
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ»

КОММУНИЗМА
ОРГАН РЕЖ ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
Я ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

"  -i- 'H g 'i ■ .1
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ, 

ОТКРЫВШИЙ НОВУЮ  ЭП ОХУ ВСЕМИРНОЙ 
ИСТОРИИ — ЭП ОХУ РЕВОЛЮ ЦИОННОГО  
ОБНОВЛЕНИЯ МИРА, ПЕРЕХОДА ОТ КАПИ
ТАЛИЗМА К СОЦИАЛИЗМУ!

(Из Призывов ЦК КПСС).

&•' Т Г ч  't с  $

Год издания 41-й 
№  132 (4052) ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ 1970 год Цена 2 коп.

тт ОДХОДИТ к кон- 
1 1 цу отчетно-выбор

ная кампания в цехо
вых и отделенческих 
партийных организа
циях. Опа пррходит 
нынче на высоком ор
ганизационном и идей
ном уровне. Объясня
ется это тем, что ком
мунисты города и райо
на живут сейчас под 
впечатлением прошед
шего ленинского юбилея и, 
предстоящего 24-го съезда 
КПСС. Вот почему главной 
темой 'разговора на отчетных 
собраниях было выполнение 
плана пятилетки и предсъез
довских обязательств.

1 2  ноября начинают под
водить итоги своей деятель
ности партийные бюро и ко
митеты. Их отчеты венчают 
отчетно-выборную кампанию 
и подготовку к городской 
партийной конфере н ц и и. 
Коммунистам предприятий и 
совхозов есть о чем погово
рить. На их долю пришлась 
основная тяжесть работы по 
мобилизации людей на дос
тойную встречу 1 0 0 -летия со 
дня рождения В. И. Ленина, 
съезда партии и по претво
рению в жизнь основных по
ложений Письма ЦК КПСС бюро и комитета. 
Совета Министров СССР, *
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об
улучшении * использования 
резервов производства и уси
лении режима экономии в на
родном хозяйстве». Не сек
рет, что на отдельных пред
приятиях не совсем благопо
лучно обстоит дело с выпол
нением пятилетнего плана, 
слабо используются внутри
производственные резервы.
Поэтому на отчетных собра
ниях необходимо наметить 
меры к устранению недостат
ков, с тем чтобы достойно 
финишировать на рубеже 
1971 года.

Нынче в городе и районе 
проводилась большая работа 
по составлению народно-хо
зяйственных планов на буду
щую пятилетку. Следователь
но, коммунисты должны об
ратить особое внимание на 
выработку перспективной 
программы мер по успешно
му вступлению в новую фазу 
хозяйственно - политического 
строительства.

Успешное проведение от
четных собраний во многом 
предопределяется их хоро-

Коммунисты
подводят
итоги

Л. ДЕРЯБИН, 
заведующий орготделом 

горкома КПСС.
шей подготовкой. Необходи
мо сделать так, чтобы каж
дый коммунист заранее знал 
о времени и месте проведе
ния собрания. Конкретными и 
деловыми должны быть от
четные доклады. Нельзя до
пускать случаев, когда опи 
делаются одним секретарем и 
не обсуждаются коллективно 
на заседаниях партийных бю
ро и комитетов.

В ходе отчетов и цехах и 
отделениях коммунистами 
было высказано немало кри
тических замечаний и дель
ных советов. Целесообразно 
при выработке решений пер
вичных парторганизаций вни
мательно отнестись к этим 
замечаниям.

Сила любого партийного 
его авто

ритет во многом зависят от 
того, насколько последова
тельно и настойчиво они прет
воряют в жизнь наказы ря
довых членов партии. В свя
зи с этим вновь избранным 
руководящим органам следу
ет обобщить все ценные 
предложения коммунистов, 
высказанные в ходе прений, 
наметить меры ло выполне
нию их.

Уставом КПСС предус
матривается систематическое 
обновление руководящих кад
ров. Делается это. для того, 
чтобы как можно большее 
число коммунистов проходи
ли школу общественной пар
тийной работы. Однако, сле
дует учесть, что данное ус 
тавное положение не предус
матривает полной смены чле
нов партийных бюро и коми
тетов. Тем, кто имеет опыт 
партийной работы, обладает 
организаторскими способнос- 
сями, можно и нужно дове
рить руководство парторгани
зациями.

Отлично потрудился в ок
тябре коллектив Фирсовского 
мастерского участка леспром
хоза треста «Свердхимлес
заг», руководит которым мо 
лодой специалист Альфия Га
рипова. Рабочие участка соб
рали и сдали в прошлом ме
сяце 22 тонны ценного хими
ческого сырья-живицы, вы
полнив план на 180 процен 
тов. Дружному коллективу 
присуждено первое место по 
леспромхозу в предоктябрь
ском социалистическом со
ревновании.

На снимке: мастер Фир
совского участка Альфия Га
рипова.

Фото Г. ЧУСОВИТИНА.

ТР УД О В А Я  ПОБЕДА 
М Е Т А Л Л У Р Г О В

Из Москвы получено радостное собщение. Режев
скому никелевому заводу по итогам Всесоюзного со
циалистического соревнования за третий квартал 
1 9 7 0  года в группе родственных предприятий при
суждено призовое место. Режевляне горячо поздрав
ляют металлургов с трудовой победой.

Л УЧ Ш И Е  П О  П Р О Ф Е С С И И
29 октября в Режевском 

узле связи проходило расши
ренное заседание месткома. 
На заседании подводились 
итоги работы организации за 
третий квартал.

«Лучшая по профессии»— 
это звание решено присудить 
почтальонам В. С. Слободчи-

ковой (узел связи), и Н. Г. 
Павловской (первое город
ское отделение).

Г. Н. Калугина из Глинско
го и А. Ё. Мелкозброва из 
Леневского награждены По
четными грамотами.

А. ПОПОВ, 
начальник узла Связи.

Весомые привесы
Неплохих успехов в выполнении обязательств добились 

передовые телятницы совхоза им. Чапаева. Е. Белоусова 
получили в октябре 958 граммов суточного привеса, 
Е. Акинцева по 822 грамма от каждого теленка.

