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В декабре прошлого гада
Центральный Ком ■ т е т 
КПСС в Совет Министров 
СССР утвердили новое по
ложение об органах народ
ного контроля, имеющее 
существенные отличия от 
ранее выпущенного поло
жения.

Органы народного конт
роля работают под руко
водством партия в прави
тельства, поэтому главной
и основной их задачей яв
ляется оказание помощи 
партийным организациям 
я  Советам в систематиче
ской проверке исполнения 
директив партии и прави
тельства советскими, хо
зяйственными организаци
ями, в борьбе за подъем 
акономики, укрепление го
сударственной дисциплины 
И социалистической закон
ности. В их задачи входит 
контроль за выполнением
государственных планов и 
заданий, борьба ва исполь
зование резервов народного 
хозяйства, внедрение в про* 
взводство всего нового, ____
прогрессивного. Партия партии-
ставвт вадачу, чтобы на- и хоз,„-
родные контролеры иыстт- органами. При
пали против нарушений го- *то“  “ и РУ«о»одствуются
сударственной дисципля- 'Участвующим советским
вы, местничества, ведомст- “ ««иодательством, репіе
______  ______  пнями партии и правитель-венпого подхода и делу, <
строго пресекали проявле- ” **'
нне бюрократизма, добв- Пвложеине предуемат- 
валнсь совершенствования Рквает систематическую от- 
работы по внедрению науч. четность контрольных орга- 
ной организации труда н *ои перед партийными, со- 
упоавлення. ветекнмш организациями.

В задачи народных Конт- коллективами трудящихся,
ролеров входит также по* 07 которых они избраны,
вседневная профилактике* Основу системы органов 
ская работа с кадрами е народного контроля состав- 
целью предупреждения их лягот группы н посты, со
рт ошибок я промахов, на* адаваемые при сельских и 
етойчивая деятельность поселковых Советах, ва
по ликвидапни вскрытых предприятиях, в совхозах 
недостатков. С втой целью и учреждениях. В их зада
лся работа групп н постои чу входит помощь партий- 
доджна строиться на осяо- ным организациям и ад- 
ве гласности, е широким миннетрации в создании на 
использованием печати, ра* веек участках производства 
дно, телевидения я  других обстановки, исключающей 
средств. возможность проявления

Группы и посты работа- бесхозяйственности н рас- 
ют на принципах коллеи- точнтельства. нарушения 
тнвностя. Все практические государственной и трудовой 
вопросы они обязаны ре- дисциплины. При выпох- 
шать в тесной свявн с со- пепин этой основной зада-

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

КМИМШ МА
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
и  ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 февраля 1969 гада- I
ят т ш ш

Цела 2

Подлинно на р од н ы й  к о н т р о л ь
чи группы и посты прово
дят регулярные рейды я 
проверки, заслушивают по 
итогам их лиц, допустив
ших какие-либо нарушения, 
объявляют им обществен
ные порицания, а в отдель
ных случаях передают дела 
на рассмотрение товарище
ских судов, партийных и 
советских органов.

Г лавнмм в деятельности 
групп и постов остается 
проверка исполнения выне
сенных рекомендации, уст
ранение выявленных недо
статков, полное использова
ние всех своих прав и обя
занностей в отношении ляп, 
допускающих нарушения* 
Если группами исчерпаны 
все права в отношении этих 
лиц, либо решение того 
или иного вопроса находит
ся вне компетенция их, 
группы и посты могут хо
датайствовать перед выше
стоящими органами о при
остановлении явно пева- 
копных распоряжений и 
действий должностных ра
ботников, о производстве 
денежных начетов, привле-

іых к ответст
венности.

Члены груш и постов из
бираются иа собраниях 
коллективов трудяшнхся 
сроком иа два года. Груп- 
пм и посты при сельских 
Советах образуются цутем 
ивбраиия их членов на со
браниях граждан населен
ных пунктов, расположен
ных иа территории дан
ного Совета. Контрольные 
органы при местных Сове
тах работают под руковод
ством соответствующих пар
тийных и советских орга
нов к комитетов народно
го контроля. Они осущест
вляют контроль по вопро
сами относящимся к компе
тенции местных Сове
тов, координируют свою 
работу с деятельностью 
групп и постов предпри
ятий, сояхозов и учрежде
ний. ' ■ : • * ѵ * 1

Участие и группах и пос
тах строится на обществен
ных началах. Поэтому в 
них необходимо избирать 
людей активных, хорошо

Я а  т рассах
п л т хл е тки

О  ПЕРВ Ы Е ТРУ ДОВ Ы Е П О БЕД Ы
•  С В ЕРХ П Л А Н О В Ы Е КУ БОМ ЕТРЫ
•  ...  ПЛЮ С ЭКОН О М И Я ГОРЮ ЧЕГО

G ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА
Хороший старт в 

четвертый год пятилет-
Все бригады успеш 

но справились с зада
ки взяли режевские нием. Особенно отли 
швеи. В январе они чился коллектив, воз 
выпустили 24254  главляемый бригади
пальто, что на 154 из- ром Н. Е. Могуновой 
делия больше плана. Бригада пошила боль 
Швейная фабрика ше ста тридцати сверх
имеет за месяц непло- плановых пальто и сей 
хие технико . эконо
мические
Товарной

показатели.
продукции

час на две смены one 
режает производст-

выпушено на 47 тысяч венный график. 96  
рублей больше плани- сверхплановых пальто 
руемого. В торговую на счету бригады № 5, 
сеть отправлено швей
ных изделий на восемь 
с лишним тысяч руб
лей сверх программы.

