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И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Год издания 40-й 
№  62 (3983) ВТОРНИК, 26 мая 1970 года Цена 2 коп.

Газеты  и ж урн алы — 
каж дой  семье!

Каждый год растет число подписчиков на газеты  и ж урна
лы. Нынче реж евлян е получают на 2140 экзем п ляров  п ериоди 
ческих изданий больш е, чем  в прош лом  году. П ропагандой 
и распространением  печати хорош о занимаю тся партийные 
организации и общ ественны е распространители автотранс
портного предприятия, никелевого завода, совхозов  «Реж ев
ской» и имени Чапаева. Больш ое внимание уделяю т они и 
качеству подписки. Им не безразлично , что будут читать тру
дящ иеся.

О днако на некоторы х предприятиях, в совхозах, органи за
циях и учреж дениях во втором  полугодии отпадает больш ое 
количество подписчиков таких изданий, как газеты  «Сельская 
ж изнь», «Уральский рабочий», ж урналы  «Агитатор» и «Блок
нот агитатора». На 347 экзем п ляров  газет и ж урналов следу
ет восстановить подписку партийной организации и общ ест
венным распространителям  швейной ф абрики, на 304 — сов
хоза «Глинский», ма 146 — совхоза имени Ворош илова. Не- 
м ало  надо поработать общ ественны м распространителям  
поселка Быстринский и левоб ереж н ой  части го р о д а  Режа. 
З д есь  насыщ енность печатью , особенно местной газетой 
«П равда коммунизма», оставляет ж елать много лучш его.

Партийным организациям  необходим о не только восстано
вить подписку на газету «П равда» и партийные ж урналы , но 
и добиться такого полож ения, чтобы каждый коммунист вы
писывал бы эти издания.

В этом  году в селах наш его района насыщ енность печатью 
уменьш илась. Тревожный факт. Он долж ен  обеспокоить ру 
ководителей  сельских, партийных, хозяйственных и п р оф со
юзных организаций, которы е призваны вести ш ирокую  п ро 
паганду изданий, предназначенны х для  труж еников села.

О собо  хочется остановится на городской  газете  «П равда 
коммунизма». 6790 подписчиков на нее — это крайне мало 
дл я  такого города, как Реж. Партийным организациям , о б 
щ ественны м распространителям  следует провести больш ую  
работу по распространению  городской  газеты. Ведь только 
она ш ироко освещ ает ж изнь местных партийных органи за
ций, Советов депутатов трудящ ихся, коллективов п редп рия
тий промыш ленности, транспорта, строительства, совхозов 
района. «Местную газету — каж дой реж евской  семье!» — 
п од таким деви зом  долж ны  действовать общ ественны е р а с 
пространители.

Итак, подписка на второе полугодие п родолж ается. З а д а 
ча состоит в том, чтобы не только восстановить отпадаю щ ую  
подписку, но и 'зн ач и тел ьн о  превзойти ее  прежний уровень.

АГРЕМІУ-
ПОДНУЮ 
НАГРУЗКУ

П Е Р В Ы М И  
В С О В Х О З Е

К 24 мая второе отделе
ние совхоза имени Чапаева 
(Леневское) первым в хо
зяйстве закончило сев зер
новых- Высокопроизводи
тельно работали тракторист 
И. Подковыркин и сеяльщи
ки И. Чепчугов, В. Мокро- 
носов, JI. Каркин.

В отделении приступили к 
посадке картофеля.

В. САФОНОВА.

С е го д н я  в М о ск в е  н а ч а л  
свою работу XVI съездвлнем.
@ НАШЕ ИНТЕРВЬЮ Передовиков

становится больше
В полном р азгар е  весенняя полевая кампания. Десятки 

полеводов успеш но перевы полняю т сменные задания. А по
м огает им в этом н аряду  с другими ф акторам и  б о ев о е  со 
циалистическое соревнование. Наш корреспондент попросил 
п редседателя  рабоч ком а совхоза «Реж евской» т. Петровых 
рассказать о  том, как в хозяйстве налаж ено социалисти
ческое соревнование хлеборобов. Вот что он рассказал.

— По опыту прошлых 
лет мы задолго до сева раз
работали условия соревнова
ния, ознакомили с ними 
всех полеводов. Каждую пя
тидневку на расширенном 
заседании профсоюзного ко
митета подводятся итоги ра
боты отделений, бригад, 
тракторных агрегатов. При 
этом лидеры определяются 
не только по количеству вы
полненной работы, но и по 
качеству. Берется в расчет 
и дисциплина труда. Выс
шая награда лучшему отде
лению — переходящее Крас
ное знамя дирекции, парт
кома и рабочкома совхоза. 
По итогам первых двух пя
тидневок его завоевали ра
бочие Останинского отделе
ния. Бессменным лидером 
на селе является экипаж аг 
регата, руководимый Г. Г 
Алферьевым.

Трактористы, шоферы 
сеяльщики, добившиеся на- 
ивысшей выработки, фото
графируются у развернуто
го Красного знамени и полу 
чают юбилейные ленинские

сувениры. Этой высокой чес
ти в хозяйстве уже добились
В. Е. Колмаков, Г. Г. Ал- 
ферьев, Ю. К. Ярославцев, 
Ю. К. Ряков, А. А. Алферь- 
ев, Д. Ф. Колмаков, Ю. М. 
Кузьминых и другие.

В отделениях итоги рабо
ты подводятся ежедневно. 
Экипаж посевного агрегата, 
занявший первенство, на
граждается вымпелом.

Когда завершится сев, в 
совхозе будет проведена вза
имопроверка между отделе
ниями. Планируется посмот
реть качество сева, обработ
ки почвы. Лучшее отделение 
ждет награда — переходя
щее Красное знамя, а управ
ляющий и бригадир этого 
отделения получат грамоты.

В заключение хотел бы 
сказать, что выработанные 
условия соревнования спо
собствуют ускорению поле
вых работ. В ногу с победи
телями идут десятки других 
полеводов, которые стремят
ся занять призовые места.

К Т О  В П Е Р Е Д И ?
Ход полевых работ на 25 мая

Первая графа — посеяно яровых, вторая — в том чис
ле зерновых и зернобобовых, третья — посажено карто
феля в процентах к плану.

