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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖ ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Заботы дозорных
С п риходом  весны много заб от появилось у сельских тру

ж еников. Им предстоит провеети весенний сев , подготовить 
скот к пастбищ ному содерж ан ию , отрем онтировать технику 
к косьбе  трав и у б о р к е  урож ая. Все эти работы  потребую т 
от п олеводов , ж ивотноводов и м еханизаторов больш ого ф и 
зи ческого  и м оральн ого  напряж ения.

Н аряду с п олеводам и, ж ивотноводам и и м еханизаторам и  в 
проведени и  всех важных хозяйственны х кампаний о соб ое  
м есто  отводится н ародн ы м  контролерам . В их заботу  входит 
постоянны й н ад зо р  за  культурой обработки  зем л и , качест
вом  сева , расходован ием  корм ов , качественны м  рем он том  
техники. С этой зад ачей  неплохо справляю тся группы и по
сты н ародн ого  контроля совхозов  имени В орош илова. «Глин
ский». У группы н ародн ого  контроля из Ч ерем исски  вош ло 
в правило расставлять своих лю дей  по важ нейш им участкам 
п р о и зв о д ств а .' Д о зо р н ы е  каждый год п роверяю т хранение 
и ход подготовки сельхозтехники к полевы м  работам . Они 
регулярн о  бываю т у агрегатов  в поле. Есть о п редел ен н ая  
заслуга к онтролеров  в том, что в хозяйстве начали осущ ест
вляться практические м еры  по приведению  в действие р е 
зе р в о в  ж ивотноводства. Так, на октябрьской  ф е р м е  ж ивот
новоды  вклю чились в поход з а  б ер еж н о е  и рациональное 
расходован ие корм ов. Д еви з — больш е продукции при на
именьш их затратах к орм ов  — п ретворяется  успеш но. В о тд е
лении достигнута вы сокая продуктивность м олочного  и м яс
ного стада, а  затраты  к орм а по сравнению  с преды дущ им и 
п ериодам и  снизились.

П рим ер ворош иловских к онтролеров  диктует настоятель
ную необходим ость всем  другим  группам и постам в о с 
тавш иеся д о  пастбищ ного п ери од а  дни взять п од  контроль 
корм лени е животных с тем , чтобы скот выпустить на пастби
щ е упитанным и на этой осн ове с сам ого начала пастьбы 
добиваться высокой продуктивности. П редстоит такж е п ро
следить за  ходом  подготовки летних лагерей , пунктов по 
п рием у и первичной о б раб отке  м олока, п осевом  трав  на 
зелен ую  подкорм ку. О дн оврем ен н о  группам и постам сл е
дует проявить заботу о  том, чтобы хозяйства, не дож и даясь 
осени, как это часто бы вает,, приступили к рем он ту  ф ер м , 
активизировали работы  на строительстве новых скотных д во 
ров.

О сновны е задачи дозорны х в п олеводстве заклю чаю тся в 
контроле за  тем , как соблю даю тся  нормы  вы сева сем ян , как 
организован  труд лю дей  и м еханизм ов. Н адо объявить р е 
шительную борьб у  расхлябанности, неорганизованности и 
безответственности на севе, п роследить за  качеством  о б р а 
ботки полей , правильностью  прим енения м инеральны х у доб
рений. П редм етом  особой  заботы  долж ны  быть л угом елио
ративны е работы , а такж е ход  улучш ения лугов и пастбищ, 
окультивирования полей.

М еж ду летними полевы ми кампаниями почти не бы вает 
п ереры ва. Не успею т п олеводы  заверш ить сев  и уход за  
культурам и, как настанет п ер и о д  заготовки  корм ов , а  вслед  
за  сен окосом  — уборочн ая  страда. П рактика ж е показы вает, 
что отдельн ы е совхозы  н ер ед к о  бываю т неподготовленны 
ми к о ч ер ед н ы м  полевы м  работам . Поэтому группам и по
стам ц ел е со о б р азн о  проявить заботу  о своеврем ен н ом  р е 
м онте уборочной  техники, зернообрабаты ваю щ их маш ин, 
суш ильного хозяйства, П одготовке складов, силосных тран 
шей.

ф  НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Лекция
для избирателей

В чера на агитпункте швейной ф абрики 
состоялась лекция для  избирателей  на те
му «Ленин —  вож дь и органи затор  Со
ветского государства». Ее прочитала лек
тор городской  организации общ ества 
«Знание» М. Ф . Качалко.

В заклю чение вечера  собравш иеся по
см отрели худож ественны й ф ильм.

Выставки, 
витрины, беседы

Д еятельную  подготовку к вы борам  в 
Верховный Совет СССР р азверн ул  агит
коллектив поселка К остоусово, руководи 
мый Анной Ивановной М едведевой . На 
агитпункте агитаторы оборуд овали  выстав
ку книг по вы борам , витрину дл я  м о л о 
дых избирателей , вывесили на о б щ ее  о б о 
зрен и е план работы .

Н ачались первы е встречи агитаторов с 
населением . На днях агитколлектив о р га 
низовал для  и зби зателей  лекцию  о  м е ж 
дун ародн ом  положении. С нею  выступил 
инспектор гороно Н. М. Л аленков.

Сейчас активисты готовятся провести 
о ч ер ед н о е  м ероп ри яти е — в еч ер  встречи 
молоды х избирателей  с ветеранам и  труда.

ф  РЕПОРТАЖ

Время 
не Ждет

День 5 мая выдался сол
нечным, но ветренным и хо
лодным. Ранним утром ме
ханизаторы совхоза имени 
Ворошилова вывели технику 
на исходные позиции. Непо
далеку от деревни Воронино 
застыли в ожидании два 
трактора

Как только обдуло гре
бешки «горбатого» поля, ма
шины со сцепками борон 
двинулись в путь. На одном 
из тракторов опытный меха
низатор коммунист Виктор 
Афанасьевич Ежов. Уверен
но ведет он машину.

В .этот день отлично по
трудились на подборке соло

мы коммунист Федор Чесно- 
яов, на подкормке’ ,многолет
них культур — Виктор Узя- 
нов, на закрытии влаги — 
Илья Савин, Зотей Марий
цев, Михаил Лепинских, на 
вспашке — Геннадий Поло
гов и другие механизаторы.

Майские капризы приро
ды — дожди, снег, продол
жительные холода— намного 
задержали полевые работы. 
Вот почему девизом земле
дельцев должно стать макси
мальное использование тех
ники, каждой погожей ми
нуты. і

На одном из полей мне 
удалось поговорить с дирек
тором совхоза А. И. Пере- 
валовым и секретарем парт
кома В. В. Кукарцевым. Они 
рассказали, что вся посев
ная и почвообрабатывающая 
техника по мере созревания 
почвы вступает в работу.

Г. ЧУСОВИТИН.