которой руководит
Рая Шиповская.

В. А Н О Х И Н .

110— 115 процентов в норме
выработки — таковы производ
ственные показатели удврияка 
коммунистического труда Геор
гия Спиридонова (на сним
ке). С 1959 года работает ои 
кузнецом в РМ М  Режевского 
строительвого управления. Свое 
дело знает в совершенстве. Рабо
чие довольны внструментом, ко
торый готовит для них кузнец 
Г. С. Спиридонов.

ф ото В. КУЗЬМИНЫХ.

проя
обществекяой жквшц ммг 
ющлх производство.

В последнее время в свя
зи с созданием оргвмов шн 
родиого контроля в некого - 
рых партийных оргввмво-
циях неоправданно умали
ли роль партийных коышс- 
сий, а кое-где нх вообще 
не стали создавать. Это не
правильно. На предприяти
ях необходимо организовы
вать парткомисенн в соот
ветствии с нуждами и во- 
требностями 1 производства.

Скоро состоятся отчеты 
п выборы в органах народ
ного контроля. Чтобы они 
прошли организованно и 
при высокой активности,
парторганизации, местные 
Советы должны уже сейчас 
вести деятельную подготов
ку к этой кампании. Груп
пы и посты надо укрепить 
хорошими кадрами 
гтвеннпков с тем, 
они стали еще боевитей,
осуществляли в полном 
смысле всенародный конт
роль.

Коллектив УПП ВОС 
успешно справился € 
планом прошлого года, лектив

Х О Р О Ш И Й  С Т А Р Т
продолжает и топроводов.

завершив его к 2 0  де. дальше высоко нести полным ходом идет на.
кабря. Сверх задания свои трудовые тради. ладка оборудования,

продукции ции. Январский план
рублей, по производству про-

выполнен на 
по реализации 

— на 126 процентов, 
продукции сни. C t d it  взят хороший.

В конце февраля

выпѵшено 
на 64 тысячи 
Производит е л ь н о с  т ь дукции  

труда возросла на 9 .4  105,1,  
процента, себестои 
мость
зилась иа 3 процента
против плана.

ЦЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НОВАТОРА
Заместитель началь- внч Быков усовершен- кам сушильных бара-

ника сушильного цеха ствовал подачу забора банов, после внедрен-
Владимир Александро. воздуха к форсункам ного рационализатор-
 __ сушильных барабанов, ского предложения

которая раньше осу- увеличилась на 15 гра-
ществлялась с отметки дусов Цельсия. Это
12,4 метра. Теперь за- новшество позволит
бор воздуха осущест- никелевому завода еже-
вляется от батарейных годно экономить свыше
циклонов первого^ су- 4 3  тонн мазута.

Ю. ХЛЕБНИКОВ.

Сейчас

М. ХУДЯКОВА,
начальник планово* 

ороизводствеввого отдела.

шильного 
Температура

барабана.
воздуха.

подаваемого к форсун. ииженер БРИЗа.

ПОБЕЖДАЮТ
предприятие приступит Ѵ П Г і р Т І К І І р
и  п т а п а а п ш  я п п п й  п п / ,  * С /Х  XX XXX XXВ с т у п и в  в  четвертый к освоению новой про 

год пятилетки, кол дикции — выпуску ав-

Лаотым был первый месяц нового года. Но ие от
ступали перед морозом упорные и выносливые.

Выдержала все вспмтаиіѵ лесорубы ив брвгады 
леспромхоза треста «Свердоблстрой», которую воз- 

глав лает Н К. Сиков. Январское задание ови выпол
ни 109 процентов,

Н. Г5 РЬ Я І Ю В А , инженер по труду.

НОВОСТИ
НОВЫЙ

молочный 
З А В О Д  

В ЧУВАШ ИИ

В Чебоксарах нача 
А ось строительство ifb- § 
вого молочного завода.. 
Его д в е в в а я  мощность 
— 108 тысяч килограм

му» настери- 
молока, 24 

же-
уфяра. 8 тысяч витаян. 
■взиревенного молока и 
4  тысячи пилот" амчов 

кефира. Это 
в полтора раза 

больше мощности всех 
дцатя преяпри-

' * тай молочной промыш
ленности, имеющихся в 
республике.

Зввод будет полно- 
стию механизирован.
ГІаоеитировтики пре
дусмотрели установку
'Высотой рон ’ воднтельного 
оборудования. Так, по
ступающее на перера
ботку молоко из авто- 
молочятях цистерн и 
Флаг будет откачивать
ся сютовсасмваюгиимн 
насосами. Стеклянная 
тара будет сгружаться 
подвесными краи-шта- 
белерами на рампу гг 
и* транспортеры. Ав
томатические установки 
произведут пастериза
цию молока, мой::у по
суды, розлив и упаков
ку бутылок.

ЕЩЕ О Д Н А  
ТАДЖ И КСКАЯ  

О ПЕРА
Молодой композитор 

Сеид Хамраев написал 
снаеру «Аегенда о Шсоа- 
гр» на либретто Аг-
м ѵа Сидки. Произве
дение задумано как
героическая народная
драма. События дале
ких лет звучат совре
менно. Протест против 
ужасов войны, стрем
ление к миру, беззавет
ная любовь к Отчизне 
— все это делает «Ле
генду о Шераке» со
звучной нашему време
ни

Обрез г*»«,ного героя 
оперы — Ніерака, чело
века из народа, испол
нен большой граждан
ственности. Он идет на 
высокий нравственный 
подвиг во имя спасения 
Родины.

(А П Н ).

