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Январский план по изготов
лению столярных изделий Ре
жевской завод строительных 
материалов выполнил на 140  
процентов.

Мастер столярного цеха 
В. А. Валенчус, бригадир 
И. А. Хамкин, рабочие М. И. 
Блинов, Н. Р. Евстигнеев и 
многие другие продолжают ус
пешно работать и в феврале, 
закрепляют результаты, до
стигнутые в прошлом месяце.

Я. ЗО Й А И Н И Н ,

КОММУНИЗМА
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Год изДания 39-й 
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В Режевской строитель
ном управления знают: 
прочной я красивой будет 
стена, если она сложена 
рукамн каменщицы Татья
ны Кирилловны Ерехин- 
ской (на снимке). Двена
дцатый год непрерывно 
работает она на стройках 
города. З а  вто время в 
совершенстве овладела сво
ей специальностью. Нор
мы выработки, как правило, ив месяца в месяц выпол
няет на 115— 120 процентов.

Товарищи по работе избрали Татьяну Кирилловну 
профгрупоргом. Это поручение она выполняет добро
совестно.

Передовая работница е честью ноент звание удар
ника коммунистического груда.

Фото В. КУ ЗЬМ ИІІЫ Х .

в  и  Ф ЕВ РА Л Ь — УДА РНЫ Й  М ЕСЯЦ

•  Ц ЕН А  Р А Ц И О Н А Л И ЗА Т О РС К О Г О  П РЕД Л О 
Ж ЕНИЯ

•  РЯДОВАЯ А РМ И И  С Т Р О И Т Е Л Е Й

і А С К Л А Д Ч И Ц Ы  ле- ВЕСО М Ы Й  В К Л А Д
тального цеха Т. П. тед спинок и полочек ла швейная фабрика
Егошина, А. И. Оси- в раскладке марли на получит 2870 рублей
пова рационализатор. зимнее пальТ0- экономии в год.
скои работой занима- _
ются вместе. Недавно Благодаря более Т . РАССА ДИ НА ,
ОНИ ПреДЛОЖИЛИ ИЗМе- раЦИОНаЛЬНОМу ИС- инженер
нить расположение час- пользованию материа- по рационализации.

СКВОЗЬ ПУРГУ И МОРОЗ
Трудно в эти дни 

приходится водите
лям автомашин. Толь
ко упорство, ответст
венность за поручен, 
ное дела помогают 
шоферам второй авто
колонны автотран
спортного предприятия 
В. С. Благода р о в у. 
А. И. Шаляпину, А. В. 
Силину, А. А. Лукину 
и В. П. Данилову еже

дневно перевыполнять 
план. Каждый из них 
на машине ЗИЛ- 
356  за сутки пере
возит сверх задания 
по 15 — 16 тонн гру
зов.

Добросовестно тру
дится на своем КРАЗе 
и П. С. Каргаполов, 
ежедневно перевозя 
грузов на 40 — 50 тонн 
больше, чем предусмат.

ривается сменным за
данием.

А. Н. Александрову 
по роду своих обязан
ностей приходится час
то отправляться в даль
ние рейсы. Машина, 
любовно подготовлен
на: рудами заботливо
го шАрсра, никогда не 
подводит в пути. Не
смотря на, мороз, А. Н. 
Александров всегда во
время доставляет гру
зы.

В. БАБИКОВА.

ОТЧИТЫВАЮТСЯ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ
31 января состоя

лось отчетное собра
ние Липовского совхоз
рабкоопа. Был заслу
шан доклад председа. 
теля совхозрабкоопа 
Михаила Матвеевича 
Колмакова, в котором 
он отметил неплохую 
работу коллектива в 

'прошедшем году: план

товарооборота выпол
нен на 102,8  процента, 
план кооперирования 
— на 336, план прибы
лей — на 133,1 про
цента. Один из самых 
серьезных недостат
ков — плохая торговая 
база. Необходимо стро
ительство новых мага
зинов.

На собрании высту
пили уполномоченные 
конференты - пайщики 
А. А. Зарубин, М. С. 
Булдаков, С. С. Зем
цова и другие. Они 
высказали критические 
замечания, внесли пред
ложения, направлен
ные на улучшение ра
боты совхозрабкоопа.

Г. КОСТЫ ЛЕВА.

НОВОСТИ

Это новое приспособле
ние к ткацкому станку— 
ящичный п и т а т е л ь  
«ЯПУ-2», разработан
ное в Ивановском науч
но - исследовательском 
институте хлопчатобу
мажной промышлен
ности, демонстрируется 
сейчас в павильоне 
«Промышленность това
ров народного потреб
ления» на ВДН Х  
СССР. Бункер его вме
щает 80 дополнитель
ных шпуль, которые ав
томатически подаются 
на станок. Таким обра
зом устраняется необ
ходимость подзарядки 
станка в течение всей 
смены. Производитель
ность труда возрастает 
на 15 процентов.
Фото Н. Хренникова.

Фотохроника Т А С С /

СТРО Й К А  
В ГОРАХ

Тертерчай, 6ерѵщ,ий 
свое начало меж утесис
тых громад Малого
Кавказа, бесполезно
уносит в море массу во
ды. В Директивах 
X X III съезда КПСС 
было записано: Присту
пить и строительству
Тертерской гидроэлек
тростанции — одной из 
коѵпнейших в Азер
байджане.

На молодой стройке
пятилетки уже начались 
земляные и скальные 
работы. В русле реки, 
отведенной в левый тон
нель, идет расчистка 
дна по всей ширине,* где 
будет воздвигнута 120- 
метровая земляная пло
тина. В скальном осно
вании предстоит прору
бить вдоль всей оси
бѵдѵціей плотины тран
шею шириной в восемь 

и глубиной 3—4 метра.