им. Ворошилова 80 100 44,4
«Глинский» 72,1 88,6  56,6
им. Чапаева 72,6 87,7 52,4
«Режевской» 65,6 80,1 44.8
по району 72,1 89,1 49,7

23 мая механизаторы сов
хоза имени Ворошилова за
вершили сев зерновых и зер
нобобовых культур. Близки 
к цели коллективы совхозов 
«Глинский» и имени Чапае-

%  ХРОНИКА МЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Достойное пополнение
Недавно партийная организация совхо

за имени Чапаева приняла кандидатами 
в члены КПСС товарищей А. М. Косты
лева и В. В. Карпова. Первый работает 
бригадиром тракторной бригады четвер
того отделения, второй — шофером. 
Оба — отличные производственники. 
Сейчас они успешно справляются со 
своими обязанностями на весеннем севе.

21 мая состоялось бюро горкома 
КПСО, которое утвердило постановле
ние партсобрания о приеме передовиков 
сельскохозяйственного производства кан
дидатами в члены КПСС.

Л учш ие  
рационализат оры

Подведены итоги смотра-конкурса, 
объявленного с 1 января 1969 года по 
1 апреля 1970 года в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина, на луч
шую постановку рационализаторской ра
боты в цехах и рудниках никелевого за
вода.
^Победителем конкурса по первой груп

пе цехов стал плавильный цех, по вто
рой группе — энергоцех.

В соревновании за звание «лучший 
рационализатор» победителями являют
ся С. К. Гирко, В. В. Андреев, В. Ф. 
Гаренских.

В. КРАСОВСКАЯ,
 ̂ <?■ инженер БРИЗа,

На никелевом  зав о д е  с уваж ением  говорят о работ
нице суш ильного отделения плавильного цеха ударнике 
коммунистического труда Закии Гаязовой. Ее имя зан е
сено в , заводскую  Книгу почета.

На снимке: 3 . Гаязова.
Фото К. САВЕНИ.

ва. Им осталось посеять чуть 
более чем по пятьсот гекта
ров. Благоприятная погода 
способствует быстрому соз
реванию почвы и использо
ванию техники на полную 
мощность. Очень уверенно 
садят картофель в совхозе 
«Глинский», где На 25 мая 
клубни посажены на 145 гек
тарах из 256 по плану. Од
новременно с севом зерновых 
и посадкой картофеля раз
вертываются работы по севу 
кукурузы. Пока сделаны еще 
первые шаги. В районе ку
куруза на силос посеяна на 
103 гектарах.

УДАРНИКИ 
СЕВА
Образцы высокопроизводи

тельного труда показывают 
в эти дни большинство меха
низаторов совхозов. Так
тракторист совхоза имени 
Чапаева Александр Филиппо
вич Амосов с братьями Але
ксандром, Валентином, Ни
колаем Мироновыми за сут
ки засевают по 80-85 гектаров 
при норме 66. В этом же хо
зяйстве А. Г. Дьяков садит 
в день по 7 —8 гектаров кар
тофеля при норме —4. Все
го 15 часов понадобилось 
Юрию Галактионовичу Амо
сову и Геннадию Афанась
евичу Карпухину, чтобы дву
мя сажалками засеять 58 
гектаров семенами кукурузы.

Двадцать четвертого мая 
отличился и Анатолий Алек
сандрович Рычков (совхоз 
«Режевской») на посадке 
картофеля. Он выполнил 
дневную норму- на 175 про
центов.

Г. ФЕДОРОВ.

Встречи избирателей 
с А. Ф. Булаховой

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Торж ественно и м ноголю дно бы ло во 
Д в о р ц е  культуры м еталлургов  в день встречи избирателей  с 
кандидатом  в депутаты В ерховного С овета СССР Героем  Со
циалистического Труда, старш им маш иннистом Верхнетагиль
ской ГРЭС Анастасией Ф ед оровн ой  Булаховой.

Взволнованно прозвучали  выступления доверен н ого  лица 
кандидата С. И. Н алетова, избирателей  Ю. К. Будникова, 3 . П. 
С елезневой , М. И. Б очкарева и других от имени трудящ ихся 
м едеэлектролитного  зав о д а , рудоуправления, ф ирм ы  «Раду
га», Верхнепыш минского стройуправления.

НЕВЬЯНСК. Здесь  состоялась  встреча избирателей  с канди
датом  в депутаты В ерховного С овета СССР по Верхнепыш- 
минском у избирательном у округу №  309 старш им машинис
том энергоблока Верхнетагильской ГРЭС Героем  Социалисти
ческого  Труда А. Ф . Булаховой. Выступившие на собрании д о 
верен н ое  лицо — д и р ек то р  Н евьянской средн ей  школы №  3 
А. Д. Пикулин, сек р етар ь  партком а Быньговского совхоза 
Н. П. Заостровны х, м астер  цеха обж ига цем ентного завода 
А. Д. М ельников и други е с уваж ением  говорили о трудовом  
подвиге представительницы  уральского  рабоч его  класса.

Тов. Булахова встретилась такж е с коллективом  Верхней- 
винского завода вторичной обработки  цветных металлов.
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ

В нашей стране ш ироко ис
пользую тся ленинские принци
пы руководства хозяйством. В 
управлении производством  со
четаются единоначалие, колле
гиальность, творческая иници
атива трудящ ихся, которая про
является в социалистическом  
соревновании, в участии р аб о 
чих, инженерно-технических р а 
ботников и служащ их в р аб о 
те постоянно действую щ их про
изводственных совещ аний, об 
щественных конструкторских 
бю ро, бю ро экономического 
анализа, в разверты вании ра
ционализаторского движения 
и т. п. Ф орм  и методов учас
тия трудящ ихся в управлении 
производством  очень много.

О тряд рационализаторов  на
шего города насчитывает в 
своих рядах 364 человека. В 
первом  квартале нынешнего 
года ими было подано 272 
предлож ения, из которых 178

внедрены  в п роизводство и 
дали экономию  н ародн ом у хо
зяйству в сум м е 184,5 тысячи 
рублей. За последний год пя
тилетки реж евски е новаторы 
обязались внести в государст
венную копилку свыш е полу
тора миллионов рублей.