колхоз
НА 69-й  

ПАРАЛЛЕЛИ
В рыболовецком кол

хозе «Энергия» Мур
манской области работа
ют представители 23 
национальностей: рус
ские, финны. болгары, 
молдоване, латыши, ар
мяне... Село, которому 
более двухсот лет, назы
вается Ура-губой. Оно 
раскинулось среди скал 
угрюмого фиорда, веду
щего в суровое Барен
цево море.

У колхоза свой флот 
сейнеров и средних ры
боловных траулеров. На 
них рыбаки промышля
ют в северо-западной 
Атлантике — за тысячи 
миль от родных берегов. 
«Энергия» — хозяйство 
прочное. Рыбаки - коа- 
хозники зарабатывают 
по 300—350 рублей еже
месячно. Есть в колхозе 
животноводство, пти
цеводство. Свежим мо
локом, мясом и яйцами 
обеспечены детские уч
реждения села и его жи
тели.

Колхоз «Энергия» вы
полнил пятилетний план 
по вылову рыбы за три 
года.



Род от года хороше»
ют наши села и дерев
ни. Смотришь, там по
строили новый троту- 
ар, тут оживила дере, 
венский пейзаж зазе
леневшая весной топо
линая аллейка, загоре
ли ночью фонари на 
Столбах. Благоустраи
ваются сельские ули
цы, становятся чихце, 
красивее. И вся эта 
организационная рабо
та по благоустройст
ву лежит на плечах 
сельских Советов.

В прошедшем году 
на благоустройство сел 
было затрачено 45  
тысяч рублей. Постро
ено 3 ,8  километра 
тротуаров, 2 ,3  кило
метра дорог, отремон
тировано 2,1 километ
ра тротуаров и 5 ,9  
километра дорог, уста
новлено 159 штук

СЕЛАІИ ХОРОШ ЕТЬ!
уличных светильников,
посажено 5 ,2  тысячи 
штук деревьев, зало
жено скверов на пло
щади 3 геНтара...

С лопатами, ведра
ми, кирками выходили 
жители сел на суббот
ники и воскресники, 
чтобы сделать свое 
родное село, поселок 
еще краше. 5 ,6  тыся
чи человеко . дней от
работано на благоуст
ройстве.,

Но по-разному от
неслись к этой важной 
работе. Так, Черемис
ский сельский Совет 
перевыполнил свои обя
зательства по озелене
нию. а в поселке Озер
ной не посажено в про
шлом году ни одного 
деревца. Очень мало

внимания уделили ор
ганизационной рабо
те по озеленению Ка
менский, Арамашков
ский, Останинский. 
Клевакинский сельские 
Советы.

Лучшие показатели 
по благоустройству за 
прошлый год у таких

сельских Советов, как 
Глинский, Леневский, 
Липовский и Черемис
ский. Лучшие показа
тели, они красноречи
во говорят о том, что 
не равнодушно, а за
ботливо относятся тру
женики совхозов к 
внешнему виду своих 
сел.

Пришел новый год 
к— он принес новые за
дачи и по благоустрой
ству. И к решению их 
следует подойти сель
ским Советам более от
ветственно: ведь весь
народ готовится к до
стойной встрече 100- 
летия со дня рожде
ния В. И. Ленина, все 
свои дела он приурочи
вает.к этой дате. Вы

полняя важную работу
по благоустройству сел. 
нужно всегда помнить, 
что Ильич мечтал о 
тех временах, когда на 
полях загудят тракто
ра, а наши села будут 
утопать в зелени. Осу
ществить меЧту Ильи
ча — в наших возмож
ностях.

О. САМОЙЛОВА, 
председатель горплава.

На Режевском молочном заводе хорошими 
трудовыми делами славятся работницы В. М. 
Щелканова (слева) и А. Д. Данилова.

Фото Г. ЧУСОВИТИНА.

•  Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

Новостройки
пятилетки

Прошедший городской партийно-хозяйствеп- 
ный актив указал на необходимость расшире
ния масштабов промышленного, культурно-бы
тового н жилищного строительства. Наш кор
респондент обратился к председателю профсо. 
юзного комитета стройуправлений Н. Н. Дееву 
с просьбой рассказать о том, как строители ду
мают выполнить решения актива. Вот что он 
ответил.

В прошлом году на
ше предприятие по ос
новным технико-эконо
мическим показателям 
сработало удовлетвори
тельно. Но самый серь
езный недостаток — 
срывы графиков сдачи 
объектов в эксплуата
цию — на сегодня ос
тается острой пробле
мой, над решением ко
торой коллектив нынче 
будет работать.

Прошедшие недавно 
общие собрания на уча
стках показали стрем
ление рабочих досрочно 
завершить программу 
четвертого года пяти, 
лётки. В о бязательст. 
вах они записали: вы
полнить план по гене, 
ральному подряду к 27  
декабря, по строитель
ству собственными си
лами — на пять дней 
раньше срока. За счет 
Внедрения планов на

учной организации тру
да. прогрессивных норм 
выработки, передового 
опыта и повышения ко
эффициента использо
вания имеющейся тех
ники решено увеличить 
произвол и т е л ь н о с т ь  
труда на 7 ,6  процента 
против запланирован
ного уровня. Только 
внедрение двух разра
батываемых п л а н о в  
НОТ на участках кир
пичной кладки и маляр
ных работ, по нашим 
расчетам, поможет сэко
номить около семи ты
сяч рублей и повысить 
производительность тру
да каменщиков и маля
ров на один процент.

