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Стартует предсъездовская вахта
Ударным трудом решили откликнуться режевляне 

на решение июльского Пленума Ц К  КПСС 
о созыве XXIV съезда партии

УДАРНЫМ ТРУДОМ
Радостно сознавать, что ты 

член ленинской партии. И лю
бое  событие в жизни ее  каж
дого из нас, коммунистов, по 
особому волнует. Будь ты ря 
довой рабочий или инженер, 
служащий или колхозник, ты 
всегда сверяешь жизнь с осно
вателем партии и государства

В. И. Лениным, стремишься ид
ти' в ногу со всеми.

По всей стране в эти дни на
чинается мощное движение за 
достойную встречу 24-го съ ез
да КПСС. Я как рядовой рабо
чий с волнением узнал о реш е
нии июльского Пленума ЦК и 
всем сердц ем  присоединяюсь

к тем, кто готовится трудовы
ми подарками встретить ф орум  
коммунистов. Призываю всех 
рабочих и работниц предприя
тий, совхозов встать на пред
съездовскую трудовую вахту.

А БАЧИНИН, 
вздымщик леспромхоза 

треста «Свердхимлесзаг», 
Герой Социалистического 

Труда.

В С ЕМ И РН О Е ЗН А Ч Е Н И Е
Советские люди и все про

грессивное человечество толь
ко что отметили 100-летие со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Хотя юбилей остался позади, 
но все живут и трудятся под 
впечатлением от этого истори
ческого события. И тем приме
чательнее то, что подготовка к 
предстоящему очередному 
съезду партии совпала с годом 
ленинского юбилея.

Под руководством КПСС мы 
первые в мире свершили про
летарскую революцию и пост
роили социалистическое госу
дарства. По дороге, проложен
ной страной Советов, идут на
роды многих зарубежных 
стран. Советский Союз и его 
направляющая и авангардная 
сила— партия коммунистов-ле- 
нинцев стали оплотом мира  и

социализма, завоевали умы и 
сердца миллионов людей пла
неты. Вот почему 24-й съезд 
КПСС будет иметь поистине 
меж дународное значение. Он 
явится звеном в работе по 
сплочению международного 
коммунистического и рабочего 
движения в бор ьб е  против сил 
агрессии и империализма.

П. ПЕТРОВЫХ, 
председатель рабочкома 

совхоза «Режевской».

С З А Б О Т О Й  О ЛЮДЯХ
Пятьдесят лет состою я 

членом ленинской партии ком 
мунистов. И на протяжении 
всего этого периода всякий раз 
убеждалась в верности КПСС в 
служении тру доводку народу. 
Решения Пленумов и съездов

партии всегда были направле
ны на укрепление Экономиче
ского и оборонного могущест
ва страны, на повышение бла
госостояния людей.

Нет сомнения в том, что

предстоящий 24-й съезд  КПСС 
явится ещ е  одним доказатель
ством заботы коммунистов о 
советских людях, крупным ша
гом в претворении в жизнь 
программы строительства ком
мунизма.

А. СЕМЕНОВА, 
член КПСС с 1919 года.

М ы—партии верный помощник
Весть о созыве в марте 1971 

года очередного съезда партии 
облетела каждого комсомоль
ца. Ф орум коммунистов стра
ны явится ещ е одной важной 
вехой на пути строительства 
коммунизма.

Комсомольцы, верные идеям

КПСС, ее  боевые помощники, 
встретят съезд новыми успе
хами в труде, в воспитании 
молодежи. От имени юношей 
и девушек нашего предприятия 
я призываю молодеж ь города 
и района встать на предсъ ез
довскую трудовую  вахту и за 

веряю, что никельщики сдела
ют все от них зависящее, что
бы славными делами встретить 
светлую дату в истории ком
мунистической партии и стра
ны.

В. БАЧИНИНА,
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ никелевого 
завода.

Пропагандировать ленинизм
С глубоким волнением вос

приняли работники библиотеки 
сообщ ение о созыве 24-го 
съезда КПСС.

Радостно, что за  прошедший 
период с 23-го съезда совет
ский народ сделал очень мно
гое в развитии промышленнос

ти, сельского хозяйства, куль
туры. Сделан ещ е  один важ
ный шаг по пути к коммуниз
му.

Встречая предстоящий съезд, 
мы, работники идеологическо
го фронта, с ещ е большим вни
манием будем относиться к

пропаганде среди населения 
ленинского теоретического на
следия, знакомить читателей с 
решениями партии и прави
тельства.

Помогут нам в этом выстав
ки, беседы, лекции среди насе
ления.

С. ИСАКОВА, 
заведую щ ая 

городской библиотекой.

Игорь Сергеевич Федорцев (на снимке), водитель мощ
ного КРАЗа, работает во 2-й автоколонне Режевского авто
предприятия. Постоянно перевыполняет производственный 
план, ударник коммунистпдеского труда.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

15 июля 3 де
легата Режевской 
школьной комсо

молии уехали в Пермь, на всесо- изучать новые методы 
юзиый сбор школьного комсо- венной работы, 
мольского актива.

В течение 10 дней юноши

УЧЕБА АКТИВИСТОВ
общест-

В августе подобный семинар
девушки будут „ ,,ко„„,ьея  "о Й Г о Г к Г " ,  
опытом работы лучших школь-
іых комсомольских организации, С. ГРИШИН.

ВЕТЕРАН  
ВЕРЕН 
СЕБЕ

Наступили погожие дни подсочки. Вздымщики лес
промхоза спешат со сбором живицы.

На предприятии подведены и т о г и  социалистического 
соревнования между вздымщпкамп за второй квартал. 
Первое место заняла Ф. Хабутдинова. При плане 1066 
килограммов она собрала 3300 килограммов живицы.

НЕ ДЛЯ 
КРАСНОГО СЛОВЦА

Много внимания на фабрике бытового обслуживания уде
ляют основным пунктам социалистических обязательств. 
План но бытовому обслуживанию в первом полугодии вы
полнен. снижена себестоимость продукции.