С. ГРИШИН.

У с о п е р н и к о в  п о  с о р е в н о в а н и ю
НЕВЬЯНСК РЕЖ

Небезынтересно режевлянам узнать о 
том, как идут дела у наших соседей-невь- 
янцев. Трудящиеся Невьянска и Режа со
ревнуются между собой давно и добивают
ся на трудовой вахте неплохих успехов. Вот 
как выглядят показатели работы промыш
ленных предприятий в третьем квартале 
1970 года (в процентах к плану):

г. Реж г. Невьянск 
Реализация продукции

100,1 102,3
Производительность труда

103,7 104,7
Себестоимость продукции

100,4 97,8
Цифры говорят о том, что по всем вы

ше перечисленным показателям наши со

перники идут впереди: невьянцы реализо
вали больше промышленной продукции, до
бились высшей производительности труда, 
снизили против плана себестоимость. Ста
ло быть, наши соседи хорошо выполняют 
девиз: «Больше продукции, меньше затрат.» 
А это главное требование пятилетки и 
предсъездовской вахты труда.

Если судить по процентам, то режевля
не добились лучших показателей по раци
онализации и изобретательству, по органи
зации различной торговли и значительно 
отстали по общественному питанию (почти 
на 16 процентов).

Большие надежды режевляне и невьян
цы возлагали на третий квартал по вводу 
в эксплуатацию жилья. И что же? Невьян

цы оказались впереди. Они получили от сво
их строителей 5800 квадратных метров жи
лья, а режевляне 4695 квадратных метров.

Как в Реже, так и в Невьянске имеют
ся предприятия, которые не выполняют го
сударственные планы. Так, по реализации 
продукции в третьем квартале в Реже не 
выполнили задание три предприятия, а в 
Невьянске — шесть, по производительности 
труда соответственно 4 и 6, по себестоимо
сти — 6 и 4.

Следовательно, соперникам по соревно
ванию надо много сделать для того, что
бы наладить ритмичную работу всех пред
приятий, добиться такого положения, что
бы все коллективы справлялись с государ

ственным планом.

к

ЛИЧНОЕ
РАБОЧЕЕ
МЕСТО

Вчера над рабочим ме
стом станочницы Р еж ев
ского лесхоза Т. 3. З ах а 
ровой появился плакат: 
«Здесь работает ударник 
коммунистического труда 
Таисия Захаровна Зах ар о 
ва. Она овладела работой 
шести различны х дерево
обрабатывающих станков»

Таисия Захаровна — 
не новичок в лесхозе, мно
го лет она посвятила это
му производству. План ею 
еж емесячно выполняется 
на 105  — 1 10  процентов. 
Продукцию она выпускает 
только хорошего качества, 
работает без брака. •
 _____________________

ІІА СНИМКЕ: один из луч
ших шоферов гаража никелево
го завода Автолом Алексеевич 
Перевалов.

Фото К. САВЕНИ.
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Газеты в  ж урвалы — 
жсаждов сем ье

Впереди у общественных 
распространителей печати 
две декады. Времени не так 
уж и много. Да если учесть, 
что на 30 октября, по 
официальным данным агент
ства «Союзпечать», распро
странено немногим более 
шестидесяти процентов газет 
и журналов по отношению к 
уровню прошлого года.

Отлично поработали нынче 
партийные организации, рас
пространители леспромхоза 
треста «Свердхимлесзаг», 
торга, горбольницы, завода 
стройматериалов, пбселка 
Крутихи, досрочно закончив
шие подписку.

Снизились темпы подписки 
на никелевом заводе. За пос
леднюю декаду здесь сумели 
распространить лишь немно
гим более ста экземпляров 
периодических изданий. При 
таких темпа* в будущем 
предприятие не сможет до
стичь уровня прошлого года.

Нетерпимое положение со
здаётся в учебно-производст
венном предприятии ВОС, на 
швейной фабрике, в лесхозе, 
на фабрике бытового обслу
живания, станции Реж, в го
родских школах и совхозах 
района. После критики в га
зете * секретарь партийной 
организации городского проф
техучилища тов. Карташов 
не без раздражения отвечал 
редакции, что де факты едва 
ли соответствуют действи
тельности, что подписка ожи
вилась. Цифры официальной 
отчетности не оставляют и 
камйя на камне по поводу 
ответа парторга. На начало 
ноября в училище не сдела
на и половина плана по под
писке.

Еще недавно секретари 
партийных комитетов совхо
зов объясняли медленные 
темпы подписки занятостью 
уборкой. Давно закончилась 
жатва, но тем не менее сель
ские распространители все 
еще далеки от желаемого. 
Рубеж тысячу экземпляров 
газет и журналов на тысячу 
населения находится под уг
розой срыва. Партийные ко
митеты сел перевалили всю 
работу на почтовые отделе
ния, не осуществляя при 
этом должного контроля за 
ходом подписки.

Ч и т а й т е

И_________
выписывайте
партийные
и ____
советские
г а з е т ы

и_________
ж у риалы

Вызывает тревогу медлен
ное распространение партий
но-политических изданий. 
Менее половины коммунис
тов городской парторганиза
ции выписали газету «Прав
да», далеко не все слушате
ли и пропагандисты сети по
литпросвещения обеспечи
лись политическими журна
лами.

Совершенно недостаточно 
набрала читателей городская 
газета «Правда коммуниз
ма». Ее распространением 
особенно неудовлетворитель
но занимаются в УПП ВОС. 
В прошлом году на предпри
ятии было распространено 98 
экземпляров этого издания, 
нынче—всего 8 . Аналогичная 
картина и в совхозах райо
на. Неудовлетворительно ор
ганизована подписка на жур
нал «Рабоче-крестьянский 
корреспондент». Ни одно 
предприятие, ни один совхоз, 
ни один стенгазетчик не вы
писали этот журнал. А ведь в 
ноябре заканчивается обла
стной конкурс стенных газет 
и при определении победите
лей будет учитываться под
писка каждой редколлегией и 
ее членами на «Рабоче-кре
стьянской корреспондент».

