Комаров
ский, житель деревни Ощепко-

В Москве был дан старт 
сверхдальнему лыжному пере; 
ходу по маршруту Москва — 
Хельсинки. — Стокгольм — 
.Осло общей протяженностыо 
2000 километров. В этом пе
реходе, посвященном 50-летию 
’Советской .власти, участвует 
команда лыжников МВТУ име
ни Баумана: капитан и ком
сорг команды студент мастер 
спорта Т. Савостип, инженер, 
выпускник МВТУ, мастер 
спорта И. Папшев, аспирант, 
мастер спорта Ю. Яковлев, 
студент В. Виноградов и вы 
пускник МВТУ, мастер спорта 
Ю. Левушкин. Тренер 
— старший преподаватель 
федры физвоспитакия Г. Смир
нов. Москвичи собираются фи
нишировать в столице Норве
гии примерно через 2 5 —27 
дней. .Интересно, что 40 лет

В столице Афганистана Ка
буле с помощью Советского 
Союза сооружаются два мик
рорайона. На бывшем пустыре 
будут построены 22 жилых до
ма я а  800 квартир, школы, 
детские сады , магазины, кафе.

На снимке: советский спе
циалист техник-отделочник 
В. И. Белоусов беседует с аф
ганскими строителями Абду
лой Агатом., М амаду Алимом и 
Абд.улой Гани.

Признают ли? Кая отнесутся? 
Ведь она в е  узнает никого, не 
помнят и ее.

.Беспокойство оказалось на
прасным.

Очень тепло приняли род
ственники Валю. Признали, це
ловали, обласкали, угощали. 
Впервые в жизни Валя виде
ла такой прием.

Перед отъездом в Армавир 
Валентина Алексеевна побыва
ла у  нас в редакции. Мило
видная женщина) не может 
удержать слез, рассказывая о 
том, какие хорошие люди жи
вут у  нее на родине. Она 
благодарна председателю Сове
та тов. Землянни.кову, кото
рый сделал для нее много, 
она вспоминает, как тепло 
принимали ее в Воронино.

Человек нашел родных, он 
будто крылья обрел.

Рады  и мы за Валю.
И. Ш АВРИНА.

во. Все три билета вытянула 
на счастье его . трехлетняя до
чурка. И на все три выпали 
выигрыши: на один мотоцикл
«У рал», на два — по рублю.

В  тот же день режевлянка 
Александра Михайловна Ос
колкова предъявила билет, н.а 
который выпал крупный вы 
игрыш — холодильник «Юрю- 
за.нь».

Всего за день было предъ
явлено около 100 билетов де
нежно-вещевой лотереи 1967 
года (первый выпуск), по ко
торым выплачено выигрышей 
на сумму 62:14 рублей.

Г. КАРПЕНКОВА.

иазад — в 1927 году извест
ные. лыжники А. Вемухин. 
Д. Васильев, В. Дементьев и 
В. Савин проделали тот же 
маршрут за >29 ходовых дней.

(На снимке (слева направо): 
И. Папшев, В. Виноградов, 
•Г. Смирнов .(тренер), Ю. JTe- 
вушкян, Т. Савостин и Ю.Яко
влев.

Фотохроника ТАСС.
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ЗАВО Е ВАЛИ  КУБОК
воспитательницы 

«Спутник» никеле- 
занимаются в 

секциях — во- 
конькобежной. 

Бачинина, Н. Кудрявцева, 
В . Шахова держат первое ме
сто по конькам не только на 
заводе, но и в городе.

В феврале девушки участво
вали в зональных соревнова
ниях по лыжам, защищая 
честь завода. На почетном ме
сте в комбинате стоит кубок 
— награда лыжницам ва  пер
вое место в городских сорев
нованиях.

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ОТДЫХ
9 февраля коллектив леспром

хоза треста «Овердлхимлесзаг» 
проводил на пенсию старшего 
бухгалтера Филагрия Алексее
вича Клевакина. Трудовой 
стаж этого человека немалый 
— более 35 лет.

А 17 февраля коллектив Ок
тябрьского участка леспромхоза 
провожал на заслуженный от
дых сборщиц живицы Милиги- 
ну Александровну Пинаеву и 
Ксению Семеновну Рычкову. 
За плечами женщин — три 
трудовых десятилетия, многие 
километры лесных дорог.

Ф. А. Клевакина, М. А. 
Пинаеву и К. С, Рычкову теп
ло поздравил секретарь парт
организации леспромхоза т.Во
лков и от имени администра
ции, партийной организации, 
рабочкома вручил им ценные 
подарки.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

В здании дирекции городско 
го рынка с 9  до 1 7  часов про 
даются семена овощей.

Режевскому леспромхозу 
треста «Свердлоблстрой» тре
буются рабочие следующих 
специальностей: шофер на ав
токран, шофер на бензовоз, 
автослесари, слесари по ре
монту тракторов, трактописты  
на тракторы С -80 и ДТ-54, то
карь, рабочие на лесозаводы  
№ 1 и № 2.

Режевскому сель с к о м у
профтехучилищу № 3  требу
ются мастера производственно
го обучения, механик и плот
ники.

В связи с ликвидацией ле 
соучастка М алое Клевакино, 
леспромхоз «Свердлоблстрой» 
может продать или передать 
на баланс жилые дома.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красноармей

ская, 16 .

заведующая 
Першинской библиотекой.

З А Б А В А  Б О Г А Т Ы Р С К А Я

Этот снимок сделан в таеж 
ной геологической партии на

далекой Камчатке. С медведем 
Рэмом искателей более двух 
лет связываю т узы взаимной 
привязанности и дружбы. Сов
сем маленьким медвежонком 
сопровождал Рэм вместе с ез
довыми . собаками геологиче
ские отряды. . После работы, 
иа снежной поляне, возле жи
лища Рэма часто устраивают
ся веселые игрища, проводят
ся  целые матчи вольной борь
бы. Чудо дрессировки показы
вают геологи, буровики, води
тели вездеходов. Крепкие лю
ди живут на Крайнем Севере, 
а у  богатырей и забавы бога
тырские.

На снимке: необычную джи
гитовку демонстрирует техно
рук буровых работ Валентин 
Мальцев.

Фото Ю. М УРАВ И Н А.
Фотохроника ТАСС.

Г. Ш АЛЮ ГИНА, 
методист гороно.

Фото А. СТУЖИНА 
Фотохроника ТАСС.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В а л я  Е ж о в а  п о б ы в а л а  н а  р о д и н е

КРУПНЫЕ ВЫИГРЫШИ

группы
Молодые 

комбината 
вого завода 
спортивных 
лейбольной,
,В.
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