Однако, к улучшению качества изделий на предприятии 
относятся пока несерьезно. А ведь в социалистических обя
зательствах ему отведено почетное место с подпунктами: 
охватить всех рабочих техучебой, организовать занятия с 
закройщиками, проводить конференции и выставки по се
зонам, 20 числа каждого месяца проводить день качества.

Записано все это не для красного словца. Но за шесть ме
сяцев день качества состоялся всего лшиь один раз, 25 ию
ня. Только сейчас создана специальная комиссия по прове
дению дня качества в составе начальника комбината № 3 
Г. Н. Макаровой, главного инженера В. М. Плотниковой, 
технолога Г. Ф. Фалалеевой.

Г. Н. Макарова рассказывает:
— У меня, в комбинате № 3, день качества прошел. Ко

миссия на складе готовой продукции отметила, что есть у 
нас еще недостатки в обработке изделий. Немало замечаний 
было н по технологии изготовления. Но качество продукции 
лучше других.

Времени с момента проверки прошло около месяца. За этот 
период по всем замеченным недостаткам работницы бытово
го комбината № 3 могли принять соответствующие меры. 
Но вот бригадир по пошпву легкого платья Л. В. Ушакова, 
да и другие работницы, удивляются тому, что у них «немало 
замечаний по технологии изготовления». Им результаты 
проверки не сообщали, и они вообще не знали, что 25 июня 
был на комбинате день качества.

Мы не утверждаем, что комиссия не проверяла качество 
изделий, но акцентируем: мероприятие прошло, а должной 
отдачи от него не получилось.

Для того, чтобы качество продукция улучшилось, на фа
брике намечалось в 1970 году охватить техучебой всех рабо
чих. Снова придется вернуться к комбинату № 3. Г. II. Мака
рова утверждает, что техминимум работницы прошли, нм в 
январе этого года повысили квалификацию. Швеи комбина
та, бригадир Л. В. Ушакова в голос заявили: «Разряды нам 
присвоили в мае 1969 года, техучеба прошла в том же году».

Кому-кому, а начальнику комбината грешно «перепуты
вать» такие факты. Легче было признаться, что этот пункт 
социалистических обязательств на фабрике не выполняется. 
В 1970 году техучеба здесь йе организована. Правда, не
плохо в этом отношении обстоят дела в комбинате № 1. А в 
бытовом комбинате на Гавани пользы от учебы, видимо,-нет. 
Здесь больше всего замечаний. От изделий закройщика В. 3. 
Закирьянова отказывались уже несколько раз.

Для улучшения работы бытовых комбинатов и мастерских 
фабрика обязалась заниматься подготовкой кадров через 
курсовую базу «Облбытпрома». По н" это обязательство, вы
полнение которого также повлияло бы на качество изделий, 
не выполняется. На фабрике не хватает люден.

Но и с теми кадрами, которые 
имеются, при выполнении со-

----------- пианистических обязательств
можно было бы добиться вы
пуска продукции хорошего 
качества. Ведь обязательства 
брались, наверное, не с потол
ка, а из расчета имеющихся 
сил. Этими силами их и надо 
выполнять.

И. ГУРШ І.

Второе место завоевал В. Мухаметдинов, третье — 
вздымщик-ветеран. Герой Социалистического Труда 
А. А. Бачинин. Алексей Афанасьевич как всегда рабо
тает хорошо. Квартальное задание он перевыполнил

В. ЛАВРЕНТЬЕВ.
•инженер производственного отдела.



РЕШЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ

Главное направление—
интенсификация производства

Закончилось п ервое  полуго
дие последнего года пятилет
ки. Оно, конечно, принесло 
труженикам села немало  радо
стей, трудовых побед. Живот
новоды «Глинского» совхоза 
справились с планом закупа 
мяса, доярки совхоза им. Во
рошилова выполнили задание 

сорока работниц молочнотоварных 
месяцев  по' полторы тысячи и бо-

ВНИЗ
по
НАКЛОННОЙ
по производству молока. Более 
ф е р м  района надоили за  шесть 
л ее  килограммов от коровы.

Но прошедший период хозяйственного года принес больш е огор
чений, чем радостей. Район снизил темпы производства и продажи 
животноводческой продукции. Полугодовой план закупа м яса  выпол
нен лишь на 69,5, м олока—на 93,3 процента. Ни один совхоз не  до
стиг плановых показателей по сдаче молока. Животноводы совхоза 
имени Чапаева реализовали мяса м ен е е  половины установленного 
задания.

Н а лучше обстоит д ел о  и с производством продуктов. З а  шесть 
м есяцев  произведено  мяса 63,1, м олока— 97,1, яиц— 64 процента к 
достигнутому уровню за соответствующий период прошлого года. 
Совхозы имени Чапаева и имени Ворошилова почти в два раза  сни
зили производство мяса, а «Глинский»— производство яиц.

Не выдерживает никакой критики состояние животноводства в 
ссвхозе «Режевской». Из 62 до яр ок  лишь половина справилась с 
планом получения молока. По различным причинам на ф е р м ах  пало 
бо л е е  тридцати поросят. Далеки от желаемых и привесы скота. 
Плановые привесы на откорм е свиней определены  в пределах 291 
грамма на голову. Фактически они составили 229 граммов.

По-прежнему мало  уделяют внимания свиноводству специалисты 
и рабочие совхоза имени Чапаева. Свинины хозяйство произвело 
нынче меньше прошлогоднего. Одновременно следует отметить не
прерывный рост себестоимости мяса. К примеру, в п ервом  полуго
дии 1969 года животноводы произвели 486,6 центнера этой продук
ции, затратив 26226 кормо-дней. За этот ж е период нынешнего го
да произведено свинины на 20 процентов меньше, а затраты выра
зились почти в 30 тысяч кормо-дней. Аналогичная диспропорция 
характерна и для ф е р м ,  занимающихся производством говядины.

Снижение продуктивности стада, рост трудозатрат допущены и в 
других хозяйствах. Все это—результат недостаточно четкой органи
зации труда в животноводстве, слабая постановка пастбищного со
держ ания  скота. Есть факты, когда на ф ермах по интенсивному от
корм у  животных не выдерживается рацион кормления, неудовлетво
рительно налажен уход за  стадами.