Говорит М осква! Д о б р о е  
утро, товарищ иі

Так начинается радиодень.
Каждый ден ь 7 м ая  наш а 

страна отм ечает Д ень ради о— 
праздник, установленны й чет
верть века н азад  в историче
ские дни победы  над ф аш ист
ской Германией. Приняв тог
да  реш ен и е «Об о зн ам ен о ва
нии 50-летия со  дня И зобре
тения ради о  А. С. Поповым», 
С оветское правительство ус
тановило и традиционны й 
Д ен ь радио.

...Пятницкая улица, 25 — 
ад р ес  В сесою зного ради о. От
сю да в эф и р  идет и н ф орм а
ция о наиболее важных собы 
тиях в жизни нашей страны и 
зарубеж ны х государств. Зд есь , 
в рад и о д о м е , происходят 
встречи и знаком ства с инте
ресны ми лю дьми. О тсю да ра
диож урналисты  «водят» слу
ш ателей в м узеи , театры , кон
цертны е залы.

Главный редак тор  п рограм м  
внутрисою зного вещ ания А. Д. 
Б еда рассказала  о жарких 
днях В сесою зного радио.

Сегодня — День радио

Сутки—1500 часов!
Впрочем, день зд есь  —  поня
тие условное. Радиосутки 
продолж аю тся 142 часа. Д е 
ло в том, что вещ ание 
ведется о дн оврем ен н о  по 
восьми программадл. Они учи
тывают поясное в р ем я , часы 
работы  и отдыха лю дей. Ведь 
надо так разм естить п ер ед а
чи в эф и ре, чтобы жители 
лю бого района наш ей страны 
ранним утром  могли узнать 
последние известия, а в часы 
отдыха послушать ли тератур
ную постановку, концерт, 
спектакль. Для этого сущ ест
вует специальный' «штаб» -г- 
главная редакция п рограм м  
внутрисою зного вещ ания. Сю 
да стекаю тся п редлож ен и я, и 
зд есь  координирую тся п е р е 
дачи всех редакци.й.

Ш ирокой популярностью , 
зам етила А лександра Д ен и сов
на, пользуется еж едн евн ая

п рограм м а «Зем ля и люди». 
Но в радиоком итет стали при
ходить письма, что передается  
она в неудобн ое врем я. Пе
редвинули ее  на час позж е, и 
аудитория стала б о л ее  много
людной.

Все, чем  ж ивет страна, на
ходит живой отклик в п ер е 
дачах В сесою зного радио. 
Большим коллективны м трудом  
всех редакций и ради ож урна
листов республик, краев и 
областей  стали передачи, по- 
свящ еннью  100-летию со дня 
рож ден ия В. И. Ленина. Благо
дарн ы е отзы вы  слуш ателей 
заслуж или циклы передач  «Го
ды великой жизни», «Лениниа- 
на». Они рассказы ваю т о глав
ных достиж ениях нашей стра
ны.

И ещ е несколько интерес
ных цифр.

ОбщАй объ ем  советского

радиовещ ания, вклю чая цент
ральное, местное и вещ ание 
на заруб еж н ы е страны, состав
ляет око л о  1500 часов в сутки! 
С оветское радио «говорит» 
на 127 языках. О бщ ее количе
ство радиоприем ников у на
селения — 44,5 м иллиона, а 
количество радиотрансляцион
ных точек превы сило 41 мил
лион.

Не только радио приходит 
теперь в каждый дом . Быстро 
растет и развивается в нашей 
стране телевидение. К концу 
пятилетки телеперед ачи  будут 
см отреть б о л ее  150 миллионов 
советских лю дей. С озданы  
м еж дун ародн ы е телеви зи он 
ные системы, которы е объ
единяю т все европ ей ски е 
страны, —  «Евровидение». В 
другой системе— «И нтервиде
ние» — , участвуют Советский 
Сою з, социалистические стра
ны, Ф инляндия.

Каждый день, вклю чая при
емник, заж игая голубой эк
ран, миллионы лю дей  слуш а
ют голос Москвы.

Т. ЖАРОВА,

В Книге почета Реж евского  ни
келевого  зав о д а  среди  других 
уваж аемы х имен значится и имя 
А лексея Яковлевича Гудкова. Ра
ботая бри гади ром  бульдозерного  
парка, он с честью  носит звание 
ударника коммунистического тру
да.

Ф ото  К. САВЕНИ.

ГОД НАЧАТ 
УСПЕШ НО
Успешной работой, хоро

шими производственными по
казателями встретили Пер
вомай работники Режевско
го торга. По итогам работы 
да первый квартал коллекти
ву присуждена вторая де
нежная премия. 37 работни
ков торговли награждены 
юбилейными медалями «За 
доблестный труд», которые 
были вручены на торжест
венном собрании.

Об успехах, достигнутых 
коллективом торга в предъ
юбилейном году, рассказал 
на собрании директор торга 
М. В. Гусев. Он отметил 
среди лучших коллективы 
магазинов № №  16, 6, 10, 
25, 32, которым были вру
чены переходящие вымпелы 
и памятные Дипломы.

В заключение собрания 
самодеятельные артисты ни
келевого завода показали 
для работников торга кон
церт.

А. ЖДАНОВСКИХ,
М. РАКУЛЬЦЕВА.

И З В Е Щ Е Н И Е

И сполком Реж евского город
ского С овета депутатов трудя
щихся доводит д о  сведения д е 
путатов," что оч ер ед н ая  сессия го
родского  С овета переносится с 
7 м ая  на 11 м ая  1970 года.

Часы, м есто проведения и по
вестка остаю тся б ез  изменения.



С ТР А Н И Ц А
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

•  ВСЕ РЕЗЕРВЫ  В ДЕЙСТВИЕ! БОЛЬШИЕ
ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ ГРУЗОПОТОКОВ

© ЭКОНОМИТЬ В БОЛЬШОМ И МАЛОМ

Куда идут киловатты
Ни одно, даже самое ма

ленькое предприятие не мо
жет в наше время работать 
без электричества. С каж
дым Годом его требуется все 
больше и больше. Поэтому, 
несмотря на все растущую 
сеть электростанций, воп
рос об экономии и контроле 
за расходованием электро
энергии мы считаем не 
лишним.

Исходя из того, что наше 
хозяйство во всем плановое и 
каждому производству от
пущен свой лимит расходо
вания энергии, при перерас
ходе ее предприятие штра
фуется, хотя, возможно, на
рушений и не было, а пе
рерасход явился следствием 
Еыпуска добавочной к плану 
продукции. С первого взгля
да такие методы кажутся 
неверными. Но штрафов не 
было бы, позаботься руко
водство предприятия вовре
мя послать письмо с прось
бой об увеличении месячно
го лимита.

