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САМАЯ МАССОВАЯ ТРИБУНА
Ежегодно 1 сентября начинается подписка 

на газеты и журналы. Периодическая печать 
стала популярной у советских людей. Из нее 
они черпают знания, через нее коммунистиче
ская партия советуется с народом по важней
шим вопросам хозяйственно-политического 
строительства. Газеты и журналы стали самой 
массовой, самой доступной трибуной много
миллионных народных масс.

В последние годы заметно усилилась тяга к 
печатному слову среди режевлян. Об этом 
наглядно свидетельствуют цифры. Сейчас в 
городе и районе приходится более тысячи эк
земпляров газет и журналов па тысячу насе
ления, то есть практически каждый человек 
является постоянным читателем периодической 

/  печати. Характерно отметить, что нынче осо- 
бой популярностью среди подписчиков поль
зуются центральные общественно-политичес
кие издания, что свидетельствует о высоком 
уровне знаний, все возрастающих духовных и 
моральных потребностях людей.

Распространение печати рассматривается 
как одна из важнейших задач в области идео
логической работы. Она всецело лежит на пле
чах партийных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций. Практика показала, что 
гам, где общественные организации со всей 
ответственностью отнеслись к этой раѲЬте, 
уровень подписки гораздо выше. На никелевом 
заводе, швейной фабрике и ряде других пред
приятий, приходится по три и больше экзем
пляра на рабочего.

Испытанной формой распространения печа
ти стали советы солчйствия. Именно в них кон
центрируются все данные о подписке, они, 
имея широкий круг распространителей, ведут 
большую разъяснительную и агитационную 
работу среди населения. Поэтому партийным 
бюро и комитетам'надо уже сейчас подобрать 
эти своеобразные штабы подписки. Руководст
во ими доверить опытным людям. Немаловаж
ная роль принадлежит и общественным рас
пространителям. В ряде мест сложилась не
правильная практика подбора их. Распростра
нителями ставят, как правило, конторских ра
ботников, которые редко бывают в коллекти
вах. Совершенно правильно делают на нике- 
левом заводе, где распространителями утвер- 

fir(,ждают мастеров, бригадиров, начальников 
смей. Они постоянно находятся среди людей, 
беседуют с ними и умело пропагандируют 
периодическую печать. Опыт никелыциков це

лесообразно перенять и другим организациям.
От умения правильно пропагандировать пе

чать зависит качество подписки. Важно не 
только гнаться за количеством подписанных 
изданий, но и смотреть, что выписывают люди. 
Надо, не ущемляя интересов и кругозора лю
дей, умело агитировать их стать подписчиком 
необходимых газет и журналов. В этом плане 
необходимо принять меры к тому, чтобы ра
ботники различных учреждений стали читате
лями отраслевых изданий. Из года в год не
удовлетворительно распространяются «Строи
тельная газета», «Учительская газета», «Лес 
пая промышленность», «Медицинская газета» 
и другие отраслевые издания.

Требование сегодняшнего дня таково, что 
каждый коммунист должен быть подписчиком 
партийных изданий. Следует поставить дело 
так, чтобы каждый член КПСС выписывал га
зету «Правда», журналы ЦК КПСС. В нынеш
нем учебном году в системе политического 
просвещения особое место отводится пропаган
де экономических знаний. Отсюда понятно, что 
слушатели кружков, школ и семинаров долж
ны стать читателями не только общественно- 
политических, но и чисто экономических изда
ний. Каждому коммунисту, инженеру, технику 
и хозяйственному руководителю «Экономиче
скую газету»- настоятельное требование жиз
ни.

Каждый режевлянин, помимо ознакомления 
с жизнью в) стране и за рубежом, должен 
быть в курсе дел своего района и города. 
Обогатить его этими знаниями может наша 
местная газета. Не секрет, что нынче многие 
семьи еще пе являются ее читателями. Д<*ло 
здесь пе столько в популярности издания, 
сколько в слабой работе общественных органи
заций по пропаганде и распространению город
ской газеты. Необходимо сделать все для того, 
чтобы каждая семья нынче получала ее.

Что надо сделать сегодуя, ‘чтобы подписка 
прошла успешно. Во-первых, необходимо в 
эти дни подобрать общественных распростра
нителей, организовать пункты подписки, опе
ративно снабдить пропагандистов печати под
писными листами и квитанциями. Следует 
подчинить целям подписки наглядную агита
цию, чтобы люди знали, где и у кого они мо
гут выписать газеты и журналы. Важно, что
бы не упустить ни одного дня в этой полити
ческой кампании. От этого зависит успех 
дела.

ВСЕ СИЛЫ НА УБОРКУ УРОЖАЯ
СВОДКА О ХОДЕ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 

КА 18 АВГУСТА 1970 ГОДА.
Первая граф а—скошено зерновых и зернобобовых (в 

процентах к плану), вторая—обмолочено (в процентах к 
скошенному), третья—средняя урожайность (в центнерах), 
четвертая—заложено зеленой массы на силос, пятая —
вспахано зяби (в процентах к плану).

10 11,9«Глинский» 9,4 ’ 9,9, 9,3
им. Чапаева 11,6 54 10,2 23,1 11,4
«Режевской» 6,1 47,1 13,7 11,9 5,7
им. Ворошилова 6,7 7,4 19 13,1 6,1
Но району 8,6 31,8 11,5 14,1 8,8

Дождливая погода приос
тановила полевые работы. 
Вот почему за последнюю 
пятидневку сводка не пре
терпела больших изменений. 
По-прежнему сохра н и л с я 
большой разрыв между ко
совицей и обмолотом ржи в 
совхозах «Глинский» и име
ни Ворошилова. В первом 
хлеба уложены в валки иа 
521 гектаре, а обмолочены 
только на 52 гектарах, во 
втором — на 21 гектаре из 
285.

В хозяйствах не исрользу- 
ют всех возможностей при 
вспашке зяби и закладке зе
леной массы на силос. Из 
57228 тонн по плану в 
траншеи заложено всего 8097 
тонн.

В целом по району засто
говано 9789 тонн сену при 
плане 12 тысяч.

Задача механизаторов, 
хлеборобов, всех тружеников 
села-—использовать каждую 
погожую минуту, каждый 
час для быстрейшего завер
шения уборки урожая.

Н А  З А С Ы П К Е  З Е Р Н А
В совхозе имени Чапаева идет засы пка семян для 

нового урож ая. На этих работах отличается Н. М а
лыгин, выполняющий сменные нормы на 1 1 0 — 120 
процентов.

С вердловская  область. Строительство тепличного комбината 
с полезной площ адью  з 40 тысяч квадратных м етров  ведется 
недалеко  от С еровской тепловой электростанции. П ервач оче
редь  теплиц уже дала урож ай— 30 тысяч килограммов огур
цов и 23 тысячи килограммов зеленого пука. О тсю да овощи 
отправляю тся в магазины и на предприятия общ ественного 
питания промыш ленных центров северного  Урала.