Книга В. И. Ленина 
^Развитие капитализ
ма в России» сыграла 
выдающуюся роль в 
развитии марксист
ской теории и идейном 
разгроме враждебньп 
марксизму течений г 
русском революцион 
ном рабочем движе 
в и в  — народничества 
в  «легального марк
сизма».
і В  конце XIX века, 
когда В. И. Ленин пи. 
е а л  свой труд, распро
странению марксизма 
в  России и  созданию 
революционной партии 
б о л е е  всего препятст
вовало народничество 
С е го  идеей «самобыт
ности» России, отри
цанием развития рос.

УУ

Работа В. И. Ленина 
Развитие капитализма в России“

инекого капитализма, 
для которого, как ут
верждали народники, 
в стране нет внутрен
него рынка. Вопрос о 
судьбах капитализма в 
России приобрел важ
нейшее значение в тео
ретической борьбе 
марксизма с народни
чеством потому, что от 
его решения зависело 
определение характера 
и путей социального 
переустройства, движу
щих сил революции и 
того класса, который 
призван сыграть веду-

(К 70.АЕТИЮ СО
щую роль в революци
онном преобразовании 
общества.

Подвергнув глубоко
му анализу огромный 
экономико - стати с т и- 
ческнй материал, В. И. 
Ленин неопровержимо 
доказал, что Россия 
развивается по капита 
листическому пути. 
Развивающийся капи 
тализм, как убедитель 
но показал В. И. Ле
нин, сам себе создает 
внутренний рынок.

Детально исследовав

ДНЯ НАПИСАНИЯ) 
сложную экономиче
скую структуру стра
ны, расстановку клас
совых сил и развитие 
классовых противоре
чий, В. И. Ленин дал 
политико - экономиче. 
ское обоснование рево
люционного союза ра
бочего класса и кресть
янства и гегемонии 
пролетариата в гряду
щей революции.

Труд Ленина явился 
на рубеже XI X — XX вв. 
самым значительным
после «Капитала»

Маркса созданием 
марксистской теорети
ческой мысли, творче
ски обогатившим вели
кое революционное 
учение. Если в «Капи
тале» Маркса были
вскрыты законы раз
вития капитализма и
их «чистом» виде, то в 
произведении В. И. Ле
нина был впервые ис
следован конкретный, 
российский капитализм.

Книга Ленина «Раз 
витне капитализма в
России», представля 
ющая собой замена

тельный образец орга
нического сочетания 
строгой объективности 
исследования с рево
люционностью его вы
водов, явилась выдаю
щимся вкладом в науч
ную разработку теории 
и программы пролетар
ской партии. В  совре
менную эпоху, основ
ное содержание кото
рой составляет переход 
от капитализма к со
циализму, произведе
ние В. И. Ленина «Раз
витие капитализма в 
России» продолжает, 
как и прежде, служить 
падежным теоретиче
ским ориентиром для 
марксистских партий, 
сплачивающих все про
грессивные силы.



ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ 
НЕРЕШЕННЫМИ

(По поводу писем с отстающего предприятия!
В ноябре прошлого года 

начальник отдела снабже
ния стройуправления В. Ди- 
ра выступил в городской 
газете с резкой статьей о 
беспорядках на предприя
тии. В конце выступления 
В. Дира заметил: «Хочет
ся, чтобы все рабочие, мас
тера, начальники участков 
задумались над истинным 
положением в нашем строй
управлении. Г ражданскую
совесть нельзя прятать в 
Глубине своей души».

Мастерам, прорабам, на
чальникам участков был 
брошен упрек в потере 
гражданской совес+и. И 
мы, естественно, ждали 
откликов на письмо В. Дн- 
ры. Но, увы, > выступил 
лишь прораб Ю. Рычков. 
Решили отмолчаться В. Ба- 
чинин, В. К а р т а ш о в .  
Н . Смирнов, Е. Мясников 
И другие. Видимо, они со
гласны с автором, который 
упрекает их в равнодушии, 
е халатном отношении к ра
боте. Если так, то, конеч
но, откуда в стройуправле
нии бѵает ^оооіцая орга
низация 1 рѵ1 А о ней как 
раз и решил поговорить в 
своем письме другой автор 
письма — прораб Ю. Рыч
ков. Он своевременно и 
верно поднял вопрос о ро
ли мастера в организации
труда рабочих непосредст
венно на стоойке. Однако, 
как пишет Ю. Рычков, в 
настоящий период прораб

на объектах занимается 
Чем угодно, только не 
своими делами. Он стано
вится источником инфор
мации для планового от
дела, а также—снабжен
цем. Мастера уходят от 
Объекта в поисках строй
материалов, а в вто время 
без непосредственного ру
ководителя стройки рабо
чие ничем не занижаются. 
В итоге производитель
ность труда очень низка. 
Н е ив-эа этого ли несво
евременно сдаются объ
екты? Вот, оказывается, 
где зарыта собакаГ Но ру
ководители предприятия 

стараются прикрыть собст
венные
грехи
риалов
листке ■

производственные 
заводом стройматг 
Г иовно фиговым 

Недавно на про*
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союзной конференции пред
седатель постройкома Н. 
Деев заявил'. «Снабжение 
строек раствором и бето
ном не только не улучши
лось, а, наоборот, ухуд
шилось. Вместо того, что
бы раствор привозили 
вовремя, его доставляют 
на объекты к 12 часам 
дня».

Но можно ли в этом 
винить завод строймате
риалов?

Нам кажется нет.
Во -первых, вся забота 

о доставке стройматериа
лов на объекты лежит на 
ответственности диспет
черской службы самого 
сройуправления. Завод
стройматериалов по дого
воренности с управлением 
не обязан заботиться о
транспорте. Во-вторых,
давайте посмотрим, как 
выполняется заводом гра
фик поставки строитель
ных материалов в послед
ние месяцы. В ноябре ра
створа было заказано 
352 кубометра, выдано — 
293. Причина недодачи— 
в отсутствии транспорта
Кроме того, 15 и 26 но
ября мастер Е. Мясников 
отказался от раствора. 
Бетона было заказано 
215 кубометров. выдано 
104 из-за того, что 17,24, 
25, 26 ноября стройуп
равление не прислало за 
ним машин. Завод строй
материалов пооой даже 
затрудняется в сбыте про
дукции.

