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Сессия городского Совета
Вчера состоялась очередная сессия го 

родского Совета депутатов трудящихся. 
Первым вопросом были заслушаны отчеты 
о выполнении постановления ЦК КПСС 
«Об улучшении работы сельских (поселко
вых) Советов депутатов трудящихся» и за
кона РСФСР «О сельском (поселковом) Со
вете РСФ СР» Черемисским и Арамашков- 
ским сельскими Советами. Доклады были 
сделаны депутатом К. А. Габушиной,

председателем Черемисского сельского Со
вета и депутатом А. Й. Маньковой, пред
седателем Арамашковского сельского Со
вета. С содокладом выступил председа
тель постоянной комиссии по социалисти
ческой законности депутат И. И. Кищин.

На сессии также был заслушан отчет о 
работе постоянной бюджетно-финансовой 
комиссии. С докладом выступила предсе 
датель комиссии депутат А. А . Безбородова.

Талант  
и любознательность

Больше тринадцати лет 
работает в стройуправлении 
Константин Александрович 
Орлов. Не много найдется на 
предприятии людей с таким 
солидным стажем строитель
ной профессии, потому что 
труд строителя нелегок. В 
стужу и жару приходится 
работать на объектах.

Константин Александрович 
по профессии столяр. Золо
тые у него руки—чго надо, 
все изготовит. Причем сде
лает на совесть.

Есть у дяди Кости прек
расные качества—талант и 
любознательность. Он не 
только столяр, но и отлич
ный художник. Профессии, 
кажется, несовместимые, но 
Константин Александрович 
своими действиями опроверг 
эту несовместимость.

К. А. Орлову часто прихо
дится оформлять наглядную 
агитацию. С какой любовью, 
с выдумкой делает он это. У 
него хватает фантазии на то, 
чтобы изготовить изящные 
щиты, плакаты и так далее. 
Другой бы, наверное, не стал

тратйть своего личного вре
мени на производственные 
нужды. А наш дядя Костя, 
как его называют в коЛЛек- ‘ 
тиве, с регламентом не счи
тается. Он приходит раньше 
всех и уходит позднешенько. 
Если надо, может прорабо
тать хоть всю ночь, но не 
уйдет, пока не добьется своей 
цели.

Работать весь день й 
стройуправлении, успевать 
управляться с домашними 
делами и много читать—не 
так просто. К. А. Орлов ре
гулярно повышает свои зна
ния. Нынче он выписал 22 
экземпляра газет и журна
лов. И всю эту массу изда
ний надо прочитать.

За время работы на пред
приятии Константин Алек
сандрович имеет массу по- 
ошречцй И пусть эта корот
кая заметка послужит еще 
одним поощрением нашему 
ветерану.

Т. ИВАНОВА, 
секретарь партбюро 
стройуправления.
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П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

КОЛХОЗНИКИ, РАБОТНИКИ СО ВХО ЗО В, СПЕЦИАЛИСТЫ СЕЛЬ
СКО ГО  ХОЗЯЙСТВА! ПОВЫШАЙТЕ КУЛЬТУРУ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ! БОРИ
ТЕСЬ ЗА  ДАЛЬНЕЙШЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА, ХЛОП
КА, САХАРНОЙ СВЕКЛЫ, КАРТОФЕЛЯ И ДРУГИХ СЕЛЬСКО ХО ЗЯЙ 
СТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ! <Из Призывов цк КПСС).
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ОРГАН РЕЖ ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
Я ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ
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Фермам— 
образцовый порядок,

Ж ивотноводческие ф ерм ы  совхозов готовятся к 
зиме. Руководители отделений, бригадиры ф ерм гл ав 
ное внимание обращ аю т сейчас на утепление поме
щений, на заготовку кормов, забы вая порой о таком 
важном деле, как улучш ение санитарного состояния 
ферм, улучш ение условий труда и отдыха работников 
животноводства. Чистота и порядок в производствен
ных помещ ениях, чистота в молокоприемных отделе
ниях, теплота и уют в комнатах отдыха — все это, бе
зусловно, сказы вается на количестве и качестве 
производимой продукции, на настроении и на здоро 
вьи людей.

Неплохие условия для труда созданы на глинской 
и голендухинской молочнотоварных ферм ах. Здесь 
заблаговремено побелены помещ ения, наведен над
леж ащ ий порядок в красных уголках, есть условия 
для мойки аппаратов, посуды и для сдачи молока.

О днако на большинстве, молочных ферм имеются 
ф акты  грубого наруш ения санитарных норм и п ра
вил. Особенно неприглядны прифермские участки 
двух клевакинских, каменской, липовской, мостов- 
ской и других молочнотоварных ферм. На их тер 
риториях огромные бурты невывезенчого навоза, 
остатки грубого корма, доски бревна от старых 
строений.
1 К ак показы ваю т факты , на многих ферм ах вода 
для подмывания вымени и мы тья молочной посуды 
Не подогревается, поэтому все молочные доильные 
аппараты  бываю т не промыты.

Волнует и то, что помещ ения для приемки молока 
и первичной его обработки не везде соответствуют 
нормам и правилам  санитарной гигиены. На больш ин
стве ф ерм  построены только сарайчики, куда проведе
на холодная вода. Поэтому и молоко охлаж дается 
очець плохо. П равда, на октябрьской, арам аш ков
ской,и мостовской ф ерм ах есть специальные помещ е
ния для приемки молока, но «танки» содерж атся в 
неприглядном состоянии.

Очень большое влияние на качество производимой 
молочной продукции оказы вает обеспечение живот
ных подстилочным материалом. Н а многих ф ерм ах 
не завозится ни опил, ни солома. В результате дояр
кам очень трудно добиться того, чтобы все коровы 
были чистыми, чтобы качество молока были высоким.