В последние годы появилась 
новая ф о р м а  привлечения ра
бочих, инж енеров и техников, 
служащих к управлению  про
изводством  — творческие бри
гады по научной организации 
труда. Они объединили в себе 
лучших рационализаторов и 
изобретателей , инж енеров и 
техников, экономистов и хо
зяйственных руководителей. 
Творческие бригады  НОТ р а з 
рабатываю т и внедряю т комп
лексны е планы научной орга
низации труда, вносят н еоц е
нимый вклад в повы ш ение про
изводительности труда, уде
шевление продукции, более

полное использование п роиз
водственных мощ ностей и улу
чш ение условий труда р аб о 
чих.

С остоявш аяся осенью  минув
ш его года областная выставка 
по НОТ показала широту р а з 
вития этой работы , активность 
трудящ ихся масс в разраб отке  
мероприятий научной органи
зации труда. На предприятиях 
Реж а создана 21 творческая 
бригада. В них объединено 
277 человек. В 1969 году их 
силами разраб отан о  и в н ед р е
но 32 плана НОТ, что п озво
лило сберечь 183 тысячи руб 
лей государственных средств.

К роме того, в промы ш лен
ности и сельском  хозяйстве 
созданы  и работаю т такие ис
пытанные организации трудя
щихся, как общ ественны е кон
структорские бю ро и бю ро

экономического анализа. Они 
наравне с вы ш еперечисленны 
ми организациями являют со
бой частичку той движущ ей 
силы народа, которая ведет 
хозяйственное строительство в 
нашей стране к новым высо
там. С ем ьдесят восем ь об щ е
ственных конструкторов ре- 
жевских предприятий на деле  
доказы ваю т сказанное. Они в 
н ерабоч ее  врем я изобретаю т 
новы е машины и приспособ
ления, соверш енствую т свои 
знания и навыки. На област
ной выставке по НОТ, напри
м ер , дем онстрировался при
бор , автоматически контроли
рую щ ий разм еры  деталей. Эта 
умная машина, как и десятки 
других, создана руками и 
мы слью  реж евских умельцев.

Д ем ократический принцип в 
производстве означает не 
только- использование творче
ства масс в коммунистическом 
строительстве, но и активное 
участие их в контроле за р е 
зультатами деятельности п ред 
приятий, совхозов и колхозов. 
С этой целью  в стране со зд а

ны и работаю т тысячи групп 
и постов народного контроля. 
О бщ ественные дозорны е ве
дут борьбу  с бесхозяйствен
ностью, расточительством, во
локитой и бю рократизм ом, 
много работаю т над изыскани
ем  и использованием р е зе р 
вов производства, экономией 
сырья, материалов и средств.

Участие масс в управлении 
производством  — высшее 
стижение советской дем окра
тии. Ф орм ы  участия рабочих 
в коммунистическом строи
тельстве постоянно соверш ен- 
ствуются,- О собое значение 
они приобретаю т в условиях 
новой экономической р е ф о р 
мы. Управление производст
вом на общ ественных началах 
означает постепенное п ере
растание государства диктату
ры пролетариата в общ ена
родн ое государство.

А. МУРАШОВ, 
инструктор отдела 

промыш лености горкома 
КПСС.

е  НАМ ПИШУТ

О Т З Ы В Ч И В Ы Е М АСТЕРА
В поселке Озерный —- одна маленькая швейная мастерская. 

Работает здесь лишь два мастера — Г. М. Королева и JI. С. 
Воронова. Но они хорошо справляются с работой.

Посетителей в мастерской всегда много. Мастера с заказчи
ками неизменно вежливы. Если видят, что человеку трудно 
остановить на чем-либо свой выбор, посоветуют, какой мате
риал лучше купить, помогут определить покрой одежды.

У мастерской — свои контрольные сроки изготовления зака
зов. Но бывает, что посетителю платье, костюм или пальто 
нужны срочно. В таких случаях Г. М. Королева и Л. С. Воро
нова всегда пойдут навстречу.

Я — давнишний клиент нашей швейной мастерской. И не 
было еще случая, чтобы я мог в чем-то упрекнуть ее закрой
щиков Г. М. Королеву и Л. С. Воронову.

А. ШВЕЦОВА.

Э К З А М Е Н Ы  Н А Ч А Л И С Ь
13 мая начались выпуск

ные экзамены в школе №  1 . 
Уже проверены знания деся
тиклассников по медицине, 
а также по технической 
подготовке. 16 девушкам 
присвоено звание сандру- 
жинниц. Юноши и несколь
ко девушек получили права 
водителей мотоцикла. Заслу
женные «пятерки» получат 
в аттестате' Л. Кузина, 
Л. Плужник, Л. Путкова.

В традицию вошли в 
школе экзамены по матема
тике в «седьмых классах. В _ 
ходе подготовки к ним у ре

бят складывается более чет
кое представление о предме
те, приводится в систему 
изученный материал.

15 —16 мая 120 семи
классников сдали экзамен 
по геометрии. Отличные и 
хорошие знания показали 
58 учащихся.

ГІо настоянию учителей 
уже со следующего года бу
дут введены экзамены по 
различным предметам и в 
других классах.

Л. КРЯКУНОВА, 
заведующая учебной 
частью школы № 1.

П  РОЗВЕНЕЛ последний 
звонок для выпускников 

школ. Скоро простятся они 
со своими одноклассниками, 
учителями, школой и пере
шагнут в последний раз че
рез школьный порог. Перед 
ними открыты тысячи дорог 
в самостоятельную жизнь. 
Выбирай любую, шагай уве
ренно и прямо!

...Недавно мне довелось 
встретиться с ребятами из 
10-а класса школы № 44. 
Завтрашние выпускники рас
сказали о своих мечтах, о 
клубе «Кем быть?», в кото
ром они говорят о времени, 
о себе, задают себе десятки 
вопросов и ищут на них от
веты в спорах, шумных об
суждениях. Думают о том, 
как выбрать свой жизненный 
путь. Думают...