На снимке: .бригадир Василий Куклин и работница Полина 
Кош.евая в одной4 из теплиц, где выращ иваю т огурцы.

Ф ото А. Грахова. Ф отохроника ТАСС.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

коллективов промышленных 
предприятий в честь 

XXIV съезда КПСС
ШВ|рІНАЯ ФАБРИКА

г р  РУЖЕНИКИ города и района 
в эти дни встают на пред

съездовскую  вахту. Готовя достой
ную встречу предстоящ ем у ф ору
му коммунистов страны, они б е 
рут на себя новые повышенные 
обязательства.

УЧАСТОК ТРЕСТА 
«УРАЛЦВЕТМЕТРЕМОНТ»

Выполнить годовой план по 
производству и реализации про
дукции на шесть дней раньш е сро
ка— к 24 декаб ря. На полпроцента 
против плановой повысить рента
бельность производста. За послед
ний год пятилетки увеличить про
изводительность труда по сравне
нию с 1969 годом  на 7,1 процента. 
Увеличить выпуск изделий из 
пластмасс в натуральном  вы раж е
нии на 2,5 процента по сравнению  
с програм мой.

З а  счет снижения материальных 
»  и трудовых затрат, внедрения но- 

вой техники и передовой  техноло- 
’ гии получить в 1970 году 5 тысяч 
'р у б л ей  сверхплановой экономии. 
О рганизовать в четвертом  кварта
ле участок по изготовлению  мети
зов, для чего смонтировать, уста
новить и освоить 24 единицы м е
таллореж ущ его  оборудования. О с
воить выпуск деталей из пластмасс 
для  радиотехнической промыш 
ленности.

Расширить работу по внедрению  
научной организации труда. Раз

работать и внедрить три плана 
НОТ с экономическим эф ф ектом  
9,5 тысячи рублей. От внедрения 
рационализаторских предлож ений 
сберечь 15 тысяч рублей.

Соверш енствовать п роф ессио
нальные навыки и мастерство. С е
мидесяти пяти рабочим  повысить 
свою  квалификацию . Д вадцать че
ловек обучить п ередовы м  м ето
дам  труда, 25 рабочих обучить на 
производственно-технических кур
сах.

П родолжить работу по благо
устройству предприятия и посел
ка. Каждому члену коллектива от
работать бесплатно на благоуст
ройстве по 12 часов.

Улучшить воспитание лю дей. 
Ежемесячно анализировать причи
ны текучести кадров, регулярно 
заслушивать отчеты руководите
лей подразделений о состоянии и 
м ерах  улучшения трудовой дис
циплины, •

Не м енее чем  на шесть п роцен 
тов повысить по сравнению  с пла
ном производительность труда. 
Д евяносто процентов продукции 
выпускать по унифицированной 
технологии, пятьдесят процентов— 
с прим енением  технологичной кон
струкции.

Ч еты ре пятых всей продукции 
выпускать на уровне лучших за
рубеж ных и отечественных о б р а з 
цов. Снизить себестоимость и зд е 
лий на 0,22 процента и на этой 
основе получить 25 тысяч рублей  
сверхплановых накоплений.

П оддерж ивая  инициативу п ер е
довых предприятий Москвы, д о 
биться, чтобы к 1 декаб ря  1970 
года не м ен ее  580 работниц вы
полнили годовое производствен
ное задание.

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД

К 20 д ек аб р я  заверш ить годо
вую производственную  п рограм 

му. Выпустить сверх задания 
цельном олочной продукции на 25 
тысяч рублей  и дать сверхплано
вой прибыли 60 тысяч рублей. По
высить производительность труда 
на два процента. .-Расширить ас
сортимент изделий, выработать 50 
тонн бутылочного м олока и две  с 
половиной тонны сырков. На три 
процента улучшить качество тво
рога и сметаны.

С беречь за  год две тысячи ки
ловатт-часов электроэнергии, 50 
тонн угля. За  счет улучшения о р 
ганизации труда и производствен
ной дисциплины снизить потери 
рабочего  врем ени на семь про
центов.

В 1970 году начать работу по 
расш ирению  производственных 
площ адей.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

О беспечить выполнение годовых 
заданий каж ды м рабочим  к 25 д е 

кабря. Повысить производитель
ность труда против достигнутого 
уровня в 1969 году на полтора про
цента, Для этого осуществить 
следую щ ие мероприятия. Внед
рить организацию  работы  автобу
сов без кондукторов на двух го
родских марш рутах. П родолжить 
обучение рабочих смеж ны м спе
циальностям и организовать кур
сы повышения квалификации. Уве
личить коэф ф ициент использова
ния прицепных транспортных 
средств до  0,60. О рганизовать 
централизованную  п еревозку  гру
зов в торге, заводе  стройм атери
алов и строительном управлении. 
Путем внедрения агрегатно-груп
пового м етода рем онта автомоби
лей и создания ремонтных бригад 
сократить долю  участия водителей 
в рем онте автомашин.

За счет улучшения организации 
труда сократить накладны е расхо
ды на 15 тысяч рублей. К 25 д е 
кабря выполнить годовой план 
грузоперевозок  и перевезти  сверх 
задания 200 тысяч тонн народно
хозяйственных грузов, 100 тысяч 
пассажиров. Оказать совхозам  
района и области помощ ь в свое
временной и качественной п ере
возке хлеба нового урож ая,

I
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ОСНОВЫ
ЭКО Н О М И ЧЕСК И Х *ЗН А Н И И

В22-м НОМЕРЕ «Экономической газеты» был опубликован проект примерной програм
мы курса «Основы экономических знани й» для начальных политшкол системы пар

тийного образования. В редакцию поступили многочисленные отклики пропагандистов, ра
ботников отделов пропаганды партийных комитетов и домов политического просвещения, в 

которых при положительной оценке проекта программы в целом высказываются различ
ные предложения по улучшению структуры и содержания отдельных тем.

Многие из этих предложений нашли отра жение в переработанном тексте примерной 
программы, который публикуется сегодня. Другая часть предложений будет учтена при 
подготовке учебных выпусков по темам курса, наглядных пособий и других учебно-методи
ческих материалов.

Редакция благодарит всех товарищей, принявших участие в обсуждении проекта про
граммы, и просит пропагандистов и слушател ей политшкол направлять в еженедельник ма
териалы о методике, организации и опыте изучения курса «Основы экономических знаний».

I Іримерная программа
для н а ча л ьн ы х полит ш кол  

сист ем ы  п арт и й н о го  о бразован и я

Первый год обучения Второй.год™ обучения
В водное занятие. Э коном ические зн а

ния— всем  трудящ им ся — 2 часа
Тема 5.

