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Центральному Комитету  
К оммунистической партии Советского Союза 
П резидиум у Верховного Совета Союза ССР 
Совету М инистров Ссю за ССР

Сердечно благодарим за теплые поздравления тто 
случаю усдешного завершения космического полета 
на кораблях «Союз-4» и «Союз-5».

Выражаем сыновнюю признательность за то вы
сокое доверие, которое было оказано нам в осущест
влении космического полета.

Заверяем ленинский Центральный Комитет Ком
мунистической партии, родное Советское правитель
ство, весь советский народ; что, пока бьются наши 
сердца, мы все силы, знания и опыт отдадим делу 
процветания и укрепления могущества нашей люби
мой Родины.

Летчтси-космоямпм* 
Ш А Т А Л О В  В. А ., ВОЛЫ НОВ Б. В., 
Х РУ Н О В  Е . В., ЕЛ И С ЕЕВ  А. С.

Собрание городского партийно-хозяйственного актива
20  января состоялось собрание городского партийно

хозяйственного актива по выполнению обязательств 
1968 года и подведению итогов социалистического со
ревнования между Режом и Невьянском. С докладом 
выступил заместитель председателя горсовета Г. П. Кле- 
вакиа.

В прениях приняли участие директор никелевого за
вода А . А . Ферштэгер, швея швейной фабрики Л. А.

Петухова, директор совхоза «Глниский» М. Ф . Дедпков,
председатель постройкома стройуправления Н. Н. Деев, 
управляющий отделением совхоза имени Ворошилова 
Е. В. Ежов, секретарь партбюро фабрики бытового об
служивания Г. Н. Макарова. От присутствующих на 
активе делегаций Невьянска и Артемовского выступили 
секретари горкомов Д . И. Панфилов и Н. А. Гашков.

Собравшиеся обсудили и приняли социалеспгисскве
обязательства тружеников города и района на 1969 год.'

На собрании были вручены переходящие Красные эяа- 
мена, грамоты победителям районного социалистическо
го соревнования за увеличение производства сельхозпро
дуктов. Состоялось также награждение группы работни
ков сельского хозяйства бронзовыми медалями ВДНХ.

ТРУДОВЫЕ ПОБЕДЫ РЕЖЕВЛЯН
И а  доклада заместителя председателя городского 

Совета Г. П. К Л ЕВ А К И Н А
Социалистическими лась производитель.

обязательствами, взяты
ми тружениками города 
и района на 1 9 6 8  год. 
предусматривалось до
срочно завершить про
изводственную програм
му по всем технико-эко
номическим показате. 
лям. Этот рубеж режев- 
ляне взяли. Плановое 
задание по выпуску 
продукции выполнено к 
18, а по реализации ее 
■— к 27 декабря. Пред
приятия выдали- сверх 
задания валовой про
дукции на 2,7 процен- 
та, В два с лишним ра
за по сравнению с обя
зательствами увеличи.

ность труда.
Творческими бригада

ми НОТ на предприя
тиях внедрено сорок 
шесть планов НОТ. по
зволивших сэкономить 
около трехсот тысяч го 
сударственных средств 
За счет приведения в 
действие внутренних 
резервов производства 
трудящиеся сберегли 
2,2  миллиона киловатт- 
часов электроэнергии, 
15 тысяч тонн условно
го топлива.

С каждым годом ши
рится новаторское дви
жение. Рационализато
ры внедрили свыше пя

тисот сорока предложе- что пятилетняя про- 
ний, положив в копилку грамма нами успешно 
предприятий 4 6 4 ,9  ты- выполняется. Если и 
сячи рублей, что на 64  дальше промышлен- 
с лишним тысячи боль- ность будет развивать, 
ше намечаемого. ся такими темпами, го

Еще одна отрадная пятилетка по общему 
перемена. В промыш- объему производства 
ленности ежегодно сни- может быть выполнена 
жаются потери от бра- к 1 ноября 1970 года, 
ка и непроизводитель- а по производительно, 
ные расходы. В прош- сти труда — к 100-де
лом году они уменьши- тию со дня рождения 
чись на 11,3 процента В. И. Ленина, 
по сравнению с 1967  
годом. Имеется тенден.
ция к повышению фон. ются 3 Производ. 
доотдачи за счет более ства некоторые пред- 
полного использования приятия не ВЬІПОЛНЯЮТ
о юрудования. установленных заданий.

Анализируя работу Так, завод строитель- 
предприятий, следует ных материалов реали- 
сделать вывод о том, зовал продукции мень

шая.h p w !..- - — Л

В городе еще далеко 
не полностью использу-

■яаш

РУБЕЖИ 4-Г0 ГОДА 
И И Т И И Е Т К И

ФАБРИКА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Годовой план по объему бытового обслужи

вания населения коллектив фабрики обязался 
выполнить к 25 декабря и до конпа года испол
нить заказов сверх установленного плана на 
6 ,5  тысячи рублей.

Все комбинаты и мастерские перевести па 
двухсменную работу. Внедряя хозрасчет, довес
ти объем бытовых услуг до 5 рублей на каждого 
жителя села и до 1 0  рублей на жителя города 
Обшее количество услуг намечается увеличить 
до 130 видов при значительном сокращении 
сроков выполнения заказов.

По индивидуальному пошиву одежды, ремой 
ту обуви и сложной бытовой техники, вязке три 
котажных изделий, фотографии — сократить 
сроки исполнения заказов до трех дней.

В первом квартале будет создана дополпп 
тельная разъездная бригада по приему и ремой 
ту обуви, бытовой техники.

Продолжая соревнование с Невьянской фаб
рикой бытового обслуживания, коллектив обя 
зался внедрить одив план НОТ, улучшить ка 
чество выпускаемых изделий а культуру об 
служивания населения.

П Р О М К О М Б И Н А Т

На два дня раньше срока выполнить госу 
дарственное задание по реализации изделий и 
выпуску товарной продукции. Снизить затраты

на рубль товарной продукции на 0 ,3  процента, 
на два процента повысить производительность 
труда.

Более шести тысяч рублей сэкономить от 
внедрения планов научной организации труда и 
полторы тысячи — от рационализаторских 
предложений.

Радиофицировать все цехи и территорию 
предприятия. К 7 ноября 1969 года закончить 
возведение пристроя к столярно мебельному 
цеху.

Вызвать на сопиалистическое соревнование 
Невьянский горпромкомбннат.

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД
Коллектив предприятия, соревнуясь с Невь

янским молочным заводом. принял повышен 
ные обязательства на четвертый год пятилетки. 
План производства решено завершить досрочно, 
к 5 декабря, и до конпа года выдать сверхпла 
новой цельномолочной продукции на 35  тысяч 
рублей.

Продолжая совершенствовать технологию, 
разрабатывать и внедрять мероприятия науч 
ной организации труда, расширить ассортимент 
продукции, повысить производительность труда 
на 1,5 процента и получить не менее 5 тысяч 
рублей сверхплановой экономии.