В декабре надо было 
поставить стройуправле

нию 290 кубометров раст
вора. Завод выдал только 
258, потому что 1, 4, 5. 
декабря не пришли за 
ним мащины, а 13, 14 и 
15 декабря от него отка
зались т т. Рычков, Сер
пухов, Мясников.

В январе положение со
стройматериалами стало 
еще лучше. Выходит, за
вод-то ви,нить не за что.

Кирпич для стройуправ
ления является дефицит
ным материалом. Его не 
хватает. Из-за него стоят 
стройки, но как с ним об- 
пащаются на объектах? 
Вернусь к письму началь
ника' отдела снабжения 
В Лиры: «В большом ко
личестве оазбивают его на 
строительстве школы, где 
мастером работает В. Ба- 
чинин. Нз атом объекте 
нмется башенный кран, но 
его почему-то не использу

ют для выгрузки кирпича» 
Факты говорят о том 

что некоторые мастера, на
чальники участков равно
душны и халатны на рабо
те.

Прораб Ю. Рычков был 
прав, когда писал в статье: 
«Невыполнение государст
венного плана у нас часто 
объясняют тем, что трест 
неудовлетворительно снаб
жает стройку материалами. 
Однако шаткое положение 
предприятия усугубляется 
на месте. Мастера не могут 
подчас получить и то, что 
есть».

Претензии, предъявля
емые прорабом, вполне 
справедливы. Тем более, 
что и после его письма со
гласованности в работе ру
ководителей предпоиятия 
с мастерами нет. Недавно 
к тому же Ю . Рычкову без 
его согласия прислали до
полнительных рабочих. В 
результате они ничего не 
делали и не заработали. 
Строители справедливо
возмущаются такой органи
зацией труда.

Судя по письмам В- Ди- 
ры и Ю . Рычкова, нере
шенных проблем на пред
приятии много. Мы все-та
ки надеемся на то, что 
начальники участков, мас
тера, прорабы не останутся 
безучастными в борьбе за
правильней» организацию 
тоѵда. Ждем от них кон
кретных предложений по 
решению назревших проб
лем. Они должны сказать, 
что нужно сделать для то
го, чтобы как можно скорее 
вывести строительное уп
равление на орбиту пере
дового предприятия

И. ТУРИН.

начало обнадеживает
Неудачно сложился 

1968  год для труже
ников Режевского лес
промхоза т р е с т а  
«Свердхимлесзаг*. Из- 
за неблагоприятных 
погодных условий, не
достатка рабочей си 
лы и слабой организа
ционной работы не был 
выполнен план добычи 
живицы. Неудовлетво. 
рительно работал лес
промхоз в четвертом 
квартале и особенно 
плохо в декабре. До
статочно сказать, что 
план по лесопилению в 
декабре выполнен лщлъ 
на 46 ,6  процента, по 
реализации — на 47,4  
процента. В результате 
коллектив не справился 
с годовым планом по 
выпуску валовой про
дукции.

Естественно, с таким 
положением дел кол
лектив предприятия 
мириться не мог. И вот 
на расширенном севе 
щании аппарата управ
ления леспромхоза бы
ли обсуждены итоги 
хозяйственно - финан
совой деятельности за 
прошлый год. Под
вергнуты строгой кри
тике недостатки в ра
боте производственно
го отдела, осмолопунк- 
тов и гаража, намече
ны конкретные меро
приятия для их устра
нения. Этот же разго
вор был продолжен на 
состоявшемся 24 янва
ря открытом партийном 
собрании, на котором 
приняты социалистиче; 
ские обязательства 
коллектива леспром
хоза на четвертый год 
пятилетки.

В январе ряд орга
низационно - техниче

ских мероприятий на
чал проводиться в 
жизнь. Это сразу же 
привело к улучшению 
производственной дея
тельности. Так, внед
рение скользящего гра
фика работы автотран
спорта по вывозке де
ловой древесины ис
ключило простои авто
машин в выходные дни. 
Организация второй 
смены слесарей в гара
же позволила регуляр
но . проводить профи
лактическое обслужи
вание и текущий ре
монт автотракторного 
парка. Теперь техниче
ские уходы за автомо
билями стали прохо
дить и в период между. 
сменных перерывов. В 
результате резко повы
сился коэффициент го
товности и коэффици
ент использования как 
собственного, так и 
привлеченного авто
парка.

Улучшилась также 
доставка рабочих к 
месту работы. На Пок
ровском производст
венном предприятии 
отремонтирована и пу
щена пилорама. По
полнилась сырьевая 
база для подсочки.

В январе план по за
готовке и вывозке де
ловой древесины вы
полнен на 104,7 про
цента, по вывозке ос
мола — на 111,2, по 
выработке пиломатери
алов — на 100, по 
выпуску товарной про
дукции на 106 и по 
реализации — на 124  
процента. Успешно вы
полняется план подго
товки к сезону добычи 
живицы.

Несмотря на силь

ные морозы, лесозаго
товители трудятся с 
большим подъемом. На 
вывозке осмола хоро
ших результатов доби
лись коллективы Ней- 
во - Рудянского и Ма
ло-Ключевского осмо- 
лопунктов, руководят 
которыми Н. 3. Вохмя- 
ков и Ф. Ф. Буторин. 
На заготовке древеси
ны отличились коллек
тивы Колташовского 
мастерского участка 
(мастер Р. И. Ахри- 
мов), на подготовитель
ных работах — кол
лективы Октябрьского 
и Клевакинского мас
терских участков (мас
тера участков Г. И. 
Копылова и А. Д. За- 
муруев). На вывозке 
древесины хорошо тру
дится коллектив гара
жа леспромхоза. С 
ответственностью отно
сятся к делу водители 
лесовозных машин
И. В. Демин. В. К. 
Иванов, В. Проскурт- 
ков. Они выполняют 
сменные нормы на 
120 — 130 процентов. 
Водитель автобуса’
В. Волков вот уже вто
рой год подряд обеспе
чивает бесперебойную и  
своевременную  достав
ку рабочих - лесозаго
товителей к месту р**- 
боты.