В настоящ ее врем я вопрос с уборкой урож ая р е
ш ен. Все силы, все ресурсы  теперь долж ны быть н а
правлены  на то, чтобы подготовить фермы  к зиме

Т. ДОЙЛИДОВА.
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■ЕЗДОЙtftifov.
Плакат художника Г. Гаусмана, выпущенный издательством 

«Агитплакат» к XXIV съезду КПСС.

Знамя 
остается 
у передовиков

На днях были подведены 
итоги работы в третьем квар
тале почтовых отделений
Режевского узла связи.

Знамя осталось за работ
никами первого городского 
отделения, обслуживающими 
поселок Быстринский. Кста
ти, они его держат с начала 
года.

Умело руководит коллек
тивом О. И. Алферьева. 
План здесь’ всегда выполня
ется. В здании чисто, уютно. 
На окнах цветы. Работают 
автоматы, где можно полу
чить открытки и конверты. 
На столе клиентов в особом 
ящичке аккуратно лежат 
всевозможные почтовые
бланки.

В том, что отделение по
лучило знамя, есть и доля 
труда почтальона Н. Г. Пав
ловской. По доставке кор
респонденции на нее не бы
вает жалоб. Хорошо трудит
ся и почтальон Г. А. Буря
кова.

Э. ЧЕПЧУГОВА.

Иван Мокеров — один из 
лучших водителей совхоза 
«Режевской». В любую по
году его машина на трассе. 
Он обеспечивает горюче-сма
зочными материалами зерно
сушилки, тракторы. Его мож
но увидеть и в мастерской, и 
в поле, везде, где в данную 
минуту требуется топливо.

На снимке: И. Мокеров.
Фото Г. ЧУСОВИТИНА.



Коллектив ватного цеха, 
как и другие коллективы Р е
жевской швейной фабрики, 
включился в социалистичес
кое соревнование в честь 
XXIV съезда Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза: Обязательства выпол
няются с честью.

В цехе нет работниц, ко
торые бы не выполняли смен
ные нормы. Производствен
ный план ежемесячно выпол
няется и перевыполняется.

На снимке: (слева на
право) передовые работницы 
ватного цеха резчица Ю. Е. 
Рякова, настилыцица Т. Г. 
Новоселова и мастер цеха
С. А. Четверкина.

Фото Г. ЧУСОВИТИНА.

ПОЧТА О К ТЯ БРЯ

О самом важном

ДЕПУТАТ И ЖИЗНЬ

Если 
у человека 
радость
Т Р И  года секретарем  

Перш инского сельско
го Совета работает Т атьяна 
А ндреевна Гладких. Это боль
шой души человек.

Много людей по разны м  
вопросам  обращ аю тся к Т а
тьяне А ндреевне, и она всег
да чутка и вним ательна к 
ним. С лучалась ли  разм олв
ка в молодой семье меж ду 
супругами, произош ел ли се
мейны й конфликт, Т атьяна 
А ндреевна всегда поможет 
помирить людей, наладить в 
семье друж ественны е отноше
ния.

М ного горячих слов благо
дарности говорят жители 
П ерш ино своему депутату. 
С ейчас Татьяне А ндреевне 4 7  
лет, а ее трудовой стаж  3 2  
года.

П ятнадцатилетней девоч
кой пош ла Т аня работать в 
колхоз. Работала на сорти
ровке зерна, дояркой, заго 
товляла сено и п асла телят. 
15  лет Т атьяна А ндреевна 
водила трактор и бы ла ш тур
вальной  на комбайне.

Не хватало в колхозе р а
бочей силы. М ужчины  уш ли 
на фронт, и Т атьян а А ндре
евна, вы полняя м уж скую  р а 
боту, вела за  собой подруг. 
И  всегда она бы ла примером 
д ля  других.

В семье Гладких — двое 
детей. Кроме того, Т атьяна 
А ндреевна вместе с муж ем 
вы растила и воспитала двоих 
племянников.

К ак  ни было трудно, Т. А. 
Гладких всегда ж изнерадост
на и энергична. И  свое хоро- 
іііее настроение она умеет пе
редать другим.

С реди ж ителей  Першино 
Т атьян а А ндреевна пользует
ся  заслуж енны м  уваж ением  и 
доверием, поэтому третий 
срок подряд труж еники села 
выбираю т ее депутатом сель
ского Совета'. Т. А. Гладких 
оправды вает это высокое до
верие односельчан.

Т атьяна А ндреевна — 
первы й друг в беде, лучш ая 
помощ ница и советчица в 
лю бом деле. И поэтому идут 
лю ди к своему депутату с 
просьбами, за  советом и про
сто так, чтобы вместе пора
доваться, если у  человека 
радость.

Г. ГОРОБЦОВА, 
рабкор.

Справился cam— 
по тоги други т

Ни днем, ни ночью не утихает гул моторов на по
лях  Ч еремисского и О ктябрьского отделений совхоза 
имени Ворош илова. Т рактористы  спеш ат полностью 
заверш ить полевые работы  по вспаш ке зяби. Второе 
отделение заканчивает последние гектары .

А  первое ещ е 2 6  октября закончило со своей зя 
бью и теперь помогает труж еникам  соседнего, третье
го отделения. Основа будущ его урож ая заклады вает
ся уж е сейчас. П оэтому механизаторы  совхоза имеци 
В орош илова делаю т все, чтобы своевременно закон
чить подъем  зяби во всех отделениях.

Ш  ПИСЬМА поступило в 
редакцию в октябре. 

Большинство из них затраги
вают самые важные темы 
жизни района.

Наши авторы стали чаще 
присылать материалы о жиз
ни предприятий. Рабкоры за
трагивают такие темы, как 
организация труда, выпол
нение производственных пла- 

• нов, режим экономии. По 
этим вопросам в газете вы
ступили И. Сычева, Т. Холи- 
на, В. Шамшурин, В. Соко
лов и другие.

Все шире развертывается 
соревнование за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС. 
О подготовке к этому собы
тию рассказывают читатели 
Ю. Зуев, Ю. Хлебников, 
Л. Мясоедова и другие.