Не хотят прощаться со 
школой три одноклассницы— 
Таня Клевакина, Таня Голен- 
духина и Галя Сюх. Они 
мечтают стать учителями, 
похожими на тех, добрых и 
справедливых, строгих и вни
мательных, которые их учи
ли.

Интересно прох о д и л и 
встречи в клубе «Кем 
быть?», но следовало бы при
глашать на них и людей ра
бочих специальностей, чтобы 
они знакомили школьников 
со своими профессиями, о 
которых у ребят ограничен-

25 мая—День освобождения Африки
п  ОВЕТСКИИ СОЮЗ и 

другие социалистиче
ские государства оказыва- 
вают действенную поддерж
ку странам Африки. осво
бодившимся от колониально
го ярма. Между независи
мыми африканскими. страна
ми и странами социализма 
успешно развиваются торго
вые отношения и научно-тех
ническое сотрудничество.

На протяжении веков в 
Восточной Африке эти две 
страны существовали отдель
но: на островах в Индий
ском океане — Занзибар, на 
материке у подножия Ки
лиманджаро — Танганьика. 
В апреле 1964 года руково
дители этих государств под
писали договор об объедине
нии двух стран. Слились и 
их названия: из двух образо
валось одно — Танзания.

Столица островной части 
Танзании — город Занзибар 
— один из самых древних 
в Тропической Африке. В 
арабских летописях его наз
вание встречается с VII ве
ка. Овеянные романтикой

ПРАВДА КОММУНИЗМА
2 стр. 26 мая 1970 года.

узенькие средневековые
улочки Занзибара привлека
ют тысячи туристов. Однако 
то, что занятно для тури
стов, совсем неудобно для 
постоянных жителей Занзи
бара, вынужденных жить в 
улицах-щелях, застроенных 
домами с вековым стажем. 
После революции на Занзи
баре развернулось движение 
«ломаем старые дома — 
строим новые». Принят план 
строительства нового города,

в который переселится 30 
тысяч человек, примерно по
ловина столичного населе
ния. Новые секционные до
ма выросли в районах преж
них трущоб. Правительство 
строит дома на свои средст
ва, а затем за умеренную 
плату передает их трудящим
ся. Многие дома построены 
с помощью ГДР.

Фото С. Кулика.
Фотохроника ТАСС.

ное представление.
Решил идти работать на 

завод Геннадий Прокофьев.
— Однажды я был на ра

боте у моего брата, — гово
рит Геннадий. — Он токарь. 
Я видел, как кусок металла 
приобретает форму, превра
щаясь в деталь. Мне понра
вилась его профессия, и я 
хочу после окончания шко-

Все работы 
хороши—  
выбирай 
на вкус!

лы идти работать на завод.
У меня нет пока призва

ния. Я не знаю, кем буду. 
Может, и в профессии тока
ря я разочаруюсь, когда сам 
встану за станок. Но время 
покажет. В рабочем коллек
тиве, в трудовых буднях я 
смогу проверить себя.

Мне просто хочется быть 
полезным человеком, хочет
ся оставить свой след на 
земле, в памяти людей, ко
торые меня будут окружать.

Очень хочется, чтобы Ген
надий Прокофьев и десятки 
таких же, как он, выпускни
ков попали в коллектив не
равнодушных людей, кото
рые смогли бы помочь им 
найти себя, научили бы их 
самостоятельности и сдела
ли бы из ребят хороших мас
теров своего дела.

Кто в семнадцать лет не 
романтик? Кто не ищет ин
тересных профессий? Нужно 
помочь выпускникам найти 
эти интересные профессии.

Работать на заводе мечта
ет и Владимир Рысятов. Он 
знает, что на современных 
промышленных предприятиях 
нужны высокообразованные, 
технически грамотные кадры, 
поэтому мечтает поступить в 
технический вуз. И так же, 
как Геннадий Прокофьев,

он хочет оставить свой след 
на земле. Вот как он сказал 
об этом:

— Из жизненных наблю
дений и разговоров со стар
шими, из книг узнал я о 
множестве увлекательны*' 
профессий. Но я отдаю пред
почтение людям, которые 
получили техническое обра
зование и работают на про
изводстве. И мне тоже хо-п \ 
ся поступить в технический 
вуз, чтобы самому стать спе
циалистом производства, что
бы еще больше приносить 
пользы Родине.

Ясная цель у Владимира 
Рысятова. Она сложилась 
не без влияния тех встреч, 
что проходили в клубе «Кем 
быть?»

Добиться цели — стать 
инженером на промышлен
ном предприятии — помо
жет Володе Рысятову его 
настойчивый характер. Не
легко было попасть на тре
тью областную научно-тео
ретическую конференцию 
старшеклассников и защи
щать на ней свой реферат 
по математике «Лобачевский 
и основные положения его 
геометрии». но помогло 
упорство. Володя привез с 
конференции памятный пода
рок.

В. Рысятов увлекается ма
тематикой. А вот Люба Ба- 
чинина хочет стать химиком.

—■ Наш преподаватель по 
химии Нина Н и ко л аеве  
Манькова — это замечатель
ный человек, который смог 
привить не только мне, но и 
многим ребятам любовь к 
своему предмету, — расска
зывает Люба.

Мне довелось встретиться 
с ребятами, которые трезво 
смотрят на выбор своей бу
дущей профессии. Они стоят 
на пороге самостоятельности 
и страстно желают сделать 
мир еще прекраснее.

Их девизом, девизом всех 
наших молодых современни
ков можно поставить слова 
Н. Островского: «Да здрав
ствует упорство! Побеждают 
только сильные духом. К 
черту людей, не умеющих 
жить полезно, радостно и 
красиво!»

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

Правде коммунизма" отвечают:
Начальник отдела капиталь

ного строительства никелевого 
завода Г. БАЧИНИН.