• Этот факт не говорит о 
разбазаривании электроэнер
гии. Но в нем ясно видно 
халатное отношение руко
водства к электричеству, ко
торое собственно и рождает 
нерациональное использова
ние и прямое разбазарива
ние.

Например, зимой этого го
да никелевый завод строил 
дом. При малярных работах 
для обогрева здания исполь
зовались четыре электропе
чи по 16 киловатт каждая. 
20 тысяч киловатт электро
энергии в месяц! А сколько 
печей-времянок установлено 
во всевозможных мастер
ских, на стройках! Их, пожа
луй, невозможно даже 
учесть. И все это делается, 
несмотря на специальное 
постановление, запрещающее 
использовать электроприбо
ры для отопления на пред
приятиях.

Механизмы и установки с 
явно завышенной мощно

стью — обычное явление на 
режевских предприятиях. 
В леспромхозе треста «Сверд- 
химлесзаг», например, рабо
тает трансформатор в 240 
киловольт-ампер, хотя ис
пользуется эта мощность 
только наполовину. Завыша
ют мощность На всякий слу
чай, перестраховываются. А 
перерасход энергии в ре
зультате этого получается 
большой.

Третья сторона — состоя
ние подстанций и воздуш
ных сетей, следить за ко
торыми входит в обязан
ность предприятий. Выпол
няют эту обязанность они 
плохо. Слабые контакты, за
мыкания — все это каналы 
утечки энергии.

Пока мы касались толькб 
производства. Но нельзя 
обойти стороной и быт. Уже 
ие раз наши контролеры об
наруживали подключение 
бытовых электроприборов 
помимо счетчика. Новое по
ложение позволяет более 
строго карать браконьеров.

За розетку вне счетчика 
штраф будет накладываться 
но следующим расчетам: ро
зетка была загружена 660- 
ваттным прибором 24 часа в 
сутки. Это составляет 17 
рублей 28 копеек в месяц. 
Время пользования розет
кой, независимо от того, 
когда она была установлена, 
мы можем определить до 
трех лет. Отдельно взимает
ся штраф за каждую неуч
тенную лампочку. Так что 
«браконьерам» есть н ад  
чем задуматься.

Вопрос расходования
электроэнергии •—j важный. 
В мае его будут заслуши
вать на заседании исполко
ма горсовета. Хочется на
деяться. что решения, выра
ботанные исполкомом, заста
вят все-таки руководителей 
предприятий задуматься об 
экономии электроэнергии.

Н. ПИНАЕВ. 
н ач ал ьн и к  г о р эл ек тр о сет н .

Тю менская область. Главный инж енер совхоза «Успенский» Вале
рий Бородулин пришел работать в хозяйство пять лет н азад  пос
ле окончания С вердловского сельскохозяйственного института. 
За эти годы в совхозе значительно улучш ено использование тех
ники, построены цех по ремонту сельхозмаш ин, машинный двор, 
гараж. ' ,

Заботлизы й, отлично знающий свое дело  специалист, В. Б оро
дулин организовал круглогодовое техническое обслуж ивание ма
шин, заправку тракторов и комбайнов в поле.

Ф ото И. Сапожкова. Ф отохроника ТАСС.

Махинаторам неймется
Весть о предстоящем за

возе в магазин культтоваров 
№ 3 мотоциклов «ИЖ-Юпи- 
тер-2» в декабре минувше
го года со скоростью звука 
облетела работников торга. 
Заведующая магазином тов. 
Князева на ушко по-свойски 
оповестила об этом своих 
приятельниц и приятелей по 
службе. Заказала в авто
транспортном предприятии 
машину и отправилась на 
Свердловскую базу. Загру
зившись десятью мотоцик
лами, Князева с согласия 
заместителя директора торга 
Н. С. Принца доставила то
вар прямо в магазин, минуя 
центральный склад. Здесь, 
по словам заведующей, бы
ла «организована торговля

ПРАВДА КОММУНИЗМА
2 стр. 7 мая 1970 года.

Во все возрастающем объеме грузоперево
зок немалую долю занимает транспортировка 
малогабаритных и малотонажных грузов. В на
шем городе и районе большинство транспорт
ных работ выполняется автомашинами и трак
торами. Этот распространенный вид транспор
та более удобен и доступен. Но всегда ли он 
дешев и оправдывает себя? Вот об этом и хо
телось бы поговорить.

На городских предприятих выполняется 
масса ’ внутризаводских грузоперевозок. Из 
цеха в цех перевозятся детали, строительные 
материалы в неболших количествах, средства 
малой механизации. Осуществляя эти работы, 
хозяйственные руководители нередко не бе
рут в расчет себестоимости перевозок, исполь
зуют большегрузный транспорт.

Так, в строительном управлении для под
возки красок, инструментов на объекты неред
ко выделяют грузовые машины. Здесь же за 
каждым участком закреплены автобусы. Ут
ром и вечером они служат средством достав
ки рабочих на объект и домой. В течение же 
дня эти многоместные машины используются 
как служебные для разъездов начальников 
участков, прорабов, бригадиров. Руководители 
леспромхоза треста « Свердхимлесзаг», совхо
за «Режевской» и других предприятий тоже 
нередко искусственно превращают грузовой 
автопарк в легковой.

Существует порочная практика, когда за 
грузом в несколько килограммов направляют 
трех-пятитонную автомашину По сигналам 
Нижнетагильской грузовой станции, осущест
вляющей у нас контроль за правильным и бо
лее полным использованием автопарка, руко
водители хозяйств не принимают решитель
ных мер. Зачастую машины нагружают лишь 
в половину тоннажа. В совхозах для подвоз
ки в незначительных количествах фуража к 
фермам, горюче-смазочных веществ и пилома
териалов тоже используется тракторный либо 
автомобильный транспорт.

Где же выход? Как наладить эффективную 
перевозку малых грузов? Эту задачу успешно 
решают многие предприятия, приобретая для 
себя малотоннажный авто-мототранспорт. В 
конторе общественного питания для обслужи
вания столовых используют мотоциклы и мо
тороллеры. Затраты на транспортировку про
дуктов при этом незначительны, а оператив
ность доставки грузов довольно высокая 
вследствие большой подвижности и маневрен
ности малого транспорта.

Вздымщик леспромхоза треста «Свердхим
лесзаг» Р. М. Садыков в прошлом сезоне под
сочки и вздымки применил для сбора живицы 
реконструированный на свой лад мотороллер.
В условиях лесного бездорожья эта маломощ
ная машина сделала свое положительное де- . 
ло — избавила вздымщика от переноски при 
емников вручную, предотвратила использова
ние грузовых машин на этой операции. К со
жалению, дирекция леспромхоза скептически 
отнеслась в нововведению и не принимает мер 
к обеспечению других мастерских участков 
мототранспортом.

