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17 апреля — коммунистический 
субботник

ПОЧИН ПОДДЕРЖАН
Коллектив Р еж евского лесхоза единодуш но' под

держ ал  почин москвичей — провести 1 7  апреля  
1 9 7 1  года коммунистический субботник и определил  
основные направления работы в этот день. Работники  
лесоохраны  будут заниматься очисткой лесосек  на 
площ ади в 5 0  гектаров и сбором сосновы х шишек. 
Труж еники ц еха ширпотреба отгрузят в адрес  
потребителей больш ое количество тарной доски, шту
катурной дранки и другой продукции.

Большой объем  работы предстоит выполнить м еха
низаторам. Они подготовят механизмы  к лесопосад
кам, которые нынче будут проведены на 4 0 0  гектарах.

Работники лесного хозяйства все заработанны е 
средства направят в ф онд развития пятилетки.

Разбег в новую 
п я т и л е т к у

1971 год является первым 
годом девятой пятилетки, в 
которой предстоит много 
сделать по дальнейшему ук
реплению индустриальной 
мощи, интенсивному разви
тию сельскохозяйственного' 
производства нашей страны, 
по повышению благосостоя
ния советских людей. В ре
шение этих задач свой, дос
тойный вклад должны внес
ти труженики нашего города 
и района. ч

Коллективы предприятий 
промышленности, транспор- 

тт '•’гг^ите.т^ '-'ТЛЯ яяятти по- 
вышенные обязательства в 
■ есть л л IV  съезда КПСС. 
Досрочно выполнить квар
тальный план по реализации 
продукции, добиться высоких- 
технико-экономических пока
зателей в работе, повысить 
производительность и укре
пить социалистическую дис
циплину труда — такие зада
ли поставили перед собой ре- 
жевские металлурги, швейни
ки, лесозаготовители, строи
тели, лесохимики,, люди са
мых различных профессий. 
И эти задачи выполняются 
неплохо.

Новых успехов в январе 
наступившего года добился 
коллектив никелевого завода. 
Как мы уже сообщали, ре- 
жевские металлурги в социа
листическом соревновании 
оодствениых шэецприятий 
страны за четвертый квартал 
минувшего года завоевали 
третье место и сейчас про
должают наращивать темпы 
производства.

Однако и здесь в общем- 
то за положительными ре
зультатами в работе кроются 
серьезные . недостатки. За
вод зачастую лихорадит из- 
за неудовлетворительной по
ставки руды, допускается пе
рерасход топлива и, следо
вательно. себестоимость про
дукции превышает плановую. 
Руковогтители завода объяс
няют такое положение тем, 
что автотранспортное пред
приятие систематически сры
вает план перевозок руды с 
Липовского рудника, а поста
вляемая руда из других руд
ников ниже качеством, и ре- 
жевским Металлургам при
ходится применять нерацио
нальную шихтовку материа
лов при Еыплавке металлов.

В свою очередь автотран
спортники обвиняют директо
ра завода в завышении зая
вок па доставку руды, в не
желании обеспечить беспере
бойную работу автомобилей 
•в местах погрузки и выгруз
ки.

Думается, что в новом го
ду представители «враждую
щих сторон» сядут, наконец, 
за круглый стол и договорят
ся о том, как лу^ше обеспе
чить завод cbipbeii н как ли
квидировать простои грузо
вого транспорта.

Ниже своих возможностей 
работает коллектив швейной 
фабрики, Несмотря на значи
тельную модернизацию про
изводства, ' швейник!.* не до
бились резкого повышения 
производительности труда. 
Здесь по-прежнему слабо ис
пользуется оборудование, в ' 
работе бригад наблюдается 
пестрота, допускается брак. 
Все это происходит потому, 
что руководители фабрики, 
партийная, профсоюзная и 
комсомольская организации 
робко осуществляют меро
приятия, намеченные кол
лективом при обсуждении 
письма ЦК КПСС, Совета 
Министров*СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «Об улучшении 
использования резервов про
изводства в народном хозяй
стве». Словом, резервы про
изводства не приведены в 
действие, и фабрика испы
тывает большие финансовые 
трудности.

Серьезные ’ недостатки 
имеются и на ряде других 
предприятий. Они объясня
ются в осйовном неудовлет
ворительной работой по .по
вышению эффективности об
щественного производства и 
ускорению научно-техничес
кого прогресса.

Разбег в новую пятилетку 
взят. Долг партийных, проф
союзных организаций, хозяй
ственных руководителей со
стоит в том, чтобы мобилизо
вать трудящихся на достой
ную встречу XXIV съезда 
КПСС, на «досрочное выпол
нение первого квартала 19^1 
года.* Ибо  ̂ от этого зависят 
все будущие успехи в новой 
пятилетке.

Виктор Дмитриевич Ильиных работает трактори
стом в совхозе имени Ворошилова, м ного лет за
нимает призовые места в соревновании механиза
торов. Сейчас он обеспечивает фермы кормами,

Виктор Дмитриевич, если необходимо, с успе
хом может заменить слесаря, токаря. 4

На снимке: В. Д . Ильиных.
Ф ото  В. ТРОНИНА.

С  дружеским
визитом

Вчера группа рзжевлян вернулась с тра
диционной встречи трудящихся соревнующ е
гося с нами города Невьянска, В составе делега
ции, которую  возглавляла секретарь горкома  
КПСС Е. М. Федорова, заместИ|ель председателя 
горисполкома А. П. Тютин, директор никелевого 
завода А. А. Ферштатер, заведующая ю рготде- 
лом А. А. Шалютина и другие хозяйственные ру
ководители.