Нетерпимым пока яв
ляется положение дел 
с себестоимостью стро
ительно - монтажных 
работ. В 1968 году их 
удорожание вылилось 
в 191 тысячу рублей.

В четвертом году пяти
летки коллектив пред
приятия дал слово сни
зить затраты средств 
на объектах на 0,3 про
цента. Общественные 
организации и админи
страция продолжают по
иски путей рациональ
ной организации труда 
на производстве, улуч
шения материально-тех
нического снабжения 
строек. Кроме того, 
свыше тридцати тысяч 
рублей обязались сэко
номить рационализато
ры.

Нынче нам предсто
ит пустить в строй це
лый ряд очень важных 
и нужных для города 
объектов. Во втором 
квартале должны быть 
сданы производствен
ные помещения УПП 
ВОС, в третьем — ко
тельная на тридцать 
тонн пара в час, школа 
на тысячу мест. Самым 
напряженным будет 
четвертый квартал. В 
это время должно быть 
закончено строитель
ство городской плоти
ны, Дома инвалидов и 
целого ряда промыш
ленных объектов.

Предприятию необхо
димо освоить выделен
ные средства на строи
тельство 70-квартирно, 
го жилого дома, проф
техшколы, пылегазо. 
очистки, котельной ни
келевого завода. Поми
мо этого надо создать 
ряд заделов на пере

ходящих объектах, про
должить работы по воз
ведению хлебозавода.

Строители обязались 
все объекты в нынеш
нем году сдавать с оцен
ками «хорошо» и «от. 
лично». Это накладыва
ет на нас большую от
ветственность за качест.' 
во работ.

Вышедшее недавно в 
свет «тостановление ЦК 
КПСС и Совета Мини
стров СССР по строи
тельству существенно 
облегчает нашу работу с 
кадрами. Предприятие 
приняло решение при
нять самое активное 
участие в смотре - кон
курсе на лучшую поста
новку профессионально- 
технического обучения, 
воспитания и закрепле
ния кадров на произ
водстве. К 15 декабря 
намечается выполнить 
план подготовки и по
вышения квалификации 
рабочих.

Итак, в деле ускоре
ния строительно - мон
тажных работ и сниже
ния их себестоимости 
есть два основных пути. 
Первый — это улуч
шение организации тру
да в коллективе. Второй 
— максимальное внед
рение в производство 
средств малой механи
зации, улучшение мате
риально - технического 
снабжения, рациональ
ное использование всей 
имеющейся техники.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
МАСТЕР И ПРОИЗВОДСТВО. 

В. Третьяков.
Автор брошюры «Мастер и производство» 

Владимир Михайлович Третьяков известен на 
Уралмащзаводе .как один из лучших стар
ших мастеров, по механообработке крупнога
баритных деталей. Его труд отмечен высокой 
правительственной наградой — орденом Тру
дового Красного Знамени.

Владимир Михайлович делится личным 
опытом подготовки производства на сложней
шем механическом участке, рассказывает о 
внедрении участкового хозрасчета, о личных 
планах повышения производительности труда 
на каждом станке, об организации различных 
форм соревнования, о роли мастеров в подго
товке цеха к работе в условиях новой системы 
планирования и экономического стимулиро
вания, о мастере как воспитателе.

Опыт работы В. Третьякова может быть по
лезным для мастеров других заводов, а также 
для технологов, управленческих работников. 

ВРЕМЯ И СТИЛЬ РАБОТЫ.
Г. Колбин.

В начале 1967 года на страницах «Прав
ды» была опубликована статья первого секре
таря Нижнетагильского горкома партии Г. В. 
Колбина «Время и стиль работы», где велась 
речь о методах, и формах политического руко
водства. сегодня, когда осуществляется хозяй
ственная реформа.

Высказанные в статье мысли вызвали жи
вой отклик читателей. Редакция получила сот
ни писем и статей. Многие из дах были опуб- 

. линованы. Обсуждение длилось более года. В 
завершение обсуждения была опубликована 
итоговая статья «Партийный комитет — орган 
политического руководства».

Пристальный интерес к стилю и методам 
деятельности партийных органов заставил Г. В. 
Колбина снова взяться за перо и уже более 
подробно поделиться своими раздумьями о 
времени, о совершенствовании стиля работы. 
Так родилась эта книга.

ЧТО ДАЕТ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
РЕФОРМА. И. Бахарев, А. Перков.

Верх-Исетский металлургический завод од
ним из первых в Свердловской области был 
переведен на. новую систему планирования и 
экономического стимулирования- Двухгодич
ный опыт работы предприятия в новых услови
ях еще и еще раз свидетельствует о том, какое 
большое значение имеет для промышленности 
хозяйственная реформа, какие огромные перс
пективы она открывает для дальнейшего повы
шения эффективности производства.

Авторы брошюры — И Бахарев. главный 
экономист завода и А. Перков, заместитель 
секретаря парткома — подробно рассказыва
ют о подготовке и проведении хозяйственной 
реформы, о первых результатах работы пред
приятия по-новому.

Брошюра рассчитана на работников про
мышленности.

г В Минске на улице име. 
на Янки Купалы открыта 
Выставка достижений на
родного хозяйства Белорус
сии.

На снимках: слева —
мотоциклы и велосипеды.

Справа — 75-тонный бо
гатырь.

Фотохроника ТАСС.
Фото М. М ИНКОВИЧА.