Среднегодовой прирост производства молока в текущей пятилет
ке составляет около двух процентов. Это очень низкие темпы.В бу
дущей пятилетке намечается еж егодное  увеличение производства 
м олока на 8 процентов. Чтобы достичь такого показателя, надо  уж е 
с сегодняшнего дня брать разбег.

Куда девать 
хлеб?

Наше отделение по возделы
ванию зерновых занимает ве
дущее место в совхозе. Мы за
готавливаем и храним у себя 
семена чуть лп не для всего 
хозяйства. Понимая это поло
жение, хлеборобы и механиза
торы по мере сил ведут под
готовку к уборке урожая.

Поставлены на линейку го
товности все шесть комбайнов.

^Рабочий отделеппя Р. Путилов 
ведет сейчас ремонт сушилки. 
В нужное время на помощь к 
нему приходят электросвар
щик К. Останин и электрик
В. Злобин.

Совершенно иное положение 
складывается с подготовкой 
зернохранилищ. Они заняты 
хлебом, намолоченным ны
нешней весной. Мы несколько 
раз обращались к руководству 
совхоза с просьбой пустить 
зерно в дело и освободить скла
ды. Однако там пока спорят, 
куда израсходовать 'хлеб. А 
тем временем задерживается 
ремонт, побелка и дезинфек
ция помещений. И неизвестно, 
до каких пор это будет про
должаться.

М. КОЧЕГАРОВ, 
управляющий Останинским 

отделением совхоза 
«Режевской».

С П И С О К
ДОЯРОК, ПОЛУЧИВШИХ ЗА ПОЛУГОДИЕ ПО ПОЛТОРЫ
ТЫСЯЧИ И БОЛЕЕ КИЛОГРАММОВ МОЛОКА ОТ КОРОВЫ.
(Первая графа—надоено с начала года, вторая — в том
числе за июнь).
Костылева Р. ’Хи. Чапаева 2148 406
Шестакова В. им. Чапаева 1983 312
Першина Е. им. Ворошилова 1891 373
Першина Г. им. Ворошилова 1839 351
Сидорова Т. им. Ворошилова 1816 429
Белоусова Т. «Режевской» 1796 300
Кукарцева А. им. Ворошилова 1767 300
Невостурева Е. им. Чапаева 1766 370 *4 

317 *Ведерникова А. им. Чапаева 1741
Черняева Р. «Режевской» 1737 264
Панышіна Е. им. Ворошилова 1689 345
Моисеева А. им. Чапаева 1662 355
Беляева Л. им. Ворошилова 1656 396
Ленинских А. им. Ворошилова 1642 327
Нохрнна В. «Режевской» 1636 288
Зобішна 3. •им. Ворошилова 1633 30-
Агеева А. «Режевской» 1632 226
Шестакова Г. им. Ворошилова 1628 300
Дорохпна А. им. Чапаева 1620 432
Зобнина М. им. Ворошилова 1602 285
Першина 3. им. Ворошилова 1590 339
Малыгина Л. нм. Чапаева 1593 323
Дряхлова 0. нм. Чапаева 1590 368
Першина А. им. Ворошилова 1579 315
Перевозчикова В. им. Чапаева 1568 310
Иванова А. им. Чапаева 1566 254
Русских А. им. Чапаева 1562 245
Новых М. им. Ворошилова 1548 285
Каранова М. им. Ворошилова 1544 333
Баянова А. им. Чапаева 1538 358
Кукарцева Л. им. Ворошилова 1534 257
Кукарцева Е. им. Ворошилова ’ 1534 257
Воронова М. «Режевской» 1513 270

Примечание. Совхоз «Глинский» данные’ о работе живоіг-
поводов не представил.

\

БЕЗ СІИМУЛА К ТРУДУ.
Совершенно правильно июльский Пленум ЦК КПСС 

указал на дальнейшее развитие морального и матери
ального стимулирования труда работников сельского 
хозяйства.

В группе, за которой мы ухаживаем, 106 голов мо
лодняка крупного рогатого скота. Трудной была ны
нешняя зимовка. А весной положение еще более ухуд
шилось. Для кормления телят мы располагали лишь 
ржаной некачественной соломой да концентратами. В 
результате животные не только добавили, а сбавили в 
весе. Отсутствие кормов не вина наша, а скорее беда. 
Мы сделали все от нас зависящее, но привесов не по
лучили. Администрация совхоза прекрасно знает об 
истннных причинах отвеса, однако нам она поставила 
это в вину. За каждьЛя месяц нам начислили по 45 
рублей.

На нашей ферме внедряется интенсивный огкорм, 
поэтому телята круглый год содержатся на привязи. 
А это значит, что работы животноводам прибавляется. 
В мае для поддержания животных мы варили кашу из 
концентратов. Сейчас возим на ферму зеленую под-

Вблизи Челябинска построена 
Аргаяшская бройлерная фабрика 
для откорма двух миллионов цып
лят в год. В комплекс фабрики 
входят 8 птичников на 5 тысяч 
кур каждый, цех инкубации, 22 
бройлерных. Все процессы выра
щивания кур механизированы. 
Коллектив фабрики стремится 
быстрее освоить ее мощность.

На снимках: вверху—механи
зированная заправка птичника 
комбикормами: внизу — бройле
ры.

Фотохроника ТАСС.

кормку. На эту работу уходит немало времени и сил. 
Но руководство отделения и совхоза не оплачивают 
нам за данные операции по откорму.

Поскольку работы по уходу за молодняком много, 
то наш рабочий день в среднем бывает не менее деся
ти часов. Если уж администрация отказывается пла
тить за дополнительно выполненные работы, то почему 
она не оплачивает сверхурочные часы?

За последние два месяца в нашем стаде забили семь 
телят. И удивительное дело, как будто этих животный 
не мы откармливали. За уход за ними нам тоже не 
оплатили.