На предприятих с компактным расположе
нием производственных площадей — на та
ких, как швейная фабрика, промкомбинат и 
другие для перевозки сырья и продукции с ус 
пехом применяются транспортеры, тележки, 
узкоколейные дорожки и другие средства. На 
заводах с дорожными коммуникациями меж
ду цехами при расстоянии от нескольких сот 
метров до нескольких километров целесооб
разно при транспортировке небольших грузов 
пользоваться мотороллерами и мотоциклами 
Особенно в этом нуждаются подсобные произ
водства. Давно пора иметь данный вид тран
спорта учебно-производственному предприя
тию ВОС, фабрике бытового обслуживания, 
службе горгаза, комбинату коммунальных 
предприятий.

Продолжая разговор на эту тему, нельзя 
не остановиться на использовании гужевого 
транспорта. Некоторые специалисты села не
оправданно. рано стали сбрасывать со счетов 
лошадь, на долю которой в совхозах прихо- 
дится немало работ, в том числе и транспорт
ных. В совхозе «Режевской» служба главного 
зоотехника настолько невнимательно относит
ся к содержанию лошадей, что сейчас эти по- 
лезные животные стали обузой для хозяйст- * 
ва. На конном дворе в Липовском, да и в 
других отделениях не хватает сбруи. Лошади 
простаивают в стойлах, а тем временем десят-.'’- 
ки машин и тракторов занимаются, как гово
рится. «перевозкой воздуха». Такая картина 
характерна и для других совхозов.

Неэффективное использование большегруз
ного транспорта на малых грузопотоках вле
тает хозяйствам в копеечку. Предотвратить 
это расточительство — важная задача сегод
няшнего дня.

Г. ШВЕЧКОВ, 
заведующий отделом промышленности

горкома КПСС.

мотоциклами в порядке жи
вой очереди».

Но странное совпадение: 
в магазине машину с дефи
цитным товаром ждали уже 
столько же покупателей, 
сколько было мотоциклов. 
Все они имели в бумажни
ках ровно по шестьсот пять
десят целковых. Среди ожи
дающих находились заведую
щий складом торга тов. Ти
тов, заведующая хозмагази- 
ном тов. Ежова, муж това
роведа торга тов. Петров, 
муж заведующей складом 
тов. Кияев, дядя. техника- 
строителя торга тов, Вави
лов, отец старшего продавца 
магазина культтоваров тов. 
Боярщук и другие. Словом, 
родственники работников 
прилавка всех возрастов и 
рангов.

За этой «живой очере
дью» лично наблюдал сам 
заместитель директора тор

га Н. С. Принц. Он и сло
вом не обмолвился по пово
ду вопиющего факта нару
шения правил советской 
торговли.

Еще свежо в памяти ян
варское заседание городско
го комитета народного конт
роля, обсуждавшее пороч
ную практику продажи то
варов из-под полы в магази
не «Березка». На нем Н. С. 
Принц громогласно осуждал 
неправильные действия это
го коллектива. Выходит, од
ной рукой голосуем против 
одних безобразий, другой — 
делаем другие.

Позицию стороннего наб
людателя занимают по отно
шению к этим безобразиям 
партийная и профсоюзная 
организации торга. Их, как 
видно, махинаторы, подоб
ные Князевой и Принц, 
вполне устраивают.

И. АРХИПОВ, 
член городского комитета 

народного контроля.

© В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ.

Без заботы о людях
Н едавно по заданию  городского комитета народного контроля 

группа дозорны х проверила состояние охраны труда и техники 
безопасности в совхозе имени Ворош илоза.

В хозяйстве, как отметила комиссия, наблю дается тенденция к 
снижению количества случаев производственного травматизма. 
О днако, до сих пор не изжиты факты аварий, поломок, при кото
рых страдаю т люди. Только в перром  квартале нынеш него года 
допущ ено восемь несчастных случаев, в результате чего потеряно 
75 рабочих дней.

Ассигнования на проведение мероприятий по технике безопасно
сти каждый год осваиваются полностью. Так в чем  ж е дело? Толь
ко непосредственное знакомство с условиями труда рабочих дало 
ствет на данный вопрос.

Санитарно-бытовые пом ещ ения на ф ерм ах, в мастерских и б р и 
гадах не в езд е  оборудованы . М едицинские аптечки в них не всег
да имеются. В МТМ, автогараж е, кузнице установленные вентиля
торы не отвечаю т предъявляем ы м  требованиям, поэтому в поме
щениях загазованность воздуха выше нормы.

Инструктаж по технике безопасности с вновь принимаемыми на 
работу людьми проводится нерегулярно. Так, в начале нынешнего 
года из поступивших в совхоз тридцати с лишним человек учебу 
по безопасны м  прием ам  труда прошли лишь 15 человек.

В ходе проверки выявлены грубые наруш ения правил эксплуата
ции стационарных механизмов. Ременные, зубчаты е передачи на 
токарных станках, вращ аю щ иеся детали станков в м едницком  цехе 
и котельной не имеют ограждений. Отсутствует техническая доку
ментация на подъемны е механизмы. Техническое освидетельство
вание их не проводится.

В плачевном состоянии находится и электрохозяйство. Многие 
участки наружных и внутренних электросетей ветхие, отсутствуют 
заграж дения и запоры  на ряд е  пусковых приборов, предохраните
ли некалиброваны. П одвод наружной сети к м астерской выполнен 
с отклонениями от технических требований — не выдерж ан габа
рит м еж ду ф азны м  проводом  и металлической трубой котельной. 
Многие электроагрегаты  не имеют контурного зазем ления. П роиз
водственные помещ ения своеврем енно не прибираю тся, продвиж е
ние по ним лю дей затруднено из-за захламленности проходов.

В июле 1969 года совхоз подвергся п роверке по данному ж е 
вопросу обком ом  проф сою за, однако предписания технической 
инспекции до  сего врем ени остаются невыполненными.

На днях вопрос о состоянии охраны труда и техники безопасно
сти в совхозе имени Ворошилова стал п редм етом  обсуж дения на 
заседании городского комитета народного контроля. Комитет 
строго предупредил руководителей хозяйства за допущ енные не
достатки и обязал  их улучшить условия труда рабочих. В приня
том постановлении обращ ается внимание руководителей других 
совхозов и групп народного контроля на необходимость принятия 
действенных м ер  по улучшению охраны труда и техники безопас
ности. *



ПУТИ К ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОДУКТИВНОСТИ

л

По разным причинам жи
вотноводы района не смогли 
в 1969 году выполнить пла
на производства и продажи 
молока и мяса государству. 
Только молока недодано 880 
тонн. Невыполнение плано
вых заданий, низкое каче
ство кормов привело к удо
рожанию продукции. Так, 
себестоимость центнера при
веса мяса на откорме круп
ного рогатого скота выше 
плановой на 26 рублей 98 
копеек, а свинины — на 27 
рублей 52 копейки.