БОЛЬШ ИМ И ПРАВАМИ И 
ОБЯЗАННОСТЯМ И наде

лены местные Советы депутатов 
трудящихся. Они руководят под
ведомственными организациями и 
осуществляют контроль за рабо
той промышленных предприятий 
и совхозов, находящихся на тер
ритории данного Совета, — так 
записано в постановлениях ЦК 
КПСС, так требует Закон Рос
сийской Федерации о сельском и 
поселковом Советах.

Как же выполняют требования 
этого Закона Черемисский и Ара- 
машковский сельские Советы? Об 
этом шла речь на очередной сес
сии городского Совета депутатов 
трудящихся.

Обобщая выступления докладчи* 
ков и депутатов, городской Совет 
пришел к следующим выводам. 
Выполняя постановления партии и 
требования Закона, исполкомы 
Черемисского и Арамашковского 
сельских Советов провели опре
деленную работу по дальнейшему 
подъему совхозного производства, 
улучшению народного образова
ния, здравоохранения, торговли и 
культурно-бытового обслуживания 
населения. Причем связь между 
Советами и совхозами стала бо
лее прочной и действенной. Так, 
силами совхоза имени Ворошило
ва и Черемисского сельского Со
вета выстроено здание Совета, все 
пятнадцать учреждений и органи
заций, подведомственные Совету, 
подготовлены к работе в зимних 
условиях. Открыт фельдшерский 
пункт в деревне Колташи, строит-

10-я сессия Режевского городского

Полнее использовать
ся пристрой к Черемисской сред
ней школе.

В удовлетворительном состоя
нии находится материально-тех
ническая база школ, детских до
школьных учреждений, фельдшер
ских пунктов, учреждений торгов
ли и культуры.

За девять месяцев текущего го
да объем бытовых услуг по Чере
мисскому сельскому Совету уве
личился в 2,4, по Арамашковско- 
му в 1,7 раза.

В обоих Советах осуществляют
ся наказы избирателей. Большин
ство мероприятий по наказам из
бирателей выполнено или находит
ся в стадии выполнения. Повысил
ся уровень организационно-массо
вой работы. На сессиях и испол
комах рассматриваются важные 
вопросы, связанные с удовлетво
рением разнообразных запросов 
населения. Многие депутаты ак
тивно участвуют в работе Сове
тов, систематически встречаются 
с избирателями и т. д.

В обоих Советах действуют по
стоянные комиссии и депутатские 
группы.

И  ВСЕ-ТАКИ ЧЕРЕМ ИССКИЙ 
И АРАМАШ КОВСКИЙ Со

веты еще робко пользуются пра
вами, предоставленными им Зако
ном, не выполняют и обязанности. 
Вот что подчеркнул в своем вы

ступлении председатель исполко
ма городского Совета Е. М. Сер
ков.

— Сельский Совет, — сказал он, 
— обязан помогать совхозу в вы
полнении планов производства и 
продажи государству сельскохо
зяйственной продукции, осуществ
лять контроль за претворением в 
жизнь решений партии и прави
тельства, Эту функцию пока пло
хо Осуществляют и Черемисский, 
и Арамашковский Советы.

И в самом деле, даже на сесси
ях и исполкомах местных Советов 
очень и очень редко ставятся важ
нейшие вопросы экономического 
развития того или иного хозяй
ства.

Как правило, обсуждаются де
журные вопросы, как-то: о подго
товке к весне, к стойловому содер' 
жанию скота, о ремонте техники. 
А тем, как проводится специали
зация хозяйства, как осуществля
ется комплексная механизация 
животноводческих ферм, как нала
жена племенная работа, депутаты 
мало интересуются. Сельские Со
веты обходят стороной многие 
жизненно важные вопросы разви
тия хозяйств, сел и деревень.

И то, что сельские Советы роб
ко вторгаются в жизнь хозяйств, 
отрицательно сказывается на раз
витии многих отраслей сельскохо-

Д А Н Н Ы Е

О ХОДЕ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ОКТЯБРЯ

Первая графа—план подписки, вторая—выписано всего, тре
тья— в том числе газеты «Правда», четвертая— «Правда ком
мунизма», пятая—партийно-политических журналов.

Никелевый завод 4816 3539 175 537 103
Швейная фабрика 2480 988 1 1 145 1
Стройуправление 921 520 14 86 2
Завод стройматериалов 247 245 16 33 —
Промкомбинат 354 209 3 38 3
УПП ВОС 630 231 4 8 1
Хлебозавод 88 76 — 8 —
Геологоразведка 280 186 9 32 1
Уралспецстрой 93 62 — 6 —
Бытовая фабрика 526 87 4 20 1
Лесхоз 113 75 1 13 1
Леспромхоз треста 
«Свердхимлесзаг» 1192 1399 26 196 8
Леспромхоз треста 
«Свердоблстрой» 526 464 1 0 83 5
Автопредприятие 1776 1140 14 183 6
Станция Реж 128 49 — 2 .—
Госбанк ' 61 36 1 8 1
Отдел милиции 1 2 2 95 5 18 . 4
Смешаный торг 739 745 5 155 2
Узел связи 33 54 — 1 2 .—
Горбольница 489 487 — 5С 1
Пос. Костоусово 461 1 7 0 6 25 —
Пос. Озерной 764 ’ 659 2 1 106 4
Станция Крутиха 130 137 3 32 .—
Профтехучилище №  26 106 45 — 6 1
Профтехучилище №  3 — 1 0 1 6 7 4
Школа № 1 193 123 5 6 —
Школа № 3 175 1 1 0 3 13 4
Школа № 5 195 94 — 1 0 —
Школа № 7 103 57 — 1 —
Школа № 44 \ 366 165 5 19 —
Общепит 560 253 2 39 —
Молзавод 128 96 — 22 —
Хлебоприемный пункт 56 32 — 5 —
Сельхозтехникум 422 415 1 19 2
Райпотребсоюз 251 152 1 19 —
Совхоз «Глинский» 2474 1458 26 274 19
Совхоз имени Чапаева 1945 1 1 0 0 7 2 0 1 23
Совхоз «Режевской» 2419 1300 13 202 6
Совхоз имени Ворошилова 2308 1288 1 1 231 6
Сельхозуправление 56 55 3 8 1
Дорожный участок 73 31 1 6 —
Итого по городу: 53326 33715 79 4566 811

/ а  ДНОИ из главных задач 
”  на будущее пятилетие 

является увеличение произ
водства товаров народного 
потребления. Выпуск их не 
сопряжен с какими-либо труд
ностями сырьевой базы, по
скольку сырьем для них слу
жат отходы основного произ
водства.