Нелегок труд животновода. Выходными, особенно ле
том, пользоваться почти не приходится. В отпуск в же
лаемое время тоже не сходишь. Но на это никто не 
жалуется, каждый понимает, что заменить не кем— 
люди заняты в полеводстве. Но когда труд на ферме 
материально поощряется вот таким образом, как у нас 
в отделении, то право же, настроение к работе падает.

В. ДАНИЛОВ,
И. ГОЛЕНДУХИН, 

скотники голендухинской 
фермы совхоза «Глинский».

Р Е К О Р Д Н Ы Й  П Р И В Е С
Сто девять голов молодняка 

крупного рогатого скота в ста
де Л. II. Синицына из совхоза 
«Режевской». Несмотря на та
кое большое поголовье передо
вой животновод добивается 
высокой продуктивности. С 
начала года среднесуточные 
привесы телят вг его группе 
при плане 600 граммов соста

вили 1030 граммов на голову. 
Это лучший результат в райо
не.

В июле Л. П. Синицын туу 
лучил 22,4 центнера валового 
прпвеса при плане 13 центне
ров.

А. ТЕМНИКОВ, 
главный зоотехник совхоза.

Выше плана
Много лет трудптся в жи

вотноводстве Фекла Егоровна 
Мелкозерова. Из года в год 
она добивается высоких при

весов скота. 900 граммов при
бывал в среднем в сутки в 
июле каждый теленок ее груп
пы. На клевакинской ферме, 
где работает Ф. Е. Мелкозеро
ва, нет результатов, равных 
этому.

С начала года привесы ско
та тоже намного выше пла
новых—784 грамма на голову.

К. ПЕТРОВ.

НА  П О М О Щ Ь  СЕЛУ
Двадцать девять посланцев 

студенческой молодежи на пе
риод летних каникул времен
но прописалнсь в совхозе «Ре
жевской». Студенческий стро
ительный отряд Уральского 
политехнического * института 
возводит два важных объекта 

ферму в Останинском отде

лении и зерносушилку в Фир
сово.

Жители сел очень довольны 
молодежью—быстро и надеж
но строят ребята. Они помога
ют совхозу лучше провести 
уборку хлебов и организовать 
теплую зимовку скота.

К. ПЕТРОВ.

ЧЕЛОВЕК— НА ВТОРОМ ПЛАНЕ
Мы много говорим нынче о роли 

Техники на селе, о ее своевременном и 
качественном ремонте, но редко глубо
ко анализируем причины, которые ме
шают подготовке сельхозмашин. Одной 
из таких причин являются неудобства, 
связанные с помещениями ремонтных 
мастерских. На примере совхоза имени 
Чапаева нетрудно убедиться в том, как 
мало уделяется внимания оборудова
нию добротных мастерских. Централь
ная ремонтная база этого хозяйства 
расположена в селе Клевакино.

ПРАВДА КОММУНИЗМА
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Когда заходишь на территорию, то 
е сразу разберешь, мастерские это

или свалка металлолома. Всюду грязь, 
разбросанные списанные и неописанные 
механизмы, покореженное железо. 
Осенью и весной здесь стоят лужи 
вперемежку с грязью. Прямо у входа 
цех с апреля стоит утонувший в ірязи* 
трактор. Внутри мастерской тоже от
вратительный хаос. Стены не белятся, 
окна и оборудование не красятся года
ми.

В цехе для обкатки двигателей всег
да бывает большое скопление газов: 
нет вытяжной вентиляции. Нет ее и в 
других цехах, где обильное скопление

паров горюче-смазочных веществ. На 
токарном участке черт ногу ' сломает. 
Здесь и грязь, и стружка, и детали 
заняли все. Служба по технике безо
пасности, профсоюзная огранизация 
совершенно упустили контроль за со
блюдением безопасности работ и усло

виями труда рабочих,
В июне была остановлена на ремонт 

котельная. Ее разобрали, и на этом 
работы остановились. Не за горами 
осень и вполне может сбытвся картина 
прошлых лет, когда механизаторы вели 
ремонт техники, не снимая рукавиц.

В такой обстановке, казалось бы, ру
ководству МТМ надо бить тревогу. Но 
им овладело равнодушие. Заведующий 
мастерскими тов. Рычков частенько

бывает под хмельком, а иногда вообще 
не появляется на работе. Рабочий ма
стерских В. Н. Клевакин справедливо 
сетует, что порой ему не дают работы, 
приходится слоняться без дела. По 
стопам заведующего идут и некоторые 
другие механизаторы, они тоже п ь я н с т - і  
вуют.

Нет сомнения в том, что имеющиеся 
сейчас в МТМ люди могли бы многое 
сделать для того, чтобы улучшить 
внешний и внутренний вид цехов. А 
если условия труда останутся прежни
ми, нечего ждать оперативного и каче
ственного ремонта техники.

И. ЕГОРЫЧЕВ, 
рабкор.



С Л Е Д  

В  П А М Я Т И
— Девчонки, слышали, у нас 

новый классный — Бревнова 
А. В. Говорят, пожішая,—об
суждали новое известие перед 
началом учебного года тогда 
девятиклассники школы № 1 
Лена Плужник, Люда Злодее- 
ва, Лена Кузина и другие.

— С Лидией Васильевной 
было интересно. Летом в Ле
нинград с нами ездила,—вспо
минали о бывшем классном 
руководителе Л. В. Клеймено
вой.—А с пожилыми уже не 
то. У них семейные дела, де
ти, а мы уж в последнюю 
очередь...

Седоволосая, с лучистым 
прищуром глаз, с мягким спо
койным голосом—к ней на
стороженно ' присматривались- 
тридцать одна пара любопыт
ных глаз.

Теперь, вспоминая прошлое, 
они и не знают, как это гГро- 
нзошло, как она покорила сво
ей искренностью, добродуши
ем, доверием.

Она учила их самостоятель
ности, не стесняться высказы
вать свои мысли на классных 
собраниях, cnopu jb , думать. 
Дебаты разгорались иногда до 
жарких споров. Она сидела на 
последней парте и слушала. 
Ребята говорили о смысле 
жизни, пытались разобраться 
в своих взглядах...

