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Д а  здравствует Л е  
нинстсий тсомсошол -  
первый помощник  
и резерв К ом м унис 
тической партии, 
передовой отряд мо 
л оды х  строителей 
тс о ж ту и и з м а  !

(Из Призывов ЦК КПСС).

29 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 52 ГО Д А  
ЛЕН И Н СК О М У К О М С О М О Л У

В ПЕРВЫХ РЯДАХ
Знаменателен год„ в который комсомол стра

ны отмечает свое 52-летие. Все прогрессивное 
человечество отметило 1 0 0 -летие со дня рож
дения В. И. Ленина.

Прошедший ленинский зачег и 16 съезд 
комсомола показали, что наша молодежь вер 
на идеалам революции, что жизнь свою она 
строит по Ильичу.

Свыше ста комсомольцев города уже вы
полнили пятилетий план. В первых рядах со
циалистического соревнования идут комсо
мольцы Н. Неугодникова, Л. Кузьмина, В. 
Бессмертных, Л. Шишкина, Н. Попова. Боль
шой вклад в работу предприятия вносят моло
дые рационализаторы В. Быков, С. Гирко, В. 
Рынков, А. Чернеев и другие.

Большими трудовыми успехами встречает 
день рождения комсомола и совхозная моло
дежь. Так, комсомолец совхоза «Глинский» 
Г. Бачинин убрал 500, а В. Колмаков из сов
хоза «Режевской» — 385 гектаров зерновых. 
Теплое письмо получил горком ВЛКСМ от ру
ководителей совхоза имени Герцена Октябрь
ского района Кустанайской области, где рабо
тали на уборке урожая комсомольцы и з , наше
го города С. Королев, В. Зыков. В. Шаров, 
С. Коваленко. Ф. Парамонов. В своем письме 
администрация, партком, рабочком и комитет 
комсомола совхоза отмечают замечательную

трудовую дисциплину наших ребят и выносят 
им благодарность.

Свыше тысячи комсомольцев начали заня
тия в системе комсомольского и партийного 
политпросвещения. На предприятиях, учрежде
ниях, совхозах функционируют 29 политичес
ких кружков для работающей молодежи.

По решению ЦК ВЛКСМ Всесоюзный Ле
нинский зачет под Девизом «Мы делу Ленина 
и партии верны» продолжен. Так же, как и в 
прошлом году комсомольцы будут изучать ле
нинское теоретическое наследие и сдавать 
зачеты по этим работам.

Сейчас в комсомольских организациях идут 
отчетно-выборные комсомольские собрания. 
Комсомольцы подводят итоги, принимают обя
зательства но достойной встрече съезда пар-/ 
тин. Большой серьезный разговор о делах мо
лодежи состоялся в комсомольских организа
циях никелевого завода и швейной фабрики, 
городской больницы и УПП ВОС.

Сегодня, в день рождения ВЛКСМ, мы го
ворим большое комсомольское спасибо нашим 
старым товарищам-коммупистам, помогающим 
нам своим примером, умным, советом: Л. И. 
Мельникову, В. М. Бесовой, В. Г. Ольховой, 
В, Я. Назарову. И. Г. Емельянову, Н. А. Ам- 
барову, Б. А. Карташову.

по-номсомольски
Это было в самый разгар  уборки картофеля на по

лях нашего совхоза.
Все, кто был на поле Ощепковского отделения 

студенты, рабочие, трактористы — собрались у трак 
тора Леонида Чепчугова. П редседатель профсою зно
го комитета Виктор Ф едорович Ш амш урин объявил, 
что Леонид сейчас держит первенство по совхозу и 
торжественно вручил ему переходящ ий вымпел.

Вдвойне порадовался я тогда за  товарищ а- ведь 
Леонид — комсомолец.

Многие наши ребята в этом году показали отлич
ную работу. По-семейному делили между собой пер
вое и второе места в соревновании молодежи ара- 
машковские механизаторы — братья Бачинины. 
1 78  гектаров мягкой пахоты в Глинском отделении 
поднял Федор Глинских.

Фамилии этих и других комсомольцев нашего сов
хоза мы представили в горком комсомола для н агра
ждения передовиков грамотами.

С. БЛИНОВ, 
секретарь комсомольской организации 

совхоза «Глцнский».

ШЕФСТВУЮТ НАД ШКОЛОЙ
С хорошими результатами лись успехов комсомольцы,

встречают свой праздник ком- , Хорошая связь налажена'у 
сомольцы озерного участка них со школой. Люда Титова
треста «Уралцветметремоит». и Люба Путилова являются
План девяти месяцев на пионервожатыми, многие
130 процентов выполнил комсомольцы ведут в школе
Александр Минеев. Высоких кружки и секции,
показателей добилась и Го- ^  ВИНОГРАДОВА
лендухина Валя. ' м ’

Не только в труде доби- член партбюро.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ЛЮДЕЙ

XXIV съезда КПСС идут ком
сомольцы. Их в аптекоуправ
лении 15, и все они в выпол
нении социалистического обя- 

Коллектив Реже в с к о г о зательства руководствуются
центрального аптечного уп- правилом: «Точно и аккурат-
равления выполнил план роз
ничного товарооборота на н05>-
124,8 процента, оптового—на д  ПИШИДИН
108,4.

В авангарде социалисти- зам ' завеДУЮІЧег0
ческого соревнования в честь аптекой № 45.

С Э Н Т У З И А З М О М  И  Э Н Е Р Г И Е Й
О  АБОЧИЕ и служащие 
* Режевского леспромхо

за треста «Свердхимлесзаг» 
с большим энтузиазмом гото
вятся встретить XXIV съезд 
КПСС. Самоотверженным 
трудом они вносят свой по
сильный вклад в досрочное 
выполнение пятилетнего пла
на и социалистических обя
зательств. И уже сегодня 
можно доложить, что коллек
тивом леспромхоза выполне
но пятилетнее задание по вы
пуску товарной продукции 
на 114,4 процента. Сверх 
плана вывезено 35 тысяч 
кубических метров осмола, 
произведено пиломатериалов 
на 1 2 1 , 2  процента, тарной 
доски на 1 0 1  цроцент.

Замечательно потрудились 
рабочие бондарно-тарного це
ха где, старшим мастером 
Н. Н. Мельников. По плану 
лесопиления необходимо бы
ло произвести 25 тысяч ку
бических метров древесины, 
а напилено уже 30,9 тысяч. 
Заготовлено тарной доски на 
885 кубических метров боль
ше.

Образцы труда * показыва
ют коллектив О-зёрского ле
сопункта под руководством 
начальника Н. Н. Сухова и 
мастера П. С, Сурженко. Пя
тилетнее задание по заготов
ке и вывозке осмола выпол
нено досрочно. Работники ле
сопункта напилили,и вывезли 
дополнительно 6,3 тысячи 
кбм, деловой древесины.

Нынешний год юбилейный. 
По-ударному работали десят

ки, Сотни рабочих предприя
тия. Этому способствовало 
широко развернувшееся со
ревнование в честь 1 0 0 -летия 
со дня рождения В. И. Лени
на. На сегодняшний день за
вершили п я т и л е т к у  48 
вздымщиков, 20  сборщиков 
живицы, 5 вздымщиков ос
мола, 4 раздельщика, 6 тре
левщиков и другие рабочие. 
Среди передовиков есть и та
кие, на счету которых два го
довых плана. Н а п р и м е р ,  
вздымщик Покровского уча
стка, лучший рационализатор 
леспромхоза Р. М. Садыков 
работает на вздымке новыми 
методами и добыл 51806 ки
лограммов живицы при пя
тилетием плане 23412 кило
граммов. В счет 1976 года 
работает Герой Социалисти
ческого Труда А. Бачинин, 
сборщица Клевакинского уча
стка Г. Султанова »и сборщи
ца Покровского ■ участка 
В. Дробова.

Безупречно трудится тре
левщик ^ осмола Г. Емелья
нов, раздельщик осмола Н. 
Алейников, взрывник В. Кра
сильников ,А. Белов, Ф. Яро
славцев, И. Толмачев. Все 
они работают на Озерском 
лесопункте и выполнили пя
тилетние задания на 150 — 
173 процента.

Наряду с успехами в кол
лективе леспромхоза есть и 
недостатки. Предприятие не 
справилось с планом по до
быче важнейшего сырья для 
химической промышленности 
—живицы. Из всех мастер

ских участков выполнил пя
тилетий  план Фирсовский 
участок под руководством 

‘мастера П. Грабор. Сказа
лись тут видно объективные 
факторы; сокращение сырье
вой базы, острая нехватка 
кадров, неблагоприятные по
годные условия. Есть и субъ
ективные факторы. Это роб
кое внедрение научной орга
низации труда на подсочке. 
Недостаточно еще выявляют
ся и используются резервы 
производства. сказывается 
низкая организация труда, 
слабая трудовая дисциплина.

Причины недостатков тща
тельно анализируются, и на 
следующее пятилетие будут 
намечены организационно
технические мероприятия с 
учетом налаживания четкой 
организации труда и боевого 
социалистического соревно
вания среди мастерских уча
стков, бригад и отдельных 
рабочих с тем, чтобы обес
печить безусловное выполне
ние задания по сбору живи
цы.

В настоящее время, гото
вя достойную встречу XXIV 
съезду КПСС, труженики 
леспромхоза пересмотрели 
ранее принятые обязательст
ва и решили дополнительно 
дать 2 тысячи кубометров 
древесины и осмола, 300—пи
ломатериала. 30 кубометров 
тарной доски. Это будет до
стойным подарком режевских 
лесохимиков партийному 
съезду.

И. СЫЧЕВА,



К о м с о м о л , ты в е л и к о й  страны гражданин!
Энзакііон на зрелость сложной операции несет она.

...Окончив восьмилетку, Вера по
дала заявление в Серовское меди-

Когда выросли новые корпуса 
Режевской швейной фабрики, пе
ред администрацией предприятия 
встал вопрос реорганизации бригад.

В новых цехах появилась воз
можность разделить процесс про
изводства на два потока^заготови- 
тельный и монтажный. В соответ- 

• ствии с этим нужно было ском
плектовать и бригады более много

численными.
Из каждых двух прежних 

бригад получалась одна новая. Как 
быть — механически соедийять 
прежние? Кто-то предложил в по
рядке эксперимента опытных ра
ботниц объединить в одну, а моло

д е ж ь —в другую.
— Опытные работницы новый 

процесс освоят,—возражали скеп
тики,—а что будет делать моло
дежь?

— Из 75 молодых — 50 ком
сомольцев,—защищали предложе
ние другие.

1 0  сентября по приказу директо
ра фабрики пятая комсомольско- 
молодежная бригада приступила к 
работе. Старшим мастером ее была 
назначена опытная швея Нина 
Александровна Малыгина.

Руководить молодежным кол
лективом Малыгиной поручили не 
случайно. Еще до создания фабри
ки пришла она швеей в швейную1* 
артель.

— В артели человек 20 было,— 
вспоминает Нина Александровна,
—никто из нас специальных учеб
ных заведений не кончал, учились 
в процессе работы. Трудно прихо
дилось. Особенно нам, 'комсомоль
цам...

Артель ютилась в старом дере- 
вяном домике. Производство было
почти кустарным. Но люди выдержали, наладили производство.

Много километров тканей переработала с тех пор Режевская 
швейная фабрика. Она выпускала телогрейки, мужские брюки... 
Сейчас основная продукция фабрики—детские пальто.

Изменилось производство, на предприятие пришли новые люди.
— Когда принимала бригаду, тревожилась, — Нина Алексан

дровна неожиданно улыбнулась, словно вспоминая свои напрас
ные волнения, —обычно на ответственных операциях (втачка 
рукавов, воротников) стояли опытные швеи, А у нас нет опыт
ных.

На втачку рукавов поставили вчерашнюю школьницу Олю 
Улорову и выпускницу городского профессионально-техническо
го училища Веру Максимову.

Вера Максимова до пятой бригады уже год работала на 
фабрике, поэтому основную ответственность за выполнение

цинское училище, но привитая в 
семье любовь к шитью взяла свое 
—дадае экзамены не поехала сда- 
Еать, поступила в ГПТУ.

Запомнила Вера своего настав
ника —мастера Валентину Василь
евну Ватцовскую. t *

— Сколько она ‘мучилась с на
ми!— В голосе Веры слышны нот
ки признательности,:—ничего-то мы 
не умели тоТда...

18 июля в числе 28 учащихся 
36-й группы Вера закончила учи
лище и сразу приступила к рабо
те. Сначала была швеей-моторист- 
кой, а в начале 1970 года ее назна
чили финишным контролером.

Сейчас Вера учится в 10-ом 
классе школы рабочей молодежи, 
возглавляет учебный сектор.

— 3 года назад 29 октября 1967 
года бюро Режевского горкома 
комсомола приняло меня в члены 
ВЛКСМ. Волновалась я тогда: все 
ли сделала, чтобы быть достойным 
членом ВЛКСМ? А вышла из горко
ма, решила: каждый день, каждый 
час чувствовать себя так же, как 
тогда на. бюро... Перевод в пятую, 
молодежную бригаду я восприня
ла как начало экзамена. Понимае
те, экзамена на комсомольскую 
зрелость. *

Пока бригада еще не выполняет 
производственного плана.

— Наша слава еще впереди,— 
говорит Нина Александровна Ма
лыгина, — работают комсомольцы 
по- настоящему. Такие девчата* 
как Валя Устинова, Наташа Ми
хайлова, Степаненко Зина, Швед- 
чикова Люба... Да разве всех пере
числишь! Их 75 человек. Главное, 
я уверена—они не подведут.

Мы познакомили вас поближе 
с двумя членами бригады. Но если взглянуть в биографию 
каждого, понаблюдать за их по-комсомольски горячей работой, 
тоже проникнешься уверенностью—да, не подведут.

Ю. ЗУЕВ.
На снимке: Вера Максимова, одна из пятидесяти комсомоль

цев пятой молодежной бригады. Окончив ГПТУ при швейной 
фабрике, Вера трудится теперь в одном ид ее цехов, на ответст-. 
венной операции—обтачке рукавов. Труд Па производстве де
вушка совмещает с учебой в 1 0 -ом классе школы рабочей мо
лодежи и общественой работой: Вера Максимова ведет сек
тор учебы бюро комсомольской организации цеха.

Фото Ф. НОВГОРОДОВА.

ХРО Н И КА
© В комсомольских орга

низациях района идут отчет
но-выборные собрания. Вот 
два сообщения с них:

МОЛОДЕЖЬ совхоза 
имени Чапаева постанови
ла: создать комсомольско- 
молодежную ферму.

% КОМСОМОЛЬЦЫ го
родской больницы №  1 на 
своем собрании решили, 
что каждый изучит по 4  — 
5  ленинских работ кроме 
тех, которые будут изуча
ться в ходе Ленинского за
чета.

© Вчера на торжествен
ном заседании бюро горкома 
комсомола почти 200 юно
шей и девушек были приня
ты в передовой отряд совет
ской молодежи.

Кроме того на торжествен
ных собраниях, посвященных
52-й годовщине ВЛКСМ в 
эти дни вручено 100 член
ских билетов.

© Уже не первый год уча
щиеся школы № 1 торжест
венные линейки проводят у 
мемориального стенда, посвя
щенного выпускникам шко
лы, участвовавшим и погиб
шим в годы Великой Отече
ственной войны.

Недавно в школе состо
ялось комсомольское соб
рание, на котором ребята 
постановили: о б ъ я в и т ь  
сбор макулатуры и метал
лолома и на вырученные 
деньги установить мрамор
ную мемориальную доску.

©  В субботу в УПП ВОС был 
проведен «Огонек», посвящен
ный 52-й годовщине ВЛКСМ. 
Комсомольцы подвели итоги 
минувшего года. Закончился 
вечер проведением КВН, игра
ми, танцами.

50 лет очерк 
в комсомоле 
и партии

Н А ДЕРЕВНЮ быстро 
опускалась густая осен

няя темнота. В избе вспых
нул тусклый свет керосино
вой лампы. Затрепетал блед- 

. воватый язычок-пламени, ос
ветив сосредоточенные лица 
юношей и девушек. Выкру
тив немного фитиль, секре
тарь комсомольской ячейки 
Миша Кукарцев продолжал:

— Ребята, наша пролетар- 
ска’я задача—подготовить до
стойную встречу 5 годовщи
не рождения комсомольской 
организации страны Советов. 
У кого какие предложения?

—Вот бы здорово концерт 
своими силами поставить! — 
Предложила энергичная Ксе
ния Іііуркова.

— Работу по ликвидации 
безграмотности шире раз
вернуть нужно...

— Горим!—раздался чей- 
то крик.

Комсомольцы бросились к 
двери, но путь был отрезан— 
входные сени пылали.

— Все к окнам!—коман
довал вожак ячейки.

Звоном рассыпались стек
ла. Один за другим покидали 
горящее здание члены Чере
мисской комсомольской ячей
ки и сразу вступали в борьбу 
с огнем.

Общими усилиями пожар 
был потушен. -Сорвалась еще 
одна провокация кулацких 
сыночков, пытавшихся запу
гать сельских комсомрльцев.

Миша Кукарцев собрал 
возбужденных раскраснев
шихся ребят.

— Ну, сегодня по домам, 
а завтра все на репетицию...

С того осеннего вечера 
прошло без малого 47 лет,

но в памяти бывшей комсо
молки Ксении Михайловны 
Кедровских^ (Шурковой) жи
вы события незабываемого 
боевого времени. Боролись 
с безграмотностью, разрухой, 
с кулачеством—строили но
вую жизнь. И всегда в пер
вых рядах шла она, дочь 
рудокопа, бывшая батрачка.

...Юбилеев бывает много и 
разных, но этот был особен
ным. Поздравить Ксению Ми
хайловну Кедровских с пяти
десятилетием пребывания в 
рядах Всесоюзного Ленин
ского комсомола и Коммуни
стической партии Советского 
Союза пришли представители 
городского комитета партии, 
школы № 44, представители 
общественных организаций, 
друзья, товарищи.

Для хозяйки праздника 
волнующими были минуты, 
когда ей вручали приветст
венные адреса, подарки. На 
одном из приветствий золо
том отливают слова: «Уважа
емой Ксении Михайловне 
Кедровских от коллектива 
учителей и учащихся школы 
№ 44 в день славного 50-ле
тия пребывания в рядах ком
мунистической партии и Ле
нинского комсомола, в знак 
глубокого уважения и за ак
тивное участие в воспитании 
молодого поколения в духе 
коммунистичэских идеалов».

Через несколько дней на 
партийном собрании комму
нистов домоуправления по
селка Быстринский тепло 
приветствовали и от души 
поздравляли ветерана комму
нистической партии Ксению 
Михайловну Кедровских со 
славным юбилеем, От имени

присутствующих ей был вру
чен ценный подарок — на
ручные часы.

—  ‘С пасибо за  честь, кото
рую  вы, др узь я  мои, оказали  
м не... —  только и смогла  
сказать в ответ юбилярш а.

Почетных грамот и пох
вальных листов у Ксении Ми
хайловны много, но самой 
высокой наградой для нее, 
конечно, является’юбилейная 
ленинская медаль «За доб
лестный труд». Это признание 
заслуг рядового коммуниста 
за многолетний, безупречный 
труд в системе здравоохране
ния, за большую обществен
ную работу.

Персональную пенсионер
ку республиканского значе
ния Ксению Михайловну Кед- 
ровскую можно встретить на 
партийном собрании домоуп
равления поселка Быстрин
ский, где она избрана заме
стителем секретаря партор
ганизации. Неутомимая жен
щина—член группы народно
го контроля, член женсовета, 
активный рабкор. Но самое 
ее болыцое увлечение—это 
работа с детьми. Любовь к 
мальчишкам и девчонкам, не- 
безразличность к их юным 
сѵдьбам ' натолкнула Ксению 
Михайловну на мысль соз
дать при детской комнате по
селка Быстринский отряд 
«ЮДМ» (юные друзья мили
ции).

Сейчас у. Ксении Михай
ловны 30 беспокойных ребя
тишек. И с каждым она на
ходит время для занятий. 
Ребята не только изучают 
правила уличного движения, 
но и патрулируют по улицам1 
поселка, участвуют в художе
ственной самодеятельности, в

спортивных состязаниях, ез
дят на экскурсии в Сверд
ловск. И всегда рядом с ними 
их общественный воспита
тель и наставник Ксения 
Михайловна. Она организа
тор всех интересных - дел 
юных друзей милиции. Не
давно Ксения Михайловна 
провела несколько интерес
ных бесед о жизни В. И. Ле
нина, Ф. Э. Дзержинского и 
других великих людей.

Усилия Ксении Михайлов
ны, работа которой неразрыв
но связана с пионерской и 
комсомольской организация
ми школы № 4 4 , приносят ей 
немалое удовлетворение. Ре
бята растут настоящими по
мощниками работников мили
ции в борьбе с правонаруши
телями. Был случай, когда 
члены группы «ЮДМ» предо
твратили крупное хищение 
государственного имущества 
опасным рецидивистом. А не
давно на районном смотре от
рядов «ЮДМ» группа Ксе
нии Михайловны заняла пер
вое место. Приятно было 
комсомолке 2 0 -х годов полу
чить от секретаря городского 
комитета комсомола вымпел 
«Ударнику по коммунисти
ческому воспитанию детей» 
и книгу «Рассказы и очерки 
о Ленине» с дарственной 
налписью: .«Ксении Михай
ловне — большому энтузиас
ту с пожеланием новых успе
хов в работе с детворой».

Большой жизненный путь 
за плечами Ксении Михай
ловны Кедровских, она щед
ро передает юному поколе
нию неугасающий пыл ком
сомольского сердца.

Г. ЧУСОВИТИН.
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ту А НИКЕЛЕВОМ заводе 
“  закончились работы по 

переводу последней шахтной 
печи на испарительное ох
лаждение. Внедрение в про
изводство этого новшества 
— огромное достижение все
го коллектива.

Прежде стенки печей ох
лаждались водой, поступаю
щей прямо из пруда. Она со
держала в себе много ще
лочных и кислотных элемен
тов, из-за которых кессоны 
подвергались сильной корро
зии. Это, в свою очередь, 
влекло за собой сокращение 
межремонтного периода. От
работанная вода выпускалась 
в реку.

А в то же время кочегары 
ежегодно перебрасывали пол- 
торы-две тысячи тонн угля 
в топки трех стареньких па
ровозов, которые давали пар 
для обогрева цехов и поме
щений завода.

Внедрение в производство 
технического мероприятия по 
испарительному охлаждению 
давало двойную выгоду. Во- 
первых, вода будет умягче
на, что устранит коррозию

стенок кессонов; во-вторых, 
пар будет производиться бес- 
перерывно и в большом ко
личестве.

Центром испарительного 
охлаждения является соору
жение химводоочистки. Здесь 
вода, пройдя систему фильт
ров, очищается от механи
ческих примесей. А за счет

Подсказано
врем ен ем

химических реагентов она 
смягчается до необходимой 
степени.
- Сплошные кессоны заме

нены на трубчатые. Это 
улучшает охлаждение печей. 
По верхнему и нижнему кол
лекторам кондиционная вода 
поступает в кессоны. В бара
банах-сепараторах пар отде
ляется от воды и идет на 
отопление производственных 
и служебных помещений.

Каждый барабан-сепаратор 
дает в час 8  тонн пара при 
среднем давлении 6 — 8 ат
мосфер. Раньше производст
во пара было сопряжено с 
убытками для завода. Теперь 
предприятие получает в сред
нем пять—шесть тысяч руб
лей прибыли в месяц.

... От паровозов отказа
лись; не надо сцшгать уголь. 
Однако продолжают рабо- 

• тать в плавильном цехе ра
бочие со специальностью 
«кочегар». Неузнаваемо из
менились условия их труда. 
В рабочей функции кочегара 
резко увеличилась доля ум
ственного, труда. Уровень во
ды, давление пара в бараба
не-сепараторе, расход воды 
и пара — все эти показате
ли автоматически поддержи
ваются исполнительным ме
ханизмом. В обязанность ко
чегара входит наблюдение за 
контрольно- измерительным и 
'приборами.

К. ЕСИРКЕГЕНОВ.

.=>*<

4 ноября исполяетс* 50 лет со дня получения автономии ма
рийцами, удмуртами я калмыками. Только с победой Октябрь
ской революции впервые в истории эти народы получили наци
ональную государственность, началось их возрождение. За пол
века трудящиеся Марийской, Удмуртской и Калмыцкой АССР 
достигли больших успехов в развитии промышленности, сельско
го хозяйства, культуры. Сейчас они вносят достойный вклад в 
дело строительства коммунизма в нашей стране.

На верхнем снимке; Марийская АССР. Столица республики 
— Иошкар Ола. Площадь имени Ленина.

Юбилей 
трех 
республик

РЕИ Д

О т  о ж р а м н ы
ѣ

д о  о к р а и н ы
Составляя план благоуст

ройства города, комиссия 
горисполкома постаралась 
предусмотреть все необходи
мые работы.

Сейчас период благоуст
ройства подходит к концу. 
Рейдовая бригада вышла на 
городские улицы, чтобы по
смотреть, как выполнен план 
по благоустройству. Наш 
маршрут пролег от северной 
до южной окраины города.-*

Как оказалось, пункты это
го плана можно разделить 
на три группы. Одни работы 
выполнены с хорошим ка
чеством, другие — выпол
нены, но плохо, третьи же 
вовсе не сделаны.

В этом году по благоуст
ройству сделано немало. 
Некоторые пункты даже пе
ревыполнены. Например, от
ремонтировано и очищено 22  
колодца вместо четырех. 
Заасфальтированы или засы
паны щебенкой сверхплано
вые метры дорог и тротуа
ров.

Но, к сожалению, нельзя 
назвать незначительным объ
ем невыполненных работ."

Самые крупные недоделки 
приходятся на долю никеле
вого завода. Одна из них — 
дамба у устья реки Талицы. 
Было запланировано поднять 
ее уровень и расширить. Ра
боты начаты, но до завер
шения их еще далеко. Види
мо, дамбу придется перено
сить из плана этого года в. 
план будущего. По всей ве
роятности, в план 1971 года 
перейдет и благоустройство 
правого берега пруда. Похо
же, ответственные за благо
устройство на заводе привык
ли переносить этот пункт 
из плана в план.

Мы побывали на улице 
Колхозной, по которой возят 
руду на завод. Дорога узко
вата для «Бе ЛАЗов», и 
встречные машины, разъез
жаясь, непременно выходят 
за пределы асфальтового по
лотна. Разрушив бровку, ма
шины превратили улицу в 
болото. Грязью забрызганы 
даже окна домов. По тротуа
ру без сапог не пройдешь, 
как и не переберешься на 
другую сторону улицы.

Сколько ни просили жи
тели Колхозной улицы под
держивать чистоту, руково
дители никелевого завода от
делываются обещаниями.

Недовольны и жители ули
цы имени Хохрякова. Побли
зости от их домов никелевый

завод вырыл отстойник для 
сточных вод. Нечистоты не 
вывозятся вовремя. Сточные 
воды не раз заливали сарай 
у дома Зайцева.

Что уж говорить о мело
чах, которые не включены в 
план, как например освеще
ние улицы перед гостиницей! 
При ином отношении к делу 
хозяйственники никелевого 
завода легко догадались бы 
поставить здесь несколько 
светильников.

Не выполнили . плфн и 
другие организации. Боль
шой объем работ должна бы
ла выполнить швейная фаб
рика. Мы побывали на од
ном из объектов — на ули
це Костоусова, где надо бы
ло отремонтировать тротуар 
и проезжую часть дороги. 
Оказалось, что здесь оста
лось все, как до составле
ния планов. Ямы и рытвины 
на доооге хорошо видны из 
окон фабрики.

Все. как прежде, и на ле
вом берегу пруда. А нынеш
ней осенью здесь должен 
был возникнуть красивый 
бульвар. Остались неотре- 
монтированными тротуары 
на улице Ленина.

А вот лицо сквера у Дома 
культуры несколько измени
лось — увы, не в лучшую 
сторону. Здесь вырыли тран
шею, прокладывая водопро
вод, и не заделали ее.

Не позаботились как сле
дует о доооге руководители 
поселка Быстринский. Сде
лан лишь выборочный ре
монт д о р о г и ,  нуждающейся 
в капитальном ремонте. В 
планах осталась прокладка 
тротуара на главной улице 
поселка.

Очевидно, хозяйственники 
могут привести в свое опоав: 
дание какие-то объективные 
причины. Но. кек признались 
нам в поселке Быстринском. 
в основном выполнить план 
помешало то, что не была 
проведена подготовка к пе
риоду благоустройства. Кто- 
то не заготовил нужное ко
личество ac.dba.nvra. щебня, 
кто-то не позаботился зара
нее о проектно-сметной до- 
кѵментаиии. Так «то в ко
нечном счете помешала без
ответственность.

Рейдовая бригада;
Л. ЗАХАРОВ, 

начальник горкомхоза.
Э. НИКУЛИНА,
Л. НИКОНОВА, „ 

сотрудники редакции.

Калмыцкая АССР. Трудовыми успехами встречают юбилей 
республики труженики совхоза «Черноземельскии». Пятилетнее 
задание по производству продуктов животноводства выполнено.

Ьолее двадцати лет работает в хозяйстве бригадир овцеводов 
Егор Лукшанов. За успехи в развитии животноводства ему при
своено звание Героя Социалистического Труда.

Любовь к груду чабана Егор Лукшанов привил и своему бра
ту Ивану (иа снимке справа). Недавно ему тоже доверена 
бригада.

Фотохроника ТАСС.

П о д в о д и м  
и т о г и

С 20 октября идет декад
ник по сбору черных и цвет
ных металлов.

Нужно отметить хорошую 
работу Озерной и Костоусов- 
ской школ. Первая соорала 
7300 килограммов при плане 
3 тонны, вторая — выполня
ла годовой план. Учащиеся 
вновь открытой школы JNe 10  
также приступили к сбо  ̂
ру металлолома и сдали го
сударству 3700 килограммов.

Среди предприятий впере
ди идет молочный завод. Им 
уже завершен план по сбору 
цветного и черного металлов.

Выполнили годовой план 
по цветному металлу никеле
вый завод, швейная фабрика, 
смешанный торг, завод строй
материалов, леспромхоз трес
та «свердоблстрой»; со сбо
ром черных металлов хоро
шо справляются совхоз име
ни Чапаева, горпромкомби- 
нат, общепит, участок треста 
«Уралцветметремонт».

Эти предприятия будут 
продолжать сбор металличес
кого лома сверх плана.

А. ПОПОВА.

РАЗДУМЬЯ ПЕДАГОГА

Научите доброте
т т А  ОЧЕРЕДНОМ роди- 

тельском собрании в 
четвертых классах школы 
№  3 речь шла о том, как вы
растить доброго и чуткого че
ловека. Эта тема вызвала 
большой интерес у родите
лей.

Воспитание доброты, чут
кости в детях нужно начи
нать с уважения к ним,' к 
тому, что им дорого. Бесцен
ные ростки добрых чувств 
возникают еще в раннем воз
расте, когда ребенок особен
но впечатлителен. К сожа
лению, не все взрослые по
мнят об этом. Педагогам 
нашей школы известен такой 
случай. Мальчишка подобрал 
промокшего котенка, принес 
его домой, вымыл, укутал в 
полотенце, напоил молоком и 
уложил спать возле элект
ропечки. Малыш был рад, 
что он спас беззащитного ко
тенка, Своим счастьем он 
спешил поделиться с отцом, 
вернувшимся с работы. Отец 
сурово посмотрел на сына и 
приказал немедленно выбро
сить котенка. А через неко
торое время этот же па
паша жаловался учительни
це, что сын молчун, никогда 
не делится своими впечат
лениями об уроках, ничего не 
рассказывает о друзьях. А 
гиною всему был сам отец.

Родителям и всем взрос
лым надо быть очень внима
тельными к душевному состо
янию детей, уважать их
мнение. Всегда ли мы к ним 
внимательны? Далеко не все

гда. А дети реагируют на 
каждый знак внимания и не
внимания к ним.

С каким нетерпением ждут 
они мам на свой концерті 
Как довольны те, чьи мамы 
пришли на утренник! Тем же, 
чьи мамы не пришли потому 
что дома, дескать, есть дела 
поважнее, на утреннике неве
село.

Малыши с любовью готовят 
к празднику подарки-само
делки для мам. Пусть само
делка и не очень хороша, но 
мама должна ее поставить 
хотя бы на неделю на вид
ное место. Нельзя выбрасы
вать ее на глазах у детей. 
Иначе легко оттолкнуть ре
бенка и он будет чуждаться 
родителей.

Если ребенок потеряет ве
ру в родителей, он столь же 
недоверчиво .будет относиться 
ко всем взрослым. С такими 
детьми становится всем труд
но, и в  конце концов они 
попадают в разряд трудно
воспитуемых.

Конечно, трудно ждать от 
такого ребенка добрых по
ступков, чувств, чуткости по 
отношению к окружающим. 
Родители должны помнить об 
этом, и стараться при любых 
условиях сохранить контакт 
с ребенком.

Тесный контакт с душев
ным миром ребенка возмо
жен лишь при чутком отно
шении к нему, при ежеднев
ном контроле за ним, Но у

нас есть родители, не слиш
ком занимающиеся воспита
нием своих детей. Об этом 
говорит такой факт. Уже око
ло двух месяцев четвертые 
классы учатся по новой про
грамме, у разных учителей— 
предметников, у новых клас
сных руководителей. Было 
проведено уже два родитель
ских собрания. А некоторые 
родители не явились ни на 
одно. Что они будут знать об 
интересах, запросах своих 
подросших за год детей? Как 
смогут понять, что пережива
ет ребенок, который от одно
го любимого учителя перешел 
к новым? Как смогут помочь 
ему, когда они не слышали 
советов учителей?

Такие родители не интере
суются жизнью класса, не 
знают запросов своих детей 
и постепенно теряют свое 
влияние на них.

Мать и отец должны быть 
лучшими друзьями своих де
тей. А это значит—хорошо 
знать., их склонности, их дру
зей, лйбимые книги, отноше
ние к учителю. Только роди
тели, сохраняющие искрен
ний интерес к внутреннему 
миру детей, пользуются их 
уважением и любовью. И 
только такие родители смо
гут воспитать детей так, что
бы они смотрели на мир до
брыми глазами. А ото нужно 
для Tofo, чтобы наши дети, 
возмужав, стали настоящими 
людьми.

В. САФОНОВА, 
преподаватель 

школы № 3



го то в и м ся
К ПРАЗДНИКУ

На днях состоялось со
вещ ание культорганизато- 
ров УПП ВОС. П овестка 
дня — подготовка к п разд 
нику 7 ноября. Здесь вы 
ступили члены  бюро пер
вичной организации ВОС, 
председатели цехк о м о в ,  
совета клуба. Б ы л а вы б
ран а комиссия по прове
дению праздничного вече
ра'

На заседании утверж де
на программа концерта.

Э. ЧЕПЧУГОВА.

НА ЗАМЕТКУ ДОНОРУ
Многие жители г. Режа уже неоднократно 

. безвозмездно сдавали кровь. Это благородное 
начинание прочно вошло в нашу жизнь. При за
борах крови часто приходилось слышать прось
бы доноров об определении у них группы кро
ви. Действительно, каждому донору необходимо 
знать свою группу крови, так как при необходи
мости переливания крови больному в экстренных 
ситуациях можно было бы не тратить время на 
определение крови.

В 1970 году разрешено медицинским учреж- 
— 11 III III і Ю — — —  — — в—  тип   пип нм

дениям вносить в паспорта граждан и другие до
кументы, удостоверяющие личность, отметки о 
групповой принадлежности крови.

Пунктом переливания крови проделана подго
товительная работа, и теперь гражданам, желаю
щим иметь в своих документах сведения о груп
пе крови, необходимые исследования и отметки 
могут выполняться пунктом переливания крови во 
время заборов крови и в хирургическом отделе
нии городской больницы № 1.

Б. МАКСИМОВ, 
заведую щ ий горздравотделом .

Поэт добра' и человечности
3 ноября—75 лет со дня 
рождения Эдуарда Багрицкого

У поэзии Эдуарда Багрицкого 
счастливая судьба—не старея, она 
шагает в ногу со временем. На
писанные сорок, пятьдесят лет 
назад, его стихи— романтические 
и жизнелюбивые, яростные и неж
ные, и сегодня сохраняют све
жесть.

Поэзия Багрицкого рождена ре
волюцией, которая закалила и-от
точила его перо, научила м оло
дого поэта ясно и точно говорить 
о самом важном. Первыми цени
телями и критиками его стихов 
были бойцы Особого партизан
ского отряда имени ВЦИК, куда 
Багрицкого, красноармейца-добро- 

-вольца, назначили инструктором 
политотдела. В партизанском от- 

■ ряде из-под его пера выходили 
агитстихи, листовки, воззвания. 
«Багрицкий пишет прекрасные 
стихи, воодушевляющие бойцов», 
-—вспоминали потом однополчане.

Вернувшись в истерзанную 
войной родную Одессу, поэт не 
оставил работу над агитплакатами 
и вместе с В. Катаевым, Ю. Оле- 
шей и другими выпускал, подобно 
Маяковскому, украинские «Окна 
РОСТА». Революция и граждан
ская война—ведущая тема стихот
ворений Багрицкого тех лет. «Фев
раль», «Пятьдесят первая», «Отъ
езд», «Освобождение», «Фрон
товик»— в этих стихах он расска
зывает об очистительных преобра
зованиях, происходящих в мире. 
Поэт говорит о том, как атмосфе
ру векового гнета навсегда отме
тает революционный народ, «Вла
димира Ленина слово».

...И разогнав
Крутые волны дыма.

Забрызганные кровью и в пыли,

По берегам широкошумным
Крыма

Мы яростное знамя пронесли.
Революция расковала человека, 

разрушила путы морального раб
ства. Чувства независимости, обре
тенной свободы переполняют че
ловека. Об этом пишет Багрицкий.

Идеи революции, взрастившие 
поэзию Багрицкого, вдохновили 
его и на цикл стихов о Тиле Улен
шпигеле—хитроумном и мужест
венном борце против испанской 
инквизиции. Главное в поэме— 
призыв к революционной борьбе, 
верность делу, за которое сложи
ли головы лучшие сыны народа. 
Вот почему героическая история 
Тиля и его друзей стала так близка 
и понятна современникам, подняв
шимся на баррикады революции.

И в творчестве Багрицкого, и во 
всей советской поэзии одним из 
самых значительных произведений 
стала «Дума про Опанаса»—р аз
мышление о Родине, революции, 
человеке. Багрицкий показывает, 
как просто, буднично выполняют 
свое великое дело  рядовые бой
цы революции— подлинные герои. 
Когда нужно, они идут на подвиг 
во имя будущего. И их дело жи
вет. Словно эстафета передается 
оно от отца к сыну, от поколения 
— поколению:

И пойдет через  равнину,
Через омут зноя...
В жито м олод ое— 

в светлое будущее, завоеванное 
подвигом героев.

Красота будничного труда и 
верность долгу, бескорыстная 
щедрость души— вот что отличает 
героев Багрицкого

П. БЕРНАСКОНИ.

Объявления,

реклама

УЗЛУ связи 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБО
ТУ требуются почтальоны на 
доставку корреспонденции и 
печати. Почтальоны обеспе
чиваются зимней и летней 
спецобувью, после 3-х меся
цев работы обеспечиваются 
форменной спецодеждой со 
скидкой 75 процентов от сто
имости.

Здесь же требуется истоп
ник, оклад 60 рублей в ме
сяц. Приглашаются пенсио
неры. Пенсия полностью 
сохраняется.

ВРАЧ Д Е Ж У Р И Л  ВСЮ  НОЧЬ...
Недавно я серьезно заболел,- Терапевт Аида Степановна Го- 

лубаева быстро и правильно установила диагноз, приняла все за
висящие от нее меры. Всю ночь дежурила возле меня.

Всех своих больных Аида Степановна окружила теплом и-за
ботой. Недаром она пользуется авторитетом и уважением боль
ных.

В. АЛМАЗОВ.

РЕЖЕВСКАЯ ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА

принимает в аренду под об
щежития для молодежи (де
вушек) свободные комнаты и' 
дома.

С предложениями обра
щаться в отдел кадров швей
ной фабрики по ул. Ураль
ских добровольцев. 1 .

Сельский 
спортклуб- 
чемпион

Победителем Всесоюзного 
смотра сельских спортклубов 
1970 года стал коллектив 
физкультурников совхоза 
«Прекуле» Клайпедского рай
она Литвы.

Спортсмены этого птице
водческого хозяйства завое
вали право участвовать в 
Выставке ^рстижений ’народ
ного хозяйства СССР в Мос
кве.

В совхозе «Прекуле» ра
ботает 16 спортивных сек
ций, среди которых самые 
популярные — велосипедная, 
конного спорта, стрелковая, 
лыжная, борьбы, волейбола 
и баскетбола. В них постоян
но тренируется 250 работни
ков хозяйства. Руководит 
спортивной работой главный 
экономист совхоза воспитан
ница Литовской сельскохо- 
зяи твенной академии Петрѵ- 
те Аксамитуаскайте.

На снимках: справа—руко
водитель фнзкульт у р II о г о 
коллектива совхоза «Преку
ле» П. Аксамитуаскайте с 
к у б к а м и ,  завоеванными 
спортсменами хозяйства.

Внизу — совхозый силач 
строитель Валериюс Велкас 
(1  разряд по тяжелой атле
тике).

Слева—на тренировке лю
бители конного спорта.

Фото А. Бразайтиса. 
Фотохроника ТАСС.

А к с а к а л  ч а б а н ѳ а

Столетие чабана Эльмурада Давлятова торжественно отме
тил коллектив таджикского колхоза «Гайрат». В колхозном 
доме культуры горцы-односельчане тепло приветствовали 
«дедушку Эльмурада». Юбиляру преподнесли памятные по
дарки.

Многие годы Э. Давлятов водил отары овец в предгорьях 
Памиро-Алая. Ныне старейший чабан передает свой опыт мо
лодым животноводам. Уйдя на пенсию, он по-прежнему при
нимает участие в общественой жизни родного кишлака.

— Труд—основа долголетия, здоровья и бодрости,—сказал 
аксакал чабанов в ответ на дружеские приветствия и поздрав
ления.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

КИНОТЕАТР «АВРОРА». 
29 и 30 октября — «Я вас 
любил».

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

29 оцтябрря— «Песнь о Ман
шук». 30 октября—-«Цветок и 
камень». (2 серии).

РЕЖЕВСКИМ ЛЕСХОЗОМ 
в тарный цех производится 
набор рабочих: рамщика, ста
ночников и транспортировщи
ков. Обращаться: ул. П. Мо
розова, 41.

РЕЖЕВСКОМУ 
АВТОПРЕДПРИЯТИЮ

требуются на постоянную рабо
ту водители 1 и 2 класса на ав
тобусы, шоферы 3 класса на 
грузовые и дизельные автомо
били, на автомобили БЕЛАЗ-540 
и КРАЗ-256 на вывозду руды 
в Липовском руднике, кондукто
ры, автоэлектрики, кочегары, 
автослесари всех разрядов, нор
мировщик по заработной плате, 
уборщицы производственных 
помещений.

Обращаться в отдел кадров 
предприятия.

РЕЖЕВСКОМУ ПРОФТЕХУЧИЛИЩУ №  3
требуются шоферы 2-го и 1-го классов для работы в ка
честве инструкторов по вождению автомобилей.
Квартира предоставляется. Обращаться по адресу: посе
лок «Спартак» Режевского района.

ГЛИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
на постоянную работу срочно требуется шофер на сани
тарную машину.

Обращаться: село Глинское, больница.

РЕЖЕВСКОМУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМУ 
ТОВАРИЩ ЕСТВУ 

требуются конюх-возчик, сторож-техничка. Предоставляет
ся жилплощадь. Обращаться по адресу: Реж, Почтовая ,5.

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.
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