Итак, хороший старт 
в четвертый год пяти
летки обеспечен вве
дением ряда органи
зационно - технических 
мероприятий и слажен
ной работой коллекти
ва леспромхоза.

В. СТОРОЖ ЕВ,
начальник 

производственно- 
технического отдела.

К Н И Ж Н А Я  П О А К А  З Е М Л Е Д Е Л Ь Ц А
Новинки Средне- Уральского книжного издательства

М. Коркин, 3 .  Виноградов. СЛОВО 
АГРОНОМ ОВ.

К олхоз имени Чапаева Туринского 
района в 1957 году получил по 23 
центнера зерновых с гектара. Еще 
выше показатели у колхоза имени Ча
паева Алапаевского района — 29,7 
центнера с гектара. Никогда раньше 
на Среднем Урале не добивались таких 
успехов.

Немалая заслуга в этом принадлежит 
агрономам-технологам полей, организа
торам внедрения в производство до
стижений практики и науки, хозяйско
го отношения к земле.

Издательство, выпуская книгу «Слово 
агрономов», уверено. что полеводы 
Свердловской и Тюменской областей 
не останутся равнодушными к опыту, 
накопленному в лучших хозяйствах.

Н . Четвериков. УРОЖ АИ В РУ
КА Х  М ЕХ А Н И ЗА Т О РО В .

В январе 1968 года в Тюмени состо
ялся республиканский семинар пред
седателей и главных инженеров област
ных и краевых объединений «Сельхоз
техника» Российской Федерации.

Участники семинара побывали в Ка
лининском отделении «Сельхозтехника», 
ознакомились с организацией труда в 
ремонтных мастерских. Опыт этого от
деления было предложено широко при
менять на ремонтных предприятиях.

О работе коллектива Калининского 
отделения «Сельхозтехники», награж
денного за успехи в предъюбилейном 
соревновании Памятным Красным Зн а
менем ЦК КПСС. Президиума Верхов
ного Совета СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС, и рассказывается в 
этой брошюре.

Токарев Андрей Тимофеевич (на 
снимке) с 1955 года работает токарем 
в ремонтно - механической мастерской 
Режевского строительного управления. 
З а  вто время ов обучил токарному де
лу много молодежи.

Работу на производстве Андрей Ти
мофеевич сочетает с активной общест
венной деятельностью: участвует в

Челябинская область.
Большим спросом пользуют
ся холодильники «Полюс», 
которые производятся на 
Златоустовском машино
строительном заводе имени 
В. И. Ленина. Они имеют 
современную форму, эконо
мичны и удобны в эксплуа
тации.

На снимке: на конвейере 
сборки холодильников «По
люс» На переднем плане — 
— мастер сборки Юрий Рез- 
ванов.

Фото Б. КАИПИНИЦЕРА.
Фо юхронака ТАСС.

массовых спортивных мероприятиях, 
оформляет наглядную агитацию, со
стоит в добровольном пожарном об
ществе.

Он один из тех, кто задался целью 
удостоиться звания ударника коммуни
стического труда.

Фото В. КУ ЗЬМ ИН Ы Х .



ио- ооразовании изоирательных участков пи в ь ш и р а м  в и и л а и ш и и ,  
городской, поселковый и сельские Советы депутатов трудящихся

Решение исполкома Режевского городского Совета депутатов трудящихся
гор. Реж

На основании статей 27 — 28 «Положения
о выборах в краевые, областные, районные, го
родские, сельские и поселковые Советы депу
татов трудящихся РСФСР» исполком горсовета 
решил:

Образовать в гор. Реж и подчиненных ему 
поселковом и сельских Советах следующие из
бирательные участки по выборам в областной, 
городской, поселковый и сельские Советы де
путатов трудящихся.

Избирательный участок № 1 
(центр — Дом культуры)

Улицы: Пушкина, Ленина, Советская с 2 по 
4, Красноармейская, Большевиков, Трудовая, 
ветлечебница, Бажова, Энгельса, Мичурина. 
Жданова, Фрунзе, Ключевская, Фурмайова, 
Вересовская, Осипенко, Загородная, Луначар
ского; коллективные сады, пионерский лагерь 
«Солнечный», Костоусовский рудник; пере
улок Бажова.

Избирательный участок № 2 
(центр— сельскохозяйственный техникум) 
Улицы: Партизанская, Пролетарская, Бе

линского, Полевая, Молодежная, Титова. Не
делина, Малышева, Машиностроителей, Нова
торов, Гагарина, Коммунальная, Крылова, 
Почтовая, 1-я Набережная: переулки Малы
шева. Полевой, Крылова.

Избирательный участок № 3 
(центр — школа № 4)

Улицы: Октябрьская, Полухина, 2-я Набе
режная, З.я Набережная, Мира, Попова, Гер
цена, 7-е ноября, Первомайская, Декабристов, 
Бобровская, Колхозная, 2-я Бобровская: пере
улки: Еланский, Мира, подсобное хозяйство 
горбольницы N° 1.

Избирательный участок № 4
(центр — школа № 1)

Улицы: Советская с 8 по 70 и с 9 по 91,
Костоусова с 1 по 55 и с 2 по 52, А. Гайда
ра, Краснологовская, К. Маркса, Островского. 
Нагорная, Свердлова с 1 по 57 и с 2 по 48 , 
Орджоникидзе. .Уральских добровольцев с 1 
по 4 9  и с 2по 54, Прокопьевская с 1 по 41 и 
с 2 по 50, Полякова с 1 по 53 и с 2 по 42 . 
Щербакова: переулки: Щербакова, Советский, 
Восточный.