Не совсем удачно сложи
лось для работников живот
новодства и начало нынеш
него года. В первом кварта
ле не выполнены планы по 
заготовкам мяса и молока. 
Причины, на мой взгляд, 

/  ^роются в неорганизованном 
Переходе всех ферм совхозов 
на стойловое содержание. 
Отсутствие необходимого за
паса кормов у животновод
ческих помещений, недоста
ток квалифицированных кад
ров, срыв плана ремонта 
свинарников, коровников, 
низкая организация труда 
отрицательно сказались на 
продуктивности животных.

Приведу несколько приме
ров. В январе в совхозе 
«Глинский» откормочные 

t  группы молодняка крупного 
'^рогатого скота не дали при

весов. В этом же хозяйстве 
Ощепковском отделении в 
реле кладовщик два дня 

не выдавал концентратов на 
молочную ферму, в резуль
тате надои упали более чем 
на килограмм. Организаци
онная неурядица с кормами 
в Арамашковском отделении 
также привела к снижению 
продуктивности коров. Сей
час положение в хозяйстве 
улучшается, но «потерян
ные» сотни килограммов мо
лока из-за неорганизованно
сти отдельных работников 
вряд ли можно наверстать. 
Двадцать тонн Молока недо
считалось Октябрьское отде
ление совхоза имени Воро
шилова. И все потому, что 
механизаторы своевременно 
не освоили шеститонную ем
кость для хранения и сме
шивания продукции.

Мы недополучаем много 
мяса из-за сдачи молодняка 
низкими весовыми кондици
ями. В январе-феврале сов

хозами продано государству 
920 телят со средним весом 
каждой головы 283 кило
грамма, хотя в прошлом го
ду этот показатель составил 
311 килограммов. Можно 
значительно увеличить про
изводство мяса и молока за 
счет ликвидации яловости 
коров и падежа скота. Сле
довательно, с этими явлени
ями надо повести решитель
ную борьбу.

Наступает очень ответст
венная пора — окончание 
зимовки и перевод скота на 
пастбищное содержание. За
дача состоит в том, чтобы на 
зимних рационах продер
жать скот на фермах до по
явления хорошего травостоя. 
Для решения этой пробле
мы на фермы завозится не
обходимое количество гру
бых кормов. В распоряже
ние трех хозяйств поступило 
два вагона патоки. Первый 
опыт показывает, что патока 
с успехом применяется при 
сдабривании соломы.

Большой объем работ 
предстоит проделать руко
водителям ферм, отделений, 
специалистам совхозов по 
правильному формированию 
молочных и откормочных 
гуртов. Очень важно уже 
сейчас подобрать опытных, 
проверенных в деле пасту
хов и скотников. До массо
вого выхода людей и техни
ки на весенний сев необхо
димо оборудовать летние ла
гери, которых в .районе пла
нируется организовать бо
лее двадцати.

Особую заботу должны 
проявить работники агроно
мической службы по созда
нию зеленого конвейера, по 
бесперебойному снабжению 
животных зеленой подкорм
кой из расчета 3 0 —35 кило
граммов на корову, 20 — на 
теленка, и 4 килограмма на 
свиноматку в сутки. Пра
вильная организация пасть
бы и подкормки скота — 
ключ к решению задачи рез
кого увеличения производ
ства мяса и молока, к вы
полнению обязательств, взя
тых животноводами района 
на 1970 год.

А. СКРЯБИНА, 
главный зоотехник 
сельхозуправления-

В ТВОРЧЕСКИХ БРИГАДАХ НОТ
Нотовцами завода строи

тельных материалов разра
ботано два плана научной 
организации. труда. Пер
вый — по обслуживанию 
пневматических механизмов 
и оборудования, второй — 
по улучшению технологии 
изготовления железобетон
ных изделий.

Творческая группа в со
ставе главного инженера 
А. М. Рушкова, главного 
механика Л. Н. Гуляева, 
формировщиков Ю. С. Ни
китина, А. С. Клевакиной. 
рабочей Е. А Филипповой со
ставила план внедрения ме
роприятий НОТ по кварта
лам. Такое четкое планиро
вание благоприятно влияет 
на результативность работы 
нотовцев.

В первом квартале в про
изводство внедрены два ме
роприятия. На заводе уста
новлен рессивер, в котором 
создается прочный запас 
воздуха, необходимый для 
работы пневматических ме
ханизмов. В результате ус
тановления рессивера высво
бодилось два компрессор- 
щика. За квартал от этого 
мероприятия сэкономлено

512 рублей, сохранено тру
дозатрат на 130 человеко
дней.

По второму плану науч
ной организации труда дере
вянная опалубка при изго
товлении фундаментных

СЛАГАЕМЫЕ
ЭКОНОМИИ

б л о к о в  заменена металличе
ской.

Творческой группой НОТ 
подсчитано, что такая заме
на позволила сэкономить на 
предприятии 298 квадрат
ных метров деревянной опа
лубки.

Повышать эффективность 
производства, улучшать ка
чество выпускаемой продук
ции, бороться за экономию 
сырья и материалов — та
кие задачи ставят перед со
бой нотовцы завода. Во вто

ром квартале творческая
группа внедрит в производ
ство еще несколько меро
приятий по планам научной 
организации труда. В част
ности, благодаря примене
нию вибропригруза, намного 
улучшится качество плит 
пустотного настила. Повы
сится и качество раствора, 
предназначенного для шту
катурных и других работ, 
ввиду того, что на растворо
бетонном узле будет механи
зирована подача известково
го молока в раствороме
шалку.

Итак, за три месяца теку
щего года на заводе строи
тельных материалов сэко
номлено за счет внедренных 
мероприятий планов НОТ 
1 253 рубля. При этом про
изводительность труда по
высилась на 0 ,6  процента.

Плодотворно работают на 
предприятии нотовцы. Своим 
творческим трудом они пре
творяют в жизнь решения 
декабрьского Пленума на
шей партии.

Г. ЗУБКОВА, 
инженер по труду.

125-130 процентов — обычный по
казатель выполнения производствен
ных заданий у ком сом олки Татьяны 
Мухутдиновой (на снимке). О на хо
рош о овлад ела специальностью  
ш веи-аучницы. Ей присвоено звание 
ударника коммунистического труда.

Ф ото В. КУЗЬМИНЫХ.

•  ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО...

Ча Колхозной будет порядок
«По нашей улице проходит 

дорога Липовский рудник— ни
келевый завод. Эта дорога — 
собственность никелыциков. К 
сожалению, хозяева не обра
щают на нас внимания. На ули
це —  кучи руды, грязь, беско
нечной вереницей идут БелАЗы,

хотя машинам такой грузо
подъемности ходить по улице
запрещено...»