ПРАВДА 
КОМ М У НИЗМ А  
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К НАГРАДАМ 
ВОЕННЫХ 
ЛЕТ

Работники Режев- 
ского узла связи A. G. 
Белоусова и Н. М. Иль-

йных в тяжелые годы 
войны защищали Роди
ну от фашистских за
хватчиков, за что были 
награждены медалями. 
На днях к наградам тех 
лет у них прибавилось 
еще по одной — как 
участникам Отечест

венной войны им были 
вручены медали «50  
лет Советских Воору
женных Сил».

В числе награжден
ных и начальник узла 
связи А. И. Попов. Ар
кадий Иванович уцаст- 
вовал в боях по раз

грому империалистиче
ской Японии. Имеет ме
дали «За победу над 
Германией». «За бое
вые заслуги», «20 лет 
победы в Великой Оте
чественной войне».

Н . ИВАНОВ.

С О Л Д А Т ,
СЫН
С О Л Д А Т А

На пурпурных мованѵ- 
иых анаменах в вале Во
инской Славы Мамаева 
Кургана золотом горят име
на героев, павших в бит
ее аа Сталинград. На од
ном из них — имя оядовр- 
го Ивана Ивановича Муса
това. Но это счастливая 
ошибка...

1943 год. Богунский 
Полк. в котором служил 
связной ооты рядовой Иван 
Мусатов, получил приказ 
очистить от гитлеровцев за
вод «Красный Октябрь» и 
прилегающие к нему улицы 
Разгорелось жаркое сраже
ние Многие сложили голо
вы в втом бею и были за- 
коронены в братской моги
ле В самый момент перед 
захоронением у одного из 
них—Ивана Мусатова—бы
ли обнаружены признаки 
жизни. А дальше — долгие 
месяцы Лечения в госпита- 
ле...

Прошло 25 лет. Все вти 
годы фронтовые друзьч 
считали И. И, Мусатова по
гибшим

В настоящее время Иван 
Иванович живет в Шатѵре. 
у  него шестеро детей Стар
ший. Александр, служит в 
рядах Советской Армии Ве
теран Отечественной войны, 
защитник Сталинграда.
И. И Мусатов обратился к 
Министру обороны СССР с 
просьбой направить сына 
для прохождения службы е 
Волгоград. Его просьба была 
удовлетворена. Рядовой
Александр Мусатов служит 
в Волгогоаде.

На снимке: Александрм ѵ*атов (справа) и старший 
сержант Георгий Евзнгелн* 
ди в зале Воинской Славы 
Здесь на знамена* высече
ны имена героев-защитников 
Сталинграда На одном из 
Них имя отца Ллекгандра— 
Ивана Ивановича Мусато-

Вафотг Н гѵгпцпгВЛ 
Фотохроника I ACC.

У М И К РО Ф О Н А —  
ЮНЫЕ ЛЕНИНЦЫ

Одним из мероприя
тий по достойной встре
че юбилея вождя явля
ется организация ком
сомольцами и пионера
ми радиопередач перед 
сеансами в кинотеат
рах. Эти передачи бу
дут проводиться в одно 
из воскресений каждого 
месяца. В них будет 
рассказываться о том, 
как школьники выпол

няют заветы Ильича, 
как изучают и пропа
гандируют ленинское 
наследие.

На совещании заме
стителей директоров 
школ по воспитатель
ной работе определен 
порядок радиопередач.

В кинотеатре «Авро
ра» в феврале и апреле 
будут организованы ра
диопередачи о жизни

комсомола и пионерии 
школы №  3, в марте и 
мае — школы №  5. В 
кинотеатре «Юбилей
ный»: в феврале и мае
— о школе № 7, в 
апреле — о школе № 2, 
Учащиеся школы № 44  
будут гірово. іъ такие 
передачи в клубе посел
ка Быстринский, а уча
щиеся сельских школ
— в своих клубах.

А. М А К А РЕН К О В А , 
вав. школьным отделом 

ГК ВЛКСМ .

НЕДОСТАТКИ ПОВТОРЯЮТСЯ
Библиотека — это 

один из очагов культу
ры на селе. Работа ее 
очень сложная и много
гранная. И от того, как 
справляются с ней биб
лиотечные работники, 
зависит приток читате
лей.

Анализируя статистн. 
ческие и информацион
ные отчеты за прошед
ший год, приходишь к 
выводу, что работа 
сельских библиотек сто
ит еще не на высоком 
уровне. Так, в Арамаш. 
ковской, ■ Леневской. 
Костоусовской и Чере
мисской уменьшилось 
количество читателей 
по сравнению с 1967  
годом. В этом повинны 
прежде всего сами биб
лиотекари, которые ос
лабили работу с читате

лями, редко проводят 
массовые мероприятия. 
А те, что проводятся, 
готовятся слабо. Это 
показал конкурс сель
ских библиотек на луч
шее массовое мероприя
тие. Первое место'в нем 
присуждено Клевакин- 
ской библиотеке. Отме
чена умелая работа биб
лиотекаря Ольги Пет
ровны Клевакиной. С 
душой, с выдумкой от
носится она к любому 
задуманному делу, по
этому и тянутся селяне 
в библиотеку, где про
водятся читки газет и 
журналов, обзоры лите
ратуры, литературные 
вечера.

И совсем по-другому 
поставлена работа Ле
невской библиотеки. За
ведующая ее Анна

Ефимовна Карпова сла
бо готовится к массо. 
вым мероприятиям, по
этому ..они проходят не
интересно, серо. На них 
обычно присутствует 
мало взрослых.

Одной из причин не
удовлетворительной ра
боты библиотек являет
ся текучесть кадров. В 
прошедшем году смени
лись библиотекари в 
Октябрьском, Липов
ском, Останино, Фирсо- 
во, Костоусово.