Избирательный участок № 5
(центр— школа № 17)

Улицы: Куйбышева, Краснофлотская, Вок- 
вальная, Лесная, Чкалова, Матроса Кукарце
ва. Лизы Чайкиной. Свободы, Февральской ре
волюции, Победы, Щорса, Восточная, Круп
ской, 3. Космодемьянской, Зеленая с 41 по 75  
и с 58  по 88, Александровская с 55 по 81 и с 
68 по 112: переулки: Пионерский, Александ
ровский, А. Матросова, Краснофлотский, Зе-

М- 49
леный, ст. Реж; ул. Советская с 93  по 133  и 
с 72 по 110; отделение откормсовхоза. 

Избирательный участок № 6
(центр — школа N° 2)

Улицы: Гоголя, Вайнера, Свердлова с 59 
по 107 и с 50  по 86, Уральских добровольцев с 
51 по 101 и с 56 по 98, Прокопьевская с 43 
по 101 и с 52 по 98, Л. Лукина, Полякова с 
55 по 101 и с 44 по 96, Пионерская, Кирова, 
Александровская с 1 по 53 и с 2 по 66, А. Мат
росова, Зеленая с 1 по 39  и с 2 по 56, Желез
нодорожная: переулок Гоголя.

Избирательный участок № 7
(центр — школа № 7).

Улицы: Костоусова с 54 по 88  и с 57-а по 
77, Костоусова с 55-а по 57, П. Морозова, 
М. Горького, Лермонтова, Чайковского, 8-е 
Марта, Хохрякова, Ползунова, Заводская, 
Космонавтов, Талицкая, Чапаева, участок ре
монтных мастерских: Покровский рудник, пос. 
Масленникова и полуказарма, кирпичный за
вод; переулки П. Морозова, Лесников, Талиц- 
кий, Садоводов.

Избирательный участок № 8 
(центр — пос. Бобровка).

Поселок Бобровка, участки; Травяное и 
Островное.

Избирательный участок № 9 
(центр — школа № 44).

Улицы: Садовая, Калинина с 19-6 по 89  и с 
16 по 92, Дружбы, Заречная. Маяковского. 
Черняховского, О. Кошевого, Пятилетки, Ло
моносова; переулки: Маяковского, Калинина, 
Черняховского, О. Кошевого, 1-й участок, кол
лективные сады. „

Избирательный участок № 10 
(центр — клуб).

Улицы: Калинина с 1 по 19 и с 2 по 14,
Строителей, Дегтярева, Ватутина, Комсомоль
ская, Говорова: стройгородок, 75 километр,
переулок Заводской, понерсккй лагерь «Звон
кие голоса».

Избирательный участок № 1 1  
(центр — клуб поселка Озеро).

Поселок Озеро, станция Костоусово, дома 
70 км, Ощепковский кордон, 105 квартал, пос. 
Рефты.

Избирательный участок N° 12
(центр — Крутихинский клуб).

Поселок Крутиха, станция Крутиха, Мало- 
рефтинский кордон, дома 62 км, Адуйский 
кордон, 60 и 113 кварталы.

Избирательный участок № 13  
(центр — клуб).

Поселок Озерный
Избирательный участок N° 14  
(центр — помещение Совета).
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Село Першино.
Избирательный участок № 15 
(центр — клуб пос. Спартак). 

Деревня Голендухино, поселок Спартак. 
Избирательный участок № 16 
(центр — помещение Совета). 

Глинское, деревни Ощепково иСело
гово.

Челчу-

Избирательный участок № 17
(центр — помещение Совета).

Село' Арамашковское.
Избирательный участок № 18 
(центр — Жуковская школа).

Деревни: Жукова и Сохарева.
Избирательный участок № 19 
(центр — помещение Совета).

Село Леневское.
Избирательный участок № 20  

(центр — клуб).
Деревня Новые Кривки.

Избирательный участок № 21 
(центр — Клевакинский клуб).

Село Клевакино. деревни Гурино, выселок 
Малое Клевакино. участок химлесхоза. ' 

Избирательный участок № 22  
(центр — школа).

Село Каменка.
Избирательный участок № 23  

(центр — школа).
Село Точильный Ключ.

Избирательный участок № 24  
(центр — Липовский Дом культуры).

Село Липовское, деревни: Соколова, Глуха
рева, водолечебница.

Избирательный участок № 25  
(центр '— школа).

Село Останино.
Избирательный участи № 26  

(центр — Фирсовская школа).
Село Фирсово, деревни: Мостовая, Кучки, 

Белоусова.
Избирательный участок № 27  
(центр — Черемис'ский клуб).

Село Черемисска, деревня Воронино, Чере
мисский вбачебный участок.

Избирательный участок № 28  
(центр — помещение Октябрьской школы). 

Село Октябрьское, деревня Галанино, Семь- 
янский кордон.

Избирательный участок № 29  
(центр — Колташевский клуб). 

Деревня Колташи, Талицкий кордон, 2-я 
Талица.

Избирательный участок № 30
(центр— Красный уголок горбольницы № 1). 

Горбольница № 1.
Председатель горисполкома М. ГУСЕВ. 
Секретарь исполкома Г. БРЫЗГАЛОВА.

ШКОЛА—ЮБИЛЕЮ
Каждый день приближает нас к знамена

тельной дате 100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина. Советский народ готовится встретить 
юбилей вождя достойно. Труженики заводов и 
фабрик, совхозов и колхозов готовят ему тру
довые подарки. Юные граждане Страны Со-- 
ветов обязуются встретить юбилей Ильича хо
рошей учебой.