Предприятия нашего горо
да в последние годы намного 
расширили производство 
предметов ширпотреба. И это 
отрадно. На прилавках город-

антенн. Те единичные зака
зы, которые выполняются, ни 
в коей мере не соответствуют 
фактическому спросу.

Два года тому назад орга
ны народного контроля, про
вели весьма полезный рейд 
по проверке застройки кол
лективных садов, в ходе ко
торой были подтверждены 
фа>'гы злоупотребления при 
приобретении стройматери
алов, насосного и электричес
кого оборудования. Предпри
ятиям деревообрабатываю-

ни одной ВСЕ РЕЗЕРВЫ — В ДЕЙСТВИЕ

КОПЕЙКИ НА ВЕТЕР

Ч И ТАЙ ТЕ М А С С О В У Ю  
Р А Б О Ч У Ю  Г А З Е Т У

Подписались ли вы на газету 
«Социалистическая индустрия»? 
Если нет, то поспешите оформить 
подписку на нее в агентстве «Со
юзпечать» или у общественного 
распространителя по месту своей 
работы.

«Социалистическая индустрия»— 
газета ЦК КПСС, она рассчитана 
прежде всего на рабочих, инже

нерно-технических работников про
мышленного производства.

На страницах газеты публику
ются материалы по проблемам 
строительства коммунизма, уско
рению научно-технического прог
ресса, развитию промышленности 
в условиях новой системы плани
рования и экономического стиму
лирования, Г азета освещает дея

тельность хозяйственных, партий
ных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций, коллективов 
предприятий по использованию 
резервов производства и досроч
ному выполнению государствен
ных планов, осуществлению хо
зяйственной реформы, совершенст
вованию методов организации тру
да и управления.

На ее страницах значительное 
место отводится освещению жиз
ни, работы и отдыха трудящихся.

Выписывайте и читайте массо
вую рабочую газету «Социалисти
ческая индустрия»!

ских магазинов сейчас можно 
встретить предметы домаш
него обихода местного произ
водства. Промкомбинат в те
чение нескольких лет прак
тикует выпуск кадок. Лес
промхоз треста «Свердхим
лесзаг» нынче поставит тор
гующим организациям това
ров ширпотреба более чем на 
тысячу рублей.

Однако довольствоваться. 
этими масштабами производ
ства нельзя. Большими ре
зервами располагают пред
приятия машиностроительно
го профиля. Немало сырье
вых : отходов имеет учебно- 
прогізводственное предприя
тие ВОС, но на его базе не 
организован выпуск каких- 
либо изделий. Ежегодно ты
сячи тонн отходов жести 
здесь прессуются и отправля
ются заводам передельной 
металлургии. Следует заме
тить, что это предприятие по
стоянно получает некондици
онное железо, которое по 
технологическим требовани
ям нельзя пустить в основное 
производство. Такой металл, 
из которого с успехом можно 
делать водосточные трубы 
для частных домов, баки для 
садоводов и так далее, тоже 
идет в металлолом.

Каждый знает, что нынче 
горожане приобретают массу 
телевизоров. И ни один из 
покупателей не остается без 
антенны. Не секрет, что 
большинство антенн изготов
ляется недозволенным п * 
тем. Могут спросить: «А что 
же делать?». Выход есть. В 
городе два предприятия за
нимаются производством 
лыжных палок. Но ни то, ни 
другое не налаживат выпуск

щей промышленности реко
мендовалось наладить вы
пуск сборных щитовых доми
ков из отходов производства. 
Эта рекомендация до сего 

_времени не выполняется.
Немало отходов древесины 

получает леспромхоз треста 
«Свердоблстрой», но они по 
дешевой цене отпускаются 
населению в качестве дров. 
На этом леспромхоз несет 
немалые убытки. Предприя
тие вполне могло бы произ
водить для индивидуальных 
застройщиков оконные рамы, 
потребность в которых в на
шем городе большая. Не ис
пользуется огромная масса 
получаемого опила, из кото
рого можно производить пли
ты.

В последнее время разум
но стали расходовать отходы 
производства на швейной 
фабрике. Здесь из обрезй 
тканей и меха изготовляются 
для населения шапки, рука
вицы и другие предметы. 
Однако еще недавно фабрика 
на ветер выбрасывала об- 
резь, из которой можно изго
товлять мебельную вату. Со
вершенно не занимается вы- 

. пуском предметов ширпот
реба фабрика, бытового об
служивания.

Для того, чтобы выпускать 
предметы ширпотреба, мало 
иметь одни сырьевые отхо
ды. Нужны еще производст
венные площади и соответст
вующее оборудование. Пред
приятия должны изыскать у 
себя возможности к освобож
дению старых помещений и 
принять меры к обеспечению
их механизмами.

А. ВЛАДИМИРОВ.
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Совета  депутатов трудящихся

свои права и обязанности

т

зяйственного производства. К при. 
меру, в совхозах значительно сни
зилась продуктивность дойного 
стада, не выполняются планы про
дажи молока государству, а сель
ские Советы и их актив мало что 
сделали по наведению порядка на 
фермах, подготовке кормов к 
скармливанию, обеспечению ферм 
кадрами животноводов и созда
нию им нормальных условий для 
высокопроизводительной работы, 
ту! НОГИЕ депутаты, выступав- 

шие на сессии, критиковали 
руководителей Черемисского и 
Арамашковского сельских Сове
тов, директоров совхозов имени 
Ворошилова и «Глинский» за пло
хую работу по благоустройству 
населенных пунктов. Дороги на 
Колташи, Сохарево,. Жуково на
ходятся в плохом состоянии. Час
то даже по центральным улицам 
сел и деревень невозможно про
ехать на любом виде транспорта.