Гости побывали на промышленных предприя
тиях Невьянска, в совхозах, познакомились с 
культурой и бытом города.

В тот же день Состоялось собрание партийно
хозяйственно, о актива по подведению итогов 
социалистического соревнования двух уральских 
городов в 1970 году.

8 и 9 февраля в наш город прибывает делега
ция кевьякцев. Члены делегации побывают на 
предприятиях города, в школах, учреждениях 
здравоохранения, познакомятся с работой куль
турных ззведений.

Итоги соревнования будут подведены на сове
щании актива города и села.

С В О Д К А
о надоях молока в совхозах района за январь 1971 года (в килограммах от каждой коровы)

Первая графа—надоено за январь, вторая (+ )  
прибавка, (—) снижение против соответствующего 
уровня прошлого года.

совхоз им. Ворошилова ' 223 +  10
совхоз «Режевской» 213 +  56
совхоз «Глинский» 192 +  15
совхоз им. Чапаева 156 — 3
По району 199 +  23

Данные красноречиво говорят о стремлении жи

вотноводов с первых дней года выполнять социали
стические обязательства по производству молока. 
Увеличению надоев способствовало некоторое улуч
шение кормления и содержания дойного стада.

И все же достигнутое—не предел. Сейчас каждое хо
зяйство располагает возможностями добиваться вы
соких надоев. Необходимо лишь строго соблюдать 
рацион, на каждой ферме организовать запаривание 
и сдабривание кормов.

ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМг  •

Год XXIV съезда Коммунистической партии 
Советского Союза труженики первого отделе
ния совхоза «Режевской» решили ознаменовать 
высоким урожаем зерновых и пропашных 
культур. К этому они сейчас успешно гото
вятся.

Возьмем ремонт техники. В январе механи
заторы справились с планом на 1 1 6 ,6  процен
та, на линейку готовности уже поставлено 
пять сеялок из семи, шесть культиваторов из 
одиннадцати, все бороны.

Большое внимание механизаторы уДеляют 
капитальному ремонту тракторов. К 1 февра
ля из машинно-тракторных мастерских вышли 
4 трактора МТЗ-50, 2 гусеничных.

— Остальные машины будут подготовлены 
к весенне-полевым работам досрочно,—говорит 
бригадир С. Г. Мелкозеров. — Мы не только 
быстро восстанавливаем технику, но и добива
емся высокого качества ремонта. Думаем, что 
ни одна машина не простоит в борозде из-за 
поломок. ’

Режевские механизаторы наращивают тем
пы вывозки органических удобрений на поля. 
Для этих целей создана транспортная бригада, 
которую возглавляет М. Д. Перевозщиков. Вы
сокопроизводительно работает на погрузке 
удобрений В. Д. Белоусов. Дневную .норму 
зыработки он выполняет на 149 процентов, 
недавно вместо 130 тонн погрузил 193.

Высоких показателей на вывозке органиче
ских удобрений добиваются трактористы В. М. 
Елизаров, В. А. Воронов, Ф Хакимов. 136— 
152 процента—таков результат их работы за 
четыре дня февраля. Всего же за эти дни они 
доставили на поля 580 тонн перегноя.

Г. ТОПОРКОВ, 
рабкор.

Вот так привесы!
Телятница соколовской фермы совхоза «Ре

жевской» Васса Егоровна Рякова доказала на 
деле, что в зимнее время можно получать от 
животных высокие привесы. В январе она по
лучала по 1149 граммов суточного привеса от 
каждого теленка при плане 6 5 0  граммов. Этих 
успехов она добилась благодаря хорошему ухо
ду за молодняком и соблюдению распорядка 
дня.

По 995 граммов в сутки прибывал каждый 
теленок в группе Агриппины Федоровны Ми- 
неевой, которая трудится на липовской ферме.

Высоких результатов в предсъездовском 
соревновании в январе добились скотник А. Я. 
Силин (Липовское отделение), Л. Ф. Зиновьева 
(Соколовское отделение) и Т. М. Русина (Мо- 
стовское отделение). Они намного перевыпол
нили производственные планы.

Г. ФЕДОРОВ.

Хороший старт
В январе нынешнего года Режевской завод 

строительных материалов перестал быть само
стоятельной организацией и является сейчас 
цехом Верхнепышминского завода сборных же
лезобетонных конструкций треста «Уралмедь- 
строй».

Однако это не сказалось на ритмичности ра
боты предприятия. Январский план выполнен. 
А растворо-бетонный узел, руководимый масте
ром Е. С. Прокофьевым, даже перешагнул за
данный рубеж. 103,7 процента—таков показа
тель работы узла в первый- месяц года.
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с  п а р т и й н о й
ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬЮ 

И НАСТОЙЧИВОСТЬЮ
Механизаторы нашего сов

хоза брали обязательство в 
честь XXIV съезда КПСС от
ремонтировать всю сельско
хозяйственную технику к 25 
марта. И свое слово они дер
жат крепко. Январский план 
выполнен досрочно.

Рднако темпы и качество 
ремонта сдерживаются труд
ностями, нерешенными про
блемами. До сих пор совхоз
ная машинно-тракторная ма- 

■ стерская плохо оборудована— 
нет самых необходимых 
станков и приспособлений. 
Мы регулярно составляем за
явки на оборудование, на
правляем их в районное уп
равление сельского хозяйст
ва, а проку нет. Поэтому ме
ханизаторам совхоза прихо
дится работать в весьма 
трудных условиях. И все же

эти трудности мы преодоле
ваем, вовремя и качественно 
готовим технику к весенне- 
полевым и уборочным рабо
там.