Недавно наш корреспондент Е. Черкашин 
побывал в Режевской средней школе № 7 и 
взял у директора Анатолия Григорьевича 
Шишкина интервью о том, как готовится шко
ла встретить 100-летие В. И. Ленина.

— Когда коллектив учебного года мы нача- 
вашей школы начал ли осуществлять обще- 
готовнться к встрече школьный план по под- 
юбилея вождя? готовке к знаменатель-

— С начала этого ной дате. Комсомоль

ц а  ленинградской фирме «Электросила» подходят к 
коми? работы по изготовлению т»рбогенератора-испо- 1 
ли на мощностью в один миллион киловатт. Нигде в 
мире ілкой машины нет.

Иа снимке: обмотчики С. Фоменко (слева) я
В. Андреев ѵк садмнаают обмотку в статор.

Фото И. БАРА ! ІОВА.
Фотохроника ТА СС.

ская и пионерская ор
ганизации активно
включились в эту ра
боту.

— Как идет осуще
ствление намеченного?

— Педагогический 
коллектив изучает тру
ды В. И. Ленина в 
системе политучебы. 
Комсомольская и пио
нерская организации 
собирают материал о 
жизни и деятельности 
вождя революции. Ско
ро в школе откроется 
Ленинский зал. В чет
вертых . десятых клас
сах проводятся ленин
ские чтения, ленинские 
уроки, а также знаком
ство . с жизнью сорат
ников Владимира Иль
ича.

Наша школа носит 
имя Ф. Э. Дзержин
ского. С учениками 
проведены беседы об 
этом мужественном 
борце революции.

В каждом классе со
зданы Ленинские угол
ки. Школьники участ
вуют в работе клуба 
«Красная гвоздика».

— Кто помогает 
вам, Анатолий Гри
горьевич, руководить 
подготовкой к юби
лею?

— Хорошей опорой 
в этом является комсо
мольская организация 
школы, ее секретарь 
Люда Капустина, Ра
дик Хузин, Тамара 
Манько и другие ком
сомольцы.

Особенно благодар
ны мы нашим шефам 
— трудящимся нике
левого завода, которые 
проявляют о нас не
устанную заботу.

— Каковы ваши 
планы на будущее в 
связи с подготовкой к 
юбилею?

— Мы думаем орга
низовать встречи уче
ников с людьми, знав
шими или видевшими 
Ильича, а также с 
людьми, награжден
ными орденом Ленина.

Весной школьники - 
разобьют сквер в 
честь Владимира Иль
ича Ленина.

ВеснЬй школьники 
разобьют сквер в честь 
Владимира Ильича 
Ленина.

Но самый наш боль
шой и основной пода
рок юбилею — это хо
рошая учеба. Поэтому 
перед всем школьным 
коллективом поставле
на серьезная задача — 
ежедневно, ежечасно 
бороться за повышение 
успеваемости.

ПРАВДА

КОМ М УНИЗМ А
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И ЗД А Е Т С Я
И Н С ТИ ТУ ТО Мкниги

Гавана. (Корр. А П Н). 
Все большими тиража
ми выходят на Кубе про
изведения f  русских клас
сиков и советских писа» 
телей. Издаются они 
Институтом книги.

Наряду с художест
венной литературой Ин
ститут выпустил ряд 
трудов В. И. Ленина, 
которые быстро разо
шлись. Идет подготов
ка к изданию Полно
го собрания сочинении
В. И. Ленина.

К О Н Ф Е РЕН Ц И Я
П ЕНСИОНЕРОВ

Недавно в Будапеште 
состоялась необычная
двухдневная конферен
ция. Среди ее участни
ков не было ни одного 
делегата моложе 55 лет. 
Это были представители 
так называемых клубов 
пенсионеров, которые в 
последнее время по\у- 
чили в Венгрии боль
шую популярность. Сей
час в столице действу^ 
ют 50 клубов, а по всей 
стране их насчитывается 
несколько . сотен.

Н а конференции об
суждалась по существу 
одна проблема: как
обеспечить пенсионе
рам активный и плодо
творный отдых, сделать 
так, чтобы они не чув
ствовали себя одино
кими и ненужными для 
общества людьми. Уча
стники конференции
поделились опытом ра
боты клубов пенсионе
ров.

(Т А С С ).

Ц Е Н Т Р
Н Е Ф Т Е Х И М И И

Т ри  крупных химиче
ских предприятия ГДР, 
расположенных в округе 
Лейпциг, объединились 
в нефтеперерабатываю
щий комбинат имени От
то Гротеволя с центром 
в Белене- Н а нем заняты 
более 29 тысяч человек. 
В ближайшие годы этот 
новый промышленный 
объект планируется пре
вратить в центр нефте
химии — самой молодой 
отрасли экономики ГДР. 
Укрупнение производства 
стало возможно благода
ря растущим поставкам 
советской нефти, которая 
становится основным
сырьем в химической 
промышленности.

ЗА Б Ы Т Ы Е  ЛЮ ДИ

В районе Невольничь
его озера (провинция 
Альберта) проживают 
доведенные до нищеты 
«забытые люди» Кана
ды — индейцы и мети
сы. Изредка им удается 
устраиваться на сезон
ную работу, но как тохь- 

• ко сезон заканчивается, 
индейцев и метисов про
гоняют с работы. Даже 
будучи молодыми и пол
ными сил, они не знаюг, 
что значит иметь посто* j 
янную работу. Молодой ] 
индеец может ходить на 
лесопилку каждое утро 
п постоянно слышать р 
ответ: «Сегодня закры 
то». Дело в том, чг^ 
индейца просто н р  ѵ -  

тят принимать на оа 
боту.