В номере 54 газеты за 7 мая 
1970 года опубликована кор
респонденция начальника Ре
жевской городской электросети 
Н. П. Пинаева «Куда идут ки
ловатты». В материале упоми
налось об использовании четы
рех электропечей для обогрева 
строящегося здания никелевого

завода.
Использование электроэнер

гии для отопительных целей 
действительно имело мест?у:

Но это была вынужденная и 
единственно возможная мера 
В настоящее время в органы 
снабжения заказаны газовые 
нагреватели, с получением кото
рых использование электроэнер
гии для сушки штукатурки пре 
кратится.



Затянувшаяся раскачка
На агитпунктах, в цехах и на 

агиплощ адках ш ироко р а зв е р 
тывается массово-политиче
ская работа. Агитаторы и по
литинф орм аторы  знакомят
трудящ ихся с биографиями 
кандидатов в депутаты Верхов
ного С овета СССР, рассказы 
вают о достиж ениях нашей Ро
дины в области техники, нау
ки и культуры, ведут беседы  
по вопросам , высказанным ЦК 
КПСС в О бращ ении ко всем 
избирателям  Советского Сою 
за. Всю эту работу направля
ют партийные организации 
так, чтобы м обилизовать тру
дящ ихся на досрочн ое зав ер 
ш ение заданий пятилетки и 
плана на 1970 года.

Но не в езд е  так проводится 
п редвы борная  кампания. Кое- 
где весьм а затянулся органи
зационный период. Это преж 
де  всего касается партийной 
организации Реж евского стро
ительного управления. Парт
бю ро  н есерьезн о  подош ло к 
подбору агитаторов, ничего не 
сделало, чтобы оборудовать и 
открыть агитплощадку.

Агитколлективы стройуправ
ления, завода строительных 
м атериалов и ГПТУ №  26 ра
ботаю т несогласованно. На 
территории избирательного

участка нет наглядной агита
ции, посвящ енной вы борам  в 
Верховный Совет СССР.

П олитинформаторы строи
тельного управления не при
нимают активного участия в 
предвы борной кампании, тем а
тика их б есед  далека от акту
альных тем сегодняш него дня.

Плохо зд есь  работает участ
ковая избирательная комиссия, 
которой руководит Л. В. Ба- 
ранкин. Избирательный уча- I 
сток не оборудован , члены 
комиссии не знают своих обя
занностей.

Много ж алоб поступает на 
плохое состояние улиц и до
рог поселка.

Вскрыв все эти и другие не
достатки, бю ро ГК КПСС пот
ребовало  от секретаря  парт
организации стройуправления 
Т. Я. Ивановой усилить состав 
агитаторов и ш ироко р азв ер 
нуть массово-политическую  ра
боту среди  избирателей как 
на агитпункте, так и по месту 
жительства трудящихся.

Исполкому городского Сове
та, а такж е товарищ ам В. Д. 
Усову и В. А. Овчинникову 
предлож ено принять меры 
по благоустройству поселка 
Быстринского.

С. ИВАНОВ.

О  А ЕЖЕГОДНОЕ соревно- 
“  ванне мастеров машин

ного доения, которое нынче 
проводилось в Октябрьском 
отделении совхоза имени Во
рошилова, съехались луч
шие доярки района — по 
три человека от совхоза. В 
большинстве — это люди с 
большим опытом, по многу 
лет отдавшие своему делу 
и, кстати, уже имеющие 
опыт участия в подобных со
ревнованиях. Доярки Ю. Оте- 
гова из совхоза «Глинский», 
М. Лебедева из совхоза име
ни Ворошилова, мастера до
ения 3. Корепанова и П. Да
нилова из совхоза имени Ча
паева в прошлом не только 
принимали участие в сорев
нованиях, но и занимали 
призовые места. А вот Гали
на Габушина. представитель 
совхоза «Режевской», пока 
новичок, выступает впервые.

На первом этапе соревно

J ш т

ваний должны быстро и уве
ренно разобрать и собрать 
доильный аппарат. Их рабо
ту оценивает компетентная 
комиссия, в состав которой 
вошли все главные зоотех
ники совхозов. Возглавляет 
комиссию главный зоотехник 
сельхозуправления А. С. 
Скрябина

После первого этапа лиди
руют Е. Ф. Киселева и Р. Е. 
Томилова — обе из совхоза 
«Глинский», М. Г. Лебедева 
и ее подруга по работе Л. А. 
Кукарцева. Но впереди са
мое сложное — дойка. Каж
дой доярке предстоит подо
ить трех коров.

Для соревнований подоб
раны коровы, хорошо отдаю
щие молоко при машинной 
дойке. Управляющий отделе

нием Иван Степанович Шес
таков волнуется: все ли под
готовлено, все ли сделано 
так, как задумано.

Сложен и строг порядок 
начисления очков: учитыва
ются время, чистота молока, 
правильность настройки ап
парата, порядок проведения 
дойки.

Но' вот, наконец, заверша
ет работу последняя доярка, 
подводятся итоги.

Первое место присуждает
ся представителю совхоза 
«Глинский» Е. Ф. Киселе
вой, второе и третье — до
яркам из совхоза имени Ча
паева 3. А. Корепановой и 
П. Ф Даниловой

Е. НИКОНОВ.

ЗА ОБРАЗЦОВУЮ САНИТАРИЮ
На очередном заседании бюро горкома КПСС рассмат

ривался вопрос о санитарном состоянии на молочном и 
хлебном заводах. Отмечено, что на этих предприятиях не
редко нарушаются технологическая дисциплина, санитар
ные нормы и правила производства и реализации молоч
ных продуктов и хлобобулочных изделий. На плохое ка
чество этой продукции нередко поступают жалобы от тру 
дящихся.

За образцовое санитарное состояние этих предприятий 
никто не борется.

Бюро горкома КПСС обратило внимание начальника^ 
управления сельского хозяйства тов. Вревнова на то. 
что совхозы поставляют на завод молоко с повышенной 
кислотностью и загрязненностью.

Руководителям молочного и хлебо- заводов предложено 
в  срок до 15 июня 1970 года навести на предприятиях 
необходимый санитарный порядок.

К о м п л е к с н о !
Каждому знакома такая кар

тина: по больш ому полю в
течение нескольких весенних 
дней ползают один-два тракто
ра. Этот способ обработки 
полей принят в наш ем районе 
давно. Но у него есть сущест
венные недостатки.