Такое письмо пришло недав
но в радакцию от жителей ули
цы Колхозной. Ознакомившись 
с его содержанием, председа
тель исполнительного комитета

городского Совета депутатов 
трудящихся Е. М. Серков отве
тил нашему корреспонденту: 

«Исполком горсовета обязал 
администрацию никелевого за
вода в кратчайший срок навес
ти прядок на дороге никеле
вый завод — Липовский руд
ник и обеспечить перевозки ру
ды только на машинах марки 
МАЗ. Движение БелАЗов воз
можно только по разрешению 
исполкома».

П Р И М Е Р
Т Р У Д О Л Ю Б И Я

В центре села Останино 
стоит ничем не примечатель
ный дом. Живет в нем кре
стьянская семья Русаковых. 
Хозяин дома Михаил Ва
сильевич и его супруга Ак
синья Савватиевна растят 
пятерых сыновей и дочь. 
Семья большая, работящая. 
Пример трудолюбия показы
вают детям родители. Всю 
свою жизнь они связали 
с сельскохозяйственным про
изводством, а последние 12 
лет трудятся на животновод
ческих фермах.

Утро. Не по-весеннему 
прохладно. Густой туман, 
заполнивший ложбины и пе
релески, забирается за во
рот, бодрит. Михаил Ва
сильевич спешит на ферму. 
Плохо спалось ему в эту 
ночь. Да разве уснешь спо
койно, когда накануне было

ды очищены от навоза и по 
сыпаны • опилом.

— До поту сегодня уста- 
рались, — Аксинья Саввати
евна выпрямила спину, вы
терла концом платка лицо.

— Не стоят спокойно те
лята, крутятся,- потому как 
не привыкли к чистоте. — 
добавил Михаил Васильевич.

Долгие годы проработали 
в животноводстве супруги 
Русаковы. И все это время 
они ни разу не ходили в от
стающих. Вот и нынче в 
предъюбилейном социалисти
ческом соревновании они 
заняли первое место среди 
скотников совхоза «Режев
ской». Каждая из 92 голов 
крупного рогатого скота их 
группы в апреле прибывала 
в среднем по 710 граммов 
в сутки, что намного превы-

принято 63 головы телят на шает плановое задание.
откорм из других корпусов. 
Вид у них был жалкий, за
мызганный. «Надо почис
тить животных, привести их 
в порядок — думал по до
роге Михаил Васильевич, — 
и насчет воды похлопотать 
перед управляющим. Разве 
это порядок, что 
второй день не могут воды 
подвезти?» — негодовал он 
в душе.

Набросив халат, сразу
взялся за работу: заполнил 
кормушки клеверным сеном, 
принялся за чистку живот
ных. Вскоре на помощь при
шла жена. У двоих дело спо
рилось быстрее. К полудню 
порядок был наведен, прохо-

ПРОГУЛЬЩИКОВ 
СТАЛО МЕНЬШЕ, НО...

В первом квартале ны
нешнего года количество 
прогулов, совершенных ра
бочими леспромхоза треста 
«Свердоблстрой», снизилось 
по сравнению с соответству
ющим периодом прошлого 
года по меньшей мере напо
ловину. Факт сам по себе 
положительный. Однако он 
никому не дает права успо
каиваться. Ведь в январе, 

/{феврале и марте 1970 года 
' на предприятии из-за прогу

лов потеряно 274 человеко
дня. Прогулы по-прежнему 
остаются бичом производ
ства. По неуважительным 
причинам их совершили 
в общей сложности 69  чело
век. Двадцатилетний А. Ру
кавичников, рабочий лесо

завода, является абсолют
ным «чемпионом» леспром
хоза по прогулам. Он ухит
рился не явиться на работу 
24 раза. По 12 прогулов 
имеют столяр В. Демин и 
Ф. Харисов.

Все трое молоды — стар
шему 20 лет, а младшему 
лишь 17. Все трое — вы
пускники одного и того же 
учебного заведения — Бог- 
дановичского ГПТУ. Кстати, 
большинство прогулов совер
шают именно выпускники 
этого училища. На их долю 
приходится более половины 
потерь рабочего времени. Из 
старых рабочих часто «отли
чается И. М. Титов. Он объ
ясняет причины неявок на 
работу коротко: «Загулял»

В столярном цехе, где ра
ботают 80 человек, самая 
слабая трудовая . дисципли
на. Если все потерянные че
ловеко-дни разделить на ко
личество работающих здесь, 
то на каждого придется свы
ше человеко-дня. Конечно, 
прогуливают не все — та
ких единицы, но они-то и 
создали недобрую «славу» 
цеху.

Недешево обходятся про
гулы леспромхозу. Если бы 
их не было, то предприятие 
ежемесячно могло бы выпу
скать валовой продукции на 
1200 рублей больше, чем 
сейчас.

Нельзя сказать, что здесь 
не ведут борьбу с нарушите
лями трудовой дисциплины. 
Лентяи и пьяницы наказы
ваются. Лишение премиаль
ных — очень эффективная 
мера. Как только ее приме
нили на лесоучастке, прогу
лы у лесорубов сократились 
до минимума Кому выгодно

из-за одной пьянки терять 
в месяц по 50—70 рублей?

Бывали случаи, когда ма
стера, дабы сохранить свои 
премиальные, покрывали 
прогульщиков, не сообщали 
о них администрации. За это 
дело взялись члены постов 
народного контроля. Подей
ствовало! Теперь ни один 
прогул не остается незаме
ченным. Более активно на
чал действовать рабочком. 
По его решению за первый 
квартал года с предприятия 
уволено по 47-й статье че
тыре самых злостных нару
шителя дисциплины.

Но прогулы пока продол
жаются. Очевидно, вышепе
речисленные меры нужно 
применять более решитель
но и чаще. Необходимо уве
личить количество постов 
народного контроля, при
влечь к работе в них самых 
сознательных рабочих, ком
мунистов и комсомольцев.

В. БЕЛОВ.

Перед тем как побывать 
на ферме, я разговаривал 
с управляюіцим отделением 
Михаилом Андреевичем Ко- 
чегаровым.

— Трудно, пожалуй, най
ти среди скотников отделе- 

телятам ния добросовестнее рабочих.
чем Русаковы. — убедитель
но заключил он.

Чувство' ответственности 
за порученное дело, неукос
нительное выполнение рас
порядка дня — вот что ле
жит в основе трудового ус
пеха Михаила Васильевича 
и ' Аксиньи Савватиевны. 
Иначе как бы они могли в 
равных с другими рабочими 
условиях получить привесы 
почти в два раза больше. По 
ТРУДУ. как говорят, и честь: 
руководители совхоза по ито
гам года премировали супру
гов Русаковых двухмесячным 
теленком и радиоприемником 
сверх дополнительной опла
ты.