I с  п о м о щ ь ю
С О В Е Т С К О Г О
С О Ю ЗА

Дуиауйварош. На одном из круп-
I нейших в Венгрии промышленных 
I предприятий — Дунайском метал

лургическом комбинате строится 
завод по производству кислорода 
(на снимке). Новое предприятие, со
оружаемое на основе советского про
екта и оснащаемое оборудованием 
из Советского Союза, будет давать 
5.000  кубометров кислорода в час.

Фото М ТИ — ТА СС.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

ДОМАШНЯЯ УЧЕБА ШКОЛЬНИКА
В школах идет 

третья четверть, пожа
луй, самая ответствен
ная в учебном году. По
этому борьба за успе
ваемость должна сей
час ставиться на более 
высокий уровень.

Успеваемость во мно
гом зависит от выпол
нения домашних зада
ний. Эіа работа долж
на находиться под по
стоянным контролем 
родителей.

Следует установить 
определенное время 
для выполнения до
машних заданий. Нель
зя учить уроки сразу, 
придя из школы. По
обедав, школьники
должны побыть два 
часа на воздухе, от
дохнуть. Продолжи

тельность занятий для
учащихся 5 — 8 клас
сов — 2 — 2,5  часа, 
для учащихся 9 — 10 
— 2,5 — 3,5  часа. Все 
нужное для выполне
ния уроков должно 
быть на столе. И ниче
го лишнего.

Через каждые 45  
минут занятий реко
мендуется делать пере
рыв минут на 5 — 10. 
Во время перерыва 
проветривается комна
та, дети делают про
стейшие гимнастиче
ские упражнения.

Приступив к выпол
нению заданий, надо 
браться сначала за 
трудные предметы, а 
^атем за те, которые 
легче. Предостерегай
те детей от механиче

ского заучивания. Зуб
режка ведет к быстро
му забыванию матери
ала, тормозит развитие 
познавательных инте
ресов и способностей.

Для приобретения 
прочных знаний нема
лое значение имеет 
пересказывание прочи
танного. Иногда дети 
просят выслушать их 
пересказ. От этого от
казываться нельзя. Вы
слушав, необходимо 
указать ребенку на 
ошибки, пропуски, на 
нарушение последова
тельности в пересказе- 

Внимате л ь н о с т ь, 
вдумчивость необхо
димы для ученика при. 
решении математике 
ских задач, выполне
нии упражнений по

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

.

(T V

11 Ф ЕВРАЛЯ 
ВТОРНИК

18.00 «А сегодня вот что 
— почта».

. 18.50 Ф ил ьм  для  детей «В
хоре только мальчики»
19.15 П ЕРЕД А Ч А  И З  
МОСКВЫ. «Р о д н и  к».
Фол ьклеоный клуб.
20.00 Показывает Сверд
ловск. Телеиовости.
20.30 «Сегодня в театре—
премьера».
21.30 Композитор Кара-
Каратв.
22.30 П ЕРЕДА ЧИ  И З  
МОСКВЫ. «Время». И н
формационная программа. 
23.4* В мире вино. «Эк
ран-537».

12 ФЕПРАЛЯ 
СРЕДА

П .00 Телебюро техинфор 
мяцич.
11.15 Художестве н н ы й 
.Ъильм «Тревожное ѵтро»
12 50 П ЕРЕД А ЧА  И З  
МОСКВЫ. М«ж дународ- 
пый товарищеский матч 
по мотогонкам на льду.
18.00 «Пионерский вест
ник»..
18.40 «Жиз нь, отданная ис-
кѵсгтвѵ». Иван Пырьев 
Ю.25 Те леновости.
19 40 «Уральская марка на 
П ЛНХ».
20 .2j  «Русские мотивы». 
Телевизионный фести
валь самодеятельности.
21.05 Х удож ественны й 
(Ьи*ьч «Тревожное утро».
2? 30 П ЕРЕД А Ч А  И З  
МОСКВЫ. «Время». Ин
формационная програм
ма.

13 Ф ЕВ РА ЛЯ 
ЧЕТВЕРГ

1 8 .00  Мультфильмы для 
тетей «Тяв и Гав», «Тигр
М аѵ-мяѵ».

20 «Ровесник».
19.05 Телевизионный об
щественно • политический

а<лѵб.
19.55 Телеиовости.
20.05 «Театр чтеца». Анна

Юрканская.
20.30 П ЕРЕД А Ч А  И З  
МОСКВЫ. Торжественный 
вечер, посвященный 200 - 
летию со дня рождения
И, А. Крылова.

14 Ф ЕВРАЛЯ 
П ЯТН И ЦА

11.00 Х удож ественны й 
фильм «Поэма двух сер
дец».
18.00 Для школьников. «В 
свободный час».
19.00 Киножурнал.
19.10 Передача «Судьба 
народного промысла».
19.55 Вечерний репортаж 
20.20  Х удож ественны й 
фильм «Поэма двух сер
дец».
22.00 П ЕРЕД А ЧА  И З  
МОСКВЫ. Эстафета ново
стей.
22.45 Показывает Сверд
ловск. «Первое апреля в 
феврале». Музыкальная 
ньоедача.
23 45 П ЕРЕД А ЧА  И З  
МОСКВЫ. Телетеатр ми
ниатюр «13 стульев».

15 ФЕИРАЛЯ 
СУББОТА

11 ПО П ЕРЕД А ЧИ  И З  
МОСКВЫ. Гимнастика для
веех.
11.4 з Теленовости.
12.00 Музыкальная раз
влекательная передача.
12.30 «Ожившие призра
ки» Телеочерк.
13.00 Народная артистка 
СССР Г. Вишневская.
14 00 «Зяапие».
14.30 Программа Красно
ярской студии телевиде
ния.
16.00 «Здоровье».
16.30 «В эфире — «Моло
дость».
17.15 Телетеатр для де
тей.
19.00 Программа цветно
го телевидения: 1. Мело
дии дружбы, 2. Кинозал 
цветного телевидения.
3. «Не жить мне без тебя,

Юсте». Премьера теле
спектакля.
21.45 Фестиваль многосе
рийных советских и зару
бежных телевизионных
фильмов. « В с т р е ч  и».
(Г Д Р). 1-я серия.
23.00 «8 боевых лет». Пе
редача поспялтена годовщи
не создания Народных Во
оруженных Сил Освобож
дения Южного Вьетнама.
23.30 Первенство мира по 
скоростному бегу на коря
ках.