Тема 1. Наша социалистическая эко
ном ика. П овы ш ение э ф ф е к 
тивности общ ественного  п ро
изводства 

Тема 2. С оциалистическое п рои з
водственное п редприятие 

Тема 3. Управление социалистиче
ским производством  

Тема 4. О рганизация социалистиче
ского  планирования 

И зучение м атери алов  XXIV съ езд а  
КПСС. О сновны е п о каза 
тели пятилетнего плана 
развития н ародн ого  хо
зяйства СССР на 1971 — 
1975 годы

— 6 часов

4 часа

— 4 часа

— 4 часа

Тема 6.

Тема 7.

Тема 8.

Тема 9.

Тема 10.

Тема 11.

Тема 12.

В семерны й рост п рои зво 
дительности труда — ко 
рен ная  эконом ическая з а 
дача
Качество продукции и 
культура производства 
Технический п рогресс  и 
использование техники 
Реж им эконом ии—соц иа
листический м ето д  хозяй 
ствования
Научная организация и 
дисциплина труда 
О плата труда и м атери 
альное стимулирование 
Х озяйственный расчет 
п роизводственного  п р ед 
приятия
О рганизация социалисти
ческого со ревн о  в а н и я. 
П ередовой  опыт — всем  
коллективам

4 часа 

4 часа 

4 часа

4 часа 

4 часа 

4 часа

— 6 часов

— 2 часа

-12 часов Итого за  год 32 часа

И того за  го д 32 часа Всего по курсу 64 часа

ГО РЕ Т Ь О ГО Н ЬК А М  АГИТПУНКТОВ

УШ ЛА В ПРОШ ЛОЕ
предвыборная кампа

ния, а вместе с ней потухли 
огоньки агитпунктов. Даже 
вывески «Агитпункт» исчез
ли. В их помещениях, за ис
ключением красных уголков, 
не стало наглядной агитации. 
Подобная картина характер
на для леспромхозов, швей
ной и бытовой ф а б р и к ,  
стройуправления и многих 
других организаций. Из всех 
предприятий, пожалуй, лишь 
на никелевом заводе сейчас 
используют эту форму поли
тико-массовой работы. Здесь 
временно прекратили свое 
существование агитпункты, 
но на смену им пришли агит
площадки. Другие же пар
тийные организации по сути 
дела свернули работу с на
селением по месту жительст
ва.

Партийные организации 
растеряли агитаторов. Поче
му так произошло? Причина 
одна—недооценка этой фор
мы политической пропаган
ды. Кое-где с появлением 
коллективов политинформа
торов совсем отказались от 
агитаторов. Правильно ли 
это? Безусловно, нет. Полит
информаторы имеют, как 
правило, более богатый уро
вень знаний, достаточно вы
сокое образование и опыт 
пропагандистской работы. 
Они призваны проводить бе
седы и доклады, по своей 
глубине и содержанию в 
корне отличные от агитатор
ских бесед, то есть показы
вать явления исторического 
развития, событий в стране и 
за рубежом посредством ана
лиза и выводов, вытекаю
щих из марксистско-ленин
ской теории. Агитаторы же 
без глубоких комментариев

информируют людей о собы
тиях дня в мире и в стране. 
Кроме того, они работают 
со слушателями, не имеющи
ми достаточно высокого об
щеобразовательного уровня.

Трудно собрать население 
микрорайона, рабочих цеха, 
но куда легче провести ме
роприятие с жильцами обще
жития. ’Об э^ом знают все 
вожаки парторганизаций. Од
нако в большинстве общежи
тий политико-массовая рабо
та оставляет желать лучше
го. На швейной фабрике, к 
примеру, общежития распы
лены по городу. Они мало
местные, и это, видимо, яв
ляется для партийной и ком
сомольской организаций по
водом для оправдания того, 
что в общежитиях редко бы
вают агитаторы. Массовые 
мероприятия воспитательно
го характера проводятся ред
ко.

Это одна из важнейших вех 
в истории Советского госу
дарства, поэтому вся поли
тико-массовая работа должна 
быть подчинена ей. Партий
ным бюро и комитетам пора 
давно отказаться от кампа
нейщины в работе агиткол
лективов и направить сегод
ня всю работу по политиче
скому воспитанию на пропа
ганду истории КПСС, реше
ний партии и правительства 
по коммунистическому стро
ительству.

Агитпункты, как форма по
литической пропаганды, дол
жны жить.

Н. МАЛОТКУРОВ, 
заведующий парткабинетом 

горкома КПСС.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ
СОВЕТЫ ПРОПАГАНДИСТАМ

1. И зучение курса «Основы эко- теорети ческого , так и узкоп рак- 
номических знаний» в начальных тического подхода к изучению  
политшколах системы партийного экономических явлений. В конеч- 
образован ия  рассчитано на 2— 3 ном  счете изучение основ эконо-
года. Ввиду того, что больш инство мических знаний долж но с п о с о б с т - |^ '
участников обсуж ден и я опубли- вовать повыш ению  творческой  ак 
кованного п роекта програм м ы  вы- тиьности советских лю дей, глубо- 
сказалось  за двухлетний срок  обу- ком у  пониманию  ими эконом иче- 
чения, в «Э кономической газете» ской политики партии и ленинских 
приводится учебный план, рассчи- принципов социалистического хо- 
танный на 2 года. В соответствии с зяйствозания, улучш ению  деятель- 
этим планом будут публиковаться ности предприятий и воспитанию 
учебн о-м етоди чески е материалы  в ком м унистического отнош ения к 
пом ощ ь пропагандистам  и слуш а- труду.
телям .

Если изучение курса н ам ечается 
проводить в течение трех лет, то 
в сетку учебных часов н еобходим о 
внести соответствую щ ие и зм ен е
ния.

7. О со б о е  внимание нужно о б 
ратить на изучение слуш ателями 
реком ен дуем ы х  в п рограм м е 
трудов В. И. Ленина, партийных 
докум ентов, выступлений руково-

2. О бщ ее  количество учебных ДИтелеи партии и правительства.
П ервый год обучения нам ечаетсячасов о п р ед ел яется  с таким р асч е

том, чтобы занятия, п родолж и 
тельностью  2 часа каж дое, прохо
дили 2 раза  в м еся ц — ч ер е з  н ед е
лю.

На изучение каж дой темы  по 
р ек о м ен д у ем о м у  учебном у плану 
отводится 2— 3 занятия (4— 6 ча
сов). П ервое занятие, как правило, 
посвящ ается излож ению  основно-

заверш ить изучением  м атериалов 
XXIV съ езд а  КПСС, Д иректив 
съ езд а  по новом у пятилетнему 
плану развития народн ого  хозяй
ства СССР.