Задачи местных Советов весьма 
разнообразны. Они должны при
нимать меры к тому, чтобы пов
семестно выполнялся закон о все
общем восьмилетием образовании. 
Факты говорят о другом. Из шкоД 
Черемисского и Арамашковского 
Совета отсеялось девять учащих
ся. Низка успеваемость в Ара

машковской средней, Жуковской, 
Воронинской и Колташовскои на
чальных школах.

Много недостатков на селе в 
организации торговли. Из один
надцати магазинов, расположен
ных на территории Черемисского 
сельского Совета, с девятимесяч
ным планом товарооборота спра
вились только четыре, а по Ара- 
машковскОму сельскому Совету 
из трех — один магазин.

Депутаты городского Совета 
отмечали, что на селе плохо на
лажено культурно-бытовое обслу
живание населения, неудволетво- 
рительно работают многие клубы 
и библиотеки, комнаты быта.

БЕДИ ТЕЛЬН О  прозвучали на
сессии голоса председателей 

Советов — Клевакинского Т. А. 
Амосовой, Черемисского К .А. Га- 
бушиной, Арамашковского А. И. 
Маньковой и других депутатов о 
том, что руководители отделов ис
полкома городского Совета редко 
бывают на местах, не оказывают 
сельсоветам необходимой помощи. 
До сельских Советов не доводятся 
показатели перспективных и теку
щих планов развития совхозов, 
предприятий бытового обслужива
ния, торговли^ учреждений здра-

ш  шмш

воохранения, просвещения, связи 
и культуры.

т-1 О ОБСУЖДАЕМОМУ ВОП- 
РОСУ городской Совет при

нял соответствующее решение. В 
нем указано, что исполкомы Че
ремисского и Арамашковского 
сельских Советов должны принять 
меры к тому, чтобы устранить от
меченные недостатки, четко выпол
нять права и обязанности, пре
доставленные нм Законом «О 
сельском и поселковом Советах 
РСФСР». - .

Городской Совет потребовал от 
руководителей совхозов имени 
Ворошилова и «Глинский» осу
ществить ряд мер по благоустрой
ству сел и деревень, строительст
ву дорог, обязал директора фаб
рики бытового обслуживания 
И. П. Гордеева расширить коли
чество бытовых услуг, предоставля
емых сельскому населению, пред
ложил председателю райпотребсо
юза А. Я. Мерзлякову принять 
меры по улучшению работы пред
приятий торговли и общественно
го питания.

Намечены конкретные мероприя
тия по улучшению работы учреж
дений здравоохранения, народно
го просвещения и культуры.

Комсомольский
е о ж о к

Не зря избрали своим во
жаком комсомольцы закрой
ного цеха швейной фабрики 
Нинэль Неугодникову. Швея- 
мотористка талонной маши
ны трудится очень высоко
производительно. Она на год 
раньше выполнила пятилет
ний план и показывает при
мер молодым работницам в 
предоктябрьском социалисти
ческом соревновании.

На снимке: Нинэль Неу- 
годникова (на переднем пла
не) и передовые работницы 
закройного цеха Ольга Плот
никова и Нинэль Пирожкова.

Нина Михайловна Ваганова работает прессов
щицей в технологическом цехе участка треста 
«Уралцветметремонт». Ударница коммунистичес
кого труда ежедневно выполняет дневные нормы 
на 130— 140 процентов.

На снимке: Н. М. Ваганова.
Фото Г. ЧУСОВИТИНА

Д Г О Ч Г Т А  Р Е  Д А  КЦИII
О С Т А Н О В К И  НЕ Н А  МЕСТЕ

На разъезде нелюди
мом я стою у тополей. 
Поезда проходят ми
мо ...»
Наверное, эту известную 
песенку вспоминают сей
час многие режевляне, 
когда они приходят в 
центр города в надежде 
сесть на автобус. Вспо
минают, потому что ме
чутся от остановки к ос
тановке в надежде ус
петь на любой приемле
мый маршрут. А успеть 
не так уж и просто, по
тому что остановки раз

бросаны в разные сторо
ны. Для того, чтобы 
сесть на костоусовский 
автобус, надо идти к 
трансагентству. Останов
ка на первомайском мар
шруте находится у гаст
ронома.

Немало неудобств ис
пытывают рабочие про
мышленных предприятий. 
Если раньше их высажи
вали в центре вблизи от 
заводов, то теперь уво
зят к диспетчерскому 
пункту. Люди, едущие в

центр, вынуждены пеш
ком возвращаться обрат
но. Можно же в конце 
концов оставить останов-" 
ку в центре. При этом 
автобусы вполне могут 
отмечаться в диспетчер
ском пункте после высад
ки пассажиров,

Мне кажется, что го
родские организации дол
жны, учитывая запросы 
населения, восстановить 
остановки на прежних 
местах.

В. ВИКТОРОВ.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

„АЛЕКСАНДР НИКИ Ф О РОВИЧ  
СЕРДИТСЯ 44

Читатели нашей газеты  пом
нят зам етку «А лександр Ники
форович сердится», опублико
ванную 19 сентября 1 9 7 0  года. 
Несмотря на повторную крити
ку, секретарь партбюро лесхоза 
тов. Вурсиченко все ж е не за 
нял правильной позиции по от
ношению к газете и на последу
ющие обращ ения сотрудников 
редакции отвечал нелицеприят
но.

Об этом редакция поставила 
в известность горком КПСС — о 
неправильном поведении тов. 
В урсиченко по отношению к га
зете. 2 2  октября бюро ГК 
КПСС рассмотрело на своем за
седании дело тов. Вурсиченко. 
С екретарь парторганизации лес
хоза за  неправильное отношение 
к печатному органу н аказан  в 
партийном порядке-

ТЭ ЭТИ дни чаще, чем обычно, 
стучатся почтальоны в дверь 

квартиры Николая Николаевича 
Урванцева, что в доме на Кузне
цовской улице Ленинграда, и в ка
литку дачи Василия Васильевича 
Ходова в подмосковном поселке 
Опалиха. Друзья со всех концов 
страны, научные учреждения и 
организации поздравляют прослав
ленных полярников с сорокалеці- 
ем открытия в Карском мОре ар
хипелага Седова, чем было поло
жено начало исчезновения с кар
ты Земли белого пятна на месте 
предполагавшегося расположения 
Северной Земли. Это было пос
леднее крупное территориальное 
географическое открытие, сделан
ное на нашей планете.”