Совхоз вынужден часть 
тракторов для ремонта на
правлять в мастерские Арат 
мильского отделения «Сель
хозтехника». И часто оттуда 
машины приходят с больши
ми дефектами и, не прора
ботав даже дня, встают из-за 
поломок.

Будь в совхозе хорошая 
мастерская, не пришлось бы 
затрачивать на ремонт тех
ники громадные средства.

Плохо в совхозе поставле
но капитальное строительст
во. Средства, выделяемые на 
эти цели, не осваиваются. 
Подрядчик—-Алапаевская пе
редвижная механизированная

колонна (ПМ К)— сооружает 
объекты долго, дорого и недо
брокачественно. Поэтому сов
хоз не имеет возможности 
создать нормальные условия 
для работы животноводов и 
других тружеников хозяйст
ва.

Примеров бесхозяйствен
ного подхода к строительст
ву со стороны руководителей 
ПМК очень много. Вот один 
из них. В течение пяти лет 
колонна возводит в совхозе 
коровник и нет конца и края 
этому бесподобному строи
тельству— переделкам, недо
делкам и браку. В итоге 67 
тысяч рублей по существу 
выброшено на ветер. Такими 
же темпами и методами стро
ится 16-квартирный дом в 
Клевакино.

Условия труда и быта на

селе отстают от городских. 
Поэтому молодежь не оста
ется в совхозе. За тридцать 
лет работы я выучил не од
ного молодого механизатора, 
а остаются в совхозе считан
ные единицы.

Обо всех этих и других 
фактах хорошо знают руково
дители районного управления 
сельского хозяйства и многие 
работники городского руково
дящего звена. Но вот беда: 
некоторые из них, бывая на 
местах, ограничиваются посе
щением директора или сек
ретаря партбюро, не бесе
дуют с тружениками совхоза, 
не вникают в их нужды и за
просы, не учат трудящиеся 
массы и не учатся у них. 
Словом, не следуют замеча
тельному примеру В. И. Ле- 
'нииа. А надо постоянно сле
довать этому примеру, тогда 
бы многих недостатков не 
было.

Только партийная принци
пиальность, настойчивость и 
требовательность дает нам 
ключ к решению задач, по
ставленных перед народом 
Коммунистической партией 
Советского Союза.

Л. ФИЛОНОВ, 
механизатор совхоза 

ям. Чапйева.

Ударным трудом гото
вится встретить партий
ный съезд тракторист 
Перш инского отделения 
совхоза «Глинский» А лек

сандр Степанович Глад
ких. Одним из первых он 
подготовил свой трактор  
к  полевым работам и 
сейчас занят вывозкой  
удобрений. По норме  
ему полагается вывозить 
на поля по 31,2 тонны  
удобрений за смену. 
Александр Степанович 
регулярно перекрывает 
задания на 8— 10 тонн. 
За семнадцать дней ян
варя он выполнил ме
сячную норму, перевезя 
668 тонн грузов.

А. С. Гладких держит 
сейчас первенство в со
ревновании трактористов, 
работающих на машинах 
марки МТЗ-50.

На снимке: А . С  Глад
ких.

Ф ото  В. ТРОНИНА.

•  Возвращаясь к напечатанному

Ни ответа, ни привета
Наша газета уже не раз писала о необходимости оборудо

вать 6 густонаселенных местах города детские площадки 
для зимних игр. Прошла половина зимы, но ни одна жи
лищно-коммунальная контора не соизволила ответить ре
дакции по существу дела.

Может быть, рекомендации читателей газеты учтены? 
Ничего подобного. По-прежнему к услугам детворы лишь 
три стадиона да несколько площадок. По-прежнему бегают 
с клюшками по дорогам дети, устраивают толчеи возле 
подъезда жилых зданий.

У каждой конторы ЖКО есть возможность залить не
большие корты. В городе имеются поливочные машины, 
которые в зимшою пору прямыми работами не загружены. 
Но у жековцев, у комсомольских организаций предприя
тий, как видно, не хватает инициативы.

, Фестиваль молодых
Бюро Режевского горкома ВЛКСМ и отдел культуры 

исполкома горсовета рассмотрели и утвердили «Положе
ние о проведении городского молодежного фестиваля 
песни».

Фестиваль явится смотром-конкурсом мастерства моло
дых исполнителей и коллективов художественной само
деятельности. Условиями оговаривается возраст участни
ков— не старше 30 лет. Коллективам и солистам предла
гается подготовить три песни: гражданского содержания 
народную и эстрадную.

Д ля победителей установлено четыре приза: за общее
первое место и лучшим исполнителям. Кроме того лауре
аты будут награждены грамотами ГК ВЛКСМ и городско
го Совета.

Тюменская область. Этот сни
мок ' сделан в Салехарде —  
центре Ямало-Ненецкого на
ционального округа. Городу не
давно исполнилось 375 лет, но 
жители его молоды. Средний 
возраст их не превышает 30 
лет. Больше 5 тысяч человек 
здесь учатся в школах, техни
кумах, училищах. Они станут 
учителями, зоотехниками, ра
ботниками клубов и библиотек,
медиками.

Ямало-Ненецкий националь
ный о кр у г— один из крупных 
оленеводческих районов стра
ны. Кадры специалистов для 
оленеводческих хозяйств окру 
га готовит Салехардский зоо- 
веттехникум, которому испол
нилось 35 лет. За эти годы 
учебным заведением подготов
лены сотни квалифицирован
ных зоотехников и ветфельд- '' 
шеров.