Однажды после уроков, как 
обычно, ребята - столпились 
около Алевтины Васильевны. 
Говорили о летних канику
лах, обсуждали, .как будут 
проводить их.

—А не поехать ли нам на 
юг? Поработаем, отдохнем, за
горим, в море покупаемся,— 
предложила вдруг Алевтина 
Васильевна.

Ребята загорелись. Они мог
ли бы попросить денег на до
рогу у родителей, но решили: 
«Заработаем сами».

Кем только не пришлось им 
поработать на строительстве 
жилого дома автопредпрйятия: 
и плотниками, и малярами, и 
подсобными рабочими. С не
привычки и мозоли поносили, 
но зато узнали цену рубля.

В трудовых буднях закаля
лась ребячья, друяіба. А когда 
Они вместе со своей учитель
ницей в вагоне поезда «Сверд
ловск—Севастополь» распева
ли свою любимую песню: «Ту
ристы—все лихой народ, ту
ристам—море по колено...»— 
от прежних разногласий, если 
они и были в коллективе, не 
осталось и следа.

С Алевтиной Васильевной 
было интересно. Она тоже 
умела петь, смеяться как 
школьница, увлекательно рас
сказывать.

Южное солнце и Черное мо
ре, работа на виноградниках 
и в садах, романтичная жизнь 
в палатках—все оставило свою 
память. Время отдыха на юге 
стало временем проверки вы
носливости, силы, чувства лок

тя товарища. Это время стало 
хорошей школой накануне са
мостоятельной жизни.

Выл такой случай. Приеха
ли из правления совхоза «Ви- 
лино», где нашли работу ре
жевляне, и попросили:

— Не поможете ли разгру
жать зерно? Рабочих не хва
тает. '

Девчата и парни только что 
вернулись с виноградников: 
усталость давила на плечи, хо
телось отдохнуть, позагорать. 
Но отказать было неловко. И 
те же мальчишки, которые не
когда увиливали от сбора ме
таллолома, согласились.

Взрослели ребята на глазах 
учительницы. И не замечали 
они, что каждый поступок ее, 
каждый ее разговор с ними 
непосредственно влиял на фор
мирование характеров, взгля
дов.

Вот даже тот случай, когда 
ехали обратно домой. Купили 
всего четыре билета ■*в мягком 
вагоне. Посылали Алевтину 
Васильевну, по о.на наотрез 
отказалась и поехала в общем 
вместе с ребятами. Конечно, 
все были довольны, что Алев
тина Васильевна осталась, что 
их шумная кампания ей но на
доела.

Не надоела—не то слово— 
она не могла жить без этих 
неугомонных ребят, по-детски 
веселых и беспечных, но уже 
по-взрослому рассуждающих, 
мыслящих. Она жила их жиз
нью, их делами. И даже когда 
в начале этого учебного года 
неожиданно на нее обруши
лось несчастье (она сломала 
ногу), ребята были вместе с 
пей. Приходили домой, расска
зывали, чем живут... А она в 
свою очередь давала деловые 
советы. Так, накануне подго
товки к новогоднему балу она 
предложила им:

— А вы знаете, картины 
можно рисовать через эпидиа
скоп.

Встречи с учениками были 
для нее моральной поддерж
кой. Ребята навещали ее до 
конца учебного года, все вре
мя, пока она болела.

На выпускной вечер ее жда
ли с нетерпением. И она при
шла. Седоволосую, взволнован
ную, с чуть печальными глаза
ми, ее окружили девушки и 
юноши, нарядные и торжест
венные...

Когда ей предоставили сло
во, она сказала: «Мне хочет
ся. чтобы вы оставались таки
ми, какими я вас знала: ак
тивными, принципиальными, 
честными, трудолюбивыми, не
преклонными в достижении 
цели...»

Пришел час расставания. 
Уйдет из жизни выпускников 
любимая учительница, но в 
памяти их она оставила сЛед.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

У комсомольца Ивана Пню 
ва редко выдается свободная 
минута. На работе, в цехе же
лезобетонных конструкций Ре
жевского завода строительных 
материалов, перекуривать ему 
некогда. Один из лучших 
электросварщиков предприя
тия, он выполняет свою норму 
па 120—140 процентов.
А после работы для него 

наступает как бы вторая сме
на. Как депутат городского 
Совета, он встречается с изби
рателями, вникает в их нака
зы. Немало он работает и как 
агитатор.

На снимке: И. Попов.
Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

ПО РЕШЕНИЮ городского 
исполкома депутатов тру

дящихся школьные здания 
должны быть отремонтирова

ны к 15 августа.
, Ответственно, по-деловому 
отнеслись к выполнению этой 
серьезной задачи в школе № 3 
(директор. В. К. Машко). Еще 
не закончились занятия в 
школе, а уже были заготовле
ны краска, олифа и другие 
материалы, необходимые для 
ремонта. Если бы не органи
зованное начало и не объеди
нение сил шефов, учащихся, 
родителей и технического пер
сонала школы на ремонте, 
большой объем работ был бы 
растянут на все лето.

Однако уже сейчас школа 
заканчивает ремонтные рабо
ты: побелены все классные
комнаты, актовый зал, покра
шены полы, оконные рамы, 
отремонтирована школьная 
мебель, приведены в порядок 
школьные мастерские, система

ШКОЛУ— К 1 СЕНТЯБРЯ
отопление школы подключена 
к городской теплотрассе.

Активное участие в подго
товке школы к новому учеб
ному году приняли родители 
В. Ф. Манькова, Н. К. Журав
лева, А. Г. Кузнецов. На ре
монте комнат вторых классов 
участвовало 22 родителя. Это 
Горбовских, Петровых, Клева
кина, Авдюкова, Александро
ва, Ушакова, Нелюбина, член 
родительского комитета шко
лы Федорчекко.

Ремонт кабинета директора, 
столовой, учительской произ
водили шефы Карташова, Ми
ронова, Мухачева.

На подключении отопитель
ной системы школы к город
ской теплотрассе хорошо по
трудились электросварщик Ва
силий Павлыго, слесарь Ана
толий Федоровских. Они сва
рили свыше 150 метров труб.