...В пасмурный день 1930 года 
четверо советских людей высади
лись с ледокольного парохода 
«Г. Седов» на только что откры
тый крохотный островок, получив
ший вскоре название «Домашний».

ГОДЫ и лю ди

В О  С Л А В У  Р О Д И Н Ы
На север и восток лежала огром
ная неведомая земля. Здесь все 
было тайной—не только контуры 
самой земли, но и ее строение, 
почва, растительный и животный
мир. Разгадать эти тайны, создать 
карту земли, дать имена островам, 
проливам и заливам, горам и
озерам должны были люди, ос
тавшиеся на берегу.

Два года провели начальник
экспедиции Георгий Алексеевич 
УЩакрв, ученый Николай Николае
вич Урванцев, радист Василий Ва
сильевич Ходов и охотник-каюр 
Сергей Прокопьевич Журавлев на 
Северной Земле. На карту впер
вые лег большой архипелаг.

С опорной базы острова Домаш
ний мужественные первопроход
цы преодолели на собаках и пеш

ком 7 тысяч километров. Их путь 
лежал сквозь метель и морозы, 
полярную ночь и весеннюю рас
путицу, через хаос торосов, по 
ледяной воде и по гололедице. Они 
нанесли на карту 37 тысяч квад
ратных километров доселе неиз
вестной земли, лишь угадывавшей
ся прежде по нескольким пунк
тирным линиям, нанесенным в 
1913 году участниками русской 
гидрографической экспедиции Се
верного Ледовитого океана на 
суднах «Таймыр» и «Вайгач», 

Страна высоко оценила беспри
мерный подвиг советских людей! 
в освоении Северного морского 
пути, наградив Г. А. Ушакова и 
Н. Н. Урванцева высшей наградой

Родины—орденом Ленина, а В. В. 
Ходова и С. П. Журавлева орде
ном Трудового Красного Знамени.

С тех пор прошло четыре деся
тилетия. Не стало двух участников 
этой экспедиции—Г. А. Ушакова и 
С. П. Журавлева. Но дело, начатое 
ими и их товарищами, живет. Се
верный морской путь превратился 
в нормально действующую тран
спортную магистраль, а на Север
ной Земле раскинулась сеть по
лярных станций службы погоды.

Эпопея мужества советских по
лярников, начатая в начале трид
цатых годов Георгием Ушаковыми 
его товарищами, не закончена: на
ши современники вписывают в нее 
новые страницы.

А. ШЕСТАКОВСКИЙ.
(К орр. ТАСС).

АЛЛО!
ВАС
ВЫЗЫВАЕТ
ДИСПЕТЧЕР

Телефон все больше вхо
дит в быт села. За последние 
пять лет число телефонных 
аппаратов в сельской мест
ности увеличилось в полтора 
раза. Сельские Советы, сов
хозы и колхозы во всех облас
тях страны имеют теперь воз- 
можнэсть связаться по про
водам с районными центра
ми.

Раздаются ныне телефон
ные звонки и в горных райо
нах, где совсем недавно о ка
кой-либо связи вообще не 
имели понятия. Крупнейшая 
на Центральном Тяньшане 
АТС недавно, пущена в На- 
оыне. У станции семьсот 
абонентов, в их числе— кол
хозники села Кызыл-Щыл- 
дыз, которые могут теперь 
пользоваться также и между
городной телефонной связью. 
Возводятся АТС в киргиз
ском селе Ат-баши и других 
селениях горных районов.

Все большее распростра
нение получает внутрихозяй
ственная телефонная связь в 
колхозах и совхозах. Такую 
связь уже имеют около 27 ты
сяч хозяйств страны. Брига
ды, полевые стаиы, фермы, 
отделения, ремонтные мас
терские и другие производст: 
венные службы могут теперь 
передавать оперативную ин
формацию. Хорошо, в част
ности, налажена внутрипро
изводственная телефонная 
связь в совхозе «Малино» 
Ступинского района Москов
ской области. Она надежно 
соединяет отделения, фермы, 
все производственные служ
бы, культурно-бытовые объ
екты.

Наиболее телефонизиро
ванными в стране являются 
села Латвийской ССР. За че
тыре года пятилетки в них 
установлено почти одиннад
цать тысяч телефонных ап
паратов. Количество телефо
нов в среднем на хозяйство 
за это время почти удвоилось. 
Тридцать новых автоматичес
ких телефонных станций за 
последний год введены в 
строй в колхозах и совхозах 
Азербайджана.

В село поступает новая 
техника, оборудование. И, в 
частности, аппаратура высо
кочастотного уплотнения, ко
торая позволяет по одной 
воздушной линии вести сра
зу несколько телефонных 
разговоров. Одновременно 
значительно увеличивается 
количество соединительных 
линий между станциями, что 
позволит расширить возмож
ности" как внутрирайонной, 
так и междугородной теле
фонной связи.

Связистам предстоит мно
гое сделать, чтобы телефон
ная связь отвечала требова
ниям времени. В сельской 
местности за нынешнюю пя
тилетку в общей сложности 
будет введено в действие 
1300 тысяч телефонных но
меров.

И. БЕРДНИКОВИЧ.
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УЛЫБНИТЕСЬ, ДРУЗЬЯ, ПОЧТАЛЬОНУ
Почтальонов ругают все' И те, кому 

однажды целых три дня не приносили 
корреспонденцию. И те, у кого когда-то 
пропал журнал. И даже те, у кого ниче
го никогда не терялось, тоже относятся 
к почтальонам неприветливо: нет. дес
кать, дыма без огня.

Наша газета много раз выступала со 
справедливой критикой работы узла 
связи. Но полной справедливости все-та- 
ки не получилось, потому что мы еще ни 
слова ие сказали о том, что мешает поч
тальонам работать.

И вот теперь мы должны сказать чи
тателям, что очень часто, когда жалуют
ся ка недоставку корреспонденции, вино
ваты... сами адресаты.