На снимке: преподаватель
Салехардского зооветтехнику- 
ма В. С. Паршукова и студентки 
техникума А. Лаптандер и 
В. Окотетто на практических 
занятиях.

Фотохроника ТАСС.

л ю д е й  м н о го -
ПРОКУ МАЛО
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•  На В Д Н Х  СССР

ЭмуЛЬСОА
Новая смазочно-охлаждающая 

жидкость, используемая при ме
ханической обработке металлов и 
изделий из твердых материалов, 
получила название эмульсола 
СДМ У. Она прошла производст
венные испытания.

Эмульсол обладает высокой ста
бильностью, хорошими антикорро
зионными и смазочно-охлаждаю
щими свойствами, благодаря кото
ры м  увеличивается скорость обра

ботки металла и на 1— 2 класса 
повышается ее чистота. Почти в 
10 раз возрастает стойкость реж у
щ его инструмента. Изделия, обра
ботанные с помощ ью  жидкости  
СДМУ, не нуждаются в межопера- 
ционной консервации.

1 миллион 600 тысяч рублей —  
таков экономический эффект от 
использования 100 тонн эмульсо-

(ТАС С).

Ы

Засинели от утренней зари 
украшенные зимними’ узора
ми окна. Новый трудовой 
день пришел в наш город. 
Встдли к печам металлурги, 
заняли привычные места у 
конвейеров * швеи, токари 
включили станки. У них одна 
задача—произвести как мож
но больше продукции при 
наименьших затратах средств 
и сырья.

Однако решается эта зада
ча на разных производствен
ных участках по-разному. Под 
огромной крышей строящего
ся корпуса хлебокомбината 
людей пока не видно. Откры
ваю двери «бытовки». Тепло, 
светло и народу много: чело
век тридцать. Группа строи
телей играет в карты, мужчи
ны в стороне задумчиво пус
кают кольца табачного дыма, 
женщины лузгают семечки, 
девушки по углам делятся 
сердечными секретами,

В другом «теплом» месте, 
в помещении будущей про
ходной комбината, размести
лись любители более шумной 
игры. Здесь по стеклу азарт
но стучат костяшками, заго
няют «козла».

Эти картинки не придума
ны, они взяты нз жизни. Тре

тьего февраля сорок строите
лей по разным причинам не 
смогли с 8 часов утра орга
низованно приступить к рабо
там. Одни курили', другие— 
играли, третьи—просто сиде
ли, а часы неумолимо от
считывали драгоценные мину
ты рабочего времени.

Бригадир стройки Виктор 
Борисович Фаршатов случив
шееся объяснил следующим:

— Несколько дней назад к 
нам пришло две бригады 
штукатуров, а раствора свое
временно для них не достав
ляют. Вот и простаиваем.

Действительно, в т о р о г о  
февраля раствор на стройку 
привезли в 9 часов утра, а 
третьего только в 10. В ре
зультате за два дня 22 шту
катура в общей сложности 
простояли 66 часов. По пред
варительным подсчетам, за 
это время можно было от
штукатурить 130 квадратных 
метров стен.

История с раствором с дав
них пор представляет собой 
очень запутанный клубок 
препирания руководителей 
стройуправления, автопред
приятия и завода строймате
риалов. Одни сетуют, что им 
не дают транспорта, другие 
жалуются на отсутствие ра
створа, третьи—оправдывают
ся. И так—бесконечный зам
кнутый круг.

Третьего февраля и тран
спорт был, и раствор имелся 
в наличии, а все же привезли 
его на стройку с большим 
опозданием. Причина здесь 
одна: сроки пуска комбината 
с конца 1971 года перенесли 
на более отдаленное время, а

потому раствор и другие ма
териалы завозят на стройку 
в последнюю очередь.

Руководители строительст
ва прораб Е. Ф. Мясников и Ч 
мастер В. Б. Фаршатов, зная 
о том, что количество работ
ников резко увеличится с пу
ском жилых домов, не поза
ботились о подготовке для 
них фронта работ, не создали 
необходимых условий. Вот 
почему приходится занимать
ся перестановкой строителей, 
переводить их на раооты, не 
связанные со специально
стью, Все это отрицательно 
сказывается на производи
тельности труда, на экономи
ческой стороне дела.

Несвоевременная доставка 
раствора —не единственная 
помеха на строительстве 
хлебокомбината. Много неу
рядиц и в самой организации 
труда. Строительная площад
ка утром и вечером не осве
щается, нет средств малой ме
ханизации, 'н е  хватает обо
гревателей помещений. В 
долгу перед строителями 
служба снабжения, которая 
не удовлетворяет заявок на 
доставку кирпича, раствора, 
пиломатериалов.

Если раньше руководители ■ 
стройуправления медленные 
темпы строительства хлебо
комбината объясняли недо
статком рабочих, которые бы
ли заняты на пусковых объ
ектах, то теперь людей на 
стройке много. Только проку 
от них мало, так как труд их 
организован плохо.

Г. ЧУСОВИТИН.
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Обзор писем
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128 писем зарегистрирова
но редакцией в январе. Обрат
ные адреса на конвертах са
мые разные. Пишут из сел . 
и деревень. В Леневке, Ко- 
стоусово, Фирсово, Черемис- 
ске, Глинском живут наши 
авторы. Одни сообщают об 
успехах совхозов и отделе
ний, рассказывают о людях 
труда, о социалистическом 
соревновании. Другие расска
зывают о сельском клубе, о 
жизни молодежи. Читатели, 
вероятно, помнят материалы 
наших активных сельских 
корреспондентов Д. Землян- 
никова из Черемисски, Д. Го- 
робцовой из Першино.