Часто на ферму помогать 
папе и маме прибегают се
миклассник Валерий и чет
вероклассник Витя. А вот 
старший сын Русаковых, 
Владимир, решил стать сель
ским механизаторм и учит
ся на тракториста. Нынеш
ней весной он уже попробу
ет свои силы на весеннем 
севе в своем совхозе. Раду
ются Михаил Васильевич и 
Аксинья Савватиевна, что 
подрастает у них добрая 
смена.

Г. ФЕДОРОВ.
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«В. И. Ленин —  вдохновитель друж бы  народов». 
Художник А. Резниченко.

Ф отохроника ТАСС.

„Посол #ОТ ФИЛЬМА К ФИЛЬМУ

Советского Союза"
Ф ильм  «П осол Совет

ского Союза» рассказыва
ет о сложной и ответст
венной деятельности со
ветской дипломатии за 
рубежами нашей страны.

Т о в а р и щ  Кольцова...- 
Женщина с такой фами
лией в истории советской 
дипломатии не упоминает
ся. Но зато была комму
нистка товарищ Коллон- 
тай, одна из ярких и ин
тересных деятелей нашей 
революции, человек не
обычайно талантливый, 
редкого аналитического 
ума, женственности и оба
яния. Дочь царского ге
нерала могла бы прожить 
л е г к у ю  обеспеченную 
жизнь, но она избирает 
тернистый, полный опас
ностей путь революционе
ра. Талантливый агита
тор и пропагандист, Алек
сандра Михайловна Кол- 
лонтай участвовала в под
готовке Октябрьской ре
волюции, являлаеь чле
ном правительства моло
дого Советского государ
ства, была первой в исто
рии дипломатии женщи- 
ной-послом, представляя 
нашу страну в 1923 — 
1945 годах в Швеции, 
Норвегии и Мексике.

В картине отражен 
один из наиболее напря
женных и трудных перио
дов жизни посланца Со
ветского Союза — период 
Великой Отечественной 
войны, когда среди всех 
дел дипломата Елены 
Кольцовой, представляю
щей Советский Союз в 
нейтральной стране, глав
ным было сорвать планы

гитлеровской Германии, 
предпринимавшей грубые, 
провокационные акции с 
целью вовлечь нейтраль
ную страну в войну про
тив Советского Союза.

Кульминацией фильма 
является заключение се
паративного мира с сосед
ней страной.

Перед отъездом из 
страны,' где она провела 
столько лет, Кольцова со
общает королю о том, что 
в Москве подписано со
глашение о перемирии 
между Советским Сою
зом и соседней страной. 
Огонь прекращен по всей 

-линии этого фронта, трид
цать пять вражеских ди
визий сложили оружие.

— Кто бы мог поду
мать, что одна женщина 
р а з о р у ж и л а  тридцать 
пять отборных дивизий!— 
восклицает кто-то из при
сутствующих.

— Но у этой очарова
тельной женщины был 
неотразимый аргумент — 
сокрушительное наступле
ние советских армий, — 
улыбнулся король.

— Победили не только 
танки и пушки, ваше ие- 

•личество, — возражает 
Кольцова, — но и добрая 
воля Москвы. В этой во
ле я вижу контуры буду
щего, когда самые острые 
споры будут решаться не 
на поле боя, а за столом 
переговоров, как завещал 
нам великий Ленин. И 
пусть эта война будет 
последней в истории че
ловечества...

УСПЕХИ И ПРОСЧЕТЫ
Весна... Летний спортивный сезон еще не на

чался, а зимний уже закончился. Самое время по
думать о неполадках в спортивной жизни города и 
района, оценить возможности •— сделать все необ
ходимое для успешного спортивного лета.

Самым важным спортивным событием минувше
го полугодия было участие сборной команды города 
и района в областных соревнованиях. Режевской 
комитет по физкультуре и спорту подавал заявку 
в область' всего на три вида спорта — лыжи, хок
кей и коньки. Но конькобежцы района так и не 
приняли участия в соревнованиях.

В итоге зимней спартакиады области режевские 
спортсмены заняли 12-е место. Радует то, что наши 
ближайшие соседи — артемовцы и невьянцы — 
были позади нас. Однако 12-е место — далеко не 
призовое, мы можем рассчитывать на большее.

Чтобы понять причины, не позволившие нам за
нять достойное место, обратимся к итогам зимней 
спартакиады города и района.

17 ноября состоялось заседание исполкома город
ского Совета, утвердившее не только порядок про
ведения спартакиады, но и списки команд. Решение 
исполкома — руководство к действию и активистов 
физкультурных коллективов, и администрации 
предприятий.
' Первое место в группе промышленных предприя
тий заняла команда «Металлург». Успех спортсме
нов никелевого завода понятен — профсоюзная 
организация предприятия уделяет пристальное вни
мание укреплению спортивной базы. У завода — 
лучший в городе лед, в течение всей зимы функ
ционировал стадион, работал пункт проката конь
ков. Руководят коллективом физкультуры «Метал
лург» опытные спортсмены и организаторы инст
руктор А. Рычков, детский «бог» С. Сергеев. Мно
гое сделал для успеха никелыциков директор ста
диона Б. Т. Чепчугов.

Конечно, есть и у «Металлурга» слабые места. 
Его волейболисты занимаются, как говорит предсе-

П О Л Е ЗН А Я  ВСТРЕЧА
15:13 — с таким сче

том закончилась товари
щеская встреча волейбо
листов сельскохозяйст
венного техникума и села 
Липовского. Несмотря на 
проигрыш, игра принес
ла большую пользу ли- 
повским спортсменам — 
у будущих специалистов

естьсельского хозяйства 
чему поучиться.

Встречи сельских и го- 
; родских спортсменов дол
жны стать традиционны
ми. Пока к нам не загля
дывают даже шефы—во
лейболисты никелевого 
завода. А мы давно ждем 
их в гости.

Ю. ЕРМАКОВ.

датель городского комитета по физкультуре и спор
ту, там, «куда пустят». И хотя мужчины-никель- 
щики заняли по этому виду первое место, у жен
щин в турнирной таблице стоит «баранка». Слабо 
развит на заводе лыжный спорт.

Самый большой коллектив физкультуры горо
да — «Сатурн». Вполне понятно, что и возможно
сти его выше, нежели у остальных. Однако спорт 
смены «Сатурна» заняли второе место. Руководите
ли коллектива совершенно не обращают внимания 
на зимние виды спорта — достаточно сказать, что 
в конькобежную и хоккейную команды города не 
было отобрано ни одного спортсмена из «Сатурна».

Удачно в этом году выступили спортсмены швей
ной фабрики. Если раньше команда швейников в го
родских соревнованиях в серьезный расчет не при
нималась, то в результате минувшего сезона она 
заняла третье место.