В узле связи возмущенным жалобщи- 
кам-первым делом задают такой вопрос:

— А собака у вас есть?
— Есть.
— На привязи?
— Нет, но она не кусается,—отвеча

ют многие.
«Не укусит»,—успокаивает почтальона, 

который отбивается от собаки, ее хозяин. 
Бывает, что несмотря на поручительство 
хозяина, собака все-таки кусается. На

ученные горьким опытом, работники свя
зи решили обходить дома на Почтовой, 
48, Лопухина, 10, Полевой, 34 и дру
гие. А сердитые владельцы собак идут 
жаловаться в узел связи.

А сколько раз почтальон, не сумев 
«прорвать оборону», занятую собакой у 
почтового ящика, засовывал газеты меж
ду рейками полисадника! Уходит поч
тальон, не зная, возьмет ли эти газеты 
адресат, унесет ли их ветер или та же 
собака разорвет в клочья.

И если б ы . мешали только собаки!
Раскладывая толстые и тонкиё журна

лы по адресам, почтальоны заранее 
знают, откуда могут поступить жалобы о 
их пропаже. Дело в том, что в некоторых 
самодельных ящиках сделаны слишком 
узкие прорезы. Журнал туда не входит. 
Снова приходится оставлять почту, где 
придется—в заборе, в дверной ручке, у 
соседей. Особенно много таких ящиков 
в Кочнево.

Ото всех этих «опасных» адресов* ча
ще всего ждут подзоха почтальоны. А 
бывает наоборот, жалобы приходят, от
куда меньше всего можно ожидать. Так 
случается, например, когда в квитанциях

неточно указан адрес. Например, выпи
сали газеты в доме 32-а по Красноармей
ской. Буква «а» в квитанцию не попала. 
Вот и еще причина для неприятностей,

Не любят почтальоны многоквартир
ные дома за то, что в некоторых из них 
гаезты и журналы исчезают вовсе непо
нятным образом. Бывало, почтальон при 
свидетелях опускал газету, а через неко
торое время адресат, тоже при свидете
лях, вскрывал пустой ящик. Эта чья-то 
неуемная тяга к газетам почтальонам 
особенно досадна.

Пришла зима, а с ней новые труднос
ти: сугробы у почтовых ящиков, неосве
щенные, несмотря на ранний вечер, ноі 
мера домов.

Как видите, и у почтальонов есть ос
нования жаловаться на своих клиентов.!

Каждый день все мы ждем свежую 
почту. Так давайте сделаем так, чтобы 
почтальон в каждом доме чувствовал се
бя дорогим гостем. Можно с уверен
ностью сказать, что в этом случае будет 
гораздо меньше поводов жаловаться на 
плохую работу почтальонов.

Л. НИКОНОВА.

МУЗЫКУ—  
В МАССЫ

Три года назад наш город 
пережил знаменательное со
бытие—открытие детской му
зыкальной школы. Все с не
терпением ждали встречи с 
педагогическим коллективом 
школы, музыкальных концер
тов, лекций, бесед.

Но этим; ожиданиям не 
пришлось сбыться, так как 
вся работа музыкальной шко
лы сведена пока к урокода- 
тельству.

Странно, но до сих пор все 
основные культурно-массо
вые мероприятия города про
ходят без существенного уча
стия школы. Здесь работают 
пианисты, баянисты, скри
пач, мастера хорового пения. 
Почему бы им не показать об
щественности города свое
мастерство, не дать образец 
грамотного профессионально
го исполнительства?

Время вживания в ритм 
жизни города, время, так 
сказать, раскачивания, по- 
моему, давно истекло. Педа
гогам школы необходимо как 
можно скорее включиться в 
общественную жизнь хотя 
бы для того, чтобы у общест
венности города не окрепли 
нотки снисходительного от
ношения к школе, А симпто
мы этого дают о себе знать 
все чаще и чаще. И это не 
удивительно.

Разочарование охватывает 
посетителя даже при входе 
в школу. Здесь пасмурно. 
Оформительская эстетика на 
низком уровне, стены голые. 
Немногие стенды уже поко
робились. Неужели это не за
трагивает эстетических ’ стру
нок директора?

Почему бы не оформить 
фотовитрину,, отражающую 
жизнь и учебу детей школы, 
не навести надлежащий уют? 
А ведь у нас в области име
ется целый ряд школ, у 
которых можно позаимство
вать опыт их участия в обще
ственной и культурной жиз
ни. Почему бы директору 
школы В. А. Худорожкову 
и молодым педагогам не по
радовать жителей города сво
ими выступлениями?

Ведь не интересно так ра
ботать, сведя все к даче уро
ков! Разве не долг педагога- 
музыканта пропагандировать 
классическое музыкальное 
наследие, воспитывать хоро
ший вкус у участников худо
жественной самодеятельнос
ти и их слущателей, приоб
щать учащихся общеобразо
вательных школ города к му
зыке в глубоком смысле это
го слова?

Надо педагогическому кол
лективу и учащимся музы
кальной школы завязать 
творческую дружбу с сосед
ними школами, детскими са
дами, а не держаться обособ
ленно.

Нельзя забывать и о том, 
что педагоги школы должны 
быть примером для ее уча
щихся. Ведь им предстоит в 
будущем стать активными 
участниками художественной 
самодеятельности, пропаган
дистами музыкальной куль
туры как в городе, так и на 
селе.

Хочется выразить пожела
ние, чтобы наша музыкаль
ная школа жила интересной, 
творческой жизнью, чтобы пе
дагоги, особенно молодые, 
всегда помнили о высоком 
назначении педагога-музы- 
канта.

М. ПЕРМИНОВА.

ПОЧТА «УКСУСА» ______________ _

ЖУЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!
Оригинальный метод фи

зической тренировки челюс
тей придумали работники че
ремисской столовой. С  неко
торых пор они стали отпус
кать клиентам куски хлеба, 
откусить от которых можно 
толt ко раскрыв рот до ушей. 
А те. кто привык по старинке 
ест > нормально нарезанный 
хлеб, могут брать с собой

при посещении столовой 
хлеборезные ножи для раз
делки отпускаемых кусков.