Нештатные авторы помога
ют редакции в проведении 
рейдов печати. В этом меся
це опубликовано три рейдо
вых материала. Одна брига
да проверила состояние сто
ловых в городе, вторая выя
вила недостатки в работе 
Арама ш к о в с к о й  фермы, 
третья занималась вопросами 
благоустройства в городе. В 
этом нам помогли А. Дойли- 
дова, Л. Ежова, Т. Потапова, 
П. Захаров, В. Токарева, 
3. Хмелева, Ю, Пономаре
ва.

Как и прежде, рабкоры 
присылали много материалов 
о ходе подписной кампании.

Газета часто публикует 
подборки и страницы писем 
читателей. Многие из них 
содержат рассказы о хоро
ших людях, благодарности.

Но в редакцию пишут и о 
недостатках в сфере бытово
го обслуживания, торговли, 
транспорта. Эти критические 
замечания, как правило, не 
остаются без ответа. Почти 
в каждом номере газеты под 
рубрикой «Нам отвечают» 
публикуются сообщения о 
мерах, принятых по выступ
лениям газеты.

Однако есть и вопросы, на 
которые руководители пред
приятий и организаций упор
но не хотят отвечать. Читате
ли по-прежнему не знают, 
собираются ли на хлебозаво
де прекращать «хлебную ло
терею». Неизвестно, как об
стоят дела на фабрике бы
тового обслуживания. По по
воду ее работы читатели не 
раз выступали с критикой. 
Директору х л е б о з а в о д а  
Е. И. Соколовой, директору 
фабрики бытового обслужи
вания И. П. Гордееву, а так
же другим «молчунам» на
поминаем, что читатели пока 
не теряют надежды на поло
жительные ответы.

РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС— В ЖИЗНЬ

Укреплять материальную базу совхозов
За последние годы в сов

хозах района ведется боль
шое капитальное строитель
ство производственных,
культурно-бытовых объектов 
и жилья. Нынче, например, 
построен коровник на 200  го
лов в совхозе имени Вороши
лова, освоены средства на 
жилищное строит е л ь с т в о. 
Здесь, кроме того, в октябрь
ском отделении завершает
ся с т р о и т е л ь с т в о  ко
ровника. Закончены строи
тельные и электромонтажные 
работы, смонтировано обору
дование для уборки навоза. 
В деревне Воронино строит
ся свинарник, телятник и 
птичник в Черемисске щ т. д.

Словом, сейчас не най
дешь ни одного села, где бы 
не сооружался какой-либо 
объект.

В будущей пятилетке объ
ем сельского капитального 
строительства возрастет. 
Следовательно, возникнут но
вые трудности в обеспечении 
строек кадрами, в матери
ально-техническом снабже
нии и обеспечении сооружае
мых объектов проектно-смет
ной документацией. Чтобы 
квалифицированно решить 
эти задачи, необходимо уст
ранить серьезные недостат
ки, которые, к сожалению, 
имеются в совхозах района. 
Это прежде всего—распыле
ние средств по многочислен

ным объектам, медленный 
ввод в действие основных 
фондов и производственных 
мощностей. Так, в 1970 го
ду планировалось освоить по 
совхозам 2115 тысяч рублей, 
освоено же 1139 тысяч руб
лей, или 54 процента к пла
ну.

В совхозе «Режевской» из 
восьми пусковых объектов 
сдан в эксплуатацию только 
один. До сего времени не 
пущен в действие свинарник- 
откормочник, который стро
ится с- 1966 года. Медленно 
ведется строительство телят
ника в Останино. На этом 
объекте освоено только 35 
процентов выделенных
средств. Здесь до сих пор не 
смонтировано оборудование, 
не работает водопровод.

Директор совхоза «Режев
ской» Ф. Ф. Костыренко 
слабо осуществляет контроль 
за ходом и качеством капи
тального строительства. В ре
зультате допущен брак в ра
боте по строительству коров
ника в селе Останино: не
правильно уложены балки 
перекрытия. Теперь необхо
димо снимать крышу, пото
лочный настил, то есть зат
ратить немало дополнитель
ных средств, чтобы устра 
нить брак.
, Не лучше положение дел 

по капитальному строитель
ству в совхозах имени Чапае

ва. Основные строительно
монтажные работы ведет 
здесь Алапаевская колонна 
— 149. Из в ы д е л е н н ы х  
средств на строительство ко
ровника, детского комбината, 
шестнадцатиквартирного до
ма ею не освоено в текущем 
году ни одного рубля.

В строительстве каменской 
молочнотоварной фермы до
пущен грубейший брак.

Неправильное отношение к 
строительству сельскохозяй
ственных объектов со сторо
ны руководителей этой ко
лонны ведет к полному сры
ву строительства в 1970 го
ду не только в совхозе имени 
Чапаева, но и в других хо
зяйствах района. Они стре
мятся к тому, чтобы перело
жить все заботы о строитель
стве на плечи совхозов.

Неплохо ведется строи
тельство в совхозе «Глин
ский». 1 1о жилью средства, 
выделенные на 1970 год, 
здесь полностью освоены. 
Однако ввод в эксплуатацию 
производственных объектов в 
совхозе сдерживается из-за 
различных причин. Так, в
Ощепково строится коров
ник, а оборудования до сих
пор нет. Поставку его срыва
ет Артемовское отделение 
« Сельхозтехники».

Большую помощь совхо
зам должны были • оказать 
шефствующие над хозяйст

вами предприятия города. 
Однако некоторые из них на 
выполнили своих обяза
тельств по механизации 
животноводческих помеще
ний.

Серьезные недостатки по 
выполнению планов капи
тального строительства стали 
возможны потому, что руко
водители совхозов принизили 
чувство ответственности за 
своевременную сдачу объек-; 
тов в эксплуатацию, распы
лили средства по многочис
ленным объектам, а управле
ние сельского хозяйства не 
осуществляет должного кон
троля за ходом и качест
вом капитального строитель
ства в совхозах, не оказы
вает им действенной помо
щи.