Прошел январь ново
го года, а в сельских 
библиотеках не прове
дено ни одного массово
го мероприятия. Недо
статки, допущенные в 
прошлом году, повторя
ются.

С. ИСАКОВА,
заведую щ ая городской 

библиотекой.

ДЛЯ ВАС, П А Ц И ЕН ТЫ
Когда входишь в по

мещение центральной 
аптеки № 45, невольно 
бросается в глаза объ
явление: «Вниманию
посетителей!». В нем 
говорится о том, что 
если в аптеке нет нуж
ного лекарства, то его 
можно заказать на' 
почте. А дальше уже 
дело рецептара, кото
рый вовремя обслужит 
пациента, как только

поступит лекарство..
Рецептар Н. А. Ого

родникова подробно 
ознакомила меня с вы
полнением данных за
казов. По поступле
нии препарата рецеп
тары немедленно посы
лают почтовую карточ
ку пациенту, пригла
шают его зайти в ап 
теку за лекарством.

В аптеке есть пункт 
проката медицинских

инструментов и инст. 
рукция, в которой ука
зывается, как ими 
пользоваться.

Когда я брала ин. 
тервью у Н. А. Ого
родниковой. в журнале 
регистрации уже было 
записано и лежало 30  
почтовых карточек с 
заказами на лекарст
ва.

Пациенты очень до
вольны добрыми услу
гами работников апте
ки.

Э. Н И К У Л И Н А .

Григорий Дмитриевич Дсйкин (на снимке) 
работает в РММ Режевского строительного 
управления. Его бригада, в которой 10 чело
век, из месяца в месяц намного перевыполняет 
производственные задания при высоком каче
стве сделанных работ. Трудовые успехи бри
гады неоднократно отмечались денежными 
премиями.

Г. Д. Дейкин активно участвует в общест
венной жизни цеха.

Фото В. КУ ЗЬМ И Н Ы Х .

•  Х О Т Я  ПИСЬМО Н ЕО П У БЛ И К О В А Н О

С Н А Б Ж Е Н И Е  Н А Л А Ж Е Н О
Г руппа жителей станции 

Крутиха писала нам в ре
дакцию о неудовлетвори
тельной торговле продо
вольственными товарами 
в поселке.

Из партийной организа
ции леспромхоза треста 
«Свердхимлесзаг», куда
была направлена жалоба, 
сообщили, что партбюро 
предприятия разбиралось 
по существу дела. Факты, 
изложенные в письме, под
твердились. Начальнику 
ОРСа тов. Бызову Ю . С.

и его заместителю тов.
Попову Я. Я. указано на 
допущенные недостатки в 
работе.

В настоящее время по 
сигналу жителей Крутихи 
приняты меры. В магазины 
поселка регулярно завозят
ся продукты первой необ
ходимости: рыба в боль
шом ассортименте. мясо, 
молочные продукты и 
так далее. В продажу по
ступает хлеб хорошего ка
чества.

•  Н А М  О ТВЕЧА Ю Т

,В горкомхозе тишь и благодать"
В газете № 2 за 4 янва

ря под таким заголовком 
помещена заметка В. Кле- 
вакина о том, что горком- 
хоз не следит за состоя
нием дорог в период голо
ледиц, из-за чего нередко 
бывают несчастные случаи.

Начальник горкоКіхоза 
тов. Лепинских отвечает, 
что в настоящее время 
производится подсыпка до
рог. Для этого выделена 
автомашина - пескоразбра
сыватель.

•  К 100-ЛЕТИЮ  СО ДН Я Р О Ж Д ЕН И Я  Н . К. КРУПСКОЙ.

Подарок женщин с ТаймыраВ О В Р Е М Я  сибир
ской ссылки На

дежна Константиновна 
Круі,' кая хорошо изу
чила этот край. Кроме 
Шушенского, она бы
ла в Красноярске, Ми
нусинске. во многих се
лах Сибири. Знакоми
лась с крестьянами, ин. 
тересовалась жизнью 
малых народов Енисея. 
В конце прошлого и в 
начале нынешнего ве
ков эти народы находи, 
лись на грани выми
рания Особенно тяже
лым было положение 
женщин.

После возвращения

из ссылки Надежда 
Константиновна Круп
ская продолжала под
держивать связи с 
женщинами - сев е р я н- 
ками.

Эти связи особенно 
укрепились при Совет
ской власти. N

В 1935 году группа 
женщин Таймыра по
слала Надежде Кон
стантиновне подарок— 
расшитые бисером ун
ты и письмо, в котором 
рассказывалось о но.

вой жизни в Таймыр
ском национальном ок
руге.

Вскоре пришел ответ 
Надежды Константи
новны:

«Дорогие товарищи- 
женщины Таймыр

ского национального 
округа Красноярского 
края!

Получила я ваше 
письмо, вашу карточку 
и бисерные унты. 
Большое спасибо за 
все. Унты очень хоро.

шие, ими все любу
ются.

Дорогие товарищи, 
очень рада, что у вас 
уже 50  человек жен
щин в нацеоветах. Те
перь нужна только по
мощь им в работе. Ра
да также, что 1 3  жен
щин в райисполкомах 
и пять в окрисполко- 
ме. Всем им шлю го
рячий привет...».

Неузнаваемо изме
нилась жизнь на Тай
мыре з .наши дни. Сей

час в национальном ок. 
руге сотни женщин ра
ботают учителями, ме
дицинскими работни
ками, зоотехниками. 
Десятки женщин нахо. 
дятся на ответственной 
руководящей работе. 
Екатерина Чупрова,
например, секретарь
Окружного комитета 
партии.