Обязательствами предусмотрено сэкономить 
1500 квт часов электроэнергии ТО тонн угля 
снизить непроизводительные затраты труда и 
средств, пробурить скважину и пустить ее в экс
плуатацию, подготовить площадь к строительст
ву новых производственных помещений завода

ше планируемого ка 
160 тысяч рублей. Лес
промхоз треста «Сверд- 
химлеезаг» не справил, 
ся с выпуском валовой 
продукции. Низка вы
работка на одного рабо
тающего в леспромхо
зах и на молочном за
воде. В то же время в 
леспромхозе треста 
«Свердоблстрой» допу
щен перерасход фонда 
заработной платы.

В 1968 году намеча
лось усилить политико
массовую и воспита
тельную работу в кол
лективах, снизить по
тери рабочего времени. 
В этом отношении сде
лано далеко не все. Ху
же того, в ряде пред
приятий участились 
прогулы, простои. На 
швейной фабрике поте
ри времени по разным 
причинам более чем уд
воились. В леспромхозе

треста «Свердхимлес- 
заг» резко увеличилось 
число прогульщиков. 
Общие потери рабочего 
времени равносильны 
тому, что такое пред
приятие, как промком
бинат, как бы не рабо
тало в течение года.

На новые ру*бежи 
продвинулись предприя
тия торговли и общест
венного питания, зна
чительно перевыполнив 
план товарооборота. На
селению продано това
ров более чем на два
дцать четыре с полови
ной миллиона рублей. 
Это почти на 1,7 мил
лиона больше, чем в 
1967 году. В городе и 
на селе имеется 112  
магазинов и двадцать 
столовых. Вновь в про
шлом году открыто три 
магазина, построены 
две товарные базы.

(Окончание на 2 стр.).

соревнование дах города
Итоги соревнования трудящихся 
Режа и Невьянска за 1568 год 

(в процентах к годовому пріину)
РЕЖ НЕВЬЯНСК

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
103.7 Реализация продукции 102,3
102.7 Валовая продукция 102
102.3 Товарная продукция 102,1
103.4 Производительность. 102,1.

99.5  Себестоимость 100
t 113 Реализация 98,2

ТОРГОВЛЯ 
101 Розничный товарооборот 99,7
106 Обшепит 100,8

СТРОИТЕЛЬСТВО
107.8 Освоено всего средств 90,9
104.4 В том числе по промышленному

строительству 85
99,4  По жилищному строительству 109,2  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
120.2 Продано мяса 121
108 Продано молока 99 6
117 Продано яип 292
ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ В Ы П О Л Н И В Ш И Е  

П Л А Н А 
1 ГІо реализации 3

— По товарной продукции 3
4 ГІо себестоимости 5
3 ІІо производительности. 3



СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПАРТИЙНО- ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА

ТРУДОВЫЕ ПОБЕДЫ
1 ^Окончание. 

Нач. на 1 стр.Т» РЕЖЕВЛЯН
Неплохие технико- 

экономические показа
тели у фабрики бытово
го обслуживания. Одна
ко качественная сторо
на работы предприятия 
нуждается в коренном 
улучшении. Официаль
но считаются у нас 
внедренными 149 видов 
услуг, но значительная 
часть из них не разви
вается.

Можно сказать, на 
половину выполнило 
свои обязательства ав. 
тотранспортное пред
приятие. Предусматри
валось перевезти сверх 
задания 72 тысячи тонн 
грузов. Фактически 
объем грузоперевозок

недовыполнен на шесть
сот тысяч тонн. За год 
перевезено дополни
тельно свыше семисот 
тысяч пассажиров. Но 
эта цифра вовсе не го
ворит о хорошей работе 
автобусного парка. По- 
прежнему не выдержи
вается расписание дви
жения автобусов.

Много важных проб
лем предстоит решить в 
строительстве. Графи
ки сдачи объектов в 
эксплуатацию срыва
ются. Не введены в 
строй котельная на 36  
тонн пара в час. ре- 
монтно - механические 
мастерские никелевого 
завода, производствен

ный корпус УПП ВОС.
Все это результат

слабой организации 
труда строителей, не- 
удовлетворител ь н о г о 
материально - техниче
ского снабжения. Пред
приятиям следует боль
ше развивать строи
тельство хозяйствен
ным способом. Оно, как 
правило, идет быстрее 
и качественнее.

Сейчас все наши де
ла и помыслы должны 
быть направлены на 
досрочное выполнение 
социалистических обя
зательств и плана чет
вертого года пятилетки.

Победила наша дружба
Из выступления секретаря Невьянского горкома 

партии Д . И. ПАНФ ИЛОВА
И  АШ А  делегация от име- 

ни тружеников Невьян
ска передает режевлянам 
дружеский привет и самые 
лучшие пожелания.

Нас искренне радуют ус
пехи режевских тружеников. 
Ваши показатели в боль
шинстве своем значительно 
выше наших. И хотя при 
подведении итогов соревно
вания мы не определяем 
классных мест, следует 
справедливо признать вас 
победителями.

Значительно продвину
лись вперед в 1968 году и 
невьянцы. У нас два совхо
за — «Быньговский» и 
♦Невьянский» сработали 
прибыльно. Промышлен
ность выполнила план вы
пуска продукции на 1-02,5 
процента. Прирост к уровню 
1965 года составил 35 про
центов. Хорошо поработали 
цементный завод, мебельная 
фабрика, завод цветных ме
таллов. Все поедприятия пе
решли на новѵт систему хо
зяйствования.

В городе работя-т восемь
десят творческих бригад 
НОТ. которые объединяют 
в своих рядах семьсот ра
бочих и инженерно - техни
ческих работников. Ими бы
ло разработано и внедрено 
планов наѵчной организации 
труда с общим экономиче
ским эффектом в двести 
тысяч рублей.

Шагнуло вперед и сель
ское хозяйство. Досрочно 
выполнено задание по про
изводству и продаже мяса, 
молока, яиц. Из года в год 
растут надои молока. В рай
оне есть доярки, перешаг

нувшие четырехтысячный 
рубеж. Так, доярка совхоза 
«Быньговский» Л. Карпова 
надоила в прошлом году по 
4097 килограммов молока 
на корову. А на Быньгов- 
ской молочнотоварной фер
ме надой за год составил 
3639 килограммов, что на 
девятьсот с лишним кило
граммов выше уровня 1967 
года.

Еще более разительные 
перемены в сельском хозяй
стве и промышленности про
изойдут в оставшиеся два 
года пятилетки. Мы намеча
ем выполнить годовой план 
по производству промыш
ленной продукции на пять 
дней раньше срока. К 7 но
ября завершить программу 
по продаже сельхозпродук
тов. Предполагается реали
зовать продукции сверх 
плана на два миллиона руб
лей. К апрелю 1970 года 
прирост валового производ
ства к достигнутому на на
чало пятилетки должен со
ставить пятьдесят процен
тов. Сейчас на всех предпри
ятиях развернулась борьба 
за достойную встречу 100- 
летия со дня рождения В. И 
Ленина. В городе проходит 
эстафета трудовой славы, 
итоги которой мы подведем 
в канун праздника. с

Члены нашей делегации 
по традиции побывали на 
ряде режевских промышлен
ных предприятий и в совхо
зах. Мы заметили большие 
сдвиги в хозяйственно-кѵль- 
турном строительстве. Под
нялась культура производ
ства, много внедряется авто
матики, внедряется само
контроль при изготовлении

продукции. Хорошее впе
чатление оставил преобра
зившийся никелевый завод. 
Его территория и зимой вы
глядит прекрасно. Здесь же 
многое сделано по улучше
нию бытовых условий для 
работающих.

