
Д в а д ц а т ь  первого октября коллек
тив птицеводов Черемисской фермы, 

возглавляемый опытным бригадиром А н а 
стасией Михайловной Пестехиной, рапор
товал о выполнении плана продажи яиц 
государству. За  девять с небольшим м еся
цев на заготовительные пункты доставлено  
один миллион 8 0 0  тысяч штук яиц, а про
изведено их два миллиона 3 3 6  тысяч, что 
на 1 3 6  тысяч превышает годовое плановое 
задание.

Встав на предсъездовскую  трудовую  
вахту, птичницы совхоза имени Ворош и
лова дополнительно к плану получат 4 5 0  
тысяч штук яиц и десятки цетнеров птичь 
его мяса. Возглавляют социалистическое

Есть
годовой
план
соревнование передовики производства 
Татьяна Герасимовна Белоусова, Евдокия 
Ивановна Ююкина, Елена Ивановна К у
карцева. Ж енщины обслуживают 6 2 0 0  ку
риц и уж е получили от каждой несушки  
по 1 5 4  яйца (годовой план 1 6 0  штук).
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С опережением 
на 7 
суток

К ОЛЛЕКТИВ нашего завода одним из первых в горо
де откликнулся на почин передовых предприятий 

столицы и включился в соцсоревнование, посвященное 
съезду партии.

Металлургами было (дано слово—обеспечить выполне
ние годового задания к 22 декабря 1970 года и в осталь
ные дни выдавать сверхплановую продукцию. Сейчас за
вод идет с опережением плана на 7,5 суток.

Экономия условного топлива за девять месяцев соста
вила 3348 тони. Если мы по обязательству должны были 
двое суток декабря проработать на сэкономленных ресур
сах, го фактические результаты трех кварталов текущего 
года говорят о том, что мы сможем продлить этот срок в 
несколько раз.

Заводом реализовано сверхплановой продукции больше, 
чем предусматривалось обязательствами, на десятки тысяч 
рублей.

За счет ряда технических мероприятий повышена про
изводительность труда. На 13,6 процента выросла она по 
сравнению с соответствующим периодом 1969 года.

Итак, основные пункты повышенных социалистических 
обязательств успешно выполняются. Завод работает рит
мично Хотя успехи коллектива металлургов безусловны, 
успокоиться на достигнутом нельзя. В преддверии съезда 
нам предстоит обратить более пристальное внимание на 
рационализаторскую работу, усилить борьбу за повышение 
дисциплины труда.

Трудящиеся никелевого завода свой трудовой подарок 
XXIV съезду партии готовят в обстановке творческого по
иска, соревнования за лучшие результаты.

Ю. ХЛЕБНИКОВ, 
начальник отдела труда никелевого завода.

На днях в горкоме партии 
состоялось совещание руко
водителей совхозов, бригади
ров молочнотоварных ферм, 
доярок и других животново
дов района. Собравшиеся 
прослушали доклад председа
теля исполкома горсовета 
Серкова о ходе зимовки ско
та в режевских" хозяйствах.

ЗА
ВЫСОКОПРОДУКТИВНУЮ
ЗИМОВКУ

Д о к л а д ч и к  отметил, что 
труженики села нынче 

быстрыми темпами завершили 
уборку зерновых и пропашных 
культур. В среднем по району 
с каждого гектара получено по 
14,6 центнера хлеба: в совхозе 
«Глинский»—14,5. имени Ча
паева— 13,2, «Режевской» — 
14,7, имени Ворошилова— 16,2 
центнера. Выращен и собран не
плохой урожай картофеля, ово
щей, семян многолетних трав и 
других сельскохозяйственных 
культур. Словом, полеводы сов
хозов сделали .немало, чтобы 
обеспечить общественное живот
новодство различными кормами. 
Теперь дело за животноводами. 
Йх долг—образцово Провести 
зимовку скота, успешно выпол
нить планы продажи государст
ву мяса и молока.

Пока же в этом направлении 
имеется много ■ существенных 
недостатков. Совхозы имени Ча
паева и «Режевской» не справи
лись с девятимесячными зада
ниями по производству и прода: 
же мяса государству, а по мо
локу все хозяйства оказались в 
настоящем прорыве.

Причину такого положения 
руководители и специалисты 
совхозов видят только в том, что 
в прошлую зимовку было мало 
концентрированных и сочных и 
грубых кормов. Слов нет, при
чина веская, но не одна она 
определила и определяет отста
вание совхозов района.

За последнее время заметно 
снизился уровень -организатор
ской работы на животноводчес
ких фермах. Руководители сов
хозов, управляющие отделени
ями, бригадиры принизили тре
бования к себе и подчи
ненным, мирятся с бесхозяйст
венностью и низкой дисципли
ной некоторой части животново
дов.

результате этих и других 
■*-* серьезных недостатков за

метно снизились качественные 
показатели работы ферм. Так, 
надои молока от каждой коровы 
за девять месяцев текущего го
да упали по сравнению с соот
ветствующим периодом прошло

го года на 212 килограммов. 
Только пять ферм из 21-й рабо
тают нынче неплохо, сохранили 
или повысили продуктивность 
дойного стада.' Это . каменская, 
леневская, белоусовская, Соко
ловская и фирсовская молочно
товарные фермы. На остальных 
—произошел заметный спад на
доев молока от каждой коровы.

Особенно большие отставания 
допустили животноводы совхоза 
«Глинский». Здесь за девять 
месяцев от каждой коровы по
лучено молока 1969 килограм
мов, или на 360 килограммов 
меньше, чем в прошлом году. 
Плохо идут дела на першинской 
и арамашковской фермах. Не 
удовлетворительно стали рабо
тать коллективы в прошлом пе
редовых ферм-т-голендухинской 
и Сохаревской. Снизили свои 
показатели фермы совхоза име
ни Ворошилова.
д ведь в совхозах района 

есть настоящие передови
ки молочного производства. Они 
своим трудом доказали, что и в 
трудных условиях есть все воз
можности повышать продуктив
ность скота. В совхозе им. Чапа
ева Раиса Гавриловна Косты
лева получила от каждой коро-

молока нельзя признать удов
летворительной.

Плохо в совхозах района на
лажена такая скороспелая от
расль, как свиноводство. Крайне 
низка продуктивность основных 
п разовых свиноматок, а также 
привесы поросят на откорме, 

гI' акіш образом, совхозы рай-
* она вступили в зимовку с 

г. "довыполнением планов по 
продаже государству мяса и 
молока. А это накладывает до
полнительную нагрузку на жи
вотноводов. Упущенное необхо
димо наверстать в короткий 
срок. Для чего следовало бы 
образцово подготовиться к стой
ловому содержанию скота. Нуж
но было завершить строитель
ство 13 животноводческих по
мещений с полной механизаци
ей. Увы, планы по строительст
ву выполняются тоже плохо. А 
для размещения скота новые 
коровники, телятники и свинар
ники очень нужны.

Мало сделано в совхозах и по 
ремонту животноводческих по
мещений. На многих фермах 
не работает канализация, грязь 
и сквозняки затрудняют рабо
ту животноводов," часть поилок 
ме отремонтирована, механиза
ция по раздаче кормов и уборке

доярками, скотниками, телятни
цами, свинарками іыттишшцами. 
Из-за нехватки кадров на фер- 

-мы попадают случайные люди, 
которые нарушают трудовую 
дисциплину, пе соблюдают рас
порядок дня и рацион кормле
ния животных. Поэтому с кадра
ми надо работать настойчиво, 
воспитывать у них чувство от
ветственности к порученному 
делу.

Партийным и профсоюзным 
организациям совхозов необхо
димо подборке, расстановке и 
воспитанию кадров уделять боль
шое внимание, поставить на на
иболее ответственные участки 
производства коммунистов и 
комсомольцев. Следует прояв
лять постоянную заботу о жи
вотноводах, об удовлетворении 
их запросов и интересов.

1 J" ныче для общественного 
** животноводства выделено 
гораздо больше различных кор
мов. Задача состоит в том, что- 

•бы использовать их с наиболь
шей отдачей. Путь R этому изве
стен: на каждой ферме надо на
ладить рациональное кормопри- 
готовлепие, покончить с бесхо
зяйственностью в расходовании 
кормов.

Пока же зимовка скота в сов
хозах района идет неудовлетво
рительно. Снижаются надои мо
лока почти на всех фермах. Так, 
на сохаревской ферме сейчас 
ежедневно получают по 3,1 ки
лограмма молока от коровы, на 
першинской—по 2,1 килограм
ма. Почему так происходит? 
Да потому, что до сих пор к 
фермам не подвезены корма,j 
многие группы коров не уком-1 
плектованы доярками и т. д.

Все эти и другие факты ста
ли возможны из-за бесхозяйст- 
веннбети, нерас т о р о п н о с т и  
бригадиров ферм и управ
ляющих о т д е л е н и я м и ,  
из-за потери чувства ответствен
ности за порученное дело.

В совхозах района на октябрь 
составлены хорошие рационы 
кормления скота. В совхозе 

(Окончание на 3 стр.)

вы своей группы по 3138 кг. навоза в большинстве коровни- 
молока, а доярка совхоза имени ков  ̂ не работает.

Обстановка в совхозах такова, 
что руководители хозяйств, пар
тийные и профсоюзные органи
зации должны принять срочные' 
меры по устранению допущен
ных недостатков. Надо прежде 
всего подготовить животновод
ческие помещения к размеще
нию скота, создать для живот
новодов хорошие условия для 

крупного работы и отдыха. Необходимо 
все это сделать в сжатые сроки. 

Большую работу следует про- 
Но в целом работу животно- вести по укомплектованию ферм 

водов по. производству мяса и животноводческими ’кадрами —

Ворошилова — по 3047 кило
граммов. А таких передовиков 
в наших хозяйствах немало.

Хорошо работали скотники— 
пастухи дойных гуртов И. П. 
Зобнин, А. И. Кунгурцев, Е. И. 
Костылев, Л. П. Ноговицин.

Есть в совхозах животноводы, 
которые добиваются высоких 
привесов молодняка 
рогатого скота.

ШКОЛА ДЕЙСТВУЕТ
В минувший четверг со

стоялось очередное заня
тие школы рабкоров, орга
низованной при редакции 
городской газеты.

Присутствующие про
слуш али беседу на тему 
«Задачи рабочих коррес
пондентов в борьбе за эко

номию и бережливость». 
t С ледую щ ее зан я т и е 
школы состоится 1 2  нояб
ря в 6  часов вечера. Р едак 
ция приглашает на учебу  
помимо рабкоров членов 
редколлегий стенных га
зет.

Успех
коммунальников

Хорошо работает кол
лектив Реж евского комби
ната коммунальных пред
приятий. На его счету 
сотни квадратных метров

отремонтированной жилой 
площади, благоустроенных 
дорог и тротуаров. Все 
подразделения промкомби
ната перевыполнили девя
тимесячные планы.

Здесь производительно 
трудятся рабочие всех про
фессий.

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО С О Ю ЗА ! НЕУКЛОННО ПОВЫШАЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ ТРУДА! БЫСТРЕЕ ВНЕДРЯЙТЕ В ПРОИЗВОДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ! 
ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ КОМПЛЕКСНУЮ  М ЕХАНИЗАЦИЮ  И АВТОМАТИЗАЦИЮ! НАСТОЙЧИВО 
ОВЛАДЕВАЙТЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ И ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ!

(Из Призывов ЦК КПСС).
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ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ

Р О С Т  О Ч . Е В И Д Е Н .

Так уж принято у советских людей: 
каждый очередной съезд Коммунисти
ческой партии Советского Союза встре
чать трудовым и политическим подъе
мом. Да это и понятно: наша партия, за
нимая авангардную роль в обществе, 
всегда была вдохновителем советских 
людей на трудовые и ратные ' подвиги. 
Сейчас, когда до XXIV съезда КПСС ос
тались считанные месяцы, есть необ
ходимость подвести некоторые итоги ра
боты промышленных предприятий за го
ды после XXIII съезда партии.

За прошедшие 4 года 8 месяцев пяти
летки объем промышленного производ
ства увеличился по сравнению с 1965 го
дом в , 3,3 раза. За  8 месяцев предприя
тиями города произведено столько товар
ной продукции, сколько ее было выпу
щено за весь 1967 год. Себестоимость 
за прошедший период снижена по срав
нению с плановой на 3 миллиона 279 руб
лей. Свыше двух миллионов рублей внес
ли в общую копилку рационализаторы.

Итоги работы коллективов промыш
ленных предприятий за 9 месяцев гово
рят о том, что труженики города успеш
но выполнили обязательства в честь 
100-летнего юбилея В. И. Ленина. Пла
новое задание по реализации продукции 
выполнено иа 101 процент. В целом по 
городу производительность труда на 4 
процента превысила плановую, а себе
стоимость продукции снижена на 188 ты
сяч рублей.

Коллективы промышленных предприя
тий и организаций в честь XXIV съезда 
КПСС взяли дополнительные повышен
ные обязательства. Так плановое зада
ние по реализации продукции намечено 
выполнить к 25 декабря вместо 27 де
кабря, получить 50 тысяч рублей сверх
плановой прибыли, увеличить произво
дительность труда, сэкономить сотни 
тонн топлива, сотни киловатт-часов 
энергии.

Предварительные расчеты показыва
ют, что социалистические обязательства 
по объему производства будут выполне
ны не к 7 ноября 1970 года, а к 1 нояб
ря текущего года. В этом немаловажная 
заслуга принадлежит как трудовым кол
лективам, занятым в сфере материаль
ного производства, так и общественным 
организациям, мобилизующим трудящих
ся на досрочное выполнение пятилетнего 
задания.

В настоящий период времени более 
2 тысяч передовиков и новаторов произ
водства уже выполнили свои личные пя
тилетние задания. С гордостью отзыва
ются на предприятиях о таких товари
щах, как Герой Социалистического Тру
да вздымщик леспромхоза треста «Сверд
химлесзаг» А. Бачинин, выполнивший 
два пятилетних плана, В. Богомолов— 
шофер автотранспортного предприятия и 
о многих других товарищах, которые сво
им скромным трудом приумножают бо
гатства нашей Родины.

Одним из средств улучшения технико
экономических показателей производст
ва является внедрение передовой техно
логии, механизации и автоматизации 
производственных процессов. Внедрение 
прогрессивных технологических процес
сов, прогрессивного оборудования, при
боров и передовых методов организации 
производства на предприятиях города 
позволяет лучше решать вопросы произ
водства. Так, коллективом никелевого за
вода проделана большая работа по пуску 
электропечи, внедрена механизация и ав
томатизация загрузки шахтных печей.

За годы после XXIII съезда КПСС 
значительно расширены и оснащены пе
редовой техникой швейная фабрика, 
учебно-производственное предпр и я т и е 
ВОС и другие промышленные предприя
тия. Выстроены и сданы в эксплуатацию 
поликлиника, аптека, бытовой комбинат, 
кинотеатр, ряд магазинов и домов куль
туры как в городе, так и на селе и другие. 
Около двух тысяч семей рабочих и слу
жащих получили благоустроенные квар
тиры. Сейчас ведется строительство та
ких важных объектов, как пыле-газо- 
очистка, хлебозавод, городская плотина, 
котельная на 36 тонн пара в час, оздоро
вительные и другие объекты.

Трудящиеся промышленных предприя
тий полны решимости успешно завер
шить выполнение социалистических обя
зательств 1970 года и достойно встре
тить XXIV съезд партии.

А. МУРАШОВ, 
инструктор промышленного 

отдела горкома КПСС.

Много лет работают в 
отделочном цехе швейной 
ф абрики (слева направо) 
Любовь Ивановна К аш ири
на и Татьяна П авловна К у
чина. З а  высокую произво

дительность труда, за  вы
пуск качественной продук
ции женщ инам присвоено 
звание ударников комму
нистического труда.

Фото Г. Чусовитина.

ОТЛИЧИЛИСЬ НА УБОРКЕ
Двадцать водителей Ре

жевского автотранспортного 
предприятия работали на 
уборке урожая в совхозах 
Талицкого района. Погодные 
условия нынешнего года за
тянули сроки жатвы, и по 
существу одновременно при
шлось , убирать силосные 
культуры, зерновые, карто
фель и корнеплоды.

В связи с этим от шоферов 
требовался максимум уси
лий. Приходилось работать с 
раннего утра и до глубокой 
ночи. Вместе с тем нужно 
было вести техническое об
служивание автомобилей.

Большинство наших води 
гелей с поставленными зада
чами справились успешно. 
Водители М. И. Безбородов, 
Г. В. Карелин работали на 
вывозке зерна от комбайнов 
на ток, и надо сказать, дела
ли это хорошо. Группа ком
байнеров за всю уборочную 
по вине водителей не просто
яли ни минуты, что позволи
ло им уже 25 сентября вы
полнить сезонную норму.

и
на

Водители В. В. Трусов 
В. В. Лапшин работали 
вывозке зерна государству. 
По три—-четыре рейса на ав
томобилях с прицепами дела
ли они на расстояние 50 ки
лометров.
■ За всю уборочную автома

шины этих водителей не 
простояли ни одного дня. В 
этом есть большая заслуга 
автослесаря П. Н. Клюкина, 
который, не считаясь со вре
менем, производил техничес
кое обслуживание и ремонт 
техники. За свой самоотвер
женный труд правофланго
вые уборки урожая—шофе
ры М. И. Безбородов, Г. В. 
Карелин, А. И. БрЬнников, 
Ш. Ш. Сулейманов получили 
почетные грамоты. Благо
дарности от руководства сов
хоза получили водители В. В. 
Трусов, В. В. Лапшин, Ф. И. 
Степашин.

Хорошо помогли наши лю
ди работникам сельского хо
зяйства.

В. КОЛМАКОВ, 
начальник автоколонны 

на> уборочной.

„ПРАВДЕ КОММУНИЗМА" ОТВЕЧАЮТ:
В О З Р О Ж Д Е Н Н А Я  С Л А В А
Комитет ВЛКСМ никелевого завода на своем заседа

нии обсудил статью, напечатанную в 112 номере нашей 
газеты под заголовком «Пока раскачка», в которой кри
тиковалась комсомольская организация завода за медлен
ное распространение молодежных газет и журналов. Кри
тика признана правильной.

Комитет обязал секретарей цеховых организаций уси
лить контроль за ходом подписки, указал им на недоста
точную активность в этой работе.

В результате принятых мер подписка на комсомоль
ские издания оживилась. На сегодня комсомольская ор
ганизация почти полностью выполнила контрольные циф
ры по распространению газет ц журналов и сейчас вновь 
является лучшей среди остальных организаций города. 
Каждый комсомолец в 1971 году будет получать моло
дежную газету или журналы.

СТРОИТСЯ ПОДСТАНЦИЯ
В заметке «Хоть лучину зажигай», опубликованной в 

номере 110, говорилось о том, что ряд улиц плохо снаб
жается электроэнергией. Начальник горсети Н. П. Пинаев 
сообщил, что в скором времени будет построена транс
форматорная подстанция.

После окончания строительства и монтажа подстанции 
снабжение электроэнергией нормализуется.

Со станции—на предприятие
«Мотовство за чужой счет» 

—так называлась критичес 
кая корреспонденция, опуб 
линованная в газете №  122  
Среди предприятий, не выво 
зящих своевременно грузь 
со станции, упоминался пром 
комбинат. Как сообщает ди

ректор промкомбината В. А. 
Антропов, задержка вывозки 
грузов—не в правилах пред
приятия. Но на этот раз дей
ствительно уголь долго проле
жал на станций. В настоя
щее время уголь доставлен 
в промкомбинат.

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ж и з н ь _

ВЗРОСЛЫЕ 
В  ОІВЕТЕ

На недавнем заседании 
бюро горкома ВЛКСМ перед 
комсомольскими организа
циями была поставлена за
дача улучшить работу по 
ликвидации детской безнад
зорности. Выполняя это ре
шение, партбюро и комитет 
ВЛКСМ нашего завода орга
низовали проведение недели 
партийно-комсомольских рей
дов; цель которых заключает
ся в том, чтобы выявить при
чины безнадзорности и на 
этой основе повести всю даль
нейшую предупредительно- 
профилактическую работу.

В минувшую субботу на 
патрулирование вышли ком
сомольцы заводоуправления, 
химлаборатории, ремонтно
механического цеха во главе 
с коммунистами А. А. Кар
ташовым и Л. В. Кукарце- 
вым.

Уже первый день рейда 
подтвердил мнение о том, что 
причина детских шалостей в 
общественных местах—бес
контрольность со стороны ро
дителей. Таково положение в 
семьях Федотовых. Касатки
ных, Потапенко, Рякунова 
из стоквартирного дома на 
Гавани. Многие дети до 10 
часов и дольше бегают по 
чердакам, подвалам, на ули
це, а папы и мамы не инте
ресуются, чем заняты ребята.

Патрулирование на сле
дующий день, в воскресенье, 
вскрыло не лучшую картину. 
Участников рейда возмутил 
случай с Игорем Шевяко- 
вым. Игорь учится в восьмом 
классе десятой школы. При 
задержании у него были 
изъяты обрез и поджиг. На
сколько опасно баловство 
этого подростка, понятно лю
бому и каждому. Не верится, 
что родителям Шевякова не
известно, чем занимается их 
сын. Вместе со своими «тро
феями» Игорь был отправлен 
в органы милиции.

Активно участвовали в 
рейде комсомольцы А. Соло- 
матов, Н. Четверкин, В. Кол
маков, В. Костылев и другие. 
Неделя рейдов продолжается.

Мы надеемся, что общест
венные организации пред
приятий примут меры к тем 
родителям, которые слабо 
следят за поведением своих 
детей.

В. ГАЛКИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

никелевого завода.

По пути бережливости
В марте 1970 года на общих собраниях кол

лективов участгіов, цехов и лесопунктов Ре
жевского леспромхоза треста «Свердхимлес
заг» обсуждалось письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об 
улучшении использования резервов производ
ства и усилении режима экономии в народном 
хозяйстве». При обсуждении письма рабочими 
и служащими леспромхоза вскрывались недо
статки в работе предприятия и его отдельных 
подразделений, вносились предложения по 
усилению режима экономии, улучшению ис
пользования резервов производства, по повы
шению производительности труда и эффектив
ному использованию машин и механизмов. Все 
эти предложения были обобщены и в целом 
по предприятию намечены конкретные меро
приятия.

После разработки мероприятий прошло поч
ти полгода. 19 октября в леспромхозе состоя
лось заседание постоянно действующего про
изводственного совещания по подведению ито
гов выполнения разработанных мероприятий. С 
докладом по этому вопросу выступил главный 
инженер леспромхоза В. И. Сторожев.

Он отметил, что из 14 намеченных, пунктов 
на 1-е октября полностью выполнено' всего 4, 
частично—6, и не выполнено 4 мероприятия.

ГІо Добыче живицы, например, было намече
но внедрить 200 тысяч штук пленочных при
емников, фактически установлено 227,6 тысячи 
приемников и высвобождено 22 сборщика.

Благодаря усилиям деревообработчиков на 
предприятии увеличен выпуск тарной доски 
из отходов и дров. В 1,7 раза увеличилось так
же производство товаров народного потребле
ния из отходов. Их выпущено на 5 тысяч руб
лей больше, чем намечалось.

Однако следует с сожалением констатиро
вать, что ждут воплощения в жизнь меропри
ятия по погрузочно-разгрузочным работам, 
внедрение Сарапульского метода по очистке 
живицы, обеспечение ремонтников ежедневным 
заданием.

Постоянно действующее производственное 
совещание приняло решение по быстрейшему 
внедрению в жизнь разработанного плана и 
устранению других недостатков, которые были 
вскрыты в ходе совещания.

И. СЫЧЕВА, 
рабкор.



Ш К О Л Ь Н А Я
Ш У  Ф Е Т  ч:м

Пятый год работает в бу
фете школы № 5 Валентина 
Александровна Гладких.

Вот что говорит о ней за
ведующая столовой «Юби
лейная» М. К. Тарабаева.

— Валентина Александ
ровна работает хорошо, лю
бое производственное зада
ние или общественное пору
чение выполняет добросовест
но.

Уже с первого взгляда 
школьный буфет школы № 5 
оставляет хорошее впечатле
ние. Здесь богатый ассорти
мент свежей выпечки. Чай 
всегда горячий. Есть соки, 
напитки.

...Начинается большая пе
ремена. Ребята спешат к при
лавку, и всем надо скорее.
Тут уж Валентина Александ
ровна вся на виду. Ее работу 
по быстроте и четкости мож
но сравнить с работой авто
мата. Очередь уменьшается 
на глазах. Школьники до
вольны: тетя Валя всех быст
ро накормила.

Много добрых слов о работе В. А. Гладких записано в 
тетради отзывов, много у нее и грамот. К 100-летию со 
дня рождения В. И .. Ленина она награждена юбилейной 
медалью.

Э. НИКУЛИНА.
На снимке: В. А. Гладких.

Фото Г. ЧУСОВИТИНА.

ЧИТАТЕЛИ П И Ш У Т  В ГАЗЕТУ
И СНОВА ОБ АВТОБУСАХ

САМЫЙ
МЕДЛЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ

Писалось и говорилось об 
этом немало. Но вопрос серь
езный и его надо, наконец, 
решать.

Рабочие учебно-производ
ственного предприятия ВОС 
ежедневно опаздываю.т утром 
на работу. 21 октября
по инициативе начальника 

цеха В. И. Апенышева решили проверить, в чем же все- 
-таки дело? И вот народный контролер предприятия А. Д. 
Королева встречает у проходной опоздавших.

— В чем причина, почему опоздал?
— Не было автобуса.
Следующий ответ такой же.
Выяснилось, что по причине плохой работы автобусов 

первого маршрута опоздало около тридцати человек.
Эти опоздания отрицательно сказываются на выполне

нии плана предприятием.
На конечной остановке УПП ВОС нет расписания дви

жения автобусов. Поэтому невозможно проверить, кто ви
новат—или шоферы, или диспетчер.

Видимо, не хотят здесь вывещивать расписание потому, 
чтобы нельзя было контролировать работу автопредприя
тия.

Г. ПУТИЛОВ.

СУТКИ ТРЕВОЛНЕНИЙ

ПРОЩАНИЕ С ОСЕНЬЮ
Жители поселка Озерного 

свободное время охотнее все
го проводят в клубе. Заметно 
оживилась работа клуба с 
тех пор, как заведовать им 
стал Сергей Петрович Латни
ков. Начались репетиции эст
радного оркестра. Немало вы
думки и изобретательности 
проявляется при подготовке 
тематических вечеров.

Один из таких вечеров соб
рал много молодежи в минув
шую субботу.

Фойе украшено ветками 
березы и ели. А в зале раз
ноцветные листья кружат над 
головами гостей. И не про
читав афишу, поймешь, что 
сегодня в клубе—прощание 
с осенью.

Один за другим следуют 
аттракционы, игры. Звучит 
музыка.

Интересные, увлекатель
ные мероприятия—не ред
кость В нашем клубе.

Н. ВИНОГРАДОВА.

По субботам студенты-ре- 
жевляне из Свердловска, Ар
темовского и других близ
лежащих городов стремятся 
попасть домой. Тем, кто жи
вет в г. Реже, это легко уда
ется. А тем, чьи семьи живут 
в селах, деревнях приходится 
порой нелегко. Всего сутки, а 
то и меньше в распоряжении 
студента. И часто эти сутки 
проходят в тревогах: как се
годня с билетами на автобус?

Билетов хватает далеко Не 
всем. Вот пример. 10 октяб
ря, в субботу, на рейсовый 
автобус до села Черемисски, 
отправляющийся из Режа в 
19.30, уже в 19 часов все 
билеты были проданы. Мини
мум 15 человек не смогли 
уехать домой.

К автобусу, идущему в 
рейс в 19.30, прибывают поез
да из Свердловска и Егорши
но и автобусы дальнего еле-

ЗА
ВЫСОКОПРОДУКТИВНУЮ 
ЗИМОВКУ
«Глинский» на каждую корову 
приходится 6,7 кормовых еди
ницы. Этот рацион обеспечивает 
продуктивность не менее 8 ки
лограммов. Надои же в совхозе 
составляют 4,5 килограмма. По
добная картина наблюдается и в 
других хозяйствах. Все дело в 
том, что рацион не обеспечива
ется кормами, коровы содержат
ся на полуголодном пайке.

В оставшееся до нового года 
время труженики сельского хо
зяйства района обязаны продать 
868 тонн мяса и 2842 тонны 
молока. Задачи серьезные, их 
необходимо решать квалифици
рованно, со знанием дела. Боль
шую организаторскую и массо
во-политическую работу призва
ны провести хозяйственные, 
партийные, советские, профсо
юзные, комсомольские организа
ции с тем, чтобы выполнить 
планы юбилейного года и обяза
тельства. взятые в честь XXIV 
съезда КПСС.
i t  А совещании выступили

доярки, скотники, брига^ 
диры ферм, управляющие отде
лениями, специалисты сельс-' 
кого хозяйства. Через все их 
выступления красной нитью 
прошла мысль о том, что за по
следнее время в совхозах ос
лабло внимание к нуждам жи
вотноводства и животноводов. 
Все силы были брошены на 
уборку урожая и никто по су
ществу не вникал, не вмешивал
ся в ход подготовки к зимовке 
скота на фермах.

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Плохо работает торговая сеть 
райпотребсоюза. В сельских ма
газинах нет самых необходимых 
товаров для животноводов, разъ
ездная торговля не организова
на.

Имеются большие недостатки 
в обеспечении работников ферм 
спецодеждой, необходимым ин
вентарем и материалами.

Неудовлетворительно органи
зовано соревнование животново
дов за высокие надои и привесы 
скота.

В заключение выступил пер
вый секретарь ГК. КПСС 

A. JI. Петелин. Он подчеркнул, 
что животноводы района допу
стили большое отставание по 
выполнению плана и обяза
тельств продажи государству 
мяса и молока. Причина этому 
одна—невнимание к животно
водству. Руководители хозяйств, 
специалисты, управляющие от
делениями, бригадиры ферм от
дали сложное дело производст
ва молока и мяса на откуп дояр
кам и скотникам, не помогают 
им в решении текущих и пер
спективных вопросов, не создают 
нормальных условий для высо
копроизводительной работы. 
Руководящие товарищи беско
нечно ссылаются, что на фермах 
нет то одного, то другого, Т0| 
третьего, а сами ничего не де
лают, чтобы обеспечить живот
новодов всем необходимым. По
ра с такой негодной практикой 
давным давно покончить.

Животноводство района хоро

шо обеспечено концентратами и 
другими кормами. Дело теперь 
за тем, чтобы наладить на всех 
фермах кормоприготовление, 
кормить скот по полному зим
нему рациону, а не так, как на 
першинской ферме, где от каж
дой коровы в день получают по 
2 килограмма молока.

На всех наших фермах пока 
низка культура производства. 
Подъезды и подходы к живот
новодческим фермам таковы, 
что к скотным дворам надо до
бираться в болотных сапогах 
или на тракторе. В помещениях 
грязно, сыро, сквозняки. Жи
вотноводам негде переодеться 
отдохнуть.

Партийным организациям сле
дует развернуть борьбу за по
вышение культуры производст
ва на животноводческих фер
мах, надо в срок до 5 ноября 
всюду навести образцовый поря
док, наладить кормоприготовле
ние, обеспечить животноводство 
кормами по полному зимнему 
рациону.

Работники молочного произ
водства должны последовать 
примеру коллектива октябрь
ской фермы совхоза имени Во
рошилова, взявшего обязатель
ство получить в четвертом и 
первом кварталах по 1250 кило
граммов молока от каждой коро
вы. Вокруг этого обязательства 
партийные и профсоюзные ор
ганизации должны развернуть 
широкое социалистическое со
ревнование животноводов.

дования. На этот рейс стара
ются попасть учащиеся из 
Режа, которые занимаются во 
вторую смену.

Нельзя ли подавать в это 
время дополнительный авто-. 
бус? Тогда каждый пассажир 
будет уверен в том, что во
время попадет домой.

О. МИНЕЕВА, 
студентка Свердловского 

пединститута.

НУЖНЫ
ДЕТСКИЕ
СЕАНСЫ

В последнее врем я в 
К левакинском клубе во
шло в традицию пускать 
учащ ихся на вечерние се
ансы в кино. Не р аз  пре
дупреж дали о недопусти
мости этого заведую щ ую  
клубом П. С. К левакину и 
киномеханика В. К алуги
ну. Но они по-прежнему 
продолжают поп о л  н я т ь 
кассу за  счет продажи би
летов школьникам.

Бесспорно, кино ребя
там нужно, однако надо и 
знать, в какое врем я и на 
какие ф ильмы  им можно 
приходить в клуб.

Одно врем я у нас де
монстрировались детские 
фильмы ... в то время, ког
да дети были в школе.

Непременно нужно на
ладить демонстрацию дет
ских фильмов.

А. СИНЕГЛАЗОЕ, 
директор 

Клевакинской школы.

Краснодарский край. На полях колхоза «Путь к коммунизму» 
Динского района заводские испытания прошла новая машина 
КТС-2. Двухрядный комбайн одновременно с уборкой ведет и 
сортировку томатов. Он создан коллективами СКВ по машинам 
для овощеводства и ВИСХОМа имени В. П> Горячкина. Актив
ное участие в его разработке принимали ученые Болгарии и 
Венгрии.

КТС-2 за смену убирает томаты сорта «машинный-1», селек
ции Краснодарской опытной картофелеводческой станции с 
площади 1,5—2 гектара. Производительность труда на уборке 
повысилась в четыре раза, издержки снижены на 50 процентов, 
от ручного труда высвободилось 35 человек.

Для транспортировки томатов на пункт переработки комбайн 
обслуживает два тракторных прицепа с контейнерами.

На снимке: загрузка контейнеров томатами, собранными и от
сортированными комбайном.

Фото Е. Шулепова. Фотохроника ТАСС.

Дизель-молот
Еще и сейчас нередко сван 

забивают при помощи механи
ческого молота. Производитель
ность при таком методе не пре
вышает 10—12 штук в смену. 
Но под сооружения значитель
ных размеров приходится «под
водить» по нескольку тысяч 
свай. Вот почему новое оборудо
вание, предлагаемое на ВДНХ 
СССР Стерлитамакским заво
дом строительных машин, при
влекает большое внимание спе
циалистов.

Все приспособления навеши
ваются на серийный трактор 
Т-100МГБП. Главное из них—

дизель-молот С-996. С его по
мощью можно забивать сваи 
длиной до 12 метров и весом 
до 5 тонн. Падение молота Вы
зывает вспышку топлива в спе
циальной камере сгорания и по
лучаемое при этом дополнитель
ное давление вдвое увеличивает 
силу удара. Если нужно, можно 
забивать сваи наклонно.

Управляет всеми операциями 
из кабины трактора одрн чело
век. За смену при помощи ново
го оборудования можно забить 
25 свай—вдвое больше, чем 
раньше.

(ТАСС).
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В антисанитарных 
условиях

В инструкциях о прави
лах транспортировки пи
щ евы х продуктов ясно
сказано, что вы деляем ы й 
для этих целей транспорт 
долж ен быть идеально чис
тым. Знаю т об этом поло
жении руководители торга, 
общепита, автотранспорт
ного предприятия, но мер 
к исполнению не принима
ют.

Автопредпри я т и е не 
имрет специальных про
дуктовых машин. Но их 
можно было бы оборудо
вать, стоит только оковать 
кузова, нержавею щ им ж е
лезом , снабдить машины 
палатками, тентами и т. д., 
сделать на бортах машин 
отметки «продуктовая». 
Торгу выделяю тся первые 
гопавш иеся автомобили. В 
грязны х, немытых кузовах 
перевозится 'м ясо, колбасы 
и другие продукты.

Мойка машин должна 
производиться горячей во
дой с добавлением дезин
фицирующих растворов. 
Который год идет разговор 
об этой мойке, но дальш е 
слов дело не движется.

Посмотрите сегодня на 
грузчиков, которые достав

ляют в магазины , столо
вые продукты. Они ходят в 
грязных, рваных халатах, 
так как спецодеждой их 
обеспечивают плохо. Меди
цинский осмотр проходят 
нерегулярно.

Безответственность от
дельных хозяйственников 
отнюдь не способствует на
лаж иванию  образцовой са
нитарной культуры  в сф е
ре торговли. И удивляет 
то, что за  эту безответ
ственность никто не понес 
наказания.

Л. ЕЖОВА.

За последние годы издан ряд нормативных 
актов и Указов Президиума Верховного Сове
та РСФСР, направленных на обеспечение бе
зопасности движения.

Так, 19 июня 1968 года издан Указ Прези
диума Верховного Совета РСФСР, который 
предусматривает усиление административной 
ответственности за нарушение правил движе
ния по улицам городов, населенных пунктов и 
правил пользования транспортными средства
ми. Этим же Указом внесены изменения и до
полнения в Уголовный Кодекс РСФСР. В част
ности, дополнена статья, в которой говорится 
об управлении транспортом нетрезвыми людь
ми, уже лишенными водительских прав за та
кое нарушение.

За эти действия лица наказывается лишени
ем свободы на срок до одного года, или испра
вительными работами на тот же срок, или 
штрафом до ста рублей.

Но, невзирая на это, отдельные любители 
лихой езды и' спиртного нарушают данный 
закон.

В 1970 году Режевским отделом внутренних 
дел привлечены к уголовной ответственности и 
осуждены народным судом житель поселка За-

О С Т А Н О В И Т Е
ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ
водского П. Ф. Азанов и тракторист химлес- 
хоза А. Г. Наймушин, которые управляли ав
тотранспортом в нетрезвом состоянии, будучи 
лишены водительских прав за такое же нару
шение.

За аналогичное преступление привлечены к 
уголовной ответственности бурильщик никеле
вого завода И. А. Демин и Н. И. Репин, жи
тель поселка Быстринского.

На суде все они говорили, что не знали об 
уголовной наказуемости своих действий, не 
знали закона. Но незнание закона не снимает 
с нарушителя ответственности

Большая роль в предупреждении наруше
ний отводится общественности. Представители 
общественных организаций и каждый, кто ока
жется рядом с возможным нарушителем, долж
ны предупредить его об ответственности. Борь
ба с нарушителями, безопасности движения — 
общее дело всех граждан.

П. ГОРЕЛЬНИКОВ,
следователь./

С малых лет прививают 
кавыки к труду воспитанни
кам детского сада «Звездоч
ка» (поселок Быстринский). 
Весной и летом они ухажива
ют за клумбами цветов, на 
занятиях мастерят поделки, 
а когда приходить осень, они 
активно помогают старшим в 
уходе за сквером, окружив
ш им  к р ас и в о е  зд ан и е  д е т с к о 
го  сада.

На снимке: дети за рабо
той.

Фото Г. ЧУСОВИТИН.

/ч  ЧУВСТВОМ волнения 
и горечи прочи

тала я в городской газете 
статью на моральную тему 
«Разные судьбы». Немного у 
нас таких родителей, каковы
ми являются супруги Войно- 
вы. Подавляюща^ большинст
во людей, как святая святых, 
оберегают детей от дурного 
влияния, любят их большой 
любовью, стараются воспи
тать их добропорядочными 
людьми, полезными для об
щества. И все-таки возмуща
ет, что мать теряет чувство 
материнства, что отец заме
няет водкой заботу о семье, 
детях. Нет, -это не по- 
нашему. Такой житейский 
мирок чужд нашей морали 

Я знаю семью, которая, к 
великому сожалению, не име
ет своих детей. Супруги взя
ли из детского дома малыша, 
Сейчас мальчику уже три го
да. Он не чувствует, да и 
вряд ли когда поймет, что он, 
как у нас говорят, «прие
мыш». Отец и мать очень за
ботятся о нем и с виду не 
поймешь, из детдома их сын 
или родной по крови.

Две семьи, два совершенно 
разных отношения к детям. 
Когда сопоставляешь такие 
факты, становится вдвойне 
горько. Одни малыши живут 
при родных мауіе и папе и не 
могут считать себя счастли
выми. Другие обрели вторую

мьи: Дробышевская лиши
лась детей—они по решению 
общественности и суда от
правлены в детский дом.

Живет в поселке Анна Га
вриловна Богордаева-—мать 
двух детей. Младшему из 
них, которому нет и полуто-

Читатель продолжает разговор
СВО И  И ЧУЖ И Е

семью, но не чувствуют отчу
жденности.

Вспоминается еще один 
случай—-с жительницей по
селка Быстринский Ольгой 
Дробышевской. Мо л о д а я 
женщина в расцвете сил и 
энергии не смогла найти в се
бе мужества избавиться от 
пьянства и моральной распу
щенности. А двое малолет
них детей? О них мамаша 
просто забыла. Годовалого 
ребенка запирала на долгое 
время одного дома, не остав
ляя пищи.

Печальна участь этой се

ра лет, тоже часто прихо= 
дится оставаться одному до
ма, когда мать гуляет. В зим
нюю стужу мамаша водила 
его из садика в одних чул
ках. Нет, не от бедности, а 
просто из-за своей безжало
стности, пьянства. Не сладко 
живется и старшему Подза
тыльники, синяки, постоян
ные выдворения из дому...

19 сентября ребенок при
бежал домой с рассеченным 
лбом. Он, наверное, надеялся, 
что мама пожалеет его, помо
жет залечить ранку. Богор
даева вместо этого выгнала

его ма улицу. Подошедшие 
соседи свели мальчика в 
больницу, там оказали ему 
необходимую помощь. Приве
ли малыша домой. Озверев
шая мамаша набросилась на 
сына, сорвала повязку с его 
раны и вновь выгнала из до
ма. Трудно, очень трудно 
писать о проделках этой 
женщины, потерявшей чело
веческий облик, материнские 
чувства.

Я бы могла привести в 
пример таким мамашам Ок
тябрину Александровну Ко- 
палову. Она воспитывает од
на семерых детей. Это нелег
ко. Но постоянная забота о 
семье, любовь к детям, вза
имное уважение, вера в бу
дущее делают семейный очаг 
уютным.

Нет сомнения в том, что 
дети, по решению суда изъя
тые из семьи, в нашем госу
дарстве ке останутся сирота
ми. Их воспитают настоящи
ми советскими людьми. Их 
родителей пусть сурово осу
дит общественность.

К. КЕДРОВСКАЯ, 
рабкор.

Новгородская
„Дубинушка"

Кто не знает  зн ам ени той  
«Дубинуш ки»— л ю б и м о й  песни 
многих русских р е в о л ю ц и о н е 
ров? Ее м е л о д и я  возни кла  на 
о с н о в е  тру до вы х  бурлацких  пе
сен. Эти « ар тел ьн ы е»  песни, 
у ш ед ш и е  в историю , пр е д с та в 
л яю т  б о л ь ш у ю  х у д о ж е ст в е н 
ную и научную  ценность.

В с в о е  в р е м я  в бассейнах  
л есо сп л ав н ы х  р е к — на Ветлуге 
в Г о р ьк о в ск о й  области ,  на Вят
ке  в К ировской,  на К ам е  и Ви- 
ш е р е  в П е р м ск о й  области  з а 
писано н е м а л о  старинных пе
сен о  т я ж е л о м ,  п о д н е в о л ь н о м  
т р у д е  б е с п р а в н о г о  на р о д а .  А 
н е д а в н о  ф о л ь к л о р н а я  ком иссия  
С о ю з а  к о м п о з и т о р о в  РСФСР 
о ты ск ал а  е щ е  один,  д о  сих пор  
н е  известн ы й  в а р и а н т  «Д уби
нушки». Ее поет  80-летняя Ека
т ер и н а  Я ко вл евна  С м ирн ова ,  
к о т о р а я  в м о л о д о с т и  до л го  
р а б о т а л а  на л ес о с п л ав е .  О на  
х о р о ш о  пом нит с л о в а  м естной 
«Дубинушки».:

Ой, как  на м ату ш ке  на Волге,
Д а  п о яв и л ася  работа .
Ой, дубинуш ка,  ухнем,
Ой, з е л е н а я ,  с ам а  пойдет!

С лова  и напев  этой песни, 
во зникш ей ,  как пр е д п о л а га ю т  
ф о л ь к л о р и с т ы ,  в XIX веке ,  за 
писаны вп ер вы е .  Х ар ак т ер  з е  
н апева  о тли чается  от  известных 
вари ан тов  н ео бы чн о й  п р о тя 
ж ен н о ст ь ю  и силой.

Эта старинн ая  песня —  о б р а 
з е ц  н а р о д н о г о  тво р ч ества  —  
за й м е т  п о ч етно е  м е с т о  в кни
ге «Т р у до вы е  ар те л ьн ы е  пес
ни». и з д а ю щ е й с я  «С оветским 
к о м п о зи то р о м » .

(ТАСС).

Киев. В Дарницком районе 
столицы Украины строится 
экспериментальный автобус
ный парк. Его основной кор
пус будет напоминать боль
шое цирковое здание, на 
«арене» которого разместят
ся около 400 автобусов. В 
нем не будет привычных 
колонн, вместо них сооруже
на одна центральная опора 
со стальными тросами-ванта
ми, на которые будет уложе
но перекрытие. Центральная 
опора, построенная в виде 
башни, служит одновременно 
и вентиляторной камерой для 
отвода выхлопных газов.

Фотохроника ТАСС.

Редактор В. ЕЛО ВСКИ Х .

ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
РЕКЛАМА

КИНОТЕАТР «АВРОРА». 
24 и 25 октября— «Не про
махнись, Асунта!». Для детей 
в эти дни — «Повесть о чекис
те».

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

24 и 25 октября— «Преступ
ление и наказание». Для де
тей в эти дни—Доживем до 
понедельника».

РЕЖЕВСКОЙ УЧАСТОК СВЕРДЛОВСКОГО 
АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 

принимает в капитальный и средний ремонт автотран
спорт, принадлежащий гражданам, а также производит ре
монт авторезины с наложением протекторов.

Обращаться: кирпичный завод, мастерская.

РЕЖЕВСКОЙ АВТО
ЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ
срочно требуются на посто
янную работу заправщицы.

ШКОЛЕ № 10
срочно требуются технички ц 
работники столовой.

Обращаться к администра
ции школы с 8 утра до 17 ча
сов вечера по адресу улица 
П. Морозова, 56.

ГРАЖДАНЕ! НЕ ЗАБУДЬ
ТЕ ПОЗДРАВИТЬ РОД
НЫХ И БЛИЗКИХ С ПРА
ЗДНИКОМ ОКТЯБРЯ’ ПО
ЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕ
ГРАММЫ ПО ЛЬГОТНОМУ 
ТАРИФУ ПРИНИМАЮТСЯ 
С 23 ПО 27 ОКТЯБРЯ, С 
УКАЗАНИЕМ СРОКА ВРУ
ЧЕНИЯ—ПО 30 ОКТЯБРЯ.
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