8. На занятиях реком ен дуется  
ш ироко использовать наглядные 
пособия. Д о  выхода в свет спе
циального ал ьбом а наглядных по-

го содерж ан ия темы  пропагандис- собий, который готовится И зда- 
том, п оследую щ ие занятия ц еле- тельством  политической литера- 
со о б р азн о  проводить в ф о р м е  со- туры, в «Э кономической газете» в
беседований, с активным участием 
в них всех слуш ателей.

3. П рограм м а является единой 
для всех политшкол. О сновное 
внимание в ходе занятий нужно 
обратить на изучение общ их зако
ном ерностей  развития социалисти
ческой экономики. Вместе с тем  
важ но учитывать особенности от
раслей  н ародного  хозяйства, в ко
торых работаю т слуш атели, стро
ить занятия прим енительно к этим

будутпомощ ь пропагандистам  ■ j-
публиковаться диаграм м ы , схемы 
и другие иллю страции к изучае
мы м тем ам .

П ропагандистам  надо п озабо 
титься о том, чтобы подготовить 
к занятиям  некоторы е наглядны е 
пособия по м атери алам  работы  
конкретных предприятий, где тру
дятся слуш атели политшкол.

9. Д ля подготовки наглядных
отраслям  (промы ш ленность, сель- пособий и в ходе занятий нужно
ск ое  хозяйство, строительство, 
транспорт и т. д.).

4. П рограм м а является п рим ер
ной. В зависимости от конкрет
ных условий работы  политшкол и 
состава слуш ателей пропагандис
ты могут вы делять для  ш ирокого 
обсуж дения н аи б олее интересую 
щ ие слуш ателей вопросы , не стре
м ясь одинаково п одробн о  рас
сматривать все названны е в ней 
полож ения.

5. В ходе занятий реком ен дует
ся поручать слуш ателям  полит
школ выполнение сам остоятель
ных практических заданий. Эти за 
дания ж елательн о по возм ож ное-, 
ти увязы вать с практической р аб о 
той слуш ателей, вы явлением  ре
зер в о в  производства, б о л ее  актив-

использовать статистические м ате
риалы — сборники и сообщ ения 
ЦСУ СССР, статистических органов 
республик, краев  и областей. 
М ного интересных циф р и иллю 
страций д ает  наш а периодическая 
печать. В «Э кономической газете», 
в частности, систематически пуб
ликую тся еж ем есячн ы е сводки 
ЦСУ, об зо р ы  развития отраслей  
хозяйства и другие материалы , в 
которых пропагандисты и слуша
тели смогут найти разн ообразн ы е 
циф ровы е и ф актические данные.

В кабинетах политического прос
вещ ения полезно  иметь подборки  
материалов, стенды, выставки о 
развитии своего  эконом ического 
района, предприятия.

10. Д о  издания учебного посо-
ным участием в работе  общ ест- бия по курсу «Основы эконом ике- **
венных бю ро  и групп эконом иче
ского анализа, организации и н ор 
мирования труда, ком плек с н ы х 
творческих бригад.

6. При изучении всех тем  тео
ретический анализ основ социали
стической экономики нужно орга
нически увязы вать с ' реш ением  
практических зад ач , стоящ их пе
р ед  коллективам и предприятий.
С ледует избегать как абстрактно ном количестве.

ских знаний» в «Экономической 
газете» будут еж ем есяч н о  публи
коваться специальны е выпуски, в 
которых содерж атся  основные 
учебны е м атериалы , м етод и ч е
ские советы  пропагандистам, пе
речни дополнительной литературы  
и практических заданий слуш ате
лям  по изучаем ой тем е. Эти вы
пуски м ож но организованно зака
зать ч е р е з  «С ою зпечать» в нуж-

Особую тревогу вызывает 
ликвидация агитпунктов в 
сельской местности. В суще
ствующих на фермах, в мас
терских красных уголках 
никакой работы не ведется. 
С пастухами и животновода
ми на отгонных пастбищах 
бесед не проводится. Хозяй
ственные руководители, при
езжающие туда, в основном 
решают чисто хозяйственные 
вопросы. Нет сомнения в 
том, что в пору полевых ра
бот вся агитационная работа 
на селе должна быть перене
сена в поля, луга и пастби
ща. Но тем не менее, агит
пункты при клубах и крас
ных уголках должны жить, 
потому что далеко не все 
взрослое население села за
нято на полевых работах.

Страна в эти дни идет на
встречу очередному двадцать 
четвертому съезду партии.

Х * е іх д

п е ч а т и
Р А С Т Р А Н Ж И Р И В  А Ю Т

■ір АВГУСТА было обычным 
рабочим днем

зуют время на этом объекте, следнего материала на цент-

ителей. За 10-
для стро- 

15 минут до на-
Люди не соблюдают никакого ральном складе стройуправле-
регламеита. Стройка, в отличие

чала смены начальник участка от других ей подобных, нахо- 
М. К. Лукин начал традицион- дится в выгодных условиях.
ную разнарядку. На этот раз 
она затянулась на пять минут, 
следовательно, люди начали 
трудиться с опозданием на 10-

По-соседству с нею столовая, 
основная масса строителей про
живает тут же в поселке. Ка- тов, нет никакого транспорта, 
залось бы, людям можно укла

пня было достаточно. Начальни
ку участка тов. Лукину потребо
валось несколько часов для то
го, чтобы завезти дранку. На 
участке, имеющем шесть объек-

15 минут. На возведении жи- дываться во времени, отведен-
лого здания в поселке Быст
ринский работает 27 человек. 
Значит, только утром было по
теряно в общей сложности око
ло семи человеко-часов. Свое
образный рекорд «опоздания» 
поставила бригада сантехников, 
насчитывающая 8 рабочих. В 
половине девятого молодые 
строители в (основном недавние 
выпускники профтехучилища) 
вместе с бригадиром еще кури
ли.

Начало рабочего дня показа
ло, сколь расточительно исполь

ном на обед. Однако, некоторые 
рабочие раньше обычного на 10 
— 15 минут заканчивают рабо
ту и отправляются на перерыв. 
С обеда тоже нередко приходят 
с опозданием.На с т о я щ и й  бич стройки

г.ггябяя ппгяттизяпия тпѵляслабая организация труда 
и плохое материально-техниче
ское снабжение. 11 августа 
на объекте не было извести. 
На следующий день не оказа
лось раствора, дранки, хотя по-

Каждую пятницу в стройуп
равлении устраиваются летуч
ки, во время которых мастера и 
прорабы подают заявки на ма 
териалы и транспорт. Однако* 
это планирование не избавляет 
руководителей строек от снаб
женческих хлопот. Они еже
дневно в основном тем только 
н занимаются, что выколачива
ют материалы, изыскивают ма
шины для доставки их. Отдел 
снабжения во главе с В. А. Ди- 
рой не наладил четкого графика 
обеспечения объектов всем не
обходимым.
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Х л е б — н а ше  б о г а т с т в о
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В своем выступлении на 
июльском (1970 г.) Пленуме 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев 
сказал, что ключевой пробле
мой сельского хозяйства бы
ло и остается увеличение 
производства зерна. Вот уже 
на протяжении нескольких 
лет хлеборобы района отдают 
свои силы решению этой<пер- 
востепенной задачи и, надо 
сказать, добились значитель
ных успехов в деле получе
ния высоких устойчивых уро
жаев. За последнее пятиле
тие среднегодовой урожай 
зерновых и зернобобовых 
культур в районе достиг 15 
центнеров (прибавка 4,8 
центнера по сравнению с 
1961 годом).