В селах ведется строи
тельство. Появились хоро
шие зернотоки, фермы. Осо- 

'бенно мы заметили эти пе
ремены в «Глинском» сов
хозе. Руководители хозяйст
ва много думают и делают 
для улучшения быта селян.

Реж строится. З а  год он 
во многом изменился. Про
езжая по городу, мы всюду 
видели стройки. И  это очень 
отрадно.

Где бы мы ни были, с кем 
бы ни встречались — чувст
вуется устремленность ру
ководителей и рабочих в бу
дущее, их забота о делах 
в хозяйстве.

Хотелось бы в то же вре
мя высказать ряд дружеских 
замечаний и советов. На не
которых предприятиях еще 
низка культура труда. Это 
мы заметили в цехах нике
левого завода. Плохо орга
низовано обагпечение оабо- 
чих горячими обедами. В 
«Глинском» совхозе еще ма
ло внедряется комплексная 
механизация ферм. И на се
ле, и в городе нет опера
тивности в наглядной аги
тации. Слабо функциониру
ют красные уголки-

Уезжая из Режа, мы уво
зим чувства горячей друж
бы. Ваши достижения в 
промышленности и сельском 
хозяйстве послужат нам хо
рошей школоц. Невьянцы 
искренне желают режевля
нам больших успехов во всех 
областях деятельности.

 »

Реформа требует...
Из выступления директора никелевого завода 

А. А . Ф Е РШ Т А Т ЕРА
М И Н У В Ш И Й  ГОД явился 
” * для никелевого завода 
экзаменующим — предприя
тие работало в условиях но
вой системы планирования и 
экономического стимулиро
вания. Хозяйственная ре
форма ярко проявила свое 
благотворное влияние на 
улучшение всех технико- 
экономичских показателей, 
на повышение благосостоя
ния рабочих - металлургов.

П РА ВДА
К О М М У Н И ЗМ А
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За год завод дал 1254 
тысячи рублей балансовой 
прибыли против 933 тысяч 
в 1967 году. Темпы роста 
прибылей значительны, ведь 
предприятие перешло в рен
табельные в первой половине 
второго года пятилетки, ко
гда еще не были введены в 
действие новые оптовые це
ны. Коллектив блестяще 
справился и с основным по
казателем —реализацией из
делий. Она выполнена на
101.5 процента, то есть до
стигнут прирост к уровню 
предыдущего года в 6,7 
процента.

По результатам работы во

все виды фондов предприя
тия отчислено один миллион 
сорок тысяч рублей. Плюс 
к тому мы имеем переходя
щий остаток от 1967 года в 
сумме 549 тысяч рублей. 
Таким образом, завод имел 
право расходовать 1589 ты
сяч рублей. В том числе: на 
материальное поощрение — 
413 тысяч, на соцкультме- 
роприятия— 271 тысячу, на 
развитие производства — 
905 тысячг рублей.

Мы распорядились этими 
фондами следующим обра
зом Вып\ачено всех видов 
премий 233 тысячи рублей, 
в том числе 64 тысячи вы
дано премиальных за 1967 
год На начало января пред
приятие имеет остаток пре

миальных в сумме 189 ты
сяч, из которых сто девять 
тысяч будет выплачено ра
бочим в январе как премия 
по итогам работы за про
шлый год.

На социально - культур
ные и бытовые нужды израс
ходовано 113 тысяч рублей. 
Сюда входят затраты на 
приобретение клубного ин
вентаря в сумме •двенадцати 
с половиной тысяч рублей, 
на приобретение путевок в 
дома отдыха и пионерские 
лагеря — 7,5, на содержа
ние клуба и стадиона — 
28,3, на содержание детских 
садов и площадок — 2 ,6 , 
на благоустройство — 13,5, 
на строительство жилья, 
спортивных сооружений —
42,6 тысячи рублей.

Существенно улучшилось 
материальное благосостоя
ние трудящихся. Средняя 
заработная плата на одного 
работающего возросла по 
сравнению со вторым годом 
пятилетки на 3,2 процента 
и составляет сейчас 137 
рублей в месяц. Однако 
темпы роста выработки на 
одного рабочего несколько 
ниже. Производительность 
труда за тот же период уве
личилась только на три про
цента. Это досадная диспро
порция, и коллектив завода 
в нынешнем и в последую
щие годы будет стремиться 
к тому, чтобы темпы роста 
производительности труда 
опережали рост заработной 
платы.

Большую роль в экономи
ке предприятия сыграл фонд 
развития производства, со
ставивший в денежном вы
ражении 783 тысячи рублей. 
Из этих средств 33,3 тыся
чи ушло на погашение ссуд,
25.4 тысячи — иа строи

тельство мастерских, 17,7 
тысячи — на строительство 
теплицы и автодороги. Кро
ме того, за счет этого ис
точника мы смогли улуч
шить техническую оснащен
ность производства. Были 
приобретены экскаватор, 
башенный кран, транспорт
ные средства, оборудование, 
многотонные Б Е Л А Зы  и 
другое оборудование на об
щую сумму 695,8 тысячи 
рублей.

Наряду с этим надо отме
тить, что новая система хо
зяйствования не только 
щедро вознаграждает пред
приятия, но и предъявляет 
к ним более высокие требо
вания. Она не терпит пи 
малейшего застоя в произ
водстве. Наш завод в на
стоящее время стоит именно 
перед выбором: либо че раз
виваться и влачить в буду
щем жалкое существование, 
либо расширять производст
во и на этой основе укреп
ляться материально и мо
рально. Наш выбор, безус
ловно, падает на второе. Но 
для этого нам необходимо 
расширить производство 
до таких размеров, чтобы 
уровень рентабельности со
ставлял не менее 15 про
центов, а ежегодные темпы 
прироста поодукции —4—5 
процентов. Осуществить эту 
цель можно только при ус
ловии строительства цеха 
по производству ферронике
ля. Это позволит предприя
тию в ближайшие 3—4 года 
увеличить выпуск никеля на 
25— 30 процентов. Есть не
обходимость построить так
же еще один-два цеха. Здесь 
заводу нужна помощь и под
держка со стороны город
ских организаций и, в част
ности, горкома КПСС.

Кроме того, мы имеем 
внутренние резервы произ
водства, которые пока пол
ностью не приведены в дей
ствие. Не все в порядк» с 
трудовой дисциплиной и 
закреплением рабочей си
лы. З а  год с предприятия 
уволилось свыше трехсот'че
ловек. Девять из них имели 
заводское жилье. В резуль
тате прогулов потеряно 
триста человеко - дней рабо
чего времени.