Часто в газете можно 
встретить и имена наших не
штатных корреспондентов, 
живущих в городе. Подпись 
И. Сычевой стоит обычно под 
информацией о производст
венных делах леспромхоза 
треста «Свердхимлесзаг», 
где она работает. Нередки в 
газете материалы Н. Леонть
ева, шофера ОРСа этого же 
предприятия, В. Сафоновой, 
преподавательницы школы 
№  3.

Пишут не только постоян
ные авторы. Нередко мы по
лучаем глубокие материалы 
от специалистов различных 
отраслей. В прошлом месяце 
были опубликованы статьи 
завуча школы рабочей моло
дежи №  3 В. Старовой, ра
ботницы семенной инспекции 
М. Голендухиной и другие, 
которые, несомненно, будут 
иметь общественный резо
нанс.

Чаще стали приходить пи
сьма, в которых авторы рас
сказывают о своих товарищах 
по работе. Г. Лепинских, 
главный зоотехник из совхоза 
имени Ворошилова написала 
о скотнике-орденоносце, бри

гадир Л. Сергеева—о швее 
фабрики бытового обслужива
ния. Получать такие коррес
понденции очень приятно. 
Вот и сейчас в папке отдела 
писем лежат рассказы о лю
дях хорощих, о благородных 
поступках.

Пишут из села три пенсио- 
неркщ К. Семечкова, А. Бе
лоусова, М. Костоусова: 
«Просим через газету выра
зить благодарность тимуров
ской команде, организован
ной’ при Фирсовской восьми
летней школе. Ю. Костоусов, 
К. Швецов и другие мальчи
ки и девочки помогают нам 
колоть дрова, убирать снег, 
носить воду».

Как всегда, в почте немало 
благодарностей в адрес вра
чей, медсестер, фельдшеров. 
Т. И. Носкова из деревни 
Колташи, мать девятерых де
тей, выражает признатель
ность фельдшеру Людмиле 
Ивановне Федор о в с к и х: 
«Только благодаря ее. чуткос
ти заболевший сын встал на 
ноги. Когда требуется, она 
работает неограниченное вре
мя. От души желаем ей всей 
семьей счастья и успехов в 
работе*.

Не проходят наши чита
тели и мимо недостатков. 
Критические сигналы в на
шей почте не редкость. Осо
бенно много их в адрес ав
тотранспортного предприя
тия. Поэтому редакция реши
ла организовать встречу ав
торов, жалующихся на пас
сажирское обслуживание, с 
работниками автотранспорт
ного предприятия. Это помо
жет решить некоторые про
блемы автобусного движе
ния.

Л. НИКОНОВА, 
зав. отделом писем.
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Издавна мост через реку Реж в селе Соха- 

рево соединял две части села. Но течение под
мыло сваи, и он разрушился. И вот нынче со- 
харевцы начали сооружение нового моста. 
Строительство его ведется механизированным 
способом.

' Бригадой строителей руководит М. В. Со- 
харев. По-ударному трудятся пенсионер С. Е. 
Некрасов, рабочие совхоза «Глинский» Н. П. 
Сохарев, С. А. Федоровских, Е. М. Сохарев.

До начала половодья бригада должна за
кончить строительство моста, протяженность 
которого около ста метров.

Ф. СОХАРЕВ.

Фабрика бытового обслуживания из месяца в ме
сяц выполняет государственный план. Заслуга в 
этом прежде всего принадлежит закройщикам. Про
фессия эта на предприятии ведущая. Если закрой
щик отличный, жалоб на некачественное исполнение 
заказов почти не ebmaetf. Именно таким специалис
том является Галина- Кромидовна Товстоган. Ее имя 
занесено на Доску почета фабрики.

На снимке: Г. К. Товстоган.
Фото В, ТРОНИНА.

Это было в Бухенвальде
С 13 по 15 февраля в гостях у режевлян будет один из 

главных руководителей русского подпольного центра в 
Бухенвальде Александр Николаевич Купцов.

Александр Николаевич расскажет о зверствах фашис
тов, о работе русского подпольного военного центра в  ла
гере смерти, расскажет о том, как пленные добывали ору
жие в условиях трудной и опасной жизни в концлагере. 
Из его рассказов рабочие предприятий и совхозов, учащие
ся школ узнают интересные данные о формировании воен
ных бригад, об организации подполья за колючей прово
локой, о послевоенной судьбе героев Бухенвальда.

Лекция Александра Николаевича сопровождается де
монстрацией кинофильма.

М. МЯГКОВА, 
ответственный секретарь общества «Знание».

Больше сырья мартенам
Январский план по сдаче 

лома и отходов черных ме
таллов в целом по городу вы
полнен успешно. Большой 
вклад в это важное дело вне
сли коллективы никелевого 
завода (ответственный— за
меститель директора завода 
В. В. Вавилов), учебно-про
изводственного предприятия 
ВОС, завода стройматериа
лов, совхоза имени Чапаева и 
других предприятий, органи
заций.

Однако совхозы имени Во
рошилова, «Глинский», «Ре
жевской», типография, ОРС,

общепит, геологоразведка, 
лесхоз, сельское профессио
нально-техническое училище 
№  3, участок «Уралсантех- 
монтаж» пока не приступали 
к сдаче вторичного сырья. 
Эти предприятия недодали 
46 тонн металлолома.