Одно из последних мест в первой группе заняли 
спортсмены физкультурного коллектива «Метеор». 
Соревнования проводились по пяти видам, «Мете
ор» выставил команды только по двум. Если при
нять во внимание, что хоккейная команда «Мете
ор» заняла седьмое место в области, положение в 
коллективе- кажется парадоксальным.

Что мешает спортсменам поселка Быстринский 
бороться на равных с другими коллективами физ
культуры по остальным видам спорта?

Детальный анализ показывает, что основная при
чина — отсутствие спортивной базы. Существует 
постановление исполкома о ее создании, материал 
рейдовой бригады печати по проверке стадионов 
опубликован в газете, а В . В. Филатов, который 
по долгу службы должен заботиться о спортсменах, 
до сих пор не принял никаких мер.

Из частных, свойственных только определенной 
команде, причин неудовлетворительной спортивной 
работы выделяется общая — плохое состояние ма
териальной базы. В самом деле, хоккеистам нужен 
корт, конькобежцам — ледяная дорожка. ОтсутЛ 
ствие необходимых условий отрицательно сказыва
ется не только на спортивных достижениях единщѴ» 
но и на массовости.

Практика подсказывает, что тот коллектив дос
тигает лучших результатов, который пользуется 
большим вниманием общественных организаций 
предприятия.

Впереди — лето. В физкультурных коллекти
вах проходит подведение итогов зимней спартакиа
ды. Активистам, руководителям режевских спорт
сменов нужно принять все меры к устранению не
достатков, выявленных в ходе зимней спартакиады.

С. ГОЛЕНДУХИН.

М осковский театр имени М. Н. Ермоло
вой поставил новую пьесу лауреата Ле
нинской и Государственной премий Леони
да Леонова «Обыкновенный человек». В 
ней затрагиваю тся вопросы морали совет
ских людей.

На снимке: сцена из спектакля. Слева 
направо: Вера А ртем ьевна — заслуж ен
ная артистка РСФСР И. Кондратьева, А лек
сей Иванович — артист В. М ащ енко, Ла
дыгин Дмитрий Романович — заслуж ен
ный артист РСФСР Ф. Корчагин.

Ф отохроника ТАСС.

цисьмо
В РЕДАКЦИЮ

28 апреля состоялись 
похороны акушер-гинеко- 
лога Гладкова Виталия 
ГІерфильевича.

Выражаем благодар
ность всем, проводившим 
в последний путь одного 
из старейших врачей го
рода.

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации больницы.

9 9 Б удь достоим эпохи!**
В канун Первомая 19 

учащихся школы №  7 
получили паспорта, став 
полноправными граждана
ми Советского Союза.

Вручая. документы 
гражданства. начальник 
паспортного стола JI. М. 
Андреева пожелала всем 
счастья, мирного труда, 
напомнила юношам, что

защита социалистического 
Отечества, гражданами 
которого они стали, есть 
священный долг, что они 
всегда должны быть го
товы исполнить его.

В торжественной тиши
не юные граждане зачи
тали, как клятву, памят
ку, приложенную к пас

порту: «Будь всегда и во 
всем достоин нашей заме
чательной эпохи. Безгра
нично люби свое Отечест
во. Верно служи партии 
и народу».

«Стихи о советском 
паспорте» прочитала де
сятиклассница Лена Кози- 
цина, а Вера Сивуха — 
стихотворение Логунова

«16 лет». С небольшим 
концертом выступили 
восьмиклассники .5-й шко
лы.

Юных граждан тепло 
поздравила директор шко
лы Л- А, Семенова.

Торжество закончилось 
песней «Город детства», 
которую пели все при
сутствующие.

В. САФОНОВА.

ТЕЛ ЕВИ ДЕН И Е
9 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00  Показывает Сверд
ловск. Репортаж, посвя
щенный Дню Победы.
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
М О С К В Ы . Новости.
12.15 Цветное телевиде
ние. «Билет в детство». 
Премьера телевизионного 
музыкального фильма.
13.00 Театр юного зрите
ля. В. Ардаматский. «Я 
—‘ 11-17». Премьера те
левизионного спектакля. 
Часть 1-я.
14.05 «Подвиг». Телеаль
манах.
14.35 «Тревожное счастье 
мое». Премьера телевизи
онного документального 
фильма.
15.25 Оратория Д. Шос

таковича.
16.10 Цветное телевиде
ние. Всесоюзные финаль
ные соревнования на приз 
газеты «Правда».
16.25 «25 лет Победы». 
Перекличка городов-геро- 
ез.
17.00 Цветное телевиде
ние. Концерт Краснозна
менного имени Александ
рова ансамбля песни и 
пляски Советской Арміш.
18.20 Всесоюзные фи
нальные соревнования на 
приз газеты «Правда».
19.00 Мастера искусств— 
воинам Советской Армии.
19.50 «Летопись полуве
ка». «Год 1945-й».
20.50 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». Минута мол

чания.
21.10 Новости.
21.15 «Песня победы».
22.55 Праздничный са
лют.
23.15 «На дальней точ
ке». Премьера / телевизи
онного художественного 
фильма.
00.25 «Мастера искусств 
— воинам». Продолжение 
концерта.

10 МАЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «На зарядку 
становись!».
11.15 Новости.
11.30 Для школьников^
12.00 «Все для фронта, 
все для победы».
12.30 Музыкальный ки
оск.
13.00 «Театр юного зри
теля». В. Ардаматский. 
«Я — 11-17». Премьера

телеспектакля часть 2-я.
14.00 Показывает Сверд
ловск. « В одном строю».
15.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Новости.
15.05 Музыкальный - тур
нир городов.
16.50 «Село — фронту».
17.20 Показывает Сверд
ловск. «Уральские пель
мени».
19.05 Телевизионный 
фильм.
20.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Новости.
20.05 Цветное телевиде
ние, «Клуб кинопутешест
венников».
21.05 «Был месяц май». 
Премьера телевизионного 
художественного фильма.
23.09 «Европа 25 лет 
спустя».
23.45 «Это было недавно, 
это было давно». Кон
церт из Киева.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

К И Н О

Кинотеатр «АВРОРА». 7 мая — «Кура неукро
тимая» и документальный фильм «Третьяковская 
галерея», 8 — «Где 042?». Для детей 8 мая — 
«Мальчишки».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 7 и 8 мая — 
«Посол Советского Союза»,

Режевской конторе общественного питания на
постоянную работу срочно требуются зав. столовой 
(оклад 105 рублей), зав. производством, повара, 
кондитеры, ночные уборщицы, мойщицы посуды, бу
фетчицы, киоскеры.

Режевскому сельскому профтехучилищу №  3  тре
буется печник для кладки новых печей.

Обращаться: поселок Спартак.

Школе №  1 срочно требуются на постоянную ра
боту завхоз и сторож.
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