
Э та страница  сегодняш него  
номера газеты  посвящ ается  
итогам  социалистического  со
ревнования за 1970 год между  
городам и Реж и Невьянск.

> Шире размах 
соревнования

Издзвна трудящиеся городов 
Реж и Невьянск соревнуются 
м еж ду собой, борются за 
досрочное выполнение планов 
выпуска продукции, повышение 
произнодительности труда и 
эффективности общественного 
произ годства. И это соперни
честве' приносит отрадные ре
зультаты.

Возьмем 1970 год— заверша
ющий год восьмой пятилетки. 
Промышленные предприятия 
обоих городов перевыполнили 
план реализации продукции, 
добил ясь роста производитель
ности труда, снизили себестои
мость. Но более высокие по
казатели в этом направлении 
у невьянцев. Значит, режевля- 
нам необходимо подтянуться, 
больше обращать внимания на 
неиспользованные резервы 
производства, внедрять строгий 
режим  экономии, повышать 
социалистическую дисциплину 
труда. Разумеется, что и невь- 
янцам следует много порабо
тать. Ведь у тех и других име
ются предприятия, не выполня
ющие плановые задания, ве- 
ликй потери от брака и прогу
лов.

В преддверии XXIV съезда 
КПСС накал соревнования уси
ливается и победителем вый
дет тот, кто сумеет лучше м о
билизовать свои силы на до
срочное выполнение обяза
тельств в честь этой знамена
тельной даты.

В других отраслях городско
го и районного хозяйства до
стижения режезлян выше, чем 
у невьянцев. Строители Режа 
значительно опередили соседей 
по освоению капи-альных вло
жений по промышленному и 
жилищ ному строи ельству.
Проценты у режевлян выше 
и ввод в эксплуатацию жилья, 
например, почти на семь тысяч 
квадратных метров больше. 
Следовательно, невьянцам надо 
приложить немало усилий, что

бы резко поправить дела а ка
питальном строительстве.

М ного предстоит сделать в 
новом году труженикам села 
обоих районов. Данные о про
даже государству молока, мя
са и овощей свидетельствуют 
о том, что соперникам по со
ревнованию необходимо упор
но поработать, чтобы повы
сить эффективность сельско
хозяйственного производства, 
механизировать трудоемкие 
гроцессы в полеводстве и жи
вотноводстве, поднять культуру 
труда на всех животноводчес
ких фермах и на этой основе 
добиться роста урожайности 
зерновых и пропашных куль
тур, продуктивности всех видов 
скота. Большую помощь совхо
зам должны оказать коллекти
вы промышленных предприя
тий.

Отставание го  поставкам го
сударству молока, мяса, карто
феля и овощей допускать не
льзя.

В большом долгу перед тру
дящимися Режа и Невьянска 
остались работники торговли и 
общепита. Они не выполнили 
установленных планов, работа
ют ниже своих возможностей, 
не изучают спрос населения, 
слабо внедряют передовые ме
тоды торговли и обслуживания 
покупателей.

Новая пятилетка стартовала. 
И отовсюду идут хорошие вес
ти: коллективы промышленнос
ти, транспорта, строительства и 
совхозов наращивают темлы 
производства, упорно работают 
над тем, чтобы досрочно вы
полнить обязательства в честь 
XXIV съезда КПСС. Так пусть 
же крепнет социалистическое 
соревнование наших уральских 
городов и множатся успехи в 
коммунистическом строитель
стве!

Кто впереди
П О К А ЗА Т Е Л И  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО  
С О РЕ В Н О В А Н И Я  З А  1 9 7 0  ГОД М ЕЖ ДУ  

ГО РО ДАМ И  Р Е Ж  И Н ЕВЬЯ Н С К  
(В  П РО Ц Е Н Т А Х  К П ЛАНУ)

Реж
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Реализация продукции 
Производительность труда 
Себестоимость продукции 
Рационализация

100,6
104,6

99,0
184,0

Невьянск

101,9
104,8
98,7

107,7

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Освоено средств- 
по промышленному строительству 105,6
по жилищному строительству 115,0
Введено в эксплуатацию жилья (кв. м) 16513

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

87,5
99,2
9630

Продано государству сельскохозяйственной продукции: 
молока 
мяса 
яиц 
зерна 
картофеля 
овощей

ТОРГОВЛЯ

Товарооборот
в том числе: 

розничная торговля 
общественное питание

89,0 102,0
88 ,6 78,0

132,3 296,0
104,4 100,0
104,6 68,0
63,9 50,0

98,1 97,1

98,1 97,7
98,0 91,2

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

коммунизма
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Совместное
совещание

актива

Вчера в гостя к режевлянам прибыли делегации трудя
щихся Невьянска и Артемовского. Гости побывали на про
мышленных предприятиях и в совхозах района, ознакоми
лись с их работой. Делегацию Невьянска возглавляет вто
рой секретарь горкома КПСС Е. И. Шураков.

Сегодня невьяыцы и артемовцы примут участие в собра
нии городского партийно-хозяйственного актива.

Невьянск: Реж

П Е Р В О Е  М Е С Т О
В адрес руководителей Аятского торфо- 

предприятия поступила из «Свердлторфтрес- 
та» радостная весть. В связи с успешным вы 
полнением обязательств в честь XXIV съезда 
КПСС в четвертом квартале истекшего года и 
за высокие экономические показатели коллек
тиву предприятия присуждено переходящее 
Красное знамя и денежная премия.

В. СУЛЕЙМАНОВ, 
секретарь партбюро.

У в е р е н н ы й
с т а р т

В минувшем году на' Невьянском цементном 
заводе выпущено рекордное количество цемен
та— 678 тысяч тонн. 10 тысяч из них—сверх
плановые.

В этом заслуга всего заводского коллекти
ва: все цехи внесли свой вклад, все цехи спо
собствовали успеху. Но решающее слово ска
зал коллектив помольного цеха— цеха, занято
го непосредственно выработкой цемента, замы
кающего технологический процесс производст
ва.

С кем бы ни заговорил сейчас в цехе помо
ла об итогах минувшего года, чувствуешь: до
вольны люди своим успехом—год прожит не 
зря.

С хорошим настроением начал коллектив 
помольного цеха и 1971 год—первый год но
вой пятилетки. С первых же дней его взят 
уверенный старт, открыт счет сверхплановым 
тоннам продукции.

Ю. АКИЛОВ.

Пять месячных окладов
Свиноводы Невьянского отделения Висимс- 

кого откормочного совхоза выполнили пятилет
ку за четыре года. Удачным был для коллек
тива и последний, завершающий год пятилет
ки. Годовой план мы выполнили досрочно, к 
25 октября.

Если посмотреть на основные показатели, 
то они выглядят так. В 1970 году в отделении 
получено 1535 центнеров валового привеса 
при плане 1320 центнеров. Среднесуточный 
привес каждого животного, находящегося на 
откорме, составил 676 граммов при плане 480.

Свиньи сняты с откорма со средним живым 
весом в 180— 190 килограммов, с жирной упи
танностью. Сейчас у нас на откорме 900 сви
ней со средним весом 100 килограммов. Дер
жать их будем около пяти-шести месяцев, 
наращивать вес.

Все наши животноводы— дисциплинирован
ные, замечательные- работники. Трудятся с 
большим старанием, умело. За свой добросо
вестный труд они получили в 1970 году пре
мию в размере пяти месячных окладов. Назо
ву их: 3. В. Матурина, В. Г. Бородина. 3. Ф. 
Максимова, А. Ф. Лисицына. Н. Ф. Исаева, 
В. П. Теиигина, Г. Ф. Богданова, 3. П. Назем- 