Жан. KAUEP,
корреспондент АПН.

ПРАВДА
КО М М У НИЗМ А
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ПЛАЗМ А
РЕЖЕТ
МЕТАЛЛ

Бухарест. (Соб. корр. 
А П Н ). Научный со
трудник Тимишоарско* 
го филиала Академии 
наук Румынии инженер 
Александру Вас скон
струировал установку 
для резки металла стру
ей плазмы. Она полно
стью автоматизирована, 
отличается высокой про
изводительностью и
вкономичностьюа резка 
металла новым спосо
бом обходится в  40 раз 
дешевле, чем прежними 
методами.

ФЛАГМАН
БОЛГАРСКОЙ

ЭЛЕКТРОНИКИ

София.* (Корр. А П Н ). 
В Благоевградском ок
руге сооружается одно 
из крупнейших пред
приятий быстро рас
тущей болгарской элек
троники — завод ульт
ракоротковолновых пе
редатчиков. Закончено 
строительство главного 
корпуса, монтажного и 
механического цехов 
Быстро растет 12-этаж
ное административное 
здание. Как сообщает 
газета «Работническо 
дело», в эти дни на 
стройку поступила круп
ная партия гоузов из 
Советского Союза — 
станки, оборудование

В И. ЛЕНИНУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Бѵдапешт- (Коро 

.АПН). Издательство 
«Кошут» готовит к печа
ти сборник высказыва
ний В. И. Ленина о 
Венгерской Советской 
Республике 1919 года. 
В ближайшие месяцы
на венгерском языке
выйдут 21 -й, 22 -й и
23-й тома Полного соб
рания' сочинений В. И 
Ленина. В дальнейших 
планах издательства — 
ояд книг, посвященных 
Ильичу. Большой ин
терес вызвал у читате
лей сборник эссе моло
дого писателя Ласло
Дюрко. вышедший не
давно в Будапеште мас
совым тиражом. Книга 
рассказывает о различ
ных сторонах много
гранной деятельности

В. И. Ленина.
РАСИЗМ 

НА СЛУЖБЕ 
АГРЕССИИ

«Мы не сможем быть 
свободными и жить в 
мире до тех пор. пока 
наше правительство
тратит половину фе
дерального бюджета
на нужды войны и раз
рушения», — заявила 
вдова доктора Мартина 
Лютера Кинга Коретта
Кинг на митинге в Де
ли, куда она прибыла 
для получения премии 
имени Джавахарлалэ
Неру, присужденной ее 

j мѵжу.
Еще за год до своей 

трагической гибели в 
1963 году, сказала 
она, доктор Кинг при
шел к пониманию того, 
что расизм внутри Со
единенных Штатов тес-

І но связан с агрессивной 
внешней политикой пра
вящих кругов.

АПН.

КЛУБ КИНОПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Путешествие из Ре- ятно, Да? Но этому не Вместе с руководите

ли. в Монголию, & за- удивляются ребята из лем его, преподавате- 
тем во Францию и на «Клуба кинопутешест- лем географии В. В. 
Кубу длится... всего венников», организо. Христофоровой они со- 
полтора часа. Неверо- ванного в школе № 3. вершают дальние путе

шествия каждую не
делю. А помогает им 
это делать киноаппа
рат.

Интересно побывать 
в ледовитой Арктике, 
степной Монголии, Ко
рее, Вьетнаме. Пусть

пока эти путешествия 
ребята совершают, си
дя в классе, но наста
нет время, и их мечта 
путешествовать осуще
ствится.

Л. САМОЧЕРНОВА, 
Ю. АНАНЬИН.

СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ...
ВЫПЕЧКА

В  небольшой тесной 
комнатушке разместил
ся буфет станции Реж. 
Здесь всегда толпится 
народ. Одни хотят по
пить, другие переку
сить, третьи купить для 
детишек конфет... А  
что же они видят?

— Пожалуйста, ват
рушки с творогом, на
питок, яблочный сок,
— предлагает 
вец.

прода.

•— Мне ватрушку 
с творогом, — просит 
один из покупателей 
и, получив ее, удив
ленно смотрит на про
давца: — А она что, 
свежемороженая?

Действительно, вы
печка. как после дол
гого пребывания в хо
лодильнике, замороже
на и даже покрыта 
ледком.

Яблочный сок и на
питок очень холодные. 
И покупатели не могут 
быть удовлетворены 
таким обслуживанием.

Об условиях работы 
буфета столовой № 4 
давно пора позаботить
ся и директору обще
пита тов. Кислицину, и 
начальнику станции 
тов. Топоркову. •

Пассажиры хотят ви
деть в буфете горячую 
выпечку, горячий ко
фе или чай.

Т. ВАСИЛЬКОВА.

Нет іеулътуръі в торговле торговле нет. Как пос
ле этого покупать моло-

Хорошее дело нача- мо на рабочее место ного помещения. Про- ко и быть уверенным,
то у нас в совхозе «Ре- доставляется молоко, дажа молока идет в чт0 оно доброкачест-
к г л п п і г л К а  тт тт гг П П П  U / S  г . л т  ТТЛ п  >Г/\Ѵ\>ТПЛМП л  к л п і п < т л х і >жевской» — для про- Но вот беда — нет в коридоре, с нарушени- 
дажи служащим цент- конторе для этого сие- ем санитарных норм, 
ральной конторы пря. циально оборудован- Словом, культуры в

венное?
А. СКОРОВА.