Сдвиги в производстве 
зерна немалые, но сейчас 
нас уже ие удовлетворяют 
достигнутые рубежи. Мы 
должны идти и дальше по 
пути увеличения урожайнос
ти всех зерновых культур. 
Резервы- в нашем районе 
есть. Кроются они в свое
временном проведении всех 
агротехнических мероприя
тий, в высокой культуре 
земледелия. Как же решают
ся эти ключевые вопросы в 
нашем районе?

Нынешний год не являет
ся показательным, так как 
механизаторам в труднейших 
условиях минувшей осени и 
нынешней весны пришлось 
вести борьбу за закладку 
фундамента под урожай. Я 
не помню случая, когда бы 
в хозяйствах оставалось на 
весну более 10 тысяч гекта
ров невспаханной земли. Сев 
по весновспашке обязательно 
скажется на урожайности. 
Проверка хлебов показала, 
что они лучше оказались там, 
где посеяны даже по поздней 
зяби.

При проверке качества по
севов нынешней весной ко
миссия особое внимание уде
ляла культуру  земледелия. 
Надо признаться, что она у 
нас не на высоком уровне. 
Обочины дорог не опаханы, 
некоторые поля в совхозах 
«Режевской», имени Чапае

ва заросли сорняками, много 
было вскрыто и огрехов на 
севе, не все поля прикатаны 
кольчатыми катками.

Более качественно поле
вые работы были проведены 
в совхозах «Глинский» и 
имени Ворошилова. Вот по
чему и урожай в этих хо
зяйствах ожидается более 
высокий.

Хочется высказать упрек 
в адрес специалистов и ру-

у нас есть неограниченные 
возможности в приготовлении 
торфяных и торфо-навозных 
компостов. Недост а т о ч н о 
вносят в хозяйствах и мине
ральных удо б р е н и й. Из 
18675 гектаров посевов яро
вых зерновых минеральные 
удобрения внесены только на 
2600 гектарах. Эта цифра 
красноречиво говорит о том, 
что мы уделяем мало вни
мания улучшению плодоро-

«В области земледелия пленум горкома партии считает 
важнейшей задачей повышение урожайности всех сель
скохозяйственных культур и обеспечение роста производ
ства зерна, овощей, картофеля и других продуктов.

В предстоящем пятилетии довести прирост урожая зер
новых на 5 —6 центнеров с гектара, обеспечив в среднем 
по району урожайность зерновых культур не ниже 20 
центнеров с гектара...» (Из постановления пленума Ре
жевского ГК КПСС).

ководителей отделений, ко
торые в борьбе с сорняками 
очень робко применяют гер
бициды. В этом году в райо
не ядохимикатами обработа
но только 530 гектаров, хотя 
была возможность довести 
эту цифру до двух тысяч гек
таров.

Очень важным фактором в 
повышении урожайности зер
новых и зернобобовых явля
ется правильное эффектив
ное применение удобрений. 
К нашему стыду мы почти 
не вносим под зерновые ор
ганических удобрений, хотя

дня почв.
Июльский Пленум ЦК 

КПСС поставил перед хлебо
робами конкретную задачу 
по резкому увеличению про
изводства зерна. Получить к 
концу 1975 года по 20—21 
центнеру зерна задача труд
ная, но посильная. Выпол
нить задание партии труже
ники Полей района смогут 
при условии хозяйского отно
шения к использованию зем
ли. Понятие это многогран
ное: здесь и освоение наибо
лее эффективных севооборо

тов, посев только сортовыми 
районированными высокоуро
жайными семенами, и безу
коризненное выполнение аг
ротехнических мероприятий, 
и высокая культура земле
делия.

В настоящее время работ
ники сельского хозяйства на
ходятся на пороге очень 
важного и ответственного пе
риода j— массовой уборки 
урожая. Вырастить хлеб— 
это еще половина дела. Важ
но качественно и в сжатые 
сроки убрать его и сохра
нить. По предварительным 
данным совхозы должны по
лучить с каждого гектара по 
14— 15 центнеров зерна. 
Приток хлеба на зернопунк- 
ты будет значительный. Вол
нует другое: до сих пор во 
всех хозяйствах есть недо
делки в ремонте сортиро
вальной техники, не готовы к 
приему и обработке зерна по 
две сушилки в каждом совхо
зе, не полностью подготовле
ны и склады. В ближайшие 
дни просто необходимо про
извести очистку складов и их 
дезинфекцию.

Хлеб—это наше богатство, 
это сила нашей страны, а по
тому и долг каждого труже
ника села относиться к выра
щиванию и уборке урожая с 
истинно коммунистиче с к о й  
сознательностью.

Н. ФЕДЕНЕВ, 
главный агроном 

сельхозуправления.

М ного лет работает на Р еж евском  автотран
спортном предприятии А ндрей Степанович Воро
нов. Опытный ш оф ер  еж ем есяч н о  перевы полня
ет производственны й план. Закрепленны й за  ним 
автомобиль всегда находится в исправном состоя
нии.

Андрей Степанович охотно делится с м олоды 
ми секретам и проф ессии. Не один начинающий 
ш оф ер был у него стаж ером . А недавно А. С. 
Воронов проводил в первый самостоятельный 
рейс ещ е одного стаж ера— своего сына Геннадия. 
П роф ессия ш оф ера стала у Вороновых семейной 

На снимке: А. С. Воронов.
Ф ото В. КУЗЬМИНЫХ.

XXIV СЪЕЗДУ КПСС —ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

УДАРНИКИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Заканчивается последний летний месяц. Животноводы района при

нимают все меры для получения высоких надоев. Первое место в со
циалистическом соревновании молочнотоварных ферм по праву зани
мает коллектив Каменской фермы совхоза имени Чапаева, надоивший 
За 7 месяцев по 1931 килограмму молока от коровы.

Список передовых доярок района возглавляет опытная работница 
Раиса Гавриловна Костылева. Надои в ее группе составляют по 11 — 
12 килограммов молока в сутки от коровы, а всего за 7 месяцев пе
редовик производства получила по 2513 килограммов молока.