Приходится только сожа
леть, что от сбора металло
лома устранились комсомоль
цы предприятий, которые не 
отгрузили ни одной тонны 
сырья для мартенов.

Неудовлетворительно вы
полняется график вывозки 
лома, утвержденный горис

полкомом и доведенный до 
всех организаций. В связи с 
этим в конце месяца на при
емных пунктах «Вторчерме- 
та» создаются большие оче
реди, что приводит к неоп
равданным простоям авто
транспорта, а железнодорож
ная станция не всегда имеет 
возможность выделить необ
ходимое количество вагонов. 
Не все предприятия и органи
зации выполняют условия по
ставки лома, загружая в ва
гоны и автомобили загряз
ненное мусором и неразде

ленное по видам сырье.
С первых дней февраля 

руководителям предприятий 
необходимо обратить внима
ние на строгое соблюдение 
графика отгрузки лома, а 
комсомольские организации 
города и села должны поза
ботиться о сборе и быстрей
шей отправке на пункты цен
ного сырья для металлурги
ческой промышленности.

Д. ШВЕЦОВ, 
уполномоченный 
«Вторчермета».

ТРУД—это многогранный
производственный процесс, в 
ходе которого возникает мас
са спорных вопросов между 
работниками и администраци
ей предприятий, учреждений. 
Происходят они из-за незна
ния законов о труде, либо 

I нежелания правильно их при- 
(с? менять.

Поэтому решать вопросы 
по нарушению трудовых за
конодательств вынуждены 
органы прокуратуры, народ
ные суды, комиссия по трудо
вым спорам при горисполко
ме.

В Народный суд с иском 
об изменении формулировки 
обратилась работница совхоза 
«Глинский» 3. Ф. Сохарева. 
Ее заявление об увольнении 
долгое время хранилось «иод

ЗАКОН ВОССТАНАВЛИВАЕТ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

сукном» у управляющего Со- 
харевским отделением. После 
отработанных двух недель, 
имея законное основание не 
выходить на работу, Сохарр- 
ва оставила производство. 
Администрация же, заручив
шись согласием комитета 
профсоюза, издала незакон
ный приказ об увольнении 
Сохаревой за прогул.

Народный суд восстановил 
законные права 3. Ф. Соха
ревой,' формулировка уволь
нения была изменена.

Администрация получила 
хороший урок. Бороться за

сохранение кадров надо не 
таким противозаконным пу
тем.

Защищая права граждан, 
следует смелее применять 
практику взыскания причи
ненного ущерба с виновных 
должностных лиц, а не с го
сударства, как это делается. 
Законом предусмотрено воз
мещение ущерба работнику 
за время вынужденного про
гула с виновного руководи
теля в размере трех месяч
ных окладов.

Суд, как вершитель пра- 
возакония, всегда выступает

против виновников. Иногда 
и виновник обращается в 
суд, пытаясь найти поддерж
ку. Так, шофер автопред
приятия А. С. М ерзляков 
пожаловался на увольнение 
его по статье 47 пункт «г» 
КЗОТ РСФ СР за неодно
кратные дисциплинарные 
взыскания. Суд, разобрав
шись по делу М ерзлякова, 
отказал ему в иске, оправ
дав администрацию предпри
ятия.

Трудовые споры могли бы 
не возникать если бы работ
ники, а так же и администра
ция хорошо знали трудовое 
законодательство, которое 
требует уважения трудовых 
прав трудящихся.

В. ЧЕРНЫШОВ, 
зам. прокурора.

Интересно 
и с пользой

При двух выходных днях
перед каждым стоит вопрос: 
как разумно использовать 
свободное время. Партбюро, 
комсомольская и профсоюз
ная организации никелевого 
завода заботятся об организа
ции интересного и содержа
тельного отдыха трудящихся.
В числе запланированных 
ими мероприятий отведено 
место и коллективным посе
щениям кино. В прошлом го
ду работники завода были 
участниками кинолектория, / 
посвященного В. И. Ленину.

На днях в кинотеатре 
«Юбилейный» ф и л ь м о м  
«Красная площадь» открыл
ся тематический показ кино
картин «Народ и партия еди
ны». Коммунисты и комсо
мольцы завода вместе с ра
ботниками кинотеатра заня
лись распространением биле
тов. Были использованы сред
ства рекламы и заводской 
радиоредакции.

Сотни никелыциков со сво
ими семьями пришли в кино
театр. Перед демонстрацией 
кинокартины они прослуша
ли беседу о роли* партии в 
строительстве советских Во
оруженных Сил. Люди оста
лись довольны и кинофиль
мом, и беседой. «Интересно и 
с пользой провели время»,— 
говорят они.

В феврале в кинотеатре 
«Аврора» и «Юбилейный» 
будут демонстрироваться по
любившиеся зрителям кино
картины «По тонкому льду». 
«Гроза над Белой», «Заговор 
послов», «Два билета на 
дневной сеанс». Перед нача
лом сеансов выступят с бе
седами политинформаторы.

По примеру никелыциков 
партийным, профсоюзным и 
комсомольским организациям 
города было бы полезно ис
пользовать кино для воспи
тания трудящихся, организо
вать коллективное посещение 
и обсуждение фильмов из 
цикла «Народ и партия еди
ны*.

Г. БЫСТРИН.
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Н А Ш А  О Б Щ  А Н  
З А Б О Т А

«Активно участвовать в работе по наведению на селе 
образцового общественного порядка. Добиться резко
го сокращения случаев правонарушений и преступности»-. 