В Мексике прошла X V  молодежная ве
логонка, в которой участвовали 150 силь
нейших велосипедистов из Аргентины, 
Кубы, Чили, Эквадора, С Ш А , Гватема
лы, Перу, Польши, О  А Р, С С С Р, Ш вейца
рии и Мексики. Чемпионом этих трудней
ших велосипедных соревнований, продол
жавшихся 15 дней, стал советский спорт
смен из Омска Владимир Соколов.

В командном зачете наши велосипедис
ты заняли третье место.

Н а снимке: В. Соколов -(справа) и мек
сиканский гонщик Хесус Сарабия, который 
на протяжении последних восьми этапов 
безуспешно пытался отобрать майку лиде
ра у нашего спортсмена. Хесус Сарабия 
стал чемпионом гор: он выиграл почти все 
промежуточные финиши, устраиваемые в 
горах

Фото В, СЫЧЕВА.
Фотохроника ТАСС.

Внимание: грипп!
Как часто приходит

ся слышать, что грипп 
— несерьезное заболе
вание. Но это далеко 
не так! Не следует за
бывать, что грипп опа
сен тяжелыми ослож
нениями.

Опасность зараже
ния возрастает от того, 
что грипп протекает
иногда в легкой фор
ме. Больные продол
жают работать, об
щаться со здоровыми, 
заражая их. Больной 
человек — источник ин
фекции. Он рассеивает 
микробы при разгово
ре, кашле, чихании.
Болезнь распространя
ется очень быстро — 
уже через 24 — 48 ча
сов общения с больным 
человек заболевает. 
Поэтому в довольно ко
роткий срок грипп 
охватывает массу лю
дей. Возникает вспыш
ка — эпидемия.

Во время гриппоз
ных эпидемий чаще 
подвергаются заболе
ваниям дети — их ор-

С О В Е Т Ы  ВРАЧА ли, закрывающую нос
и рот.

Очень важно, чтобы 
масками пользовались 
работники, которые 
имеют постоянный кон
такт с большим коли
чеством населения: ра
ботники транспорта, 
торговли, фабрики бы
тового обслуживания, 
детских учреждений и 
т. д.

Для уничтожения 
вируса гриппа в окру
жающей среде еже
дневно мойте полы с 
раствором хлоросодер
жащих препаратов, си
стематически проветри
вайте помещения, мой
те посуду горячей во
дой с мылом.

Берегите себя и дру
гих от заражения грип
пом.

Е С Л И  В  С Е М Ь Е  

П О Я В И Л С Я  Б О Л Ь -

Ленинград. Коллектив 
завода имени Козицкого 
увеличил выпуск телеви
зоров. В 1968 году с кон
вейеров предприятия сошло 
40 тысяч ламповых телеви
зионных приемников «Ав
рора», лампово - полупро
водниковых «Вечер», цвет
ных «Радуга».

На снимке: мастер сбо
рочного участка ударник 
коммунистического труда 
Нина Прокофьевна осмат
ривает цветные телевизоры 
«Радуга».

Фото М. БЛОХИНА.
Фотохроника ТАСС.

КОСИЛКА 
ИЗ НЕЙЛОНА

Один шведский ин
женер сконструировал 
косилку для газонов, 
в которой вместо но
жей работает нейлоно
вая нить, вращающаяся 
со скоростью 18000  
оборотов в минуту. 
Нить срезает траву ис
ключительно чисто.

ганизм более воспри
имчив к инфекции.

Признаки гриппа: 
общее недомогание, оз
ноб, повышение темпе
ратуры, насморк, ка
шель, боли в горле при 
глотании, резкие го
ловные боли, голово
кружение. Если грипп 
протекает без осложне
ния, больной быстро,
через три-четыре дня, 
поправляется.

Чтобы предупредить 
распространение ин
фекции. больного при 
первых же симптомах 
гриппа надо немедлен
но изолировать от здо- 
ровых членов семьи, 
отгородить его постель 
ширмой или поместить 
в отдельную комнату, 
выделить отдельную 
посуду, полотенце и 
т. д.

Необходимо ограни
чить посещение боль
ного друзьями, знако
мыми, ухаживающими 
за больным и сшить 
для него маску из че. 
тырех-пяти слоев мар.

Н О И  Г Р И П П О М . Н Е  

Х О Д И Т Е  В  П О Л И 

К Л И Н И К У , А  В Ы З О 

В И Т Е  В Р А Ч А  Н А  

Д О М .

3 . ХМ ЕЛЕВА ,
главный врач 

санэпидстанция.

ПИСЬМ О В РЕДАКЦИ Ю
Выражаем глубокую участие в похоронах 

благодарность коллек- нашего дорогого мужа 
тивам и организациям и отц* Николая Петро-
города, принявшим

вича Тыкина.
Семья покойного.

Зам. редактора М. П. КОЛВИН.

К И Н О

Кинотеатр «А В РО РА ». 6 и 7 февраля — «Проис
шествие в порту».

Кинотеатр «Ю БИ Л Е Й Н Ы Й ». 6 и 7 февраля —« 
«Сайгам». (Д ве серии).

Режевекому автотранспортному предприятию на по
стоянную работу срочно требуются шоферы 1—2-го 
класса на автобусы, кондукторы.

О бращ аться в отдел кадров предприятия.

Режевекоі типографии срочно требуются наборщики 
К ученики.

Режевское отделение Артемовского откормо- 
совхоза производит прием скота всех видов и катего
рий по повышенным ценам. Прием ежедневно с S 
до 14 часов дня, кроме воскресенья.

П И Ш И Т Е , З А Х О Д И Т Е .  З В О Н И Т Е
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