Рассматривая этот вопрос, 
бюро ГК КПСС признало ра
боту совхозов по выполнению 
планов капитального строи
тельства неудовлетворитель
ной и обязало директоров 
совхозов тт. Перевалова, Де- 
дикова, Сперанского и Кос
тыренко принять исчерпыва
ющие меры по завершению 
строительства и сдаче в эк
сплуатацию пусковых объек
тов.

Г. ШВЕЧКОВ, 
зав. промышленно-транспорт

ным отделом ГК КПСС.

На окраине древнего Гжатска, 
который носит теперь имя перво
открывателя космоса Юрия Га
гарина, вырос новый завод. Он 
будет выпускать сухое быстрорас
творимое молоко. Город Гагарин 
невелик: в нем 15 тысяч жителей. 
Самым крупным предприятием го
рода до недавнего времени была 
швейная фабрика, где трудилось 
несколько сот человек. Большинст
во же населения было занято на 
небольших предприятиях, занима
ющихся переработкой сельскохо
зяйственного сырья, и в мастер
ских бытового обслуживания.

Теперь шзейная фабрика, хотя 
за последние годы она и расшири
лась чуть ли не вдвое, утратила 
пальму первенства. Положение 
промышленных лидеров перешло 
в городе к другим, новым пред
приятиям. На одной из улиц под
нялся корпус ф илиала М оскоаско-

ДЕЛА И ПЛАНЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ

НОВЫЙ ЭТАП
го завода «Электросвет». Завод 
сухого молока—третье современ
ное предприятие, появившееся за 
последние годы. По количеству 
рабочих новый завод значительно 
уступает своим соседям, но по 
объему производства почти срав
нялся с ними.

На Смоленщине около десятка 
старых городов, которые когда- 
то выросли как купеческие цент
ры. На рынки страны отсюда шли, 
главным образом, волокно и се
мена льна-долгунца, растительное 
масло. Ныне эти города обновля
ются. В Рославле «прописался» за
вод «Автозапчасть»—филиал сто
личного ЗИЛа, Москвичи п ередали

в Рославль не только часть своего 
оборудования, но и помогают вне
дрять в цехах завода-новичка вы
сокую культуру производства. Не
подалеку от производственных 
корпусов началось строительство 
жилого массива, составляющего 
новый район города. Свои филиа
лы на Смоленщине открыли еще 
пять московских предприятий.

Появление новых предприятий в 
старых городах Смоленщины не 
означает, что местная промышлен
ность приходит в упадок. Наобо
рот. Все большее развитие полу
чает здесь промышленность по пе
реработке местного природного 
и сельскохозяйственного сырья. В 
городе Демидово, например, по

явился льнозавод, возводится кир
пичный завод, налажено произ
водство перчаток. В Ельне создан 
льнозавод, молочный, ободный и 
кирпичный заводы.

— Появление предприятий со
временных отраслей промышлен
ности в малых городах,—утверж
дает заместитель председателя 
Смоленского облисполкома Б. Г. 
Катюха,—знаменует собой новый 
этап в развитии Смоленщины. С 
одной стороны, неуклонно растет 
доля промышленной продукции в 
общем объеме производства, с 
другой—изменяется и сам облик 
старых городов. И, что особенно 
важно, вовлекается в обществен
ное производство большая груп
па населения, которая раньше 
трудилась в домашнем хозяйстве.

X. ХАЙКИН. 
(Корр. ТАСС).
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Т Я  НДУСТРИАЛЬНАЯ Москва, ее 
большие и малые предприя

тия, транспортники и строители 
озабочены в эти дни приготовле
ниями к зиме. Теплую и сухую по
году, которая на финише сентяб
ря властвовала в Подмосковье, 
вдруг сменили сильные ветры и 
дожди, напоминая хозяйственни
кам о приближении настоящих хо
лодов, когда и работать тяжелее 
и куда сложнее организовать 
снабжение заводов и фабрик топ
ливом и сырьем, материалами и 
полуфабрикатами.

А сырья и материалов Москва 
нынче потребовала заметно боль
ше обычного. И дело не в том, 
что рабочие столицы стали менее 
бережливыми, чем прежде. На
против, в походе за экономию 
нынче взяты новые рубежи, каких 
не удавалось преодолеть раньше. 
Три года назад столица в течение 
двенадцати месяцев «копила» су
ровье и ткани, электроэнергию и

ПЯТИЛЕТКА. ГОД ЗАВЕРШАЮЩИЙ

НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ— МОСКВА
металлы, чтобы один день рабо
тать на всем сэкономленном. В 
нынешнем году лицевые счета бе
режливых росли еще быстрее. 
День, когда большинство москов
ских предприятий выпускало про
дукцию из всего сэкономленного, 
был в апреле. А менее чем через 
год намечено провести следую
щий—в честь XXIV съезда КПСС.

Предстоящий съезд партии внес 
много нового в соревновании 
москвичей. Пересмотрены ранее 
принятые обязательства, приняты 
новые, в их основу положены 
пункты, направленные на ускоре
ние технического прогресса. Как 
обычно, тон соревнованию моск
вичей задают производственные 
коллективы автомобильной про
мышленности—заводов имени Ли

хачева, имени Ленинского комсо
мола, 1-го и 2-го подшипниковых 
заводов. Предприятия эти хоть и 
насчитывают за плечами по не
сколько десятилетий со дня рож
дения, сегодня являются во мно
гих отношениях передовыми, тех
нически одними из самых совер
шенных в стране.