Высоких производственных результатов добиваются и другие 
доярки совхоза имени Чапаева. В. II. Шестакова, Е. И. Невоструева, 
А. М. Ведерникова, Р. И. Ноговицына с честью выполняют свои со
циалистические обязательства. Свой ударный труд они посвящают 
достойной встрече XXIV съезда КПСС.

Крупнейшая
теплица
страны

Совхоз-комбинат «Москов
ский» самое молодое, но уже 
и самое крупное тепличное 
овощеводческое хозяйство 
страны. Расположено оно в 
2Ь километрах от Москвы.

Главный агроном Виктор 
Васильевич Лычкин расска
зывает:

— Первые строители при
шли сюда в мае прошлого 
года. Это были 1200 студен
тов строительных специаль
ностей из одиннадцати вузов 
столицы. В ноябре их.смени
ли работники «Минмонтаж- 
строя». А в марте нынешне
го года москвичи уже полу
чили первую нашу продук
цию.

Комбинат состоит из шес
ти отделений, в каждом 
шесть теплиц площадью С 
гектар. По масштабам отде
ление равно известному сов
хозу «Марфино». Двадцать 
пять гектаров теплиц занято 
огурцами, семь с половиной 
—помидорами. Это главные 
культуры. Кроме них в раз
ное время года выращивают
ся салаты и зеленый лук, 
редис и сельдерей, петрушка 
и другие. С весны нынешне
го года продано уже свыше 
пяти тысяч тонн продукции 
более чем на 8 миллионов 
рублей. ГІц урожаю совхоз 
вышел на первое место в 
области. С каждого квадрат
ного метра площади здесь 
снимают в среднем по 21 — 
24 килограмма огурцов. Мно
гие трудоемкие производст
венные процессы на комби
нате механизированы и ав
томатизированы.

На дверях одной из теп
лиц табличка «Звено В. Клы- 
чниковой». У этой теплицы 
мы останавливаемся не слу
чайно. По словам главного 
агронома, это звено — одно 
из лучших на комбинате. Ва
лентина Клычникова не так 
давно окончила коломенский 
сельскохозяйственный техни
кум. В ее звене девять чело
век, в основном молодежь.

— Поначалу было труд
но,—говорит девушка, — опы
та не хватало. Сейчас глав
ные трудности позади. Наше 
новое социалистическое обя
зательство — довести сбор 
огурцов с каждого квадрат
ного метра до 34 килограм
мов.

Налаживается быт труже
ников комбината. Построены 
первые пять жилых домов со 
всеми удобствами, открылся 
детский сад-ясли, 1 сентября, 
начнет работать школа.

Строительство крупнейше
го в стране тепличного ком
бината «Московский» про
должается.

Р А Б О Ч Е Е  В Р Е М Я
Когда нет материалов, нет и 

фронта работ для отдельных 
бригад. К примеру, штукатуры 
часто выполняют несвойствен
ные им работы. Для перестрой
ки на другую операцию у кол
лектива уходит немало времени. 
А такие перебрасывания людей 
с одной работы на другую слу
чаются почти ежедневно.

Зачастую субподрядные ор
ганизации непродуманно рас
станавливают свою рабочую си
лу. Вот и на этот раз получи
лась такая картина. Участок 
«Уралсантехмонтаж» направил 
на стройку бригаду из восьми 
человек, тогда как фронт работ 
для сантехников пока чрезвы
чайно узкий. По сути дела толь
ко в одном подъезде можно вес
ти монтаж санитарно-техничес
кого оборудования. При хоро
шей организации труда и вы
сокой трудовой дисциплине с 
объемом работ вполне могли 
справится четыре—пять чело

век, а остальных людей можно 
было направить на другие объ
екты.
г і  РИВЫЧНЫМИ стали не- 
* * качественное выполнение 
работ и порождаемые отсюда 
переделки. Строители слабо 
знают проектную документа
цию, а мастера плохо контроли
руют соблюдение проекта. В 
подтверждение сказанного мож
но привести свежий факт. В 
первом подъезде дома ниже по
ложенного уровня установлены 
центральные сточные трубы ка
нализации. Не устранять этот 
брак нельзя, поскольку в этом 
случае с грубым отступлением 
от проекта пойдет установка 
санфаянса. Немало потратили 
времени сантехники для того, 
чтобы поднять трубы до нуж
ной отметки. Как о большой бе
де, о переделках говорят сами 
сантехники: «Несогласов а н н о 
работают бригады. Часто нам 
не предоставляют фронта работ.

Вот сейчас в некоторых кварти
рах закончена штукатурка, по
стланы полы, но отопительную 
систему монтировать нельзя, 
поскольку не доведены до дела 
подоконники и пиши.СЛАБОМУ использованию 

рабочего времени содейст
вует и сам заказчик. Проектной 
документацией предусматрива

лась установка водогрейных ко
лонок в одном месте. В соответ
ствии с этим сантехники сдела
ли заготовки водопроводных 
труб. Затем заказчик изменил 
по своему усмотрению размеще
ние колонок. Припасенные заго
товки стали непригодны—-надо 
изготовлять другие. Потрачены 
впустую дефицитные материа
лы.НАДО ли говорить об улуч

шении использования ра
бочего времени путем укрепле
ния трудовой дисциплины? До

бросовестное отношение каждо
го рабочего к своему делу—по

ловина успеха. Это понимают в 
коллективе. Начальник участка 
М. К. Лукин много занимается 
воспитанием людей, в ответ на 
нарушения дисциплины прини
мает незамедлительные меры. 
Но в одиночку ему трудно по
править положение. Рабочие со
брания проводятся раз в месяц, 
на них в основном подводятся 
итоги работы. А нарушения 
тем временем процветают. Ру
ководители стройки откровенно 
признают, что послепразднич- 
ные дни для многих строителей 
бывают нерабочими.

12 августа в стройуправлении 
выдавали зарплату. Рабочие за
кончили трудиться на час-полто- 
ра раньше времени, о ж и д а я  
деньги. К четырем часам дня 
в контору участка начали схо
диться люди с других объектов. 
Значит, они тоже, торопясь за 
зарплатой, в тот день недорабо
тали. Бригада сантехников в 
начале четвертого часа закон
чила работу-. Рабочие слоня
лись по зданию, а их бригадир 
к этому времени был уже «на

взводе». За весь день сантехни
ки сумели только разнести по 
квартирам одного подъезда ра
диаторы, трубы да пробить 
несколько отверстий для крон
штейнов. Самое тревожное зак
лючается в том, что этому лю
бителю спиртного доверены мо
лодые люди. Вряд ли может 
воспитать их такой бригадир, 
сделать из юношей добросовест
ных строителей.

В результате всех упомяну
тых выше причин на стройке 
теряется от двадцати до трид
цати процентов рабочего време
ни. Избавиться от них—значит 
почти в полтора раза повысить 
темпы.