Медленными темпами ве
дутся строительные работы, 
Сорваны сроки сдачи в экс
плуатацию 74-квартирного 
дома, механической мастер
ской. Не освоены средства, 
отпущенные на пылегазо- 
очистку, не начато строи
тельство пионерского лаге
ря. Конечно, стройуправле
ние, работает пока неудов
летворительно. Но винить 
во всем только его нельзя. 
Надо, видимо, больше вести 
строительство своими сила 
ми. В связи с э#гим назрела 
необходимость укрепить
ОКС завода.

Несколько слов о шеф
ской работе. В 1968 году 
предприятие изготовило для 
подшефного совхоза «Режев
ской» емкостей под аммиач
ную воду на 120 тонн, за
асфальтировало площадку 
на зернотоке, отремонтиро
вало котельную установку 
в тепличном хозяйстве. Тру
женики завода помогали се
лу в уборке урожая, в орга
низации культурно - массо
вой и политической работы.

Нынче наша помощь селу 
еще более активизируется. 
Она будет направлена в ос
новном иа механизацию про
изводственных процессов в 
жтоотноводётве и полевод
стве.

Режевс кое—значит отличное
И з выступления швеи иэ г о щ м и  швейной 

фабрики Л. А. П ЕТУ Х ОВ О Й
V  О Л ЛЕК ТИ В швейной 

фабрики на 1968 год 
принимал социалистические 
обязательства, направленные 
на досрочное выполнение го
сударственного плана треть
его года пятилетки, улучше
ние качества выпускаемой 
продукции и повышение про
изводительности труда. Эти 
рубежи в основном взяты.

Годовое задание по вы
пуску валовой продукции 
выполнено досрочно, к 24, 
по реализации — к 20 де
кабря. Пошито сверх плана 
4600 штук пальто для де
вочек ш кольное возраста.
98,4 процента всей продук
ции выпущено первым сор
том, при плане 97,8 процен
та. Производительность тру
да за год увеличилась на
3,9 процента.

От внедрения нового тех
нологического оборудования 
получен экономический эф
фект в сумме 28 тысяч руб
лей. З а  год внедрен один 
плане Н О Т  по пошивочному 
цеху с экономической эф
фективностью 10100 рублей. 
Творческой бригадой разра
ботай комплексный план
Н О Т по отделу главного
механика, внедрение которо
го рассчитано на 1969 год. 
План удостоен третьего мес
та в смотре-конкурсе на
лучший план научной орга
низации труда среди пред
приятий Свердловского
швейного треста с вручени
ем почетной грамоты и де
нежной премии.

Все цехи фабрики выпус
кают изделия по новой уни
фицированной технологии 
Четыре бригады освоили 
выпуск продукции по техно
логичным конструкциям,
предусматривающим широ
кое применение клеевых ма
териалов при скреплении 
деталей одежды, что значи
тельно улучшило внешний 
вид изделий, позволило сни

зить трудов*» зат рат ы ва 
обработку пальто, высвобо
дить семь человек рабочих 
и получить экономию в сум- 
ме 28400 рублей.

Рационализаторами фаб
рики в 1968 году внесено 
56 рацпредложений. Они 
сберегли 11,9 тысячи рублей 
государственных средств 
вместо 8,2 тысячи по обя
зательствам. В областном 
смотре - конкурсе па лучшее 
рационализаторское пред
ложение, посвященном 100- 
летию со дня рождения
В. И. Ленина, первичная 
организация ВОИР фабрики 
в 1968 году была удостоена 
третьего места среди пред
приятий треста с вручением 
ей денежной премии.

В течение всего прошлого 
года совершенствовалась си
стема бездефектного изго
товления продукции и сдачи 
ее с первого иоед’явления. 
Сейчас около 90 процентов 
изделий на фабрике сдается 
с первого пред’явления.

В области повышения тех
нического уровня и качества 
выпускаемых изделий пер
вичная организация Н Т О  
фабрики в смотре - конкурсе 
среди родственных предпри
ятий области удостоена вто
рого места после Свердлов
ского камвольного комби
ната.

В 1968 году внедрено в 
производство 75 новых мо
делей пальто для девочек. 
Значительно улучшен их 
внешний вид за счет при
менения различных видов 
отделок.

Коллективы подготови
тельно - раскройного и экс
периментального цехов по 
почину городов Москвы и 
Ленинграда включились в 
борьбу за экономию основ
ных и вспомогательных ма
териалов Оба они носят по
четное звание коллективов

■вкмуияетичееявго
их помощью Фабрика сэко
номила 17700 квадратных 
метров тканей вместо 7000 
квадратных метров, поеду* 
смотренных обязательства
ми.

На протяжении всего п г
да продолжалось строитель
ство хозяйственным спосо
бом нового производствен
ного корпуса. На расшире
ние производства ассигно
вано 625,1 тыедчи рублей. 
С начала строительства ос
воено 524.7 тысячи, в том 
числе в 1968 году —  341 
тысяча рублей,

Коллектнв фабрики по 
итогам социалистического 
соревнования среди пред* 
приятии легкой промыш
ленности РСФ СР дважды 
был удостоен классного 
места с вручением ему де
нежной премии.

Партийная, профсоюзная 
и комсомольская организа
ции фабрики большое вни
мание уделяют повышению 
политического, общеобра
зовательного и технического 
уровня работающих. При
давая особо важное значе
ние повышению общеобразо
вательного уровня молодо* 
жи, общественными органи
зациями фабрики проводит
ся работа по закреплению 
учащихся в школах рабочей 
молодежи. Каждый член 
коллектива выписывает в 
среднем по 2,6 экземпляра 
периодических изданий.

В заключение разрешите 
выразить уверенность, что 
предприятие справится с 
выполнением социалистиче
ских обязательств 1969 года 
и достойно встретит 100 -ле- 
тие со дня рождения в . и .  
Ленина.

©г
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От успеха—к успеху
Из выступления управляющего отделением совхоза

имени Ворошилова Е . В. ЕЖ ОВА
Д ВЕСТИ тысяч рублей 

прибыли* получили в
прошлом году трудящиеся 
совхоза имени Ворошилова. 
Это стало возможным бла
годаря успешному выполне
нию государственного пла
на по производству и про
даже сельхозпродуктов.

Посильный вклад в подъ
ем экономики совхоза вно
сят рабочие нашего отделе
ния. К финишу 1968 года 
они пришли с неплохими 
трудовыми подарками. Со
брали более 20  центнеров 
клеба с гектара. А  урожай 
клубней составил 206 цент

неров при себестоимости од
ного центнера этой продук
ции 4,86 рубля. Для живот
новодства заготовлено 16,7 
тысячи центнеров сена, то 
есть в два раза больше, чем 
предусматривалось.

Исходя из достигнутого и 
продолжая борьбу за под
нятие эффективности полей, 
рабочие отделения обяза-' 
лись нынче довести сбор 
хлеба до 21 , зеленой мас
сы кукурузы — до двухсот 
центнеров с гектара.