Новшество, говорят, при
несло коллективу выгоду в 
том смысле, что сократилось 
время на разделку булок за 
счет сокращения количества 
резов.

В. ОСТРОПЕРОВ

ж с у д ы ш  же л ь с т и т
ДЕРЕДВЖ Ж  Ш ШЖ И

. Работники Кудымкарского краеведческого музеящ-частые гос
ти в селах Коми-ІІермяцкого национального округа. Их встречи 
со слушателями—это не только демонстрация экспонатов и 
чтение лекций, но и показ своеобразных «живых картин», ил
люстрирующих какое-либо историческое событие иліГэпизод из 
литературного произведения.

Представьте сцену, декорация которой воспроизводит обста
новку курной крестьянской избы. За прялками сидят девушки, 
одетые в живописные национальные одежды народности коми. 
При свете лучины они поют старинную народную песню о горь
кой женской доле. Так начинается одно из выступлений «перед
вижников» из музея.

Литературно-музыкальная композиция, рассказывающая о про
шлом края, служит своеобразным художественным приложени
ем к тому предметному материалу, с которым до концерта поз
накомились жители села.И неудивительно, что эти лекции-кон
церты собирают в клуб все население от мала до велика. Дейст
вие настолько увлекает зрителей, что кое-кто из них, особен
но почтенного возраста, вспомнив молодость, принимается под
певать артистам.

А на следующий день коллекция музея пополняется предме
тами старины. Ведь в заключение программы звучит шутливая 
песенка, в которой содержится обращение к жителям села сда
вать в музей:

Туески, солонки, утки,
Шамшуры и дубасы,
И пермяцкие обутки.
Опояски, зипуны...

За два летних сезона передвижной музей объехал почти все 
отдаленные поселки Коми-Пермяцкого округа. Экспозиция по
полнилась 400 экспонатами, среди которых немало весьма цен
ных.

В. ПАШИН.

Сберкасса
предлагает
услуги

Многие охотно пользуют
ся сберегательными кассами. 
В нашем районе,- например, 
13700 вкладчиков хранят в 
сберкассе более 5 миллионов 
рублей.

Все знают, что хранение 
денег в кассе удобно. Но да
леко не все осведомлены о 
тех услугах, которые оказы
вает сберкасса.

Вы можете, например, из
бавиться от хлопот, связан
ных с уплатой денег за квар
тиру, телефон, электроэнер
гию. Для этого вам нужно 
дать сберкассе распоряжение 
о списании со счета платежей 
за коммунальные услуги.-

Нужную сумму можно і;.,- 
копить, не являясь в сбер
кассу. Операции по перечис
лению на счета вкладчиков 
сумм из заработной платы, 
проводимые бухгалтериями 
предприятий и организаций, 
получили широкое распрост
ранение.

Отправляясь в отпуск, 
деньги можно внести на ак
кредитив. Это надежный 
способ хранения денег в пу
ти. Сберкассы выдают аккре
дитивы двух видов—-на лю
бую сумму до 1 0 0 0  рублей и 
на сумму в 300 рублей. По 
первому виду выплачивается 
полностью вся сумма, а 
второму деньги можно полу
чить частями.

Для получения денег по 
сберкнижке вкладчик может 
выдать доверенность любому 
лицу. Доверенность на полу
чение суммы до 50 рублей 
может быть не заверенной. 
Можно оформить доверен
ность сроком до трех лет. Ее 
можно оформить или в сбер
кассе, или в нотариальной 
конторе.

Вкладчик может завещать 
свой вклад одному или не
скольким лицам, а также 
организациям.

Советское государство га
рантирует тайну вкладов, их 
сохранность и выдачу по пер
вому требованию вкладчика.

Г. СЕДИНКИНА, 
инеш ктор-ре еизор, 

сберегательной кассы.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, Р Е К Л А М А

Любляна (Югославия). На
чемпионате мира по гимнастике 
блестящего успеха добились со
ветские спортсменки. Звание аб
солютной чемпионки в много
борье завоевала Людмила Тури
щева из города Грозный. В ко
мандном зачете также победили 
гимнастки СССР.
■ На снимке: призеры чемпио
ната мира Л. Турищева— 1-е 
место и 3. Воронина (СССР) — 
3-е место.

Телефото ТАСС.

УЗЛУ СВЯЗИ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБО
ТУ требуются почтальоны на 
доставку корреспонденции и 
печати. Почтальоны обеспе
чиваются зимней и _ летней 
спецобувью, после 3-ос 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.

КИНОТЕАТР «АВРОРА»
5 и 6 ноября — «Переступи 
порог». Этот же фильм идет 
и на детских сеансах.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

5 и 6 ноября— «Кукла» (две 
серии). Для детей 6 ноября 
—«Бриллиантовая рука». Се
ансы сопровождаются док.

СОВХОЗУ «РЕЖЕВСКОЙ» 
на постоянную работу требу
ются доярки в Останинском 
отделении. Оплата труда 
сдельная, квартиры предо
ставляются.

Обращаться к управляю
щему Останинским отделе
нием.

фильмом «Наш марш».
АРТЕМОВСКАЯ КОЛБАСНАЯ ФАБРИКА производит за 

куп домашней птицы и лука репчатого по повышенным закупоч
ным ценам у населения в неограниченном количестве.

17 октября потерялся щенок, 2-х месяцев, гончий.
Просьба, кто найдет щепка, обращаться по адресу: улица Кос

тоусова, 65, Карташову.

Потерялась собака, черная, кудрявая, ноги и голова рыжие, 
кличка «Артек», без хвоста.

Кто найдет собаку, просьба обращаться по адресу: ул. Пуш
кина, 49, Пескову С. И.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ. Адрес редакции: г. Реж, ул. Пушкина, 5. Телефоны: редактор—0-18, заместитель редактора, отдел партийной жизни— 
3-68, ответственный секретарь— 3-71, экономический отдел—3-68, отдел писем— 0-88, бухгалтерии—3-71. Адрес типографии: г. Реж, ул. Красноармейская, 22. 
Телефон—1-103.
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