Это и понятно: москвичи всегда, 
и особенно теперь, ■еаботились о 
совершенствовании производства 
на новой, современной техничес
кой основе. Вот уже третий год 
продолжается реконструкция за
вода имени Ленинского комсомо
ла. С ее окончанием в 1972 году 
предприятие сможет удвоить вы
пуск машин, запасных частей к ним. 
Что касается достоинств самих 
машин, то в этом не сомневаются

теперь даже самые придирчивые 
зарубежные коммерсанты.

Принято решение о реконструк
ции Первого государственного 
подшипникового завода, осуществ
ление которой позволит повысить 
производительность труда в 1,8 
раза, долговечность подшипников 
—в 1,5—2 раза.

Новая техника. Новые техноло
гические процессы. Новые произ
водственные площади. Эти сочета
ния слов стали обычными в наше 
время. Но главное, конечно, не 
слова, а дела и события, которые 
они отражают. А дел таких на сче
ту москвичей немало. И что осо
бенно приятно: новая техника не 
обходит предприятия, выпускаю
щие товары народного потребле
ния. Модернизация производств 
«і ' "" .......... - -— Т ! . ~

быстрыми темпами ведется на 
комбинате «Трехгорная мануфак
тура», хлопчатобумажной фабрике 
имени Фрунзе, Краснохолмском 
камвольном комбинате, комбина
тах «Красная роза» и имени Щер
бакова.

Главное в реконструкции текс
тильных фабрик—внедрение новых 
пневмо-рапирных станков, кото
рые, кстати, пользовались боль
шим успехом на международной 
выставке «Инлегмаш-70». Новая 
техника и возросшее мастерство 
позволяют москвичам, как считают 
экономисты, выпустить нынче до
полнительно к плановому заданию 
девять с половиной миллионов 
метров тканей. Что касается швей
ных фабрик, то их вклад— 14 мил
лионов рублей сверхплановой 
продукции, значительную часть 
которой составляют изделия зим
него ассортимента.

В. БЕЛЯЕВ. 
— *—̂ — — -  ' і д м »

НАМ ОТВЕЧАЮ'Т
Газета выступила вовремя

По опубликованной 15 октября статье на моральные темы 
«Разные судьбы» комиссия в составе представителей гороно 
А. П. Зайцевой и горздравотдела -А. И. Исаковой побывала в 
семье Войновых.

Комиссией признано, что газета вовремя забила тревогу: у 
детей, действительно, невозможные условия жизни. Комиссия 
постановила определить детей в детский сад, а к их родителям 
принять строгие административные меры.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
В газете № 108 был опубликован материал о плохих 

дорогах на фермах совхоза имени Ворошилова. «Вопрос 
поднят правильно,—пишет нам директор совхоза тов. Пе
ревалов.—Заметка обсуждалась на совещании администра
ции совхоза. Принято решение за зимний и летний период 
1970— 1971 годов сделать к фермам подъездные пути».

Ни шатко, ни валко
Будет ли в Рел^е 
хороший хлеб?
К АК уже писалось в на

шей газете, руководите
ли хлебозавода не принимают 
кардинальных мер по улуч
шению качества хлеба и рас
ширению его ассортимента, 
живя надеждой, что в скором 
времени строители сдадут в 
эксплуатацию новое здание 
хлебозавода, который в 1971 
году является пусковым. Од
нако, при знакомстве с дела
ми на стройке возникает 
сомнение ц выполнении сро
ков сдачи важного объекта.
Сомнение это не беспричин
но, и вот почему. Начальник 
строительного управления 
В. А. Овчинников, его замес
титель Н. А. Мешков и глав
ный инженер М. А. Пенин 
весной и летом текущего го
да все силы бросили на уст
ранение недоделок школы 
№  10 и Дома инвалидов, 
обойдя вниманием стройку 
хлебозавода.

Всего месяц назад на объ
екте появилась небольшая 
группа строителей, среди ко
торых 6 плотников, 4 камен
щика, 4 кровельщика. ѵ

— Мало нас на стройке,
—говорит бригадир плотни
ков Николай Степанович 
Корчик,-—да и этим делать 
нечего, материалами плохо 
обеспечивают. »

Бригадир прав. Был уже 
полдень, а рабочие сидели, ку
рили, так как с утра не за
везли раствор, не привезли 
для плотников оконные бло
ки.. Каменщики до обеда пе
рерубили две плиты, да под
готовили кирпич, а плотники 
и того не сделали. Работали 
на крыше только кровель
щики из звена В. Б. Бара
новского. В разговоре с рабо
чими выяснилось, что и они 
часто простаивают из-за пло
хого снабжения.

-г— То битума нет, то со
лярки нет, — возмущается 
звеньевой.—Говорим на эту 
тему на всех собраниях, со
вещаниях, а толку нет. Орга

низация труда из рук вон 
плохая.

Волнует кровельщиков и 
тот факт, что за летний пе
риод на крышу не завезли 
необходимого количества 
шлака. Скоро начнутся моро
зы, снегопады, и тогда строи
телям придется отвоевывать 
у стихии крышу по кусоч
кам, по метрам, затрачивая 
большое количество средств 
и физических усилий.

С большой претензйей кро
вельщики и к качеству посту- 
паемого со складов кровель
ного материала --рубероида.

— Неправильно его скла
дируют, — говорит В. Б. Ба
рановский. — Вместо того, 
чтобы рулоны ставить вер
тикально, их хранят навалом. 
В результате рулоны теряют 
форму и при покрытии кры
ши получаются воздушные 
подушки. Много кровельного 
материала уходит в срез.

Черепашьими у е м п а м и 
строится хлебозавод. За  де
вять месяцев из 170 тысяч 
освоено чуть более 60 тысяч. 
Значит, рабочие стройуправ
ления не смогут выполнить 
намеченной программы " на 
1970 год, значит, большая 
часть работ перейдет на сле
дующий год. Смогут ли стро
ители выполнить свои обяза
тельства и сдать завод в эк
сплуатацию в намеченные 
сроки? На этот вопрос отве
тит время, а пока руководи
тели стройуправления ищут 
оправдания для того, чтобы 
снять с себя ответственность 
за выполнение нынешнего 
плана строительства хлебоза
вода. объясняя случившееся 
изменением проектной доку
ментации заказчиком.