Для достижения намечен
ных рубежей уже есть опре

деленные предпосылки. Пол
ностью вспахана и проборо
нена зябь под урожай 1969 
года. Все имеющиеся запасы 
органических удобрений дос
тавлены на поля. На сто 
процентов подготовлены се
мена. Механизаторы завер
шили ремонт техники к ве
сенним полевым работам.

В связи с ростом произ
водства сельхозпродукции 
назрела необходимость рас
ширения производственных 
мощностей. Отделению край
не нужен механизированный 
зерноток. Мы просим шеф
ствующие предприятия ока
зать нам помощь в его 
строительстве.

Радуемся вашим достижениям
И з выступления секретаря

КПСС Н . А.
Т  РУЖ ЕНИКИ Артемов- 

ского вместе с режевля- 
нами искренне радуются 
успехам третьего года пяти
летки. Они тоже выполни
ли государственный план по 
всем основным показателям. 
Объем производства по 
сравнению с 1967 годом вы
рос на десять процентов и 
составил 100,6 процента к 
заданию. З а  этот период 
реализация продукции уве
личилась на 11,3, валовое 
производство — на 5,6 про
цента.

В городе и на селе рабо
тает двести творческих бри
гад Н О Т, которые внедрили 
восемьдесят планов научной 
организации труда и сэконо
мили десятки тысяч руб
лей госуд а р с т в е н н ы х  
средств.

Маяками производства у 
вас по праву считаются

Артемовского горкома 
ГАШ КОВА.
предприятия транспорта, 
Артемовские электросети, 
хлебокомбинат, коллектив 
треста «Егоршинуголь».

В прошлом году в городе 
введено в строй много но
вых об'ектов. Среди них 
школа на 960 мест, детком- 
бинат, Дом культуры в селе 
Покровское, первая очередь 
очистных сооружений. Сред
ства на строительство жи
лых зданий освоены на 
108,1 процента. Квартир 
введено на 5,2 процента 
больше, чем планировалось.

Сельские труженики озна
меновали ушедший год тоже 
новыми трудовыми победа
ми. Они собрали зерна по 
18,7, картофеля — по 106 
центнеров с гектара, пере
выполнив план производства 
этих продуктов соответст
венно на 43 и 21,3 процен
та. ТолькоЛ а половину ока

залось выполненным произ
водство овощей. Государст
ву сдано хлеба три плана, 
картофеля — на 23 процен
та больше задания.

Гораздо лучшие ѵспехи 
имеют животноводы. Произ
водство молока составило 
102, мяса — 123, яиц —
126,5 процента к плану. На 
каждую корову надоено в 
среднем по району по 3051 
килограмму молока. Яйце
носкость повысилась до 16 J 
яиц на куру-несушку.

Все хозяйства вышли на 
рентабельную работу и по
лучили за год 386 тысяч 
рублей прибыли.,

25 января в Артемовском 
будет проходить слет пере
довиков производства. Мы 
приглашаем на него режев- 
лян с тем, чтобы подвести 
итоги нашего соревнования, 
наметить пути совместной 
борьбы за подъем сельскохо
зяйственного производства.

Принимай наш вызов, 
совхоз „Быньговский"!

И з выступления директора совхоза «Глинский»
М. Ф . Д ЕД И К О В А

I I Ы Н ЕЩ Н И Й  год необы- иен на 116,2 процента^ 
чайно ярко показал не

только способности нашей 
земли давать хорошие уро
жаи, но и выявил творче
ские силы наших тружени 
ков. Собран неплохой уро
жаи зерновых, значительно 
перевыполнены планы по 
производству животновод
ческой продукции. Эти успе
хи нужно рассматривать 
как итог большой работы 
партийной организации по 
повышению трудовой ак
тивности рабочих совхоза, 
специалистов сельского хо
зяйства. Развернув социали
стическое соревнование за 
достойную встречу знамена 
тельной даты — столетия 
со дня рождения В. И. Ле
вина — и досрочное выпол
нение пятилетнего плана, на
ши механизаторы и полево
ды вырастили по 19.4 цент
нера зерна с гектара. А кол
лективы Ощепковского отде
ления получили по 21,9, 
Глинского — по 21,8, Пер- 
шинского — по 20,5 центне
ра с.текатара. Это позволи
ло хозяйству засыпать в за
крома Родины более 20 ты
сяч центнеров'хлеба, что на 
93 процента больше плана. 
Зерно в совхозе из года в 
год является рентабельным, 
н нынче от продажи его хо
зяйство получило 128 ты
сяч рублей прибыли.

Хуже обстояло дело с вы
ращиванием картофеля Мы 
не справились с планом по 
урожайности этой культуры 
собрав только по 102 цент 
нера клубней с гектара И 
котя план по про л» -т  кар
тофеля государству выпол

это
не оправдывает нас. В сов
хозе сейчас принимаются 
все меры, чтобы в текущем 
году урожай картофеля зна
чительно повысить. Залогом 
тому явится борьба за вы
сокую культуру земледелия. 
Она развернулась в хозяй
стве с весны прошлого года. 
С этой замечательной ини
циативой выступил передо
вой коллектив Ощепковско
го отделения. Он обратился 
с призывом ко всем рабочим 
полеводства поддержать их 
почин. Партком, рабочий ко
митет, администрация совхо
за одобрили инициативу 
ощепковцев. Повсеместно 
прошли собрания коммунис
тов, совещания в ^ригядах, 
звеньях. Весь совхоз в«*-о- 
Ч И Л С Я  В борьбу 3? эы»г.цѵю 
культуру земледелия Боль
шая работа развернулась в 
специализированных звень
ях по выращиванию карто
феля кукурузы, корнепло
дов. ждое поле получило 
своего хозяина. И это оп
равдало себя. Например, 
комплексные звенья по 
уборке кукурузы, которые 
возглавляли опытные меха
низаторы коммунисты Вла
димир Степанович Дунаев и 
Геннадий Степанович Кле- 
вакин, убрали кѵкѵоузу с 
площади почти 1000 гекта
ров за десять дней.

Справились с планом за
готовки сена. В полтора — 
д^а раза перевыполнили за
дания комплексные механи
зированные звенья, руково
димые коммѵкщ-тами В. В. 
Тереі > -выѵ. i Д. Е. Чуше- 
вым, О. М. Крохалевым,

А. И. Голендухиным. В. 3 . 
Сохаревым, В. С. Дмитри
евым. Всего по совхозу сена 
заготовлено 38 тысяч цент
неров, что на 6 тысяч цент
неров больше плана.

Замечательных успехов 
добились звенья по выра
щиванию корнеплодов. Под 
этой культурой было заня
то 120 гектаров. Урожай 
корнеплодов составил почти 
300 пектяеров с гектара, а 
в Першинском отделении 
выращено по 306 центнеров. 
На каждую корову заложе
но по 2 тонны корнеплодов.

Руками умельцев в сов
хозе были созданы замеча
тельные машины для меха
низированный уборки этой 
трудоемкой культуры, кото
рые позволили значительно 
сократить сроки уборки и 
енияить себестоимость. При 
плане 1,98 рубля центнер 
корнеплодов хозяйству обо
шелся по 1 рублю 26 копе
ек.