Трудности возникают преж 
де всего с обслуживанием 
разбросанных по разны м по
лям агрегатов отдельного 
тракторного отряда. Ремонт
ные машины, доставщики го
рю чего вынуждены круглосу
точно находиться в движ е
нии. Это ухудшает качество 
и регулярность обслуживания.

Кроме того, при таком спо
собе обработки полей слож 
нее обеспечить питание меха
низаторов, их сменность.

Нынешней весной админист
рация совхоза имени Вероши- 
лова по-иному организовала 
весенне-полевы е работы. Все 
агрегаты, занятые в поле, объ
единены в производственные 
звенья. Такое звено в один- 
два дня справляется с обра
боткой любого поля. При 
комплексном способе значи
тельно сократились простои 
механизмов, повысилась интен
сивность труда. Об этом убе
дительно свидетельствуют р е 
зультаты посевной. На 18 мая 
з совхозе имени Ворошилова 
яровы е зерновы е были посея
ны на 3016 гектарах, в «Глин
ском» — м ен ее чем  на 992, 
в совхозе имени Чапаева — 
на 870, и в «Режевском» — 
на 1981 гектаре. Ворошиловцы 
идут впереди и по результа
там весновспашки. Не случай
но городской комитет партии 
и Рѳж евское управление сель
ского хозяйства реком ен дова
ли всем совхозам  применить 
способ комплексной обработ
ки полей.

С. ГОЛЕНДУХИН.

С большой лю бовью  относится 
к работе М ария Ивановна П ер
шина. Трудится она в О ктябрь
ском отделении совхоза имени 
Ворошилова, телятницей. На ее 
попечении 45 телят в возрасте до 
4-х месяцев. В ф евр ал е  Мария 
Ивановна получила по 1100 грам
мов суточного привеса, а в ап
реле по 853 грамма на каждого 
теленка. Плановый привес — 

500 граммов.
На снимке: М. И. Першина.

Фото Ф. НОВГОРОДОВА.

Поблекшая «Юность»
Природа подарила людям 

прекрасный уголок. Много 
лет назад, будто искусной ру
кой садовода, она разброса
ла здесь семена и подняла 
ввысь разлапистые сосны да 
стройные уральские березы.

— Красиво! — сказали 
люди и обнесли рощицу шта
кетником, проложили под 
прохладой листвы дорожки, 
поставили скамейки. Одним 
словом, создали парк отды
ха со спортивной и танце
вальной площадками, со сце
ной для выступления само
деятельных артистов. Назва
ли его именем «Юность», 
ибо предназначен он в ос
новном для молодежи посел
ка Быстринский.

...Майский день. Тревожно 
шумят верхушки деревьев, 
шуршат под ногами прошло
годние листья, беспризорно 
гуляет ветер в пустых глаз
ницах киосков, покосились 
от времени скамейки...

Кто же хозяин этого пар
ка? На ком лежит ответст
венность за создание усло
вий для содержательного, 
интересного отдыха жителей 
поселка?

За наведение порядка, за 
ремонт сооружений отвечает

коллектив строительного уп
равления, а непосредственно 
— постройкой, которым ру
ководит Н. Н. Деев.

— Погода попридержала 
нас, Да и разве одни мы оси
лим благоустройство парка. 
Ждем помощи от других ор
ганизаций, — сообщил мне 
тов. Деев.

Не меньшая ответствен
ность за отдых трудящихся 
лежит и на руководителе са
мого большого домоуправле
ния поселка В. С. Кузнецо
ве, начальнике ЖКО строй
управления Ф. П. Ларионове. *

— У нас и своих дел не
впроворот, — заявил тов. 
Кузнецов: оборудуем зону 
отдыха у пруда, готовим к 
открытию пионерский лагерь. 
Пусть парком занимается жи
лищно-коммунальный отдел 
стройуправления. Он , за ним 
и закреплен.

А начальник ЖКО строй
управления Ф. П. Ларионов 
коротко ответил:

— Благоустройство парка 
лежит на совести обществен
ности.

Официально парк откры
вают обычно в июне, значит 
к уборке его территории при
ступят не раньше 5-10 ию

ня. Не слишком ли поздно? 
Июнь — это уже половина 
короткого уральского лета.

Слов нет, много дел у то
варищей Деева, Кузнецова и 
Ларионова, но уклоняться от 
благоустройства . парка они 
не имеют оснований. Их пря
мая обязанность своевремен 
но выделить для ремонта со
оружений «Юности» необхо
димые материалы, а долг 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций — поднять 
общественность на суббот
ник.

На Быстринском живут и 
трудятся рабочие предприя
тий поселка и города, уча
щиеся технического учили
ща и школы № 44. Сотни 
комсомольцев, молодых ра
бочих, пионеров, а постоян
ных шефов у парка нет. Нет 
потому, что депутатская ко
миссия под председательст
вом В. А. Овчинникова, рУ-“ 
ководители общественных ор
ганизаций равнодушно взи
рают на увядающий парк. 
Вот почему не слышно в 
«Юности» детских голосов, 
не видно На скамейках деду
шек и бабушек с колясками. 
Не приходят сюда и влюб
ленные.

Г ФЕДОРОВ

Вкусно 
кормят 
в „Гланскоми

В селах района в разгаре 
полевые работы. На плечи 
механизаторов, сеяльщиков, 
подвозчиков семян и других 
рабочих, занятых на севе, 
ложатся большие физиче
ские нагрузки. Вот -яочему 
сейчас они нуждаются в хо
рошем качественном пита
нии. Качество приготовляе
мых блюд зависит не только 
от продуктов, но и от ма
стерства поваров, от условий 
приготовления пищи.

Недавно мне довелось по- 
б ,и;?ть Р нескольких столо- 
в ь ѵ Сухова «Глинский». И 
надо отдать должное руко
водителям этого хозяйства,
1 оторые уделяют должное 
внимание разнитию общее' 
венного питания. В апреле, 
тпример. в столовой сел і 
г.ра.машк )вс кого произведен 
капитальный ремонт, перело
жена плита, расширена кух
ня, установлены моечные 
ванны, титан, газовая пли
та, произведены побелка и 
покраска. Для доставки пи
щи на поля имеются термо
сы и необходимый набор 
посуды. После ремонта зал 
столовой преобразилец.