(Из обязательств жителей села Черемисски на 1971г.)
В селах Черемисского сель

ского  Совета насчитывается 
более двухсот владельцев лич
ного транспорта. В прошлом 
году мотоциклистами и шофе
рами не было совершено ни 
одного дорожного нарушения.

Эти цифры привел в своем 
докладе на собрании жителей 
Черемисски участковый уполно
моченный Ф . 3. Зарипов. Такие 
встречи работников милиции с 
населением стали традицион
ными. Они как нельзя лучше 
свидетельствуют об укрепле

нии связей между блюстителя
ми порядка и жителями села,, 
поднимают людей на борьбу 
против наруш иелей правил 
социалистического общежития.

Есть у Ф . П. Зарипова актив 
из числа пенсионеров, рабочих 
совхоза. М ного лет работает 
в народной дружине управля
ющий первым отделением 
коммунист А. В. Ежов. Боль
ш ую помощь органам Милиции 
оказывает коммунист Д. А. 
Землянников. Нынче жители 
села избрали его председате
лем товарищ еского суда.

На прошедшем собрании был 
утвержден состав специальной

дружины  по наблюдению за 
порядком на дорогах.

В зону работы Ф . П. Зари
пова входит и Ф ирсовский 
сельсовет. И здесь участковый 
уполномоченный создал себе 
хорош ую  опору в лице общ е
ственности. Особенно большую 
помощь оказывает ему пред
седатель сельсовета П. И. Бе
лоусов. Он ведет большую 
профилактическую работу сре
ди населения. П. И. Белоусова 
нередко м ожно видеть за бе
седой с теми, кто склонен со
вершить какое-либо нар>шэние.

П. ЗАХАРЧЕНКО.

•  У К  С У C m
С л у ч а й  

на конном дворе
Недавно на конном дворе 

в селе Першино произошло 
небывалое для этого заведе
ния событие, а именно—годо
вой отчет правления Глин
ского рабкоопа.

Получилось это так. Поста
новив провести собрание пер- 
шинских членов-пайщиков, 
правление рабкоопа не стало 
терять время на оповещение 
сельсовета и членов лавочной 
комиссии. Решено было пос
лать в село представительни
цу, которая сориентируется 
на месте. Посланец рабкоопа 
приехала в Першино и по
ш ла прямо на конный двор, 
где обнаружила нескольких 
человек. Немногочисленная 
аудитория показалась пред
ставительнице правления 
вполне достаточной для годо
вого отчета.

Собрание было проведено 
и запротоколировано. В про
токоле указано: «число при
сутствующих —-25 ».

Да, так оно и было. Доклад 
слушали два члена-пайщика, 
восемь случайно оказавшихся 
поблизости человек и... пят
надцать лошадей.

Таким образом 200 пер- 
шинцев, кровно заинтере
сованных в улучшении тор
говли, оказались обойденны
ми, а ра.бкооп избавился от 
лишних нареканий. Лошади— 
они ведь молчаливые.

Однако першинцы возму
тились и заставили-таки 
правление отчитаться по-че
ловечески, в клубе, при боль
шой аудитории.

Д. ГОРОБЦОВА.
с. Першино.

Просвещенные
д у ш и

Павел Иванович Чичиков по
купал у Манилова, Ноздрева и 
Коробочки мертвые души по 
сходной цена. И только один 
Собакевич заломил за них не
имоверно высокую  цену. Гого- 
левскиз времена прошли без
возвратно, но мер.вые души 

♦ет-нет да появятся. Правда, 
н и к.о  их не покупает, наобо
рот, они наносят кое-ком у за
метный ущерб. Да и души-то 
на поверку оказываются не 
мертвыми, а живыми, просве
щенными. Они ходят на работу, 
едят, смотрят кино и телевизи
онные передачи и даже читают 
книги.

Таких душ скопилось у быв
шей заведующей Липовской 
библио екой Т. А. Савиной 63. 
И они ей влетели в копеечку 
— в 73 рубля. 140 экземпляров 
книг начисто зачитали эти ду

ши. Да и у новой заведующей 
И. А. Минеевой список особо 
просвещенных душ растет. Их 
уж е набралось 48— на 36 руб
лей 91 копейку.

Работники библиотеки не раз 
совершали подворный обход. 
Но просвещенные души, гово
рят, выбыли в неизвестном на
правлении и для библиотеки 
оказались мертвыми, а выку
пать их приходится заведую
щей библиотекой своей моне
той.

Явная несправедливость. 
Иск за просвещенных душ сле
дует предъявлять руководите-' 
лям липовских организаций, ко 
торые никак не хотят в обход
ные листы поставить одно
единственное слово— «Библио
тека».

Т. ГЕННАДЬЕВ, 
рабкор.

Персональный
автоклуб

Когда несколько лет назад отделу культуры был пре
доставлен автоклуб, жители отдаленных деревень радо
вались: • .

— Заживем теперь. Лекции, концерты, кинофильмы... 
Как в городе.

Но отдел культуры распорядился техникой по-своему, 
превратив автоклуб в личный транспорт.

Правда, заведующая автоклубом тоже есть. Сейчас чис
лится ею Раиса" Дмитриева. Только вот не по назначению 
этот товарищ попал в культурное учреждение, не в свою 
галошу, как говорится. Вот и приходится ей выполнять 
роль машинистки или работника отдела' кадров. А  авто
клуб стоит. Не нравится это селянам. Название от авто
клуба одно осталось. А где же работа?

Г. КОСТЫЛЕВА.