Успех, достигнутый в рас
тениеводстве, не поигоел сам 
собой. Он явился результа
том высокопроизводитель
ного тоуда наших передови
ков В их числе

ваиваются севообороты, ма
ло вносится органических 
удобрений, не всегда пра
вильно используются мине
ральные удобрения. В на
стоящее время в хозяйстве 
сложилась очень трудная 
обстановка с семенами зер
новых культур. Мы просим 
производственное управле
ние оказать нам самую ак
тивную помощь в обмене се
мян, а со своей стороны 
принимаем меры для того, 
чтобы повысить процент 
кондиционных семян.

На октябрьском Пленуме 
ЦК КПСС было отмечено, 
что более устойчивой в сво
ем развитии стала и другая 
отрасль сельского хозяйст
ва — животноводство. В 
правильности втого вывода 
можно убедиться и на при
мере из деятельности наше
го совхоза. Хозяйство спе
циализируется в молочном 
направлении. В связи с 
этим на фермах выросло по
головье коров, значительно 
поднялись удои. План про
дажи молока вып'-'-нен на 
110. мяса — на 128. яиц— 
на 134.8 процента. Но са
мым характерным является 
то, что животиово-'-тво ста
ло рентабельным. Например, 
себестоимость цеи--чеоа мо
лока состари-а 15 рублей

Гб копеек приплане Т5 руб
лей 67 копеек, свинины — ,
90 рублей 42 копейки при 
плане 103 рубля 91 копей
ка. В целом животноводство 
дало прибыли 276 тысяч 
рублей, в том числе: моло
ко — 41, свинина — 159,9, 
говядина — 74,9 тысячи
рублей.

Анализируя работу жи
вотноводов, убеждаешься, 
что еще не все резервы по
ставлены на службу произ
водства. Мы хорошо пони
маем это. Поэтому вопросы 
коренного улучшения орга
низации труда, увеличения 
производства кормов, меха
низации трудоемких процес
сов в животноводстве посто
янно находятся в поле зре
ния парткома, рабочкома и 
администрации совхоза. В 
прошлом году, например, 
мы построили 2 телятника 
с профилакториями на 100 
голов каждый, наметили 
программу механизации
ферм Нынче будет механи
зирована уборка навоза в 
коровнике на 200  голов, а в 
свинарнике - откормочнике 
устанавливается транспортер 
для раздачи кормов,, кото
рый позволит одному Г П И -  

нарю обслуживать до 1000 
голов свиней.

Большим подспорьем в

сельскохвзяиствеииои 
продукции должно яввгьея 
соревнование между нашими 
районами. Однако мы очень 
мало общаемся друг с дру
гом и знаем о работе сосе
дей только понаслышке. Хо
телось бы чаще встречаться, 
обмениваться новинками и 
применять их в своей ра
боте.

Необычное оживление ца
рит в эти дни на фермах, в 
бригадах, на всех производ
ственных участках совхоза 
«Глинский». Решения ок
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС вызвали новый тру
довой подъем среди труже
ников полей и ферм. В 1968 
году совхоз получил 304.6 
тысячи рублей прибыли. Но 
сегодня эта цифра нас не 
устраивает. Это и понятно. 
С января совхоз переведен 
на полный хозрасчет, и о т 
того, насколько та или иная 
отрасль будет рентабельной, 
зависит жизнь всего хозяй
ства.

От имени рабочих, совхоза 
«Глинский» я, как и в про
шлом году, вызываю па со* 
циалистическое соревнова
ние коллектив «Быньговско- 
го» совхоза.

Чтобы строить дешевле
Из выступления председателя профсоюзного

комитета стройуправления Н . Н . ДЕЕВА
jR М ИНУВШ ЕМ  году ре- териалов как к основному

жевские строители до- поставщику. Часто предпри-
стигли значительно лучших ятие доставляет строителям
успехов в хозяйственной де- раствоп. не соответствую-
ятельности. План по генпод- щий ГОСТу. Низко каче-
ряду ими выполнен на 105, ство столярных изделий,
собственными силами — на пиломатериала и железобе-
сто процентов. В том числе тонных конструкций. Эти
задание по промышленному недостатки оказали пагуб-
стооительству перекрыто на ное влияние на организацию
2 ,2 , по ж илищ ном у 'ка труда, качество работ и сро-
6,4, по культурно-бытовому ки сдачи об’ектов в эксплу-
— на 28,1. по коммунально- атацию.
му — на 25 процентов. гг ^с\ * Плохо обеспечено пред-Однако цифры вовсе не .приятие грузовым и пагса- говорят- о полном благопо- ог  ^ ” жирским транспортом. г*а-■*лучии. Стройуправление до- - к^ бочие на об екты доставля- пустило удорожание работ гіп 4 < -~  тт ются с опозданием. 1 рафи-на 1У1 тысячу рублей Ни- ~ 1s - ки обеспечения строек мате-же плановой и выработка на- г р и а л а м и  срываются,одного работающего. с*то
главные недостатки. Они Сейчас партийная, проф- 
явились следствием неудов- союзная организации сов- 
летворительного снабжения местно с администрацией 
об’ектов необходимыми ма- вырабатывают меры по 
териалами, недостаточного обеспечению безусловного 
количества средгтв малой выполнения плана нынешне- 
механизации. Многсь еще го года. Недавно коллективГ(*поименяется ручного труда, обсудил и принял социали 
Серьезные претензии имеют- стические обязательства. В 
ся у нас к заводу стройма- них намечено завершить за

дание по генеральному под
ряду к 27 декабря, а по 
строительству собственными 
силами — на п«ть дней 
раньше срока. Предполага
ется пустить в строй пгѵм*ч- 
рп*гтвенный корпус УПП 
ВОС, котельную на 36 тонн 
пара в час, городскую пло
тину, котельною на никеле- 
R O M  заводе, 40-квартирный 
и 70-квартирный жилые ^Да
ния, освоить средства по 
оборудованию пылеГаэо- 
очистки на никелевом заво
де. К  1 сентября должна 
принять детвору новая KJKO- 
ла в районе Гавани, а в чет
вертом квартале необходимо 
открыть и дом инвалидов. 
Помимо этого, на нас возло* 
жена большая и ответствен
ная задача по быстрейшему 
завершению строительства 
хлебозавода.

Коллектив строителей при
ложит все силы к тому, что
бы досрочно и с хорошим 
качеством возвести пусковые 
об’екты и тем самым до
стойно встретить 100 -летие 
со дня рождения В. И . Ле* 
нина.

Услуг будет больше
И з выступления секретаря партбюро фабрики

бытового обслуживания Г. Н . М А К А РО В О Й
О А Б О Т Н И К И  бытового Н . Минеева, 3 .  Новопаши- 

обслуживания всю свою на, К. Крупина и десятки 
деятельность подчиняют де- других.