Заведующая столовой
Н. А. Путина рассказала, 
что труд повара стал легче 
и производительнее, а от ме
ханизаторов нет жалоб на 
качество пищи. Правда, есть 
в столовой трудности в хра
нении скоропортящихся про
дуктов. но директор совхоза 
М. Ф. Дедиков пообещал 
приобрести новую холодиль
ную камеру.

Хорошие условия труда и 
в столовой на центральной 
усадьбе. Недавно здесь при
обретен третий по счету хо
лодильник. Кадры подобра
ны хорошие, а потому и обе
ды готовят вкусные. У за- 
Г'одѵюіцего столовой А. Ф. 
Швецова можно поучиться 
правильному руководству.

Л. ЕЖОВА, 
рабкор.

Лекции
юриста
для рабочих

Лектор-юрнст, член областно
го общества «Знание» 
Александр Петрович Пшенич
ников 22 мая прочитал лекцию 
для рабочих никелевого завода 
на тему «В. И. Ленин о социа
листической дисциплине тру
да». С этой же лекцией он 
выступил на агитпунктах совхо
за «Режевской» 23—24 мая.

М. МЯГКОВА, 
секретарь городского 

общества «Знание».
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Парад юных
ленинцев

—  Эй, барабанщик, бей 
в барабан1 Бей в барабан, 
ке жалей барабан! — 
Этими словами огласился 
19 мая стадион никеле
вого завода, куда тор
жественным маршем при
шла пионерия города, что
бы отпраздновать 48-ю 
годовщину своей органи
зации.

Хорошими, настоящими 
делами встречает пионе
рия свой день. Дружина 
1-й школы славна своими 
спортсменами — 38 куб
ков хранятся здесь. В 3-й 
школе гордятся юными 
техниками, завоевавшими 
1-е место в районном 
смотре. 4070 «пятерок» 
и «четверок» заработали 
пионеры школы №  7.

Здесь, на стадионе, 
вручаются награды луч
шим дружинам, участво
вавшим в экспедиции

«Заветам Ленина верны». 
Это дружицы 44-й и Ко- 
стоусовской школ. За ус
пехи в учении и подготов
ке к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина 
вручается вымпел Цент
рального Совета Всесоюз
ной организации дружине 
Черемисской школы. Вру
чаются также грамоты 
лучшим отрядам, пионер
ским активистам.

Торжественными колон
нами проходят перед три
буной дружины. Ярко вы
деляются профильные от
ряды: курсанты высшего 
мореходного училища, су
воровцы, буденновцы. На 
плакатах, которые несут 
пионеры — рапорты о 
проделанной работе.

Торжество закончилось 
спортивным праздником,

Е. НИКОЛАЕВ.

НА РЫБАЛКУ.. .
З А  О ГУ Р Ц А М И

За праздничным сто
лом стоял невероятный 
шум — гости выясняли 
истину в споре. Только 
Геннадию Александрови
чу и Владимиру (тоже 
Александровичу) было не 
до высоких материй. Они 
мечтали о деликатесной 
закуске.

— Послушай, — ска
зал бывший рабочий лес
промхоза Геннадий Рыч
ков (ныне нигде не рабо
тающий) Владимиру Ал- 
ферьеву (не работающе
му также), — для меня 
лучшей закуской являют-* 
ел грибы солененькие, 
Пивко и грибочки... Эх!..

Он тяжело вздохнул. 
А Владимир Александро
вич безнадежно махнул 
рукой и прикрыл ею за
слезившиеся глаза. Ген
надий же Александрович 
неожиданно хитро улыб
нулся:

— Вовка, идея есть!
Они вышли на улицу.

В комнату вернулись ве
селыми.

— Ура, ребята, мы 
идем на рыбалку!

— Ночь скоро, — ска
зал кто-то,-

Рычков, опрокинув ста
кан на дорожку, ответил:

— Ночью, брат, рыб
ка сама в сак пойдет.

Стемнело. Прихватив 
рыболовные принадлеж
ности, Александровичи 
отправились на речку в 
Кочнево. Село засыпало, 
гасли огни, О чем-то та
инственном ворковала 
река.

— Ты только посмот
ри на нее, —- пробормо
тал Алферьев, — как 
брага мутная течет. Бра
га и огурчики! Мечта!

— На кой черт тебе 
брага,"У нас покрепче с

тобой прихвачено.
— На утро оставим, на 

самое главное , — подоб
но вешней воде таинст
венно прошептал Алферь
ев.

Они шли по течению. 
Недалеко от реки раски
нулись совхозные тепли
цы, в которых зеленели 
лук. огурцы.

Рыба сама в сак не 
шла. Да и у Александро
вичей на уме была не 
рыбалка.

Под утро они замети
ли, что сторож пошел от 
теплиц домой. «Рыбаки» 
сломали стекла и плюхну
лись на огурчики. Вскоре 
карманы и рубашки на 
животах набухли. «Улов» 
был богатый.

Усевшись на бугорке, 
«рыбаки» попивали водку. 
На зубах хрустели соч
ные огурцы. Удовольст
вие оказалось столь вели
колепным, что они пили, 
не чувствуя меры.

С земли после опорож
ненных бутылок «рыба
ки» поднимались с тру
дом. У Геннадия Рычко
ва праздничная рубашка 
ке выдержала наворован
ного груза — огруцы рас
сыпались по дороге. Он 
опустился на колено, за
тем на другое и, наконец, 
лег, подгребая их под се
бя, да так и уснул.

Владимир Алферьев, 
не соображая, что к чему, 
оставил товарища на 
огурцах. Сам подался в 
город.

«Рыбаков» поймали. 
За одну «рыбалку» они 
причинили Кочневс'кой 
бригаде овощеводов сов
хоза «Режевской» ущерб 
в сумме 90 рублей.

Любителей деликатес
ной закуски ожидает суд.

Я. зоилинин.

НА ЗАМЕТКУ РЫБОЛОВУ

Л У Ч Ш И Е Н А С А Д К И
Многие читатели спра

шивают, какие насадки 
являются лучшими для 
ловли различных рыб. Де
ло в том, что успех рыб
ной ловли часто зависит 
от правильного выбора 
насадки. Для одного и то
го же вида рыбы она 
может быть различной и 
зависит от сезона. Сейчас 
многие рыбы хорошо ло
вятся на червя, особенно 
мелкого , а летом на лет
ных насекомых и на рас
тительные приманки. •

Но мало добыть насад
ку. Ее надо и правильно 
хранить. Многие кладут

червей в металлическую 
закрытую банку. Там они 
быстро погибают. Если 
же банка откроется и в 
нее попадет влага, черви 
при этом вытягиваются, 
становятся малоподвиж
ными и плохо сохраняют
ся. Самое лучшее, если 
червей положить в хол
щовый мешочек, напол
ненный корнями луговой 
травы, и изредка переме
шивать их.

Хлебные насадки, тес
то, пареные зерна лучше 
брать на рыбную ловлю 
в холщовой чистой тряп
ке.

ТЕЛ ЕВИ Д ЕН И Е
ВТОРНИК 

26 МАЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.40 МОСКВА. Про
грамма передач.
11.45 Новости.
11.55 Открытие XVI
съезда BJIKCM. Трансля
ция из Кремлевского 
Дворца съездов.
13.30 «Комсомольск». Ху
дожественный фильм.
16.50 Новости.
18.00 Свердловск. «Труд
ный мальчик». Спектакль 
театра юношеского твор
чества при Дворце пионе
ров.

19.30 МОСКВА. Ленин
ский университет миллио
нов.
20.00 «Время».
21.00 Концерт для деле
гатов XVI съезда 
ВЛКСМ. Трансляция из 
Кремлевского Дворца 
съездов. В перерыве — 
новости. По окончанию — 
«Сердце Бонивура». 2-я 
серия.

СРЕДА 
27 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
18.00 Свердловск. Для 
школьников. «ПИСК» 
(пишем, ищем, спорим,

критикуем).
18.45 Новости.
19.00 Праздник искусств 
народов СССР в Сверд
ловске.
21.00 МОСКВА. «Камен
ный гость». Фильм-опера 
(цв. тел.).
22.30 «Время».
23.00 «Сердце Вониву- 
ра». 3-я серия.

- ЧЕТВЕРГ 
28 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 МОСКВА. Про
грамма передач.
12.05 Новости.
12.15 Для школьников.
12.45 Для школьников. 
«Встряска». Телефильм 
(цв. т.).

13.15 «Завод». Докумен
тальный телефильм.
14.45 Новости.
18.00  Свердловск. «Слу
жим мы на Урале».:
18.50 Новости,
19.05 Тема рабочего клас
са в творчестве советских 
художников.
20.00 МОСКВА. Ново
сти.
20.05 Для школьников. 
«Турнир умелых».
20.25 Ленинский универ
ситет миллионов,
20.50 Концерт.
21.05 «Время».
21.30 Споріивная переда
ча.
23.00 «Сердце Вониву* 
ра». 4-я серия,

150 артистов
Д об рая  слава идет в городе о сам одеятельны х артис

тах никелевого завода. В дни праздников почти ни один 
концерт в городском  Д ом е культуры не обходился без 
них. Занятие сам одеятельностью  на зав о д е  стало нас
только популярны м, что в ней м ож но найти лю дей 
всех возрастов  и проф ессий. В числе активных участни
ков машинист электровоза  Ю. Клюкин, сл есарь  А. Кра- 
содымский, кладовщ ица Л. О рлова, лаборантка В. П ро
хорова и многие другие. Всего в клубной сам од еятел ь
ности участвует около  ста пятидесяти человек.

С вводом  в строй нового клуба начали работать хо
ровой, танцевальный кружки, которы ми руководят М, 
Клевакин и Л. П уш карева. Есть на зав о д е  эстрадный 
оркестр  под руководством  Б. Петелина. Н едавно нача
лись занятия в духовом  оркестре.

Заводская  агитбригада, созданная из участников са
модеятельности, на днях дала н есколько  концертов в 
селах и деревн ях  совхоза «Режевской».

В эти дни в клубе развернулась деятельная  подготов
ка к лету. С ам одеятельны е артисты готовят новы е про
граммы , с которы м и они будут выступать в местах м ас
сового отдыха трудящ ихся.

На снимке: вверху — выступает ж енский вокальный 
ансамбль под руководством  М .Клевакина; слева — 
участница сам одеятельности, музы кальны й руководи
тель деткомбината «Чайка» А. П. Крупенина.

Ф ото  К. САВЕНИ.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

К И Н О
«У озе-Кинотеатр «АВРОРА». 26 и 27 мая 

ра» (1 и 2 серии).
Кинотеатр «Ю БИЛЕИНЫИ». 26 мая — «Рыца

ри «Золотой перчатки», 27 — «Лекарство от люб
ви»,

Режевскому горздравотделу требуется бухгалтер.

Реж евской  конторе общ епита срочно требую тся з а 
ведую щ ие столовых (на Липовский рудник и поселок 
Быстринский), повара, кондитеры , ученики п оваров и 
кондитеров, грузчики, кладовщ ики, уборщ ицы  ночные 
и дневны е.

Режевскому райпотребсоюзу срочно требуются 
ща работу шоферы. Обращаться по адресу: улица
Красноармейская, 1.

Режевскому дому-интернату для престарелых и 
инвалидов на постоянную работу требуется сани
тарка-уборщица.

Обращаться к директору с 9 часов утра до 18 
часов вечера по адресу: ул. Пушкина, 30.

ОРСу Режевского леспромхоза треста «Сверд- 
химлеезаг» требуются плотники и каменщики.

С предложениями обращаться в контору ОРСа 
(г, Реж, Краснофлотцев, 3).

Режевскому учебно-производственному предприя
тию ВОС требуются на постоянную работу столяр, 
закатчик банки, подсобница, контролер.

С предложениями обращаться в отдел кадров 
предприятия,

ПИШ ИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВО Н ИТЕ
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