сквэ. Комбинат граф и-:е-кого и.кусства М осковского от
деления Художественно, о фонда гСсцСР подготовил к XXiV 
сьезд / K l.CC выставки эстам..оа, которые созданы художника- 
ми-гр_ф иками столицы.

Э .и ььитавк'и будут показаны в клубах, учебных заведениях, 
на предлрия.иях.

На снимке: р-бота художника П. Баранова «На строитель
стве Саяно-Ш ушенской ГЭС».

Ф отохроника ТАСС.

Киностудия «леифильм» выпускает на экраны цветной 
широкоформатный фильм «Любовь Яровая», поставлен
ный режиссером В. Фетиным.

Сценарий фильма создан по мотивам пьесы К. Тренева, 
вошедшей в золотой фонд советской драматургии.

На снимке: кадр из фильма. Любовь Яровая (Л. Чур
сина), Ш вандя (К. Лавров), Роман Кошкин (В Шукшин).

Фотохроника ТАСС.

Лыжню 
не уступили

На днях спортсмены шко
лы №  1 побывали в гостях у 
школьников поселка Л осинка 
Березовского района. ЗдШъ- 
состоялись спортивные состя
зания, в программу которых 
входили лыжи и баскетбол.

Ш есть дистанций было ус
тановлено для лыжников. На- 
пяти из них первыми были 
режевские спортсмены. Лишь 
на дистанции 1 километр по
бедили девочки из Лосинки. 
Коля Деев, Ира Пушкина, 
Виктор Баянкин, Аля Кузина 
и Толя Роговой не уступили 
лыжни никому.

И. БАРАХНИН, 
преподаватель 

физкультуры школы №  1.

Коньки
ржаЬеют

Еще недавно в Черемисске 
’проводились азартные хок
кейные бои. Кто не играл, 
тот с удовольствием «болел» 
за черемисскую команду.

И теперь в селе не меньше 
поклонников этой игры. Но 
ледяного поля нет. Детвора 
построила себе маленький ка
ток с помощью управляюще
го отделением А. В. Ежова. 
А взрослым играть негде. В. 
школе есть преподавателю 
физкультуры, в совхозе — 
комсорг, однако никому из 
них недосуг организовать мо
лодежь.

Вот и пылится на каком-то 
складе хоккейнай форма на
ших спортсменов, ржавеют 
коньки. А зима-то проходит.

Д. ЗЕМ ЛЯННИКОВ.

Редактор 
В. В. ЕЛОВСКИХ.

КИНОТЕАТР
«Ю БИЛЕИНЫ И»

6 и 7 февраля — «Графиня 
Коссель» (в двух сериях). 
8 ф евраля— «Чудный харак
тер».

8 февраля в 21 час Тема
тический показ «Народ и пар
тия едины».

Для детей 7 февраля — 
«Приключения Доврана».
КИНОТЕАТР «АВРОРА»

6 и 7 ф евраля— «Миллион 
лет до нашей эры», 8 февра
ля—«Принцесса».

О б ъ я в л е н и я

В  МАГАЗИНЕ № 3
«КУЛЬТТОВАРЫ» (ул. Кос
монавтов, 3) имеются в про
даже товары: телевизоры
Горизонт, Балтика, Аврора, 
Рекорд-330, Зорька-2, Гра
нит, Волхов-2, Чайка-2; ра
диола Рекорд-68; велосипеды 
мужские по цене 52-00, мо
педы, мотовелосипеды, мото
циклы М-105; лодочные мо
торы Ветерок-8, Ветерок-12; 
детские велосипеды по цене 
9-60, коляски по цене 38-60; 
коляски открытые по ц ен е ' 
24-00; игрушки детские в 
ассортименте, фотоаппараты 
Чайка, Зоркий по цене 100 
рублей, 38 рублей, фотобу
мага в ассортименте; фото
пленки, фотоувеличители, 
баяны, гармонии.

Товарищи покупатели! По
сетите наш магазин №  3 
«Культтовары».

АЛАПАЕВСКОИ П ЕРЕД
ВИЖНОЙ механизированной 
колонне №  149 для строи
тельства общежития сель
хозтехникума требуются: 
плотники, каменщики, раз
норабочие (мужчины и жен
щины). Оплата сдельная. 
Производится доплата 30
процентов тарифной ставки 
в зависимости от присвоен
ного разряда.

Обращаться по адресу:
г. Реж, контора прорабской 
на строительном участке по 
улице Бажова (угол ул. Ле
нина).

ЗАВОДУ СТРОЙМАТЕ
РИАЛОВ на постоянную ра
боту требуются формовщики 
издедий, крановщики мосто
вых кранов, слесари, столя
ры, рабочие пилорамы.

Одинокие обеспечиваются 
благоустроенным общежити
ем.

В совхоз «Режевской»
для работы в черте города 
требуются: кочегары для ра- 
6 ot£ i на котлах с жидким 
топливом (зарплата 9 0 — 100 
рублей), сторож (зарплата 
60 рублей).

Обращаться к бригадиру 
теплицы тов. Бельковой.

ОРСУ РЕЖЕВСКОГО 
ЛЕСПРОМХОЗА ТРЕСТА 
«СВЕРДХИМ ЛЕСЗАГ» на 
постоянную работу

требуются 
экономист, грузчики-экспеди
торы.

Обращаться в ОРС лес
промхоза.

Режевскому УПП ВОС
на постоянную работу сроч
но требуются: электрики, ко
чегар, пакетировщик, оплет- 
чицы, рабочий пилорамы, 
уборщицы.
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