Успехи неплохие. Н о еще 
многое предстоит решить 
бытовикам в оставшиеся 
два года пятилетки. Не в ы 
полняется план По номен-і і с» t c л у    и  ч с і ш и с  р а з а .  _

Успешно завершена програм- "латуре. Слабо развиваются
ма и 1968 года. Реализова- такне ВИДЬІ Услуг- как ре"монт обуви, квартир, парик

махерские работы. Желает

лу досрочного выполнения 
пятилетнего плана. З а  ми
нувшие три года они уве
личили об’ем бытовых ус
луг в полтора с лишним, а 
по селу — в четыре раза.

р ь і  А. Р .  Ч ѵ т ц е в .  Г  С. Ба- 
чинин, Ю  С. Еомячов,
В. И. Томилов, Г. Г. Му-
сальников. Каждый ия них 
намолотил более 6500 цент
неров хлеба и занял одно 
из классных мест.

Однако результаты ми
нувшего года в растениевод
стве не должны успокаивать 
нас. Сравнивая свою рабо
ту с требования*'*’ оѵтсг-р 
ского Пленума ЦК КПСС, 
мы видим, что сделано еще 
очень мало. В некоторых 
звеньях пока низка культу
ра земледелия, медленно ос-

но продукции на пять про
центов больше задания 
Рост бытовых услуг на ду- Улучшения и качество ока
т у  населения по городу со- »»гваемых услуг. З а  1968 
ставил 80, а по селу — 90 год МЬІ имеем четырнадцать 
копеек. Значительно увели- официально зарегистриро- 
чнлись накопления предпри- ванных случаев отказа за- 
ятия и снизились трудозат- хачиков. Непомерно велики 
раты. З а  счет снижения се- ™оки выполнения заказов, 
бестоимогти фабрика сэконо- пошиве одежды они до- 
мила 73 тысячи рублей ходят до Двух-трех месяцев, 
вместо шестил-сяти трех Какими же путями пред- 
тысяч по плану. приятие планирует устра-

На предприятии растет нить отмеченные недостат- 
число пеоедовиков производ- ки? Нынче основная масса 
ства. Только в прошлом быткомбинатов будет пере- 
году почти era человекам ведена на двухсменную ра- 
присвоено звание ударника боту. Это позволит высво- 
коммунистического труда, бодить определенное коли- 
Среди них такие работни- чество производственных 
цы, как К. Кисарина. площадей и на них разви- 
Л . Ушакова, Н. Петелина, вать новые услуги А  их на

мечается внедрить 22  вида, 
в том числе пошив обуви, 
прокат хозяйственного, спор
тивного и музыкального ин
вентаря, заправку шарико
вых авторучек, пошив голов
ных уборов, мужских соро
чек, женской галантереи.

По селу перспективы сле
дующие. В селе Глинском 
намечается построить быт* 
комбинат на тридцать рабо
чих мест. С получением еще 
одной спецмашины фабрика 
скомплектует вторую раз’- 
ездную бригаду, которая бу
дет обслуживать сельских 
жителей. Мы ставим задачу 
в 1969 году перевести два 
быткомбинзта в ателье 
третьего разряда.

Все помыслы коллектива 
направлены на то, чтобы до
срочно, к 25 декабря, вы 
полнить годовую программу, 
а к 7 ноября 1970 года — 
и пятилетний план.

П РА В Д А
К О М М У 1Ш ЗМ А

23 января 1969 г. 3 стр.



С * из
РАЗНЫХ 

I  СТРАН
Н ЕРА ЗРЕШ И М Ы Е

ПРОБЛЕМ Ы
В некоторых западных 

странах, в том числе в 
Швейцарии, вводится спе
циальная телефонная 
служба по предотвраще
нию самоубийств. Перед 
тен как покончить с со
бой, человек может на
брать номер и еще раз 
обсудить свое решение с 
невидимым собеседни
ком, который попытается 
отговорить его.

Однако после ознаком
ления с данными докла
да Всемирной организа
ции здравоохранения по 
этому вопросу убежда
ешься, что создание спе
циальной телефонной 
службы не решает проб
лемы. После таких при
чин смерти, как несчаст
ные случаи, а также ра
ковые и сердечно-сосуди
стые заболевания, само
убийства находятся на 
третьем месте в Канаде, 
Австрии, Западной Гер
мании и других развитых 
капиталистических стра
нах. Причиной само
убийств было и остается 
общество, где человек че
ловеку — волк.

Е, Коржев, 
корреспондент ТАСС.

Женева.
Р А С Т Л И Т Е Л И  

Д Е Т С К И Х  ДУШ

Английский суд в 
Ньюкасле-на-Тайне при
говорил к пожизненному 
тюремному заключению 
одиннадцатилетнюю М э
ри Белл. Присяжные за
седатели после длитель
ного совещания едино
душно решили — девоч
ка виновна в убийстве 
двух мальчиков трех и 
четырех лет. В ходе су
дебного процесса, кото
рый привлек внимание 
всей Англии и широко 
освещался лондонскими 
газетами, не было пред
принято ни малейшей по
пытки разобраться в су
ществе дела и вскрыть 
причины, толкнувшие ре
бенка на путь преступле
ний.

Во время судебного 
процесса Мэри рассказа
ла о том, что на нее ог
ромное влияние оказали 
телевизионные передачи, 
восхваляющие насилие, 
жестокость и убийства. 
При встрече с полицией 
она проявила недюжин
ное знание всех законов 
и процедур, связанных с 
арестом по подозрению 
в убийстве.

Выяснилось, что все 
это подросток также по
черпнул из телепередач. 
Мэри Белл понесет су
ровое наказание. Но кто 
покарает преступников, 
искалечивших душу ре
бенка?

Ю . Устименко, 
корреспондент ТАСС. 
Лондон.

Н О  В Ы Й  З А В О Д
Монгольская Народная Республика. В октябре 1968  

года в молодом городе Дархане вступил в строй мощный 
цементный завод, построенный с помощью ЧССР. Его пер
вая очередь способна производить 1 0 0 . 0 0 0  тонн цемента 
в год, а после расширения — 2 0 0 . 0 0 0  тонн.

На снимке: Дарханский цементный завод.
Фото В. МАСТЮКОВА. Фотохроника ТАСС.

П И С І Г М
П О ЗД РА В Л Я Ю Т

Понедельник в школе № 1 был обычным 
учебным днем. И в то же время особенным. 
Многие накануне уже прочли в «Уральском 
рабочем» сообщение о том, что преподавателю 
истории, большому общественнику Александ
ру Петровичу Старову присвоено почетное зва
ние заслуженного учителя школы нашей рес
публики. '

Ё то утро Александр Петрович пришел на

уроки после перерыва — лечился и отдыхал 
в водолечебнице «Маян». И — сразу поздрав
ления. От коллег - учителей, учащихся, горо
но, горкома союза работников просвещения. 
Поздравления устные, по телефону. Чуть сму
щенный, принимает их Александр Петрович. 
День-другой, и пойдут учителю письма, теле
граммы — выпускники прошлых лет помнят 
своего учителя.

А. Ш ИШ КИНА.