С. ВАСЯНИН, 
заведующий нештатным отде
лом промышленности комите

та народного контроля,
Б. ТЫКИН.

заведующий орготделом 
горкома BJIKCM,

М. КОЛВИН, 
работник редакции.



„ Д О Ч И Х А Л С Я

Читатели пишут в газету
ТОПОРОМ ПО КРАСОТЕ

Н. Ф. Корсун, житель села Першино, работает тракто
ристом на базе Режевского торга. Мы часто видим его в 
рабочее время пьяным, разъезжающим на тракторе по 
Першино.

15 августа все жители села были на работе. А. Н. Ф. 
Корсун посадил в трактор детей и катал их по улицам. 

Мы попытались его урезонить. Да где там!
— Чихать я на всех хотел,—заявил он.

д. ГОРОБЦОВА,
рабкор.

ОТ РЕДАКЦИИ. О безобразиях Н. Ф. Корсуна мы со
общили руководству торга и получили следующий ответ: 

— Весной этого года нами уже рассматривалось пове
дение Н. Ф. Корсуна. Видимо, наши замечания и пре
дупреждения не пошли впорк. На этот раз приказом 
директора торга за нарушение трудовой дициплины 
Н. Ф. Корсун переведен на другую работу.

На лугах близ Останино 
растут кусты черемухи. Тут 
очень красиво, особенно л е
том. Но вместо того, чтобы 
беречь эту красоту, жители 
окрестных сел и деревень гу
бят ее. О тцравляясь за яго
дами черемухи, многие берут 
с собой... топоры и пилы, 
а если нет этих инструмен
тов, ломают руками.

Вот мужчина спиливает 
ветки и вершинки деревьев. 
Внизу эти ветки обирают две

К®*
4 августа в нашем городе открылся новый 

магазин—«Комиссионный». Он принимает 
вещи от населения для продажи. Принимаются 

новые и старые вещи—мебель и ковры, культ
товары и одежда, головные уборы и велоси
педы... Уже сейчас население оценило удобст
ва этого вида торговли. За две недели принято 
товаров па 2905 рублей, продано па 1661 
рубль.

Еще не все знают о существовании нового 
магазина, а уже в дни приема вещей, по по-

УДОБНО, НО,..
недельникам и пятницам, бывают большие 
очереди.

—• Всех обслужить товароведы Анна Гри
горьевна Коробейникова и Галина Панова не 
в силах, потому что время приема ограничено: 
с трех до семи часов вечера,—говорит заве
дующая магазином А. Н. Кичакова. — Следова
ло бы увеличить время приема товаров.

М. МЕЛЬНИКОВА.

женщ ины и две девочки. 
Спраш иваем их:

— Зачем  вы губите де
ревья, разве н ельзя насо
бирать ягод без этого?

В ответ слышим:
— Ш алко что ли?
— Но ведь черем уха за 

сохнет!
— Ну и что? — равнодуш 

но говорит девочка.
А вот обирают срублен

ные ветки три молодые де
вушки. На вопрос, кто нару
бил им веток, отвечают:

— Сами.
Им ли не внуш али с пер

вого класса, что надо беречь 
природу.

Никто из этих людей, на
верное, не позволил бы обло
мить и самой маленькой ве
точки в своем собственном 
саду. Но эти ж е самые люди 
превращ аю т заросли черему
хи в груды увядш их веток, 
засохших стволов. Видимо, 
рассуждаю т они так: «Лишь 
бы мне хватило, а после 
хоть трава не расти».%

И хочется сказать им: ос
тановитесь, пока не поздно! 
Поднимая руку на красоту, 
вы обкрады ваете себя и сво
их детей».

Т. и О. А Л Ф Е Р Ь Е В Ы

А Л К О Г О Л И З М
Алкоголизм — это болезнен

ное пристрастие к алкоголю, 
которое наступает в результате 
частого, неумеренного употреб
ления спиртных напитков. Алко
голизм развивается в различ
ные сроки у разных людей: от 
1 года до 3 лет, если злоупот
ребление алкоголем началось в 
юношеском возрасте и от 3 до 
10 лет у людей, начавших зло
употреблять алкоголем в более 
зрелом возрасте.

Кроме возраста имеет зна
чение характер алкогольного 
напитка—при злоупотреблении 
водкой алкоголизм развивается 
быстрее и протекает более тя
жело, чем при употреблении 
вина или пива. Особенно вред
ны денатурированный спирт, са
могон и другие суррогаты. При 
частом употреблении больших 
доз спиртного, алкоголизм раз
вивается быстрее, но даже не
большие дозы алкоголя, упот
ребляемые систематически, пре
доставляют большую опасность 
в возникновении привыкания к 
нему.

Многое зависит от индивиду
альной реакции организма на 
воздействие алкоголя, характе
рологических особенностей и 
интеллектуального развития, 
умения управлять собой, руко
водить своими жел а н и я м и. 
Большое значение оказывает 
окружающая среда, отношение 
к пьющим на производстве, «пи
тейные обычаи» в семье и дру
гие факторы.

Тяга к опьянению объясняет
ся тем, что алкоголь воздейству
ет на кору головного мозга, по
давляя, в первую очередь, про
цессы торможения; способствует 
относительному преобладанию 
процессов возбуждения и чело
век чувствует себя свободно, 
развязно, настроение повышает
ся, заботы, тревоги забываются. 
Поэтому к алкоголю чаще при
выкают люди со слабой волей, 
не умеющие руководить свои
ми

В последующем у алкоголи
ков не наступает и такого крат
ковременного приятного само
чувствия. Они пьют, в основ
ном, для того, чтобы уменьшить 
неприятные ощущения при от
сутствии алкоголя в организме.

У длительно злоупотребляю
щих спиртными напитками по
степенно наступают выражен
ные изменения со стороны вну'г 
ренних органов (например: сли
зистой оболочки желудка), на
рушается деятельность сердца, 
печени и почек. У пьющих в 3 
— 4 раза чаще, чем у непьющих 
возникают легочные заболева
ния, повышение или пониже
ние кровяного давления. Смерт- 

■ность у алкоголиков гораздо 
выше— в среднем они укорачи
вают свою жизнь на 15 — 20 
лет.

Злоупотребление алкоголем 
не только ухудшает здоровье 
пьющего, вызывает у него раз
личные заболевания и сокраща
ет годы его жизни, но и самым 
пагубным образом отражается 
на его семье и потомстве. По
следнее выражается как в пло
хом воспитании детей и ухудше
нии материально-бытового бла
гополучия, так и в передаче по 
наследству слабости нервной 
системы, что вместе с дурным 
воспитанием приводит к разви
тию нервно-психических заболе
ваний у детей.

Нередко такие родители на
чинают приобщать своих детей 
к алкоголю с раннего детства, 
иногда буквально «с молоком 
матери», когда мать в состоя
нии опьянения кормит ребенка. 
А ведь алкоголь раз в 10 вред
нее для детей, чем для взрос
лых.

Вред пьянства заключается в 
том, что оно способствует совер
шению правонарушений, хули
ганству и нередко приводит к 
несчастным случаям. Трудно 
переоценить вред, наносимый

поступками. Безусловно, алкоголиками обществу. Поэто-
улучшение самочувствия при 
алкогольном опьянении—это са
мообман, связанный со снижени
ем критики к себе и окружаю
щим. В действительности, как 
показывают опыты, мыслитель
ные процессы протекают гораз
до хуже, реакции замедляются 
и делаются неточными даже по
сле приема незначительных доз 
алкоголя.

му общество борется с укоре
нившимися «питейными обычая
ми» мерами, регулирующими 
продажу спиртных напитков, 
производством вместо них раз
личных безалкогольных напит
ков и главным образом воздей
ствует на неумеренно пьющих, 
в особенности нарушающих об
щественный порядок. К таким

лицам, если они не желают до
бровольно- лечиться или после 
лечения продолжают пить, при
меняют принудительное лече
ние. Своевременным лечением 
достигается приостановление 
развития алкоголизма у самого 
пьющего и ликвидация очага 
своеобразной алкогольной «за
разы». Наряду с лечебными и 
административными м е р а м и  
имеет большое значение разъяс
нение населению вреда «питей
ных обычаев» и объяснение 
юго, как становятся алкоголи
ками.

Первым признаком алкоголиз
ма у лиц, систематически упот
ребляющих те или иные спирт
ные напитки, является возник
новение болезненного влечения 
к алкоголю и тесно связанная с 
этим потеря чувства меры, конт
роля за качеством употребляе
мых напитков. Беспомощная за
висимость, утрата контроля про
является в неспособности от
казаться от выпивки и остано
виться после приема первой 
дозы алкоголя, напиваются не 
в меру, находят причину для 
выпивки и соответствующую 
компанию «сочувствующих». 
Принятая доза спиртного не ос
лабляет влечения к нему, а, 
наоборот, усиливает. Последне
му способствует и то, что пере
носимость алкоголя постепен
но нарастает, а рвотный реф
лекс угасает, чем некоторые 
бравируют, хвалясь своей «спо
собностью» выпить много. Та
кие люди не мыслят отдыха 
без водкнт -пьют по праздникам, 
в предвыходные, в выходные 
дни, дни получки, рады прихо
ду друзей в любой день, как по
воду для пьянки. По утрам, пос
ле выпивки, гдлова у них тяже
лая, аппетит снижен, изжога, 
отрыжка, разбитость. Тяга к 
спиртному, ослабевает, иногда 
даже неприятны воспоминания 
о нем. Но-алкоголиками они се
бя не считают, обижаются, ес- 
лй их так называют, и от лече
ния отказываются, несмотря на 
просьбу родных и близких. Они 
утверждают, что лишц любят 
выпить, пьют «как все»,уверяя, 
что при желании могут прекра
тить пить, и иногда воздержива
ются на некоторое время с тем, 
чтобы через короткий срок 
опять начать пить.

(Продолжение следует.)

Книжные новинки
«Кио ку мицуі»— так называется новый ром ан Ю. К оролько

ва. Читатель знаком  с автором  по книгам «Тайны войны», 
«В катакомбах О дессы » и «Партизан Л еня Голиков».

Новый роман Ю рия К оролькова раскры вает на докум ен 
тальной основе историю  японской агрессии на Д альнем  Вос
токе с 20-х годов до конца второй м ировой войны.

С 1935 по 1942 год в Китае и Японии действует советский 
разведчик Рихард Зорге . Рассказ о его деятельности и р аб о 
те его товарищ ей по группе «Рамзай» в книге органически 
соединяется с глубоким анализом м еж дународны х отношений.

Большой популярностью  у читателей пользую тся книги се 
рии «Жизнь замечательны х людей». Н едавно издательством  
«М олодая гвардия» выпущен сборник этой серии «М олодые 
герои».

Книга эта— о молодых героях и героинях Великой О течест
венной войны 1941— 45 годов. Из тысяч имен, занесенных в 
худож ественную  летопись небы валой военной эпопеи, книга 
смогла вместить лишь небольш ое число.

Н екоторы е из 34-х очерков н а т  'Гны в годы войны. Не 
все в них равноценно, не все о тю ч ёк о  и доведен о  до  со в ер 
шенства, но все они б е з  исклю чения сильны п реж де всего 
своей неподдельной искренностью , ж елан и ем  донести до  по
томков муж ественны е и яркие черты м олоды х героев. Как 
писал в то врем я Л еонид Леонов: «...еш е п реж де, чем  истори
ки, скульпторы и поэты найдут достойны е ф орм ы  для вопло
щения беззаветны х сверш ений героев, а О течество оденет в 
бронзу их образы , следует любыми средствам и  сохранить в 
памяти хотя бы самы е незначительные их черты».

Четверть века уж е отделяет нас от тех дней, когда, не щ а
дя себя, отстаивали наши сегодняш ние м ирны е дни м олоды е 
герои. Но не стерлись и не потускнели от врем ени  их живые 
черты. Никто не забыт и ничто не забыто.

«Кио ку мицуі» и «М олодые герои» в числе 200 других ин
тересных и поучительных книг поступили н е д а в н о  в 
городскую  библиотеку. Сейчас книжные новинки готовятся к 
выдаче на руки.

Л. ПЫХТЕЕВА, 
работник библиотеки.

Зам. редактора М. П. КОЛБИН.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 20 и 21 августа— «Македон

ская свадьба». Для детей в эти дни — «Новые похождения 
Кота в сапогах».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 20 августа— «День и вся 
жизнь». 21 августа — «Возраст любви». (Аргентина). Для 
детей 20 августа— «Сказы Уральских гор».

Газовая служба г. Режа приглашает на работу 
Обращаться по адресу: ул. Полевая, 30.

слесарей.

Школе № 1 срочно требуются библиотекарь, сторож и убор
щицы. Обращаться к завхозу с 9 до 12 часов дня.

Режевской конторе общественного питания срочно тре
буются: повара, кондитеры, пекари, буфетчицы, кассиры, 
кладовщики, шофер, мотоциклист, зав. столовыми № 7 и 6, 
бухгалтеры, калькуляторы.

Режевскому лесхозу требуются электрик (квартирой 
обеспечивается), трактористы ка трелевочные тракторы, 
опытный пилорамщик. ,

Обращаться по адресу: ул. П. Морозова, 41.

Режевскому сельскому профтехучилищу №  3 требуют
ся: руководитель физического воспитания, инструктор 
практического обучения вождения автомобиля, скотник.
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