16 ф ш р а л я
ВОСКРЕСЕНЬЕ

11.00 П ЕРЕДА ЧИ  И З  
МОСКВЫ. «На зарядку 
становись!».
11 15 Теленовости.
11 30 «Бѵдильник».
12.00 «Музыкальный ки
оск».
12.30 «Через время». 
Премьера телевизионного 
<т»яльма.
13.00 Для юношества. «Лу- 
комооъе».
14.00 «Священные места 
нашей Родины». Смоленск. 
Т  елепчерк.
14.30 Для воинов Совет
ской Армии и Флота. «Сын 
полка».
15 00 «Сел ьский ч»С».
16.00 «Грех». По«мьера 
телевизионного спектакля.
17.15 Первенство по 
хоккею с мячом. СССР —
(Пвепни. 1
19.15 Программ» пветного 
телевидения. 1. К .ѵб кн .г- 
путетественников. 2 . Му
зыкальная программа.
21 45 Фестиваль многосе
рийных советских и з ч о у -  
бежныт фильмов. «Встро
им» 2-я серия.
23.00 «Семь дней» Меж-
’•■"взоодряя поограмл»-»
23.45 «В эфире — «М оло
дость».

00.45 «Спортивная неде
ля». Информационный вы
пуск спортивных новостей.
01.00 Пеовенство мира по 
скоростному бегу ва конь
ках.

русскому и иностран
ному языкам. Если ро
дители проверяют за
дание, выполненное 
детьми, и замечают 
ошибки в нем, то не 
должны исправлять их, 
пусть сами ученики 
проверят работу и 
найдут ошибки.

Самая большая труд
ность для родителей в 
том, что, не ослабляя 
контроля, надо избе
гать опеки, излишнего 
вмешательства. Под
ростки не любят, когда 
их опекают, лишняя 
опека раздражает их. 
А бесконтрольность 
тоже опасна.

Опыт воспитания в 
семье показывает, что 
дети успешнее учатся 
в том случае, когда 
родители не надеются 
на их самостоятель
ность, а уделяют им 
постоянное внимание, 
контролируют выполне
ние домашних заданий.

В. УРВАНЦЕВ. 
завуч ш к о л ы  №  44.

В ШКОЛЕ 
ВОДОЛАЗОВ

Москва. В водолазной 
школе при Центральном 
морском клубе Д О СА А Ф  
СССР занимаются курсан
ты, съехавшиеся со всех
концов страны. Среди них 
есть и новички, впервые
осваивающие эту профес
сию, и уже опытные водо
лазы, которые проходят
здесь переподготовку на
2-й и 1-й классы.

Курсанты детально изу
чают водолазное дело, ме
дицину, технику безопас
ности, сварку и резание
стали под водой, устройст
во кораблей, такелажное 
дело.

На снимке: курсант-во
долаз II класса 8-го экспе
диционного отряда аварий
но - спасательных и под- 
водно - технических работ 
из г. Сочи Л. Я. Фруман 
готовит своего товарища 
водолаза экспедиционного 
отряда аварийно - спаса
тельных и подводно - тех
нических работ из г. Кор
сакова Сахалинской обла
сти А. И. Першина к по
гружению под воду.

Фото И. Савиновой.
Фотохроника ТАСС*

МИРОВОЙ РЕКОРД
А. ЛЕПЕШКИНА ред ' чемпионатом мира но- 
Алма-Ата. На льду вы- восибирский инженер Ана- 

сокогорного катка Медео Лепешкин пробежал
500 метров за 38,8 сек., 
превысив на 0.4 сек. миро
вой рекорд конькобежца

во время отборочных со
ревнований сильнейших со
ветских конькобежцев пе- из Ф Р Г  Эрхарда Кеплера.

Зам. редактора М. П. КОЛВИН.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 11 февраля — «Шкатулка 

с сюрпризом». (Широкоэкранный фильм). Начало се
ансов — 11, 2, 4, 6 часов 10 минут, 8 часов вечера. 
12 февраля — «Огонь, вода и ... медные трубы». (Ш и
рокоэкранный фильм).

Кинотеатр «Ю БИЛЕЙНЫЙ». 11 февраля — «Ошиб
ка Оноре де Бальзака». 12 февраля — «Армия Тря
согузки снова в бою».

УПП ВОС снимает в аренду для рабочих предприя
тия. инвалидов по зрению. частные дома, квартиры в 
комнаты. С предложениями обращаться: Советский пе
реулок, 44. к помощнику директора.

Режевекому участку Свердловского комбината 
техобслуживания и ремонта автомобилей на постоян
ную работу требуются: конструктор (квартира предо
ставляется). мастер О ТК , уборщики производственных 
помещений

Справляться по адресу! Режевской участок по тех
обслуживанию автомобилей (бывший кирпичный завод)
Л \Л \\Л Л \\\\\\\Л Л Л Л Х Ѵ \\Ѵ \Л \Ѵ Ѵ \\\Ѵ \\\\Л Л Л Л 'л  "  -

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

Адрес редакпии г Реж, ул. Пушкина дом 5.
Т елеф он ы - р е д а к т о р  — 0  1 8  заместитель 

р ед ак то р а , отд ел  партийной  ж и зн и  и ответст
венны й  с е к р е т а р ь  р ед акц и и  О 88 экономиче 
ский  отдел  в отд ел  писем  -  Я 6 8  корректор 
— 3.71 .

Адрес типографии город Р еж  ѵл Красно 
армейская. 22. Телефон I 1 0 8
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