Сбор втор и ч н о г о 
сырья — тряпья, кос
тей, бумаги — дело 
нужное, но сбор его у 
нас как следует до сих 
пор не был налажен. 
Предприятия этим де
лом занимаются плохо. 
На швейной фабрике, 
например, сырье свали
вают в кучу вместе с 
мусором, сюда же льют 
помои, а потом все это 
вывозят на свалку.

Почти то же делают 
в торге— картонные ко
робки, стружку броса
ют в мусор. И на нике-

Н Е Т  У С Л О В Е Н  Д Л Я  Р А Б О Т Ы
левом заводе под сырье 
не отведено определен
ное место? не назначен 
за его сбор ответствен
ный человек. Там все 
отходы, которые можно 
было бы сдать, сжига
ют, хотя по решению 
исполкома горсовета
эти отходы надо хра
нить до вывоза загото
вительной конторой.

Участок Артемовской 
конторы «Главвтор
сырье» ютится в Реже 
на старом кирпичном

заводе. Кругом- нас — 
провода, телеграфные 
столбы, а у нас ни све
та, ни телефона. Проси
ли в узле связи провес
ти телефон, а нам отве
тили: «Обзаводитесь
нужными материалами 
и проводите сами». Но 
у нас в штате всего два 
человека, и в связи мы 
не разбираемся.

А телефон нам необ
ходим не только в про
тивопожарном отноше

нии (у нас на складе на
ходится легко воспламе
няющееся сырье), но и 
для связи с предприя
тиями. Чтобы сырье 
отправить, я по много 
раз хожу на станцию, 
автопредприятие. А ес
ли бы был телефон — 
куда удобнее. И жители 
Режа могли бы сооб
щать нам по телефону, 
у кого есть что сдать.

Н. ЗИНОВЬЕВ,
работник Режевского 

участка Артемовской 
конторы «Главвторсырье».

Г Р А Ф И К  Н А Д О  С О Б Л Ю Д А Т Ь
Не могу не присо

единиться к автору 
опубликованного в газе
те фельетона «Новая 
песня на старый лад» — 
по поводу ненормаль
ной работы автобусов.

В нынешнем году я

сам дважды стоял по 
улице Зеленой в ожи
дании автобуса: пер
вый раз 45 минут, вто
рой раз — 1 час 18 
минут. И это при моро
зе в 2 5  — 30 градусов.

Я, как и многие ре-

жевляне, радовался но
вому расписанию дви
жения автобуса по мар
шруту Реж. — 75 разъ
езд. Однако вижу, что 
этот автобус не ходит 
согласно графику.

По-моему, движение

автобусов надо органи
зовать так, чтобы нн 
пересменка, ни обед не 
отражались на нормаль
ном обслуживании пас
сажиров. Сменяться и 
обедать шоферам надо 
по очереди.

А. Ю ВАН, 
пенсионер.

Остановка
Н Ѳ '

на месте
Многие режевляне 

часто посещают город
скую радиомастерскую. 
Если ехать в нее на ав-, 
тобусе, то приходится 
выходить на остановках 
«Пионерская» или «ма
газин «Юбилейный», но 
только не у мастерской. 
Непонятно, почему ру
ководители автотран
спортного предприятия 
учредили остановку воз
ле магазина «Юбилей
ный», ведь соседняя ос
тановка автобусов —: 
«никелевый завод» —* 
находится в ста пятиде- 
сяти-двухстах метрах от 
этого магазина. Зато с 
радио- и телеприемни
ками горожане вынуж
дены тащиться пешком 
на большое расстояние, 
что крайне неудобно.

Мне кажется, будет 
лучше, если остановку 
от магазина «Юбилей
ный» перенесут в район 
радиомастерской. Тогда 
не надо будет бить при 
переноске нежную ра
диоаппаратуру! Кроме 
того, в будущем здесь 
будет построен хлебоза
вод. И, видимо, рабо
чие его тоже пожелают 
иметь остановку побли
же от места работы.

К. САМОЙЛОВ.

Московский академический театр 
имени В. Маяковского поставил 
пьесу В. Войновича «Два товарища». 
В' ней поднимаются вопросы дружбы, 
любви, патриотических устремлений 
нашей советской молодежи.

Спектакль поставил заслуженный 
деятель искусств РСФСР А. А. Гон
чаров, художник — М. А. Мукосе- 
ева.

На снимке: сцена из спектакля.
Иван Андреевич — артист Е. Н. Ла
зарев (слева), Валерка — артист 
Е. К. Карельских.

Фото М. Строкова.

Фотохроника ТАСС.

Д Л Я  В А С , Ж Е Н Щ И Н Ы
Если вы умеете и 

хотите шить для себя и 
членов семьи, выкройки 
можно заказать через 
московский магазин 
«Книга — почтой». Вы
сылаются комплекты 
выкроек женской одеж
ды. В комплекте 10 —

12 выкроек в натураль
ную величину. Они вы
сылаются по группам 
размеров: 44 — 46; 48  
— 50; 50 — 52; 54 —
56. Цена одного комп
лекта ориентировочно 
3 рубля 50 копеек. В 
заказе указывайте раз

меры выкроек. Они вы
сылаются наложенным 
платежом, без предва
рительной о п л а т ы .  
Пользуясь готовыми 
выкройками, каждая 
женщина, начинающая 
шить, сможет самостоя
тельно скроить платье, 
костюм, халат.

Комплекты выкроек 
высылаются в порядке

поступления заказов и 
по мере выхода из пе
чати.

Пользуйтесь услуга
ми магазина «Книга — 
почтой», выписывайте 
готовые выкройки, шей
те по ним для себя и 
членов семьи.

Адрес м а г а з и н  а; 
Москва, В-1 6 8 , «Кни
га — почтой».

Зам. редактора М. КОЛВИН.

К И Н О

Кинотеатр «АВРОРА». 23 января — «Золотые 
серьги» (две серии). Дети до 16 лет не допускаются. 
Начало в 11, 5, 8 часов. Для детей — «Повесть о на
стоящем человеке». Начало в" 2 часа. 24 января — «По 
езд особого назначения». Начало в 11, 3, 5, 7, 9 часов.

Кинотеатр' «Ю БИЛЕЙНЫЙ». 23 января — «Случай 
из следственной практики». 24 января — «Таинственный 
монах». Начало в 12, 5, 7, 9 часов. 23 для детей —• 
«Удивительная история, похожая на сказку». Начало 
в 3 часа. 24-го на, 9-часовом сеансе документальный 
фильм «В добрый путь, Нигерия!».

режевской ремонтно-строительный участок Облбыт-' 
прома принимает от населения заказы на производство 
кровли крыш шифером, кладку и ремонт печей, обшивку 
домов снаружи, малярные и другие работы, которые вы
полняются из материала подрядчика.

Обращаться: г. Реж, улица Колхозная, 1, телефон
2-76 (3 звонка).

В Ш РМ  № 2 с 27 января организуются курсы по под
готовке в вузы. Обращаться к администрации Ш РМ 
№  2 (здание школы №  44) с 7 часов вечера.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ
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