Оправдания можно найти 
по любому случаю, но жите
ли города и района ждут от 
строителей не оправданий, а 
решительных мер по быст
рейшему завершению строи
тельства хлебозавода.

Г. ЧУСОВИТИН.

К о м с о м о л ь с к а я  жизнв
От отчетно-выборного соб

рания комсомольцев совхоза 
«Глинский» ожидался харак
тер событийности: ведь это
— лучшая комсомольская 
организация на селе. Это ме
роприятие могло не только 
послужить вехой в жизни 
комсомольцев совхоза, но и 
найти отклик у соседей.

Начало собрания не обма
нуло ожиданий.

С О Б Ы Т И Я

За этот год комсомольца
ми совхоза было проведено 
28 субботников и воскресни
ков. Молодежь собирала ме
таллолом, благоустраивала 
села, ^рнеурочно работала на 
уборке урожая. Из 700 зара
ботанных этим путем рублей 
350 отправлено в фонд борю
щегося Вьетнама.

Глинчане заняли второе 
место в районе по пропаган-

НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
— Предлагаю прослушать 

речь Ленина «Что такое Со
ветская власть», — объявил 
секретарь отчитывающегося 
комитета, когда президиум 
ванял места.

Речь Ленина, воспроизве
денная пластинкой, предопре
делила и настроение собра
ния: деловое, конкретное.

В совхозе 97 комсомоль
цев. Все они принимают ак
тивное участие в делах хо
зяйства, в борьбе за культу
ру и качество производства. 
Нынче в совхозе выращен 
и своевременно убран хоро
ший урожай зерновых, карто
феля и других культур. 
Только зерна продано госу
дарству 13500 центнеров, 
что составляет 128,6 про
цента к плану.

Сегодня в совхозе с гор
достью называют имена мо- 
молодых механизаторов бра
тьев Бачининых, А. Гладких, 
Л. Чепчугова, А. Борисова, 
Л. Корзухина и других, кто в 
дни страды проявил в работе 
комсомольский задор, добил
ся высоких результатов на 
уборке и пахоте.

де и распространению лите
ратуры. Подготовлено 22 кон
церта и проведено 24 вечера 
отдыха.

Не остались здесь в сто
роне и от проводимой под 
девизом «Комсомол—сель
ской школе» двухлетки.

Список добрых дел можно 
было бы и продолжить. Но 
поскольку речь идет о луч
шей комсомольской организа
ции, то нельзя удовлетво
риться тем, что проводится 
определенная работа, что ко
митету есть о чем говорить. 
Мы вправе потребовать не 
только удовлетворительной 
или хорошей, но и отличной 
работы.

Прямо надо сказать, что 
в работе Глинской комсо
мольской организации еще не
мало упущений, и весьма 
серьезных. До сих пор не на
лажена учеба молодежи. 43 
человека не имеют восьми
летнего образования. Об 
этом, правда, не раз говори
лось на заседаниях комитета, 
на собраниях. Но если разго
воры не дают должных ре
зультатов, то, наверное, сле

дует изыскивать другие ме
ры и методы, но мириться с 
этим положением невозмож
но.

Из рук вон плохо обстоят 
дела и с политической уче
бой молодежи. В начале года 
намечалось открыть комсо
мольские политкружки в не
скольких селах. Как признал
ся в отчетном докладе се
кретарь комсомольской орга
низации С. Блинов, сдвигов в 
этом пока нет. Больше того, 
слабую посещаемость пока
зывают и комсомольцы, при
крепленные к партийной по
литсети.

Запущена последнее время 
в совхозе работа «Комсо
мольского прожектора», спор
тивное воспитание. Послед
нее тем более странно, что 
сравнительно недавно глин
чане славились своими спор- 
тцвными победами.

Словом, нерешенного в ра
боте молодежи еще немало. 
А говорилось об этом на со
брании вскользь, поверхност
но. Достаточно сказать, что, 
например, о принятии лич
ных обязательств по достой
ной встрече XXIV съевда 
КПСС вспомнили только к 
концу собрания, во время 
принятия постановления.

Нельзя сказать, чтобы со
брание выглядело неподго
товленным. Нет, комсомоль
цы были активны, выступали 
многие.» И все же ожидаемо
го события не получилось. 
Собрание не стало каким-то 
этапным, опреде л я ю щ и м 
пунктом в жизни организа
ции. А жаль. Тем более, что 
этого требовало и состояние 
дел в комсомольской органи
зации совхоза. Напомним, в 
лучшей комсомольской орга
низации.

С. ГОЛЕНДУХИН.

ЧЛЕН ЦК ВЛКСМ  В АЛЕН ТИ Н А М О РОЗО ВА
каемой продукции.

Валентина без отрыва от про
изводства окончила 1 1  клас
сов ШРМ, Сейчас • она 
учится на подготовите л ь н ы х 
курсах в институт. Инициатив
ная работница Валентина Моро
зова в октябре 1969 года до
срочно выполнила личное пяти
летнее задание.

Валентина активно участвует 
в общественной жизни пред
приятия. Для комсомольцев 
своей группы Валентина Моро
зова является другом и совет
чиком. У нее всегда можно най
ти поддержку и добрый совет в 
любых делах.

В. Морозова награждена 
грамотами Московского комите
та ВЛКСМ, ЦК КПСС. Ее имя 
занесено на доску почета Люб
линского района. Она награжде
на юбилейной медалью «За до
блестный труд» в ознаменова
ние 1 0 0 -летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

На снимке: Валентина Моро
зова в кругу комсомольцев сбо
рочного цеха завода.