Школьную мебель было по

ручено ремонтировать учите
лю труда В. М. Трифанову, 
родителям А. Г. Кузнецову, 
В. Ф. Прозорову, ученикам де
вятых классов А. Нежданову, 
В. Солдатову.

— Молодцы, ребята, — так 
отзываются преподаватели об 1 
учащихся А. Сиротине, Л. Ки
селевой, С. Климине, Н. Торо- 
повой и друпіх, принимаю- 
ющпх участие в ремонте.

Следует отметить и трудо
любие техничек Н. Ф. Н и к и 
т и н о й ,  Н. И. Серинкиной, 
М. ГІ. Киселевой, которые то
же проявили немало заботы о 
ремонте.

Осталось покрасить полы в 
вестибюле и школа, чистая, 
обновленная, готова будет 
принять своих питомцев в но
вом учебном году.

С. ИЩЕНКО, 
директор ШРМ № 1.

Лоцманом молочной реки 
можно назвать Зинаиду Его
ровну Туманову. Восемь дет 
работает она на Режевском 
молокозаводе, и пять из них— 
аппаратчицей.

Фото Е. НИКОНОВА.

ВО ЗЛЕ ХВ О Й Н О ГО  О К Е А Н А
Урал могучий, Урал 

суровый... Так обычно 
пишут и говорят об Ура
ле. И это верно. Скоро, 
вероятно, к старым эпи
тетам добавят еще один: 
назовут этот край и ку
рортным. Уральские 
здравницы становятся 
все более известными.
Только что 
вый корпус

открыт но
на курорте

«Маян», славящемся ле
чебными водами. Закон
чено строительство са
натория «Самоцвет». Не
подалеку появилась -во
долечебница.

...В руках у главного 
врача Л. Бочек—пачка 
писем. Пишут из Сиби

ри, Казахстана, Белорус
сии. Прибалтики, даже 
из Закавказья, спраши
вают, нельзя ли при
ехать. Пока . многим 
приходится отказывать. 
Лечебница только нача
ла работать. В ней сей
час лишь несколько де
сятков мест, но скоро 
возможности ее расши
рятся.

Финансирует стройку 
в основном областной 
Совет депутатов трудя
щихся, а участвуют в 
ней коллективы и нике
левого завода, и совхоза 
«Режевской», и старше
классники м е с т н ы х

школ. Здесь, в районе 
города Реж, 17 подобных 
и с т о ч н и к о в .  Но пока (и 
то в незначительной ме
ре) гіспользуется лишь 
один.

Многие предприятия 
Свердловской области 
создают или расширяют 
свои «курортные хозяй
ства». Это «Уралмаш», 
свердловские заводы им. 
Калинина и им Сверд
лова, завод медицинских 
препаратов, Первоураль
ский новотрубный завод 
и другие.

— Сделано немало,— 
говорит председатель 
территориального Сове

та по управлению ку
рортами профсоюзов 
С. И. ■ Трубецкой,— Сей
час уточняются планы 
на будущее. Намечено, 
например, в том же «Ма- 
яне» соорудить санато
рий на 1.000 мест. Для 
этого потребуется при
мерно 10 миллионов руб
лей. Часть средств уже 
есть: промышл е и н ы е
предприятия вносят 
свой пай. Создается, 
так сказать, мощный ко
оператив, так что на
чало большому делу по
ложено.

В. ДАНИЛОВ.
( Корр. «Правды»).

гравийное

(Окончание. Начало в № 85).ЗА рейс перевозится до 
20 кубометров леса, при

чем на довольно-таки высокой 
скорости—не менее 60 кило

метров в час. И тут уже надо 
отдать должное дорогам, име- 
ющим в основном асфальтовое или 
покрытие.

На каждый квадратный километр приходится 
0,3 километра дорог. Они находятся под постоян
ным контролем, всегда содержатся в идеальном 
состоянии.

Сейчас намечается большое дорожное строи
тельство на севере страны, что даст возможность 
освоения лесов крайнего севера.

Неяркую, но величественную природу своей 
страны финны дополняют своеобразной архитек
турой строений, окрашенных в светлые тона. 
Улицы городов—просторные, богатые зеленью. 
Много памятников, скульптурных групп, иллю
стрирующих карело-финский эпос «Калевала».

Нам повезло. В дни нашего пребывания в Фин
ляндии—-стране, в основном, прохладного кли
мата—выдались теплые, солнечные дни. В такое 
время финны, в большинстве, проводят свои два 
выходных дня на природе, на берегах озер и 
рек.

Нам довелось побывать в двух местах отдыха. 
С раннего утра выезжают сюда на пикники горо
жане, нагруженные авоськами, корзинами и 
сумками с провизией.

И, кстати будет заметить, на местах, их посе
щения не остается ни бумаг, ни битого стекла, 
что, к сожалению, еще нередко можно встретить 
у наших любителей воскресного отдыха.

Нас взволновало посещение Тампере—второго 
по величине, после Хельсинки, города в стране 
лесов. Здесь в 1905 году под руководством В. И. 
Ленина проходила Тамерфорская конференция 
большевиков. Любое место, где бы оно ни нахо-

ФИНЛЯНДИЯ ГЛАЗАМИ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕСНАЯ СТРАНА
дилось, связанное с именем Ленина, близко мил
лионам людей. В 1946 году в доме, где прохо
дила конференция, был основан музей.

В адрес музея ежедневно поступают письма и 
телеграммы от трудящихся всего прогрессивного 
мира. Немало в музее и писем, полученных от 
рабочих, колхозников и учащихся. Урала. Раз
ные это письма. Многие просят рассказать о 
жизни и деятельности В. И. Ленина в Финлян
дии. Музей охотно отвечает на все вопросы, вы
сылает справки, книги, брошюры.

Финские товарищи с большой любовью хра
нят память о вожде социалистической револю
ции, чтут места, связанные с его именем.

Наряду' о солидным техническим прогрессом, 
который отмечался выше, Финляндия пережи- 

"вает и немалые трудности социального и эконо
мического характера. До сих пор в стране око
ло 300 тысяч безработных, высока квартирная 
плата, плата за медицинское обслуживание. 
Финляндия живет па привозном бензине, что 
при ставке на автомобильный транспорт явля
ется серьезным затруднением. Из-за отсутствия 
пахотных земель до сих пор не решена зерно
вая проблема.

Между нашим и финским народами установ
лены добрососедские отношения. Доброжелатель
ность сопутствовала нам везде, в любом городе 
страны лесов мы находили самый теплый прием.

А. КОРОЛЬКОВ.

ПРАВДА КОММУНИЗМА
21 июля 1970 года етр,



ЗА ДЕЛО 
М И РА

Убийство Мартина Лютера 
Кинга, война во Вьетнаме, пе
реворот в Греции, бомбежка 
израильтянами мирных дере
вень ОАР—вот они язвы, по
рожденные капиталистиче
ским обществом. Против бес
чинств империализма подни
мают свой голос сотни чест
ных людей, которые есть в 
каждой стране капиталистиче
ского мира. Нелегко им в ок
ружении врагов бороться за 
права человека. Их оставляют 
без работы и бросают в тюрь
мы. Но они не складывают 
оружие даже в самые тяже
лые минуты. Они знают: за 
их плечами миллионы друзей.

Вот уже не первый год жур
налисты Советского Союза, 
Болгарии, Венгрии, ГДР, Мон
голии и Чехословакии прово
дят международную лотерею, 
средства от которой идут в 
помощь прогрессивным журна
листским организациям Афри
ки, Азии и Латинской Амери
ки.

На СССР выпало 5 миллио
нов билетов, 30 тысяч из ко
торых—выигрышные. Разыг
рываются легковые автомоби
ли «Волга», «Москвич», «Запо
рожец», «Трабант», Вартубрг», 
«Шкода», путевки на отдых в 
Варну, Карловы Вары и озе
ро Балатон, другие ценные 
выигрыши.

Тираж лотереи состоится в 
декабре 1970 года в столице 
Чехословакии—Праге.

Режевляне также могут 
принять - участие в этом меж
дународном деле. На наш рай
он поступило 300 билетов. Це
на билета—30 копеек. Биле
ты международной лотереи со
лидарности журналистов мож
но приобрести в редакции.

Вверх тянутся зеленые тополя, солнечные лу
чи пронизывают природные кусты. И весь этот 
красивый участок леса наполнен детскими голо
сами. Здесь отдыхают дети рабочих Режевского 
ст роительного управления.

Два года назад здесь была организована дет
ская оздоровительная площадка, а в этом году 
постройком построил лагерь. В одну смену' в нем 
могут отдохнуть 32 ребенка.

Весело здесь живется ребятам. Время они 
проводят в разнообразных играх, ходят на речку 
купаться, собирают цветы.

День у них проходит организованно, насыщен
но. В этом, разумеется, немалая заслуга’ воспи
тателей лагеря Валентины Валерияновны Боро
виковой и Анфузы Григорьевны Рудоплавовой, 
учителей піколы № 44.

29 дней длится смена. За это время ребята 
успевают хорошо отдохнуть, окрепнуть.

Хороший подарок сделало и детям и их роди
телям руководство строительного управления.

На снимке: занятие с ребятами проводит
старший воспитатель В. В. Боровикова.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

ВЕЩ И
НАПРОКАТ

В магазине № 12 («Радуга»), 
Черемисского совхозрабкоопа 
организован отдел проката. 
Здесь селяяе могут взять не
обходимые вещи: баян, маши
ну стиральную и швейную, 
трансформатор, проигрыватель 
с пластинками, рюкзак, пы
лесос, велосипед му'жской jh  
дамский, громкоговорителе? 
Все эти товары даются на
прокат сроком от одних суток 
до месяца.

Отдел проката очень удо
бен и выгоден.

Г. КОСТЫЛЕВА.

НАШИ— В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ
19 июля на стадионе 

«Металлург» закончи
лись финальные игры 
на приз областного клу
ба «Кожаный мяч».

Начавшиеся 14 июля 
соревнования проходили 
по трем зонам. Первую 
составили команды Ала 
иаевска, Серова, Нижней 
Туры, вторую Режа, Ки- 
ровграда, Свердловска, 
и третью—Ревды, Ка-

менск-Уральскѳго, Пыш- 
мы.

В первой зоне места 
распределились следую
щим образом. На первом 
—футболисты из Серо
ва, на втором—Нижняя 
Тура, на третьем—Ала- 
паевск.

Несмотря на то, что 
Режевская команда иг
рала в довольно силь
ной зоне, наши ребята

•  СПОРТ

добились первого места, 
обыграв и кировоград
цев, и свердловчан.

Победителями третьей 
зоны стали юные спорт
смены из Ревды (Ка- 
менск-Уральс к и й  — на 
втором, Пышма—на тре
тьем месте).

Во втором круге побе
дители зон разыгрывали 
между собой 1, 2 и 3 
места соревнований, за
нявшие вторые места по

зонам—четвертое, пятое 
и шестое.

Игры, проходившие 18 
и 19 июля, решили все. 
Чемпионом области ста
ла футбольная команда 
из Ревды, на втором 
месте—юные спортсме
ны из Серова.

Наши ребята, имев
шие шансы на более по
четные места, заняли 
только третье. В конце 
концов, это тоже серь
езный успех!

С. ГРИШИН.

КОМИ АССР. Река Вычегда 
-основная сплавная маги. 

раль республики. Ежегодно йо 
реке и ее притокам доставля
ется потребителям свыше пя
ти миллионов кубометров дре
весины.

На снимке: большегрузный
плот иа Вычегде.

Фото С. Губского.
Фотохроника ТАСС.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК
21 ИЮЛЯ

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ.
12.05 Новости.
12.15 «Воспитание мужества». 
Репортаж о спортивной пио
нерской игре «Зарница».
12.30 Концерт смотра-конкурса 
ансамблей песни и пляски Во
енно-Морского Флота СССР,
13.10 Цветное телевидение. Н. 
Римский-Корсаков. «Снегуроч
ка». Сцены из оперы.
14.05 Киножурнал.
14.15 Для школьников. «Фести
валь юных».
14.45 Новости.
18.00 Показывает Свердловск. 
«Художник».
18.45 Новости,
19.00 День донора. Киноре
портаж.
19.10 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. «Решения июльского Пле
нума ЦК КПСС—в жизнь».
19.30 Для школьников. «Доро
гой открытий».
20.00 Новости.
20.05 «Чувство семьи единой». 
К 30-летшо установления Со
ветской власти в Литве, Лат
вии н Эстонии.
20.50 Цветное телевидение. 
«Карусель». Телеобозрение.
21.30 «Ставка больше, чем 
жизнь». Телевизионный много
серийный художес т в е н н ы й 
фильм. 6-я серия.
.22.30 «Время».
23.00 «Ночной звонок». Телеви
зионный художественный 
фильм.

СРЕДА '
22 ИЮЛЯ

18.00 Показывает Свердловск. 
Для детей. Телевизионный

кукольный фильм «Зум-Зум».
18.15 «Каждый товар дорог к 
сезону».
18.45 Новости.
19.00 «Римский портрет». До
кументальный телефильм.
19.15 «У карты области». На 
самой северной параллели.
20.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Новости.
20.05 Программа Польского те
левидения—для детей.
20.45 Мир социализма.
21.30 «Ставка больше, чем 
жизнь». 7-я серия.
22.30 «Время».

ЧЕТВЕРГ
23 ИЮЛЯ

18.00 Показывает Свердловск. 
«Служим мы на Урале».
18.50 Новости.
19.05 Спектакль Московского 
академического театра имени 
Маяковского.
22.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. «Время».
23.00 «Ставка больше, чем 
жизнь». 8-я серия.

ПЯТНИЦА
24 ИЮЛЯ

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ.
12.05 Новости.
12.15 Для школьников. «Часо
вые природы».
12.45 «Маленький беглец». Ху
дожественный фильм.
14.30 «Подвиг». Телеальманах.
15.00 Концерт участников ху
дожественной самодеятельнос
ти.
15.40 Новости.
18.00 Показывает Свердловск. 
«Компас в книжном море».
18.45 «Обо всем расскажет ре
портер»...
19.30 Спектакль Новосибир

ского театра музыкальной ко
медии.
22.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. «Время».
23.00 Цветное телевидение. 
«Цирк в студии». Концерт- 
обозрение.
23.45 Э. Лабиш. «37 су госпо
дина Монтодуана». Телеспек
такль.

СУББОТА 
25 ИЮЛЯ

11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ.
11.05 Гимнастика для всех.
11.30 Новости.
11.45 Для детей. «Тимкины 
приключения». День четвер
тый. Кукольный спектакль.
12.00 Всероссийский конкурс 
военных оркестров.
12.45 Программа Красноярской 
студии телевидения.
14.15 Всероссийский конкурс 
военных оркестров.
15.00 «Здоровье». Научно-по
пулярная программа.
15.30 Концерт солистов балета 
Пермского государственного 
академического театра оперы 
и балета имени П. И. Чайков
ского.
17.00 Цветное телевидение. 
Для детей. «В мире живот
ных».
18.00 «Летопись полувека». Те
левизионный документальный 
фильм. «Год 1944-й».
19.00 Цветное телевидение. Ку
бок СССР по футболу. Полу
финал. «Динамо» (М)—«Дина
мо». (Киев).
20.45 Продолжение трансляции 
футбола.
21.25 Киножурнал. «Новости 
дня».
24.35 «Ставка больше, чем 
жизнь». 9-я серия.
22.30 «Время».
23.00 «Музыкальный киоск».
23.30 «Терем-теремок». Сказка

для взрослых.
00.25 Новости.
00.30 Заключительный концерт 
лауреатов Международного ба
летного конкурса в Варне. Пе
редача из Болгарии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 ИЮЛЯ

11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ.
11.05 «На зарядку становись». 
Утренняя гимнастика для де
тей.
11.15 Новости.
11.30 «Североморские вахты». 
Передача, посвященная Дню 
Военно-Морского Флота СССР.
12.00 Всероссийский конкурс 
военных оркестров.
12.45 День работника торговли. 
13.15. «Музыкальный киоск».
13.45 «Счастливого плавания». 
Художественный фильм.
15.00 «Наука—производству». 
Телевизионный журнал.
15.30 «На берегах Волги». 
Углич—Ярославль— Кострома.
16.00 Концерт.
17.00 Для воинов Советской 
Армии и Флота.
17.30 Заключительный концерт 
смотра-конкурса ансамблей 
песни и пляски Военно-Мор
ского Флота СССР.
18.15 «Решения июльского 
Пленума ЦК КПСС—в жизнь». 
«Труженикам села».
18.45 Всероссийский конкурс 
военных оркестров.
19.45 Чемпионат СССР по бас
кетболу. ЦСКА — «Динамо» 
(Тб.). '
20.40 Цветное телевидение. 
Клуб кинопутешественников.
21.40 «Ставка больше, чем 
жизнь». (10-я серия).
22.35 «Семь дней». Междуна
родная программа.
23.05 Телевизионный театр 
миниатюр «13 стульев».

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 21 и 22 

июля—«Да здравствует любовь» 
(1 и 2 серии). Для детей 21 июля 
—«Это было в разведке».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 21 
июля—«Трое». 22 июля—«Анже
лика—маркиза ангелов». Для де
тей 22 июля «Бегущая по волнам».

ОРС Режевского леспр<у„‘ , 
хоза объявляет прием под
ростков для работы в Долма
товском подсобном хозяй
стве.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Краснофлотцев, 3,

Режевскому безалкоголь
ному цеху требуются работ
ницы, а также купажист на 
правах заместителя началь
ника цеха. Оплата труда пов
ременно-премиальная.

Об условиях справиться: 
ул. Гайдара ,72.

Режевской конторе обще
ственного питания срочно 
требуются повара, кондите
ры, бухгалтер, кладовщик, 
мойщицы посуды, кухонные 
работники, технички в сто
ловые.

Закупается картофель от 
населения.

Режевскому УПП BOG ерс&ло 
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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