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Первая сессия Верховного Совета СССР восьмого  
созы ва закончила свою ,работу. 

И збран П резидиум Верховного Совета СССР и 
образовано правительство Советского Союза — Совет 
Министров СССР. 

Верховный Совет СССР утвердил Основы законо
дательства Союза ССР и союзны х республик о труде. 

Верховны й Совет СССР принял Заявление в связи  
с расш ирением агрессии американского империализ
ма в Индокитае и Заявление о положении на Б л и ж 
нем Востоке.

НАВСТРЕЧУ XXIV СЪЕЗДУ К П С С
Вся наша партия, весь советский народ с воодушев

лением восприняли решение состоявшегося 13 июля 
Пленума Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза о созыве очередного XXIV 
съезда  КПСС в марте 1971 года. Утвержден следующий 
порядок дня съезда:

1) Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС— 
докладчик Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Бреж 
нев Л. И.

2) Отчетный доклад Центральной ревизионной комис
сии КПСС—докладчик председатель ревизионной к о 
миссии тов. Сизов Г. Ф.

3) Директивы XXIV съезда  КПСС по пятилетнему пла- 
vjjii развития народного хозяйства СССР на 19/1— 19/5 
" оды —докладчик I Іреседатель Совета Министров СССР 
тов. Косыгин А. И.

4) Выборы центральных органов партии.
На протяжении всей героической истории КПСС ее  

съезды имели огромное значение для революционно- 
преоЬразующей деятельности партии и народа, были 
важнейшими вехами на пути их борьбы за воплощение 
в жизнь коммунистических идеалов. В современных ус
ловиях роль партии как руководящей и направляющей 
силы советского общества все более  возрастает. Воору
женная передовой теорией— учением марксизма-лени
низма, она уверенно ведет нашу Родину к коммунизму, 
выступая организатором и политическим вождем всего 
советского народа. КПСС связана тесными узами ин
тернациональной солидарности с братскими марксист
ско-ленинскими партиями, с революционными, дем окро '; 
Тическими силами во всем мире. Предстоящий XXIV 
съезд  подведет итоги многогранной деятельности пар
тии по руководству коммунистическим строительством, 
внутренней и внешней политикой Советского государст
ва за период, насыщенный важными событиями в^ж из
ни нашей страны и всего мира. Съезд определит пер
спективы и конкретные задачи дальнейшей борьбы за 
выполнение Программы КПСС.

Выполняя решения своего XXIII съезда, партия обес 
печила новые успехи в создании материально-техничес
кой базы коммунизма, совершенствовании социалисти
ческих общественных отношений в нашей стране, ком
мунистическом воспитании трудящихся. Последние годы 
о.-,арены ярким светом двух славных исторических дат: 

«Партия и народ торжественно, с законной гордостью 
отметили 50-летие Великой Октябрьской социалистиче
ской революции и 100-летие со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина Это вызвало громадный подъем 
творческих сил советского общества, трудовой и поли
тической активности масс, всенародного социалистичес
кого соревнования. За  годы пятилетки достигнуты но
вые рубежи в развитии социалистической культуры, 
повышении жизненного уровня трудящихся. Еще проч
нее стали нерушимый сою з рабочего класса и кресть
янства, друж ба  народов СССР, мойолитная сплочен
ность народа вокруг роднрй партии и ее  ленинского 
Центрального Комитета. Дальнейшее укрепление и р а з 
витие экономических и политических основ советского 
строя, растущая оборонная мощь нашей страны оп ре
деляют все возрастаю щ ее влияние Советского Союза 
на международную  обстановку, 

т-
Верная знамени пролетарского, социалистического 

интернационализма, КПСС последовательно проводит 
курс XXIII съезда  на всемерное усиление могущества и 
сплоченности социалистического содружества, на рас 
ширение революционной солидарности с рабочим клас
сом и всеми трудящимися массами стран капитала, на 
поддержку национально-освободительной борьбы наро
дов. Деятельность нашей партии проникнута неизмен
ным стремлением крепить братские связи с коммуни
стическими и рабочими партиями, укреплять единство 
Г*' j ікой армии коммунистов мира на непоколебимой 
основе мйрксизма-ленинизма, пролетарского интерна
ционализма, сплачивать все прогрессивные силы плане
ты в борьбе  против империализма, за  мир и свободу 
народов. Участники состоявшегося летом 1969 года 
меж дународного Совещания коммунистических и р або
чих партий в Москве дали высокую оценку вкладу КПСС 
в общую борьбу  против империализма, за торжество 
дела мира, национальной независимости, демократии
И социализма, ____

Советский Союз уже более  полувека противостоит 
империализму на всех направлениях—политическом, эко
номическом, идеологическом и военном. Главное воз
действие на м еж дун ародн ое  развитие мы оказываем 
своей хозяйственной политикой. Наша партия взяла курс 
на создание самой передовой в мире экономики—и і 
эффективности, и по н а у ч н о-т е х н и ч е с к о м у  
уровню. Этому способствует новая система 
хозяйствования, которая открыла возможности 
для более рационального использования производите, 
ных сил страны, быстрого роста народного благосостоя
ния, полного раскрытия преимуществ социалистичес
кого строя. Осуществляя решения XXIII съ езда  КПСС и 
Пленумов Центрального Комитета партии, советский на
род  борется за  досрочное выполнение заданий пятилет
него плана на базе  ускоренного научно-технического 
прогресса, интенсификации общественного производст
ва и повышения производительности труда.

Хотя пятилетка ещ е не заверш ена и очень многое за
висит от того, как мы поработаем в оставшееся время, 
уже сейчас ясно, что Директивы XXIII съ езда  в основ
ном реализуются успешно. Советская промышленность 
увеличит за пятилетие производство примерно в полто
ра -раза. О бъем  е е  валовой продукции достигнет нынче 
366 миллиардов рублей. Прирост будет равен почти все
му объему производства за две первые пятилетки, 
вместе взятые.

С ерьезные изменения произошли в сельском хозяй
стве. За последние годы значительно окрепли колхозы 
и совхозы, существенно поднялось благосостояние 
тружеников села. С реднегодовое производство зерна 
в нынешней пятилетке было на 32 миллиона тонн боль
ше, чем в 1961— 1965 годах. Увеличилось также про
изводство мяса, молока и других продуктов. На июль
ском Пленуме ЦК КПСС определена  программа интен
сификации сельского хозяйства на основе создания сов
ременной материально-технической базы—его химиза
ции, мелиорации земель, комплексной механизации про
изводства. Решение этой задачи огромного масштаба 
и значения обеспечит дальнейший ускоренный рост кол
хозного и совхозного производства в интересах более 
полного удовлетворения потребностей страны.

Плодотворно развивается советская наука, она все ак
тивнее выступает как непосредственная производитель
ная сила общества.

Опираясь на трудовые достижения советских людей, 
на успехи нашего хозяйственного и культурного стро
ительства, партия последовательно осуществляет свою 
политику, направленную на повышение жизненного 
уровня народа. Неуклонно растет реальная  за
работная плата трудящихся, улучшилось пенсионное 
обеспечение, к концу пятилетки будет введено в стр,ой 
более  чем полмиллиарда квадратных метров жилья— 
еж егодно почти 11 миллионов советских людей справ
ляют новоселье.

Много сделано за  эти годы и в социально-политиче
ской области. На первом плане здесь—-совершенство
вание и расширение социалистической демократии, 
что составляет главное направление политического раз
вития советского общества. Трудящиеся все шире во
влекаются в управление страной и общественными д е 
лами. Более активной стала деятельность всех органи
заций, объединяющих массы, и в первую о чередь  Со
ветов депутатов трудящихся, профсоюзов, комсомола. 
Третий Всесоюзный съезд колхозников явился важным 
событием в развитии колхозной демократии. Советское 
законодательство закрепляет все эти плодотворные из
менения в жизни нашего общества. Обогащаются д е 
мократические начала в деятельности трудовых коллек
тивов, возросла информированность советских людей о 
политике партии и государства, что способствовало рос
ту их политической сознательности как подлинных хозя
ев страны. Партия, все наши общественные организации 
неустанно воспитывают массы в духе коммунистической 
убежденности, советского патриотизма и социалисти
ческого интернационализма, непримиримости к буржу
азной идеологии.

Выборы а Верховный Совет СССР, проходившие в 
июне с. г., с новой силой продемонстрировали неру
шимое единство нашего общества, безграничное дове
рие трудящихся к Коммунистической партии, высокую 
политическую сознательность и патриотизм масс. Во
площая волю народа, первая сессия Верховного Сове

та восьмого созыва приняла решения большой государ
ственной важности. Избран Президиум Верховного Со
вета СССР, сформировано Советское правительство— 
Совет Министров СССР, образованы постоянные комис
сии палат. Рассмотрены и утверждены Основы законо
дательства Союза ССР и союзных республик о труде. 
Верховный орган власти страны выступил с Заявлениями 
в связи с расширением агрессии американского импери
ализма в Индокитае и о положении на Ближнем Восто
ке. О бсуж дение на сессии вопросов внутренней и внеш
ней политики, принятые избранниками народа в обста
новке полного единодушия Законы и постановления по
служат дальнейшему развитию нашего социалистическо
го государства, росту его меж дународного авторитета.

Партия Ленина идет к своему новому съезду, как ни
когда, могучая и сплоченная, сильная единством воли и 
действия, во всеоружии богатого опыта организаторс
кой и идеологической работы, научного руководства 
обществом. Ряды КПСС в последний период выросли за 
счет передовых, наиболее сознательных рабочих, луч
ших представителей колхозного крестьянства и н ар од
ной интеллигенции. Еще более  окрепли первичные о р 
ганизации, совершенствуется стиль руководства во всех 
партийных звеньях. Строгое соблюдение ленинских 
норм  партийной жизни, дальнейшее развертывание 
внутрипартийной демократии обеспечило повышение ак
тивности коммунистов, их ответственности за положение 
дел в своей организации и партии в цепом.

Годы, прошедшие после XXIII съезда, убедительно 
подтверждаю т глубокую научную обоснованность и 
мудрость разработанного им курса во внутренней и 
внешней политике. Осуществление этого ленинского 
курса позволило Советской стране выйти на новые ру-- 
бежи экономического и социального развития. Создана 
хорошая, прочная база  для дальнейшего динамичного 
развития социалистической экономики, науки, культуры 
и роста народного благосостояния, для победы в эко
номическом соревновании с капитализмом в условиях 
современной научно-технической революции.

Подготовка к XXIV съезду КПСС—дело  всей партии, 
всего советского народа. «Надо идти вперед, надо 
смотреть вперед,— учил В. И. Ленин,—надо принести на 
съезд  продуманный и внимательно, общим трудом, о б 
щими усилиями всех членов партии п е р е р а б о т а н 
н ы й  п р а к т и ч е с к и й  о п ы т  хозяйственного стро
ительства». Мы идем навстречу съезду, последователь
но воплощая в жизнь ленинскую генеральную линию 
партии. Решения ее  XXIII съезда, Пленумов Централь
ного Комитета, положения и выводь), изложенные в д о 
кладе Генерального секретаря  ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнева на торжественном заседании, посвященном 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина, зовут партию 
и народ к новым творческим свершениям. Рабочий 
класс, колхозное крестьянство, интеллигенция, комму
нисты и беспартийные исполнены стремления успешно 
осуществить предначертания партии, встретить XXIV 
съезд  КПСС новыми трудовыми победами.

С замечательной инициативой выступили трудящиеся 
столицы нашей Родины—Москвы, где коллективы п ере
довых предприятий на проходящих в эти дни митингах 
и собраниях принимают социалистические обязательства 
в честь съезда. Труженики многих колхозов и совхозов 
обязуются значительно превысить планы продажи го
сударству зерна, продуктов животноводства и другой  
продукции сельского хозяйства. Не подлежит сомнению, 
что новый славный почин передовиков обретет широ
чайшую, общ енародную  поддержку. Самое главное 
теперь—обеспечить успешное выполнение годового 
плана и пятилетки в целом коллективом каждого п ред
приятия и колхоза, каждой отраслью народного хозяй
ства. Мобилизовать для этого все силы, все резервы , 
внедрять р еж им  экономии, совершенствовать руковод
ство социалистическим соревнованием, настойчиво пре
одолевать трудности и недостатки, крепить дисциплину 
и организованность—долг партийных организаций.

Значительно возрастают сейчас требования к идеоло
гической работе, деятельности печати, радио, телевиде
ния. Речь идет в первую, очередь  о том, чтобы повсед
невно, глубоко и ярко пропагандировать ленинскую по
литику партии, наши достижения в борьбе  за выполне
ние решений XXIII съезда КПСС и Пленумов Централь
ного Комитета, поддерживать и развивать творческую 
инициативу масс на всех участках коммунистического 
строительства.

Достойно встретим XXIV съезд  КПСС!

Под испытанным руководством партии Ленина— 
вперед, к новым победам  коммунизма!

(«Правда». 17 июля 1970 г.)



З А В Т Р А -  Д Е Н Ь  МЕТАЛЛУРГА
люди
ОГНЕННОЙ ПРОФЕССИИ
Л юдей огненной профессии, созидающих металл 

мира, металл коммунизма, советский н арод че
ствует в традиционный праздник—Д ень металлур
га. Велика заслуга металлургов в создании могу
чей промышленности нашей Родины. Ныне СССР 
занимает первое место  в м и ре  по производству 
ж елезной  руды, кокса, агломерата, огнеупоров и 
стальных труб, а по выплавке чугуна, стали и вы
пуску проката уступает только США. У нас раб о 
тают самые крупные в м и р е  дом енные печи. По 
интенсификации технологических процессов, а так
ж е  использованию основных агрегатов советские 
металлурги занимают передовы е рубежи.

При огромном строительстве, при бурном 
п рогрессе  металлообработки, больш ом росте то
варов народного потребления непреры вно растут 
потребности страны в металле, в улучшении его 
качества. Важные задачи решают советские м е 
таллурги в нынешнем завер ш аю щ ем  году восьмой 
пятилетки, юбилейном ленинском году: Новый 
прилив трудовой активности, новые творческие 
поиски у металлургов вызвали решения д ек аб р ь 
ского Пленума ЦК КПСС (1969 г.) и Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении использования резерво в  
производства и усилении реж им а экономии в на
ро дн о м  хозяйстве». Повышение эффективности

производства, ускорение тем 
пов технического прогресса, 
рост производительности тру
да, бо л ее  полное использова
ние р езер в о в  и возможностей 
предприятий составляют со

держ ание  социалистического соревнования раб о 
чих и служащих предприятий черной и цветной 
металлургии.

По традиции советские металлурги пришли к 
своему празднику с новыми трудовыми подарка
ми. Верны этой традиции и реж евские никельщи- 
ки, вносящие свой вклад в развитие производства 
редких и цветных металлов. Никельзавод давно 
завершил выполнение плана текущей пятилетки 
по выпуску металла, и сейчас коллектив его тру
дится в счет 1971 года. Большие перемены п ро
изошли на предприятии за последние годы. В ц е 
хах- внедряется новое соверш енное оборуд ова
ние, налажен выпуск ф еррони келя.  Сложную тех
нику, п ередовую  технологию с успехом осваива
ют реж евские  металлурги. По ударному трудятся 
в эти дни старший горновой В. П. Таланкин, стар
ший разливщик металла И. А. Горбачевский, 
старший загрузчик Н. С. С ергеев  и десятки др у 
гих. На заводе  развернулось ш ирокое новаторс
кое движение, успешно разрабатываются, внедря
ются в производство планы научной организации 
труда. Сотни человек носят почетное звание у д ар 
ника коммунистического труда. Величественной 
цели— строительству коммунизма металлурги от
дают свой самоотверженный труд.

РАБОЧИЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

СЛЕСАРЬ
НИКОЛАЙ ШАИМОВ

#  РЕПОРТАЖ

/ЧЕТА А Л — Р О Д И Н Е
В плавильном цехе—жара. Идет разлив металла в излож

ницы.
Сюда я пришел в тот момент, когда смена мастера Юрия 

Петровича Русакова прибыла на работу. Эта смена передо
вая. В прошлом месяце в социалистическом соревновании 
она заняла первое место, выполнив план на 106,7 процента. 
Я поинтересовался, за счет чего плавильщики этой- смены 
стали ведущими в цехе. Юрий Петрович сказал:

Хорошо и слаженно работают люди. Большинство в моей 
сменен-кадровые рабочие. У них немалый опыт работы. 
Среди них—старшие горновые В. И. Карташов и Н. Ф. Бур
ков, И. А. Бусыгин, сигналист Н. Г. Мартынов. А фамилии 
таких рабочих как II. С. Сергеев, А. Я. Худяков говорят са
ми за себя. Этих почетных металлургов знает весь город. На 
успех работы влияет и организация труда. Она у пас на 
должном уровне.

Наблюдаю за пересменкой, і Вот горнового Ю. А. Леонтьева 
сменил И. А. Бусыгин. Спокойно, даже с каким-то степенным 
видом этот широкоплечий горновой осматривает фурмы. 
Спокойствие и уверенность —необходимые качества для че
ловека огненной профессии.

По-деловому принимает смену горновой Н. Л. Косилов. 
Подхожу к нему. На его лице уже видны крупные капли 
нота. Он говорит:

— День металлурга мы: встречаем хорошими трудовыми
успехами. В праздник я буду стоять у горна. Так что ощу
щение непосредственной связи себя с профессией металлур
га будет наиболее острым.

День металлурга рабочие плавильного цеха встречают 
действительно хорошими результатами. Встав на предпразд
ничную вахту, они работают по-ударному. За 14 дней этого 
месяца все смены выполняют задания свыше, чем на 117 
процентов...

-  И. ГУРИН.

Николай Матвеевич Чистяков 
(на снимке) работает в автоко
лонне № 2 Режевского автопред- 
нрпятня. Ударник коммунисти
ческого труда, он один из тех, кто 
обеспечивает жизнедеятельность 
никелевого завода —возит рудѵ 
с Покровского рудника. Постоян
но перевыполняет производст
венный план. Его портрет—на 
Доске почета предприятия.

■р АБОЧУЮ закалку, зна-
* шія, мастерство—все это 
Николай Шаимов получил, 
приобрел еще в тридцатых 
годах в заводском училище 
на Уралмаше. Учился он че
тыре года. Многое ему дали 
практические занятия. В тече
ние двух лет Николай стажи
ровался на различных рабо
тах. Был кузнецом, литейщи
ком. слесарем, токарем. Здесь, 
на заводе заводов, получил 
он и хорошие теоретические 
знания.
• Закалку он получил хоро

шую, что и говорить. И все- 
таки поражаешься его необык
новенно творческой работе. У 
него на счету не менее двух
сот рационализаторских пред
ложений, поданных и внедрен
ных в жизнь в разные годы. 
Такой богатый опыт рациона
лизатора помогает Николаю 
Ивановичу и сейчас быстро 
внедрять в производство слож
ные предложения.

Со дня образования никеле
вого завода рабочие резали 
проволоку для плавильного це
ха вручную. Проволока эта 
вставляется в изложницы, 
чтобы после застывания штей
на можно было его оттуда из
влечь. Два—три рабочих ру
били проволоку топориками.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

Наконец, на такой непроизво-* 
дательный труд обратили вни
мание .рационализаторы. Где- 
то на свалке добыли брошен
ный станок, сделали направ
ляющие ролики и ножи. Но 
приспособление работать не 
стало. Его забросили снова. 
Тогда-то и взялся за дело Ни
колай Иванович Шаимов. С 
механиком плавильного цеха 
11. Н. .Щербаковым, рн убрал 
ножи. Единственный нож ррѵ 
ционализатор сделал на ниж
нем вращающемся ролике. Те
перь станок работает безотказ
но.

Более двух десятилетий тру
дится слесарем на заводе Ни
колай Иванович. Нужный он 
здесь человек. На днях при
бегает к нему горновой и го
ворит:

— Николай Иванович, «пуш
ка» не работает.

«Пушкой» в плавильном це
хе называют-цилиндр со што 
ком, служащий для протыка
ния летки шахтной печи. Он 
установлен в цехе года четы
ре назад іі считают его шаи- 
мовским. Кольца поршня были 
в цилиндре кожаными, кото
рые не выдерживали в цехе 
высокой температуры. Кто-то 
пытался заменить их бронзо
выми, но нужной компрессии 
это ие давало.

Знаток металла, Николай 
Иванович предложил вставить 
чугунные кольца. «Пушка» за
работала превосходно. И вот 
уже четыре года рационализа
тор является своеобразным ку
ратором очень ответственного 
в цехе приспособления.

Н. И. Шаимов ударник ком
мунистического труда, много 
раз его портрет был на Доске 
почета, награжден медалыо 
«За трудовую доблесть» в 
честь 100-летия со дня рожде
ния В. II. Ленина, отличник 
социалистического соревнова
ния.

Не хотелось рассказ о Ни
колае Ивановиче заканчивать 
•і ра днцион ным перечислением 
его заслуг, но ведг. они гово
рят о многом.

А. БОБКОВ, 
старший горновой.

*
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2. ИМ — ДО ВСЕГО ДЕЛО
г> ПРОШЛОЙ корреспонденции о пос- 
О  тоянных комиссиях давалась об
щая характеристика их работы. Дея
тельность депутатов в них определя
лась как школа государственного уп
равления. И это действительно так.

Возьмем бюджетно-финансовую ко
миссию, которую возглавляет депутат
А. А. Безбородова. Она постоянно ана
лизирует и контролирует исполнение 
бюджета города в разрезе каждого 
квартала и по итогам года. Не обходит 
комиссия стороной и сельские Советы 
с их многочисленными доходными и 
расходными статьями.

Комиссия вскрывала причины невы
полнения планов товарооборота и при
былей. На её заседаниях часто отчи
тываются руководители предприятий п 
организаций, председатели и секрета
ри сельских Советов, бухгалтера и т. д.

Так, на одном из заседаний этой ко
миссии депутаты рассмотрели проект 
бюджета города на 1970 год и рекомен
довали сессии городского Совета ут
вердить его, наметили меры по кон
тролю за выполнением бюджета.

О том, что бюджетно-финансовая ко
миссия справляется со своими обязан
ностями, красноречиво говорит такая

ПРАВДА КОММУНИЗМА
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цифра; бюджет города за первое полу
годие выполнен на 102,5 процента. За 
счет перевыполнения бюджета и дос
тигнутой экономии по расходам испол
ком городского Совета выделил горко
му профсоюза госучреждений для при
обретения путевок в пионерские лаге
ря 1,6 тысячи рублей, направил на фи
нансирование ремонта Голендух.инской 
и Першинской школ 1,1 тысячи руб
лен, Першинского фельдшерско-аку
шерского пункта 0,4 тысячи рублей и 
т. п. Всего на эти и другие мероприя
тия дополнительно выделено 11 тысяч 
рублей.

В этом деле есть немалая доля тру
да депутатов постоянной бюджетно- 
финансовой комиссии городского Со
вета депутатов трудящихся.

Большое место в пашей повседнев
ной жизни занимает торговля. Мы 
каждый день бываем в магазинах, не
посредственно чувствуем на себе, как 
организовано обслуживание покупате
лей, как работают предприятия об
щественного питания. В развитии тор
говли и общественного питания в на
шем городе и районе, несомненно, име
ются успехи, есть, конечно, недостат
ки. Поэтому постоянной к о м и с с и и  п о

этим отраслям, которой руководит д е 
путат JI. И. Мельников, приходится 
решать много вопросов.

За последнее время депутаты комис
сии подготовили и внесли на рассмот
рение исполкома городского Совета 
вопрос об организации летней торгов
ли. Выли тщательно проверены все ма
газины и столовые как в городе, так и 
на селе. На специальном заседании де
путаты комиссии обсуждали вопрос .о 
подборе, воспитании и расстановке 
кадров в торге и общепите. Комиссия 
проверила готовность материально-тех
нической базы для приема овощей и 
фруктов, изучала вопрос об улучшении 
торговли этими продуктами, постоянно 
интересовались, как работают школь
ные буфеты.

Следует отметить, что комиссия по 
торговле выносит четкие и конкретные 
предложения и рекомендации, следит 
за их выполнением. По ее инициативе 
положительно решен вопрос об откры
тии в городе комиссионного магазина. 
Исполком горсовета передал одну из 
своих функций — контроль за работой 
и благоустройством рынка — постоян
ной комиссии по торговле. И не ошиб
ся. Благоустройство рынка заверша
ется..

В своей работе комиссия по торгов
ле и общественному питанию опира
ется на актив — профсоюзные коми
теты.

Много вопросов решила постоянная 
комиссия по торговле и общественно
му питанию, но недостатков в работе 
магазинов, столовых, буфетов и киос
ков еще немало. Следовательно, депу
таты должны постоянно держать в по
ле зрения этот важнейший участок ра
боты. Комиссия так и поступает. В 
плане на третий квартал предусмот
рено организовать проверку выполне
ния наказов избирателей по развитию 
торговли и общественного питания, 
решений исполкома горсовета о работе 
школьных буфетов, о культуре торгов
ли на селе и в городе, о внедрепші но
вых форм обслуживания покупателей, 
о выполнении ассрртиментного мини
мума в магазинах и т. д.

Много хороших дел на счету боль
шинства постоянных комиссий город
ского Совета депутатов трудящихся^}/ 
Какую бы отрасль хозяйства, образо-' 
вапйя, культуры, торговли, здравоох
ранения вы бы ни взяли, всюду найде
те добрый след, оставленный депута
тами, членами постоянных комиссий.

Есть в работе комиссий и недостат
ки. О них пойдет речь в следующей 
корреспонденции.

О. САМОЙЛОВА, 
заведующая внештатным оргик- 

структорсшш отделом горсовета.



ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ К УЛ ЬТУРЫ

Внимание —  благоустройство
С 15 июня по 15 июля про

ходил месячник по благоуст
ройству города и сел района. 
В это благоприятное для лю
бого строительства время 
предполагалось выполнить ос
новной объем намеченных на 
1970 год благоустроительных 
работ. Увы, ии одно предприя
тие, ни один совхоз не спра
вился с этим делом, хотя ру
ководящие товарищи говори
ли: все сделаем в срок.

Срок пришел, а благоустро
ительные работы ио существу 
только что начались и есть 
полные основания выразить 
опасение за судьбу плана

благоустройства Режа на 1970 
год.

Почему не выполняется 
план? Руководители пред
приятий, они же депутаты го
родского Совета Виноградов, 
Усов и другие т о в а р и щ и  
не прониклись чувством 
о т в е т с т в е н н о с т и  за бла
гоустройство, смотрят на 
него, как на второстепенное 
дело. Не понятна позиция на
чальника горкомхоза тов. -За
харова, директора конторы 
коммунальных предприятий 
тов. Филиппова, которые, как 
говорят, не рвут гужей, чтобы 
привести в порядок городское

коммунальное хозяйство.
Итак, месячник ирошел, а 

работы по благоустройству ос
талось очень много. Задача хо
зяйственных, п а р т и й н ы х ,  
профсоюзных и комсомольских 
организаций состоит-.в том, 
чтобы в кратчайший срок на
верстать упущенное. На бла
гоустройство необходимо на
править нужную технику, ор
ганизовать субботники и вос
кресники. Ведь каждый реже- 
влянин брал на себя обяза
тельство отработать на благо
устройстве необходимое коли
чество часов.

План по благоустройству 
должен быть выполнен. Для 
этого нужно одно: желание
всех режевлян поработать за
сучив рукава на город, на се
бя.

В. ВАСИЛЬЕВ.

ОБЩИМИ СИЛАМИВ нашей стране от
пускаются б о л ь ш и е  
средства на зеленое 
строительство в городах и поселках, на очистку рек и воздуха от 
промышленных отходов.

Но не везде одинаково хорошо проявляется забота о чистоте го
родов и поселков и окружающей их зеленой зоны. Это относится 
к нашему городу.

Вот уже несколько лет подряд превращены в* свалку окраины 
улиц Свердлова, Вайнера и Уральских добровольцев. Вызывает 
возмущение тот факт, что в 15--20 метрах ниже свалки бытовых 
отходов на улице Вайнера находится колодец, откуда население 
берет питьевую воду. Это говорит о неудовлетворительном надзоре 
со стороны санэпидемстанции.
«Заваливаются мусором не только окраины улиц. По линии же

лезной дороги возле улицы Свердлова гибнут от отбросов насажде
ния защитной полосы.

Научиться бережному отношению к природе и содержанию в 
чистоте наших улиц и окраин—задача первостепенной важности 
и вполне разрешимая. Организация субботников, воскресников, 
мобилизация всего населения на уборку территории города и го
родской зеленой зоны с выделением для этого необходимой тех
никой—вот основные меры, которые могут быть приняты в первую 
очередь. И мы уверены, что тысячи жителей Режа поддержат это 
начинание. А. ГЛАДКИХ,

ЕСЛИ БЫ НЕ П О М О Щ Ь
Около 32 тысяч книг в биб

лиотеке Дома культуры. Сре
ди этого богатого фонда есть 
старые потрепаные, но очень 
редкие и интересные книги. 
Их жалко списывать, потому 
что они нужны читателям и в 
то же время выдавать Их без 
капитального ремонта невоз
можно.

Если бы не наши активис
ты, с этой кропотливой рабо
той одним штатным работни
кам библиотеки не справить
ся. 50 книг отремонтировала 
(подклеила листочки, перепле
ла) учительница пенсионерка 
Татьяна Федоровна Малыгина. 
Хорошо помогли нам юные 
читатели — учащиеся школы 
№ 7 Люда Комарова, Таня Ка
лугина, Валя Касимова, Люба 
Миронова и другие.

Работа проделана ими боль
шая, но старых книг много. 
Нам требуется еще помощь.

В библиотеке 2250 читате
лей. Есть среди них и нера
дивые, которые считают, что 
«хранить» дома библиотечные 
книги полезнее, нежели пус
кать их в обращение.

Объяснить им противопо
ложное опять же помогают 
наши активисты Г. Чибрико- 
ва, Л. Якимова, В. Копытова и 
другие. Они помогают ликви
дировать задолженность у чи
тателей.

Хочется, чтобы таких доб
рых помощников у библиоте
ки было еще больше.

М. БЫКОВА, 
заведующая библиотекой.

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

НЕ ПОРА ЛИ 
ЗАСУЧИТЬ РУКАВА?

Сборы были недолги... Закрой
щица Маргарита Александровна 
Болотова уложила в чемодан го
товые заказы, платья для приме
рок, приемщик Дина Яковлевна 
Швецова отчиталась в трикотаж
ном цехе о проданных в прошед
ший день вещах, и фургон фаб
рики бытового обслуживания тро
нулся в путь. На этот раз его 
маршрут—Черемисска и Октя
брьское.

К полудню машина прибыла в 
Черемисску. Остановилась... у 
столовой, хотя комната службы 
быта находилась дальше, в зда
нии библиотеки и должна откры
ваться с 12 часов.

— Надо пообедать,—объяснили 
бытовики,—а потом уж за работу

Наверное, это стало уже обыч
ным. Объявления о часах работы 
комнат службы быта в селах 
нет, этим и пользуются работни
ки фабрики. «Достаточно для се
лян и того, что раз в неделю мы 
у них появляемся»,—так, видимо, 
рассуждают бытовики.

В отпуске закройщик по верх
ней одежде и никто его не заме
нил,- хотя заказов поступает не
мало. Еще по дороге фургон 
останавливали:

— Нет ли у вас в продаже кап
роновых курточек?

— Приезжайте в город. Зака
зывайте в четвертом быткомби- 
нате,—был ответ.

Примерно такие же неутеши
тельные ответы последовали в 
Черемисске и Октябрьском, где 
спрашивали, можно ли заказать 
сшить брюки, пальто, фуфайку...

Принимали заказы только на 
пошив платьев, блузок, женских 
костюмов. Заказчиков приходило 
много, но некоторые уходили ра
зочарованные: их заказы были не 
готовы. Так, 30 шоня заказала 
сшить костюм А. Ленинских из 
Октябрьского, но 14 июля он все

еще не был сшит, хотя срок вы
полнения заказа истек.

Закройщик М. А. Болотова 
предлагает заказчикам сшить ко
стюм или платье из материалов 
фабрики. Богат выбор материа
лов... но только дорогих: шерсть, 
шелка. Штапельных, ситцевых, 
льняных тканей фабрика не пред
лагает. А они ведь самые ходо
вые в летний период.

Спрашивают в селах одеяла, 
матрацы, но их не привозят 
бытовики.

— Продавать вещи мне давали 
в нагрузку,—говорит приемщик 
Д. Я. Швецова,—но за это мне не 
доплачивали и я не стала их 
больше брать.

Д. Я. Швецова не' берется тор
говать еще и потому, что фургон 
не оборудован (нет стеллажей), 
и приходится класть вещи прямо 
на пыльный пол. После несколь
ких десятков километров тран
спортировки до покупателя они 
доходят уже в Неприглядном 
виде.

Бытовики, думают, вероятно, 
что селяне народ менее требова
тельный и нм можно продавать 
не только испачканные одеяла, 
но и обслуживать их, как делает 
это парикмахер Вера Горбуляк, в 
грязном халате. Тем более что 
жаловаться сельским жителям 
некуда: книги жалоб у работни
ков фабрики, обслуживающих се
лян. нет, а в Реж навряд ли 
кто поедет в горячую летнюю 
пору.

Это хорошо, что на селе су
ществуют комнаты службы быта, 
где можно постричься, заказать 
сшить одежду, купить трикотаж. 
Но не пора ли изменить практи
ку обслуживания? Не пора ли за
сучить рукава и обслуживать 
тружеников села так, как они 
этого- заслуживают?

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

Если вам нужно будет п ере
ехать из Режа в другой город, вам 
преж де всего придется встретить
ся с Верой Симоновной Старцевой 
(на снимке), старшей весовщицей 
контейнерной площадки станции 
Реж.

Она вам подберет 
непременно чистый и

контейнер, 
герметич

ный, поможет заполнить необхо
димые документы, пожелает сча
стливого пути.

Много работы у этой женщины. 
Выдать и принять контейнеры, 
проследить за отгрузкой и погруз
кой, вести документацию.

Все это она выполняет четко и 
добросовестно.

Фото Е. НИКОНОВА.

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО...

Доля ретожжтиружот
М. А. Пономарева, проживающая в селе Покровское, писала в 

редакцию о плохом состоянии дома, предоставленного ей леспром
хозом треста «Свердхимлесзаг».

Об этом редакция поставила в известность администрацию лес
промхоза. После проверки фактов директор предприятия С. Я. Чу
дов сообщил, что претензии автора письма обоснованы.

В настоящее время рабочие леспромхоза заканчивают ремонт 
дома М. А. Пономаревой.

ПОБЫВАЛИ 
У СОСЕДЕЙ
В соседнем городе Артемов- 

ском побывали 10 июля ребя
та из детского клуба «Орле
нок». Интересной была эта 
поездка. Мы познакомились с 
городом, с его достопримеча
тельностями, побывали в пар
ке культуры и отдыха у па
мятника Артему и обелиска 
горожанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

О. ТЕМНОХУДОВА, 
Н. КУЗИНА.

Стремление советских спе
циалистов изучать опыт веде
ния лесного хозяйства в Фин
ляндии вызвано тем, что это 
одна из немногих стран мира, 
которая развивает свою наци
ональную экономику на базе 
лесных ресурсов.

Страна эта небольшая—не
многим более двух Свердлов
ских областей, причем одна 
десятая территории занята ре
ками и озерами. Но по запасам леса на душу 
населения Финляндия занимает первое место в 
капиталистическом мире. Почти две трети лесов 
принадлежат частным владельцам.

На долю Финляндии приходится примерно 
11 процентов мирового экспорта пиломатериалов, 
18 процентов бумажной массы, 8 процентов га
зетной бумаги и так далее.

Лес финнами расходуется рационально и они 
продолжают поиски наиболее полного его' ис
пользования. За последние годы за счет исполь
зования древесных отходов производство целлю
лозы/например, возросло в четыре раза. В даль
нейшем финны собираются свести до минимума 
потребление древесины в качестве топлива и 
увеличить использование порубочных остатков.

Но и такой режим экономии при существую
щих темпах развития лесоперерабатывающей 
промышленности не дает надежды на долгое 
использование лесных ресурсов Финляндии.

Лесовосстановление—вот на что делается ос
новная ставка. Правда, из-за скал, валунов и 
Прочих особенностей местности финнам прихо
дится делать это вручную, но работа проводите 
немалая. И вот что интересно: в период заготов 
ки леса порубочные остатки не сжигаются, а 
равномерно разбрасываются по лесосеке. Финны 
считают, что это улучшает плодородие почвы, 
предохраняет ее от водных и ветровых эрозий. 
И еще одно. За последние годы лесные пожары 
стали там редким случаем. Как объяснили нам 
фийнскне коллеги, этого они достигли высокой 
культурой производства и выполнением противо
пожарных мероприятий в лесу.

За время пребывания в Финляндии мы посе-

------------------------ ФИНЛЯНДИЯ ГЛАЗАМИ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕСНАЯ СТРАНА
р  12 по 22 нюня группа специалистов лесного хозяйства и лесной 

промышленности Свердловской области побывала в Финлян
дии. Целью поездки было изучение опыта лесохозяйственных и ле
созаготовительных работ в стране Суоми. Мы попросили директора 
Режевского лесхоза А. А. Королькова, бывшего в составе делега
ции, рассказать об этой поездке.

тили Хельсинки, Темпере, Турку, Лахти, имели 
возможность познакомиться с лесозаводом и 
столярным цехом в Порвоо и лесозаготовками в 
провинции Коувола.

Характерным для всех предприятий является 
высокая оснащенность современной техникой к 
применение автоматики. И уж везде неотложной 
является чистота. Во дворе лесопильного завода 
м ы  не видели ни одной кучи мусора, опилок и л и  
других отходов. Все, начиная от коры іі до об
резков, завод утилизирует пли же продает дру
гим потребителям для дальнейшей переработки.

На лесозаготовках финны применяют в основ
ном выборочные рубки и рубки ухода. Сплош
ные же рубки допускаются в исключительных 
случаях—например при подготовке территории 
для строительства.

При сплошных рубках деревья карзают (очи
щают от сучков) специальные машины, произво
дительность которых 15—20 кубометров в час. 
Машина обладает большой маневренностью и 
проходимостью. Обрезав, сучья, она укладывает 
хлысты в кучи.

Хотелось бы также рассказать немного о доро
гах Финляндии. Надо сказать, что на железно
дорожный траіісгіоц- падает только 25 процен
тов грузоперевозок. Так что автомобиль играет 
большую роль в жизни страны.

Лес перевозится в основном автомобилями 
шведской фирмы «Вальмет», оснащенными по
грузочными кранами с челюстным захватом. По
грузку и разгрузку производит один шофер.

(Окончание в следующем номере).

ПРАВДА КОММУНИЗМА
18 июля 1970 года 3 етр.



З О В У Т  Д О Р О Г И  
Д А Л Ь Н И Е

Пионерское лето... Сколько интересного ждет ребят 
в пионерских лагерях, на реке, на пришкольном уча
стке и в усадьбах совхозов. Но самые, пожалуй, луч
шие открытия—на туристских тропинках, в дальних 
походах. Не случайно каждое лето школьники района 
открывают слетом туристов. Вот и в этом году собра
лись они недалеко от Режа у Белрго камня обсудить 
всеѵ что проделано за год и наметить планы на буду
щее.

И вот уже туристы снова в походе. Их можно встре
тить везде: на лесных тропинках и у ролевых станов, 
в доме ветерана труда и на реке. Они идут пешком-и 
плывут на лодках. Ребята из Черемисски, Глинки, 
Режевской школы № 3 и многие другие продолжают 
поход по местам боевой, революционной и трудовой 
славы отцов.

НА СНИМКАХ: вверху 
слева—мальчики ушли 
ловить рыбу, а девочки 
чистят картошку. Скоро 
в котелке закипит самая 
вкусная па свете уха. 
Справа—главное в похо
де — это аккуратность. 
Внизу—палаточный го
род.

Фото Е. Никонова.

Су -

ТАК ВСЕ-ТАКИ ЮННАТЫ?
Пришкольный участок, как и при других школах го

рода, есть и при школе №  3. Что ж е  представляет  он? 
Какая работа на нем проводится?

На площади С,5 га растет декоративные деревья ,  яб
лони, вишни, смородина, малина и огородн ы е культуры: 
картофель, помидоры, капуста, морковь ,  горох, салат, 
репа, бобы, цветы и злаковые. На участке располож ена  
небольшая теплица и парник.

Под руководством учительницы начальных классов 
Т. С. Юрь&вой летом  учащиеся проводят  зд есь  боль
шую работу. Участок приведен в образцовы й  вид, к ар 
тофель, помидоры уж е окучены по второму разу , все 
культуры прополоты. На участке трудятся ученики 5— 6 
классов, многие из которых считались д ез ор ган и зато ра
ми. Но благодаря  ум ел о м у  подходу к ним, ребята  стали 

. трудолюбивыми помощниками. Т. и В. Д ударевы , В. Рас- 
чектаева, С. Поняев, Н. Бобков, Л. М акарова, А. Иса
кова, Ж. Рычков, В Токарев, Л. Лунегова, С. Бессонова,
В. М алаф еенко  хорош о поработали летом на пришколь
ном участке.

Но это, нам кажется, только половина той работы, 
которая под силу юным натуралистам. А где  ж е  вторая, . 
бо л ее  интересная и увлекательная— п ровед ени е  опытов, 
наблюдений? Ее нет, как нет даж е  и плана работы на 
пришкольном участке.

Разве только для выращивания к артоф еля ,  п омидо
ров, огурцов и т. д. создан участок? Не долж ен  ли он 
быть подспорьем  для изучения биологии? На уроках— 
теория, а на участке— практика. Наблюдения и опыты 
помогали бы открывать учащимся тайны зел ен о го  мира, 
практически применять свои знания в п олезном  труде. 
М ожно Сыть уверенным, что при такой постановке дела  
те учащиеся, которые не ж елаю т сейчас трудиться на 
участке (В. Дружинин, В. Трошкин, Ю. Рыкалов и д р у 
гие) заинтересовались бы юннатской работой.

Как сделать пришкольный участок центром  и сследо
вательской работы юных натуралистов, связаться  ли с 
сельхозинститутом, или перенять опыт других школ 
области, над этим вопросом  следует  подумать не толь
ко в школе №  3.

С. ИЩЕНКО, 
педагог.

ИСКАТЕЛИ  
КОРНЯ Ж ИЗНИ

С удачей вернулся из 
тайги промысловик Яков 
Федорович Мащенко. Он 
сдал на заготовите л ь н ыТі 
пункт коопзвероиромхоза 
230 килограммов корня 
элеутерококка—ценного ле
карственного растения, ко
торое по праву считают со
перником женьшеня.

На Хабаровском химфарм- 
заводе из элеутерококка де
лают настойку, которая 
придает человеку силы, по
могает организму бороться 
с заболеваниями. Более 
двухсот килограммов цен
ного сырья добыли и това
рищи Мащенко — братья 
Евгений п Виталий Фѳдор- 
чуки.

В старинном русском се
ле Лесопильне много по
томственных промыслови
ков. Отец и дед Якова Фе
доровича Мащенко были 
ототники и корневщпки— 
так называют тех, кто 
ищет женьшень.

Нелегок труд искателя 
женьшеня. Отправляясь в 
тайгу, несет он мешок с 
продуктами, тонбр, а те
перь еще, чтобы, как гово
рит Мащенко, «от жизни не 
отстать», прихватывает с 
собой и транзистор. Строит 
где-нибудь на ключе ша
лаш и ищет корень от за
ри до зари.

Тесно в тайге от зверья— 
продираются сквозь чашу 
медведь, изюбр, к а б а н ,  
промелькнет косуля. Раз 
на просеке повстречался и 
«царь» уссурийских лесов— 
тигр.

Много историй и преда
ний знает о таинственном 
«корне жизни» таежник. В 
старину, вспоминает Яков 
Федорович, уходили в тай
гу в полночь, когда, как

говорили, «спят злые духи». 
Идет корневщик по тенис
тым склонам сопок, где лю
бит жить женьшень, шеве
лит палочкой траву. А сам 
слушает птиц. Рассказыва
ют, что погиб однажды кор
невщик, а душа его пересе
лилась в вещую птицу. Вот 
онач летает и указывает до
рогу к «корню жизни»: 
«Корень туті корень тут!»

Закон тайги таков: нашел 
корень, оставь затес на де
реве, а семена здееьже по
сади. Медленно р а с т е т  
женьшень. Но через много 
—много лет дети или вну
ки по метке на дереве най
дут его.

Н. ЛАГУНОВА.
(Корр. ТАСС).

НЕ приходилось ли 
вам замечать, как 

ваш ребенок без види
мой причины лишается 

аппетита, капризничает, 
становится бледным, вя
лым, апатичным? В его 
дневнике в м е с т о  
обычных четверок и пя
терок появляются трой
ки, даже двойки.

А может быть, вы и 
сами испытывали необъ
яснимую слабость, го
ловные боли, головокру
жение, быстро утомля
лись без оспования?

Все симптомы, пере
численные выше, гово
рят о том, что в теле 
человека появились гли
сты.

Многие ошибочно счи
тают, что гельминты па
разитируют только в 
кишечнике. Действи
тельно, там ац_и встреча
ются несколько чаще,
но могут жить и в пече
ни, легких, мышцах, да-

НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА

Болезнь грязных рук
же в мозгу человека.

Современная медици
на располагает богатым 
арсеналом средств борь
бы с чорвяками-парази- 
тами. Но все усилия на
уки не приведут к окон
чательной победе, если в 
борьбу не включатся 
широкие круги населе
ния.

Что нужно знать о 
глистах каждому чело
веку?

Гельминты питаются 
соками и тканями тела, 
а паразиты,' живущие в. 
кишечпике, поглощают 
и часть поступающей в 
него пищи. В резуль
тате жизнедеятельности 
глисты выделяют ядо
витые для организма че
ловека вещества.

Черви, паразитирую

щие в теле человека, 
разнообразны.

Круглые черви (вла- 
сотав, аскариды, остри
ца, трихинелла) живут, 
в основном в кишѳчнико.

Круглые черви пре
имущественно имеют 
небольшие размеры, а 
вот ленточные, плоское 
тело которых состоит 
из отдельных члеников, 
достигают длины 10 
метров. Это—бычий и 
свиной цепни, широкий 
лентец. Ими заражают
ся те, кто ест мясо за
раженных животных и 
рыб, употребляет в пи- 

ешшт шяшвіяшяахавашш

щу сырое или полусы
рое мясо крупного ро
гатого скота.

В сырой или -нѳдожа- 
реной речной рыбе мо
гут быть личинки лѳн- 
теца широкого и сибир
ской двуцетки.

Лаская собаку, чело
век может заразиться 
таким видом гельмин
тов, как эхинокок. Эхи- 
нококовые пузыри раз
виваются в печени, лег
ких, в мозгу.

Зная, как попадают 
глисты в организм че
ловек вполне может убе
речь себя от заражения 
имя. Главное — соблю
дать личную гигиену.

Т. ГОЛЕНДУХИНА, 
фельдшер- гельминтолог.

Коллектив городского отдела внутренних дел 
выражает глубокое соболезнование сотруднику 
отдела внутренних дел Ф. П. Зарипову в связи 
с гибелью его сына Ромы.

ПРОИСШЕСТВИЕ

А  МОГ БЫ ТЬ П О Ж А Р
У же несколько раз твердили 

Н. С. Плишкину, п рож иваю щ е
му по улице Большевиков, 8. 
что пьянство— зло и до  д о б р а  
не доведет . Но Н. С. Плишкин 
настойчиво не хотел этого по
нять. И вот что случилось...

Находясь в пьяном угаре, он 
не заметил, как оставил на сто
ле незатушенную папиросу, а 
сам решил проветриться, на 
мотоцикле поехал прокатиться 
по городу. Работники ГАИ за 
держ али  Н. С. Плишкина.

В это врем я  проходящие ми
м о  его  дом а  В. Г. К араваева и 
Т. Белова увидели выходящий 
из окон дым. Женщины, не 
растерявшись, призвали на по
м ощ ь людей. С мельчаком ока
зался горновой никелевого 
завода  С. А. Б елобородов.  Не
смотря на сильный дым, он

проник чер ез  окно в комнату, 
С помощью  женщин, г.одающих 
воду чррез  окно, С. А, Бело
боро д ов  потушил начавшийся 
пожар.

Такое в дом е Н. С. Плишки
на произошло не впервые.. 
17 мая случалось подобное.

Пенсионер Н. С. Плишкин 
постоянно пьет. Находясь в не
тр езвом  состоянии, он начи
нает проявлять характер, на 
контролирует свои действия, -

За  халатность, которая могла 
привести к несчастью, Н. С. 
Плишкин понесет наказание. 
Вряд ли поверят на этот раз 
Вновь написанному им о б я за 
тельству не допускать подобно
го.

А. ВОРОНИН, 
начальник инспекции 

Госпожнадзора ГОВД.

По Закавказью
Недавно заместитель началь

ника шихтово-железнодорож
ного цеха И. П. Зайцев совер
шил поездку по Закавказью.

Путешествие началось с озе
ра Севан, уровень которого 
катастрофически понижается 
Поэтому здесь принято реше
ние повернуть в озеро одну 
из горных рек, пробив для 
этого в горах тоннель.

Особенно Игорю Петровичу 
понравился Баку. О нем он 

• так рассказывает: «Большой
промышленный центр, распо
ложенный в лощине между 
двумя отрогами гор, окружен 
лесом нефтяных вышек. В Ба
ку мы посетили площадь име
ни 26 бакинских комиссаров, 
помещение подпольной типо
графии «Нина», где до 1904 
года выпускалась большевист
ская газета «Искра».

В. ЛЕВАШОВ, 
страший электрик.

Редактор В. В, ЕЛОВСКИХ,

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 18 и 19 

июля—«Девичий заговор». 20— 
«Да здравствует любовь» (1 и 2
серии).

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 18 
и 19 июля—«Да здравствует лю
бовь» (две серии). 20 июля— 
«Трое». Для детей 18 и 19—«Это 
было в разведке».

Режевскому лесхозу требуются 
электросварщик-кузнец, элект
рик-монтажник, слесарь-токарь, 
экскаваторщик на Э 153.

Режевскому УПП ВОС срочно 
требуются бухгалтер, контролер, 
грузчики, рабочие пилорамы, ле
соруб, шлифовщик, техник-техно
лог по обработке металла на 
должность мастера, столяр.

Обращаться в отдел кадров.
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