Фото В. Хухлаева.
Фотохроника ТАСС,

Москва. Комсомолка, ударник 
коммунистического труда, свер
ловщица автоматического цеха 
автомобильного завода имени 
Ленинского комсомола Вален
тина Морозова на XVI съезде 
комсомола избрана в состав 
ЦК ВЛКСМ.

Валентина Морозова посту
пила работать на АЗЛК в 1965 
году. Быстро овладела специаль
ностью сверловщицы, фрезе
ровщицы, резьбонакатчицы, то
каря. Сменное задание она вы
полняет на 140 —150 процентов 
при отличном качестве выпус-



3 н оября  1 9 7 0  г. П РА В Д А  КОММУНИЗМА 4 стр.

С Ы  I I  И  С  Ж*1 Н  А И  Т  Е  Г А З Е Т У
, >ШХ*АШ Д А  Ж О  Ж Ш У Н И  3  Ш А

ГАЗЕТА БУДЕТ ДЕРЖ а і Ь ВАС В КУРСЕ НОВОСТЕЙ ГОРОД А И РАЙОНА.
ПОДПИСКУ М ОЖ НО ОФОРМИТЬ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ И У ОБЩ ЕСТ

ВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ПЕЧАТИ.

а

У рыбки в тем ноте м ерцаю т 
глазки

И чеш уя вся золотом  горит... 
А вдруг она приш ла ко мне 

из сказки! 
А вдруг она со мной

заговорит!
Фото Г. ЧУСОВИТИНА.

ВКЛЮ ЧАЙ ТЕСЬ В К О Н К УРС
на лучшего общественного распространителя 

городской газеты «Правда коммунизма»!
Победителями конкурса будут те, кто до 25 ноября 

Ѵ1970 года распространит наибольшее количество экземпля
ров городской газеты. Для них устанавливаются три де
нежных премии:

первая премия—25 рублей, 
вторая премия— 15 рублей, 
третьй премия— 1 0  рублей.

Товарищи общественные распространители, сделаем все. 
чтобы каждая семья в городе и районе выписала свою 
городскую газету «Правда коммунизма!»

ДОБРАЯ Х О ЗЯ Й К А
Доброй хозяйкой называют 

Таисию Григорьевну Измай
лову учителя и учащиеся 
музыкальной школы. Она 
здесь работает уборщицей, 
Но выполняет одновременно 
обязанности и ночного сторо
жа, И НЯІІЬКИ. .

Ни от какой работы пе от
казывается тетя Тася. Когда 
шел ремонт школы, она по
могала и белить, и красить, и 
настилать линолеум. А ско
лько после , ремонта было 
уборкиі

В коридоре и классных 
комнатах чистота, уют. На 
окнах — чистые наглаженные 
шторы, цветы. Все это дело 
рук уборщицы. Она всегда с 
тряпкой. Там подметет, тут 
подотрет.

С раннего утра до поздне
го вечера не смолкает в шко
ле музыка. Дети уходят' и 
приходят, и к каждому у 
нее найдется доброе слово. 
Она интересуется их учебой, 
их радостями и горестями. 

Вот кончились уроки. Ре

бята выходят из класса и 
сразу к тете Тасе, поведать 
ей о своих делах. Опа обра
щается к Толе Суздалеву:

•— Ну, как у тебя дела?
— Хорошо. — отвечает 

мальчик и рассказывает, что 
у него было за день. И так 
с каждым. А малыши, уходя 
домой, не забывают тепло 
попрощаться со своей доб
рой хозяйкой.

Целый день Т. Г. Измай
лова на своем посту. Во вре
мя занятий она поддерживает 
в коридоре тишину.

Бывало, зимой ученик при
едет с замерзшими руками 
или щеками из Глинского, и 
оттирает его добрая тетя Та
ся.

— Нравится мне эта ра
бота, неугомонная детвора. 
Люблю я и музыку слушать. 
Звучит она здесь целый день. 
А с ,ней и работать и жить 
веселей. Не замечаю, как и 
день пролетит.

М. МЕЛЬНИКОВА, 
рабкор.

в с ф е р е :
О Б С Л У Ж И В А Н И Я

Уволена 
за недоверие

19 октября для заведую
щей магазином № 4 Р. Б. 
Зуецой было, ..можно ска- 

'  зать, последним днем рабо
ты в системе торговли. Про
щание с магазином произош
ло отнюдь не по желанию 
Зуевой.

В каком только магазине 
ни работала Зуева, везде 
оставляла о себе недобрую 
память — грубо нарушала 
правила советской торговли. 
За различного рода махина
ции не так давно была снята 
с должности заведующей ма
газином «Березка». Но урок 
не пошел впрок.

На днях Р. Б. Зуева была 
поймана с поличным народ
ными контролерами О. П. 
Вавиловой и Н. И. Беляевой. 
При проведении проверки 
выяснилось, что завмаг умы
шленно завысила цены на 
яйца. От продажи товара с 
покупателей было перебрано 
108 рублей.

Городской комитет народ
ного контроля рекомендовал 
дирекции торга решить воп
рос о возможности дальней
шего пребывания Зуевой в 
в системе торговли. Прика
зом директора торга тов. Зу
ева уволена с работы за не
доверие.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ

К И Н О
КИНОТЕАТР «АВРОРА».

3 и 4 ноября— «Цветок и камень» (2 серии).
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ».

3 ноября — «Поездка отца». 4 ноября—«Кукла» (две серии).

РЕЖЕВСКОЙ УЧАСТОК СВЕРДЛОВСКОГО 
АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 

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

Обращаться: кирпичный завод, мастерская.

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.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
( П Е Р В А Я  П Р О Г Р А М М А )

14.55 Новости.
17.57 Свердловск, 
передач.

ВТОРНИК 
3 НОЯБРЯ

12.00 МОСКВА. Программа 
передач.
12.05 Новости.
12.15 «Фильм—детям». «Беле
ет парус одинокий». Художе
ственный фильм.
13.45 Для школьников. «Светит 
звездочка».
14.15 «Герои пятилетки». Теле
очерк.
14.35 Новости.
17.57 Свердловск. Программа 
передач.
18.00 У нас в гостях клуб 
атеистов. «Истина».
18.30 Новости.
18.45 «Человек и труд».
19.15 «Русские мотивы». 
Встреча народного, ансамбля ДК 
Уралмашзавода с народным хо
ром села Чусового.
20.00 МОСКВА. Новости.
20.05 Концерт эстрадно-симфо
нического оркестра.
20.30 Ленинский" университет 
миллионов. «Технический про
гресс и общество. Проблема и 
перспективы».
21.00 «Крах». Художественный 
фильм. 1-я серия.
22.30 «Время».
23.00 Телевизионный театр ми
ниатюр. «Наши соседи».

СРЕДА 
4 НОЯБРЯ

12.00 МОСКВА. Программа 
передач.

12.05 Новости.
12.15 Для школьников. «Арена 
см ел ы х» .
12.45 «Друзья».
13.15 «Выстрел на перевале Ка- 
раш». Художественный фильм.
14.45 Новости.
17.57 Свердловск. Программа 
передач.
18.00 «Вчера в лаборатории— 
сегодня на производстве».
18.30 «Черно-белое интервью». 
Документальный телефильм 
13.4-5 Новости.
19.00 «Первая встреча». Сту
денты театрального училища в 
гостях у рабочих инструмен
тального завода.
20.00 МОСКВА. Новости.
20.05 Для детей. «Белая шкур
ка». «Ну, погоди». Мультфиль
мы. (Цв. тел.).
20.30 «Потенциал Сибири». 
Репортаж со строительства Усть- 
Илимской ГЭС.
21.00 «Крах». Художественный 
ф ильм. 2 -я серия.
22.30 «Время».
23.00 «Театральная панорама».

ЧЕТВЕРГ 
5 НОЯБРЯ

12.00 МОСКВА. Программа 
передач.
12.05 Новости.
12.15 Для юношества. «Искате
ли».
12.45 «Друзья».
14.25 Для школьников. «Весе
лые старты».

18.00 Школьный цирк «Чайка».
18.45 Новости.
19.00 На темы дня. «Встречая 
праздник».
19.30 «Получите с улыбкой».
20.35 МОСКВА. Концерт пес
ни.
21.00 Чемпионат СССР по фут
болу. «Заря». (Ворошиловград) 
-ЦСКА.
22.45 «Время».
23.15 «Повесть о чекисте». 
Художественный фильм.

ПЯТНИЦА 
6 НОЯБРЯ

12.00 МОСКВА. Программа 
передач.
12.05 Новости.
12.15 В дни школьных кани
кул. А. Гайдар. «РВС». Ку
кольный спектакль.
13.10 «Фильм—детям». «Орля
та Чапая». Художественный 
фильм.
14.30 «Ленинская вахта , про
должается». Предпраздничная 
перекличка промышленных 
предприятий страны.
15.10 Новости.
17.57 Свердловск. Программа 
передач.
18.00 Для детей. «Десять бу
мажных голубей». Телефильм.
18.30 Новости.
18.55 МОСКВА. Торжествен
ное заседание, посвященное
53-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции. Праздничный концерт. 
Трансляция из Кремлевского 
Дворца съездов. В перерыве—

«Время». По окончанию чемпио- 
Программа нат СССР по хоккею. «Динамо» 

(М)—ЦСКА. 2 и 3 периоды. 
00.15 «Вечерние мелодии». 
Эстрадный концерт.

СУББОТА
7 НОЯБРЯ

9.45  Свердловск. Репортаж о 
военном параде и демонстрации 
трудящихся, посвященные 53-й 
годовщине Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции.
11.45 МОСКВА. Красная пло
щадь. Военный парад и демонст
рация трудящихся, посвящен
ные 53-й годовщине Великого 
Октября. (Цв. тел.).
15.45 Концерт Государственно
го Оренбургского русского на
родного хора.
16.25 Художественный фильм.
17.45 Радость творчества. Кон
церт участников художествен
ной самодеятельности. В пере
рыве—цветное телевидение для 
детей. «Орленок», «Письмо» — 
мультфильмы.
19.40 «Мир в этот день». До
кументальный телефильм.
(Цв. тел).
20.45 «Приглашает. концертная 
студия». Праздничный вечер в 
Останкино.
23.10 «Время».
00.25 «На огонек». Празднич
ный выпуск.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 НОЯБРЯ

11.00 МОСКВА, 
передач.
11.05 «На зарядку становись».

Утренняя гимнастика для детей.
11.15 Новости.
11.30 Для школьников. «Бу
дильник».
12.00 Для школьников. «Пио
нерский салют Октябрю». Кон
церт.
13.00 «Фильм—детям». «Три 
толстяка». Художественный 
фильм. (Цв. тел.).
14.30 «Музыкальный киоск».
15.00 «Труженики села». Пра
здничный концерт из сел стра
ны.
15.30 Музыкальный турнир. Вы
ступление коллективов художе
ственной самодеятельности заво
да «Ростсельмаш» и Нижнета
гильского металлургического 
комбината». ,
16.30 «Мир социализма».
17.00 Для детей. Мультфиль
мы. (Цв. тел.).
17.30 Любителям песни. Кон
церт.
18.30 Для воинов Советской 
Армии и Флота. «Наследники 
воинской славы».
19.00 «Клуб кинопутешествен
ников». (Цв. тел.).
20.00  Новости.
20.05 Телевизионный театр ми
ниатюр «Тринадцать стульев». 
(Цв. тел.).
21.15 «Время».
21.45 «КВН». Встреча друзей.
23.30  «Влюбленные». Художе
ственный фильм.
00.45 «Обратный адрес: Моск-

Программа ва—Ленинград—Свердловск — 
—Москва». Концерт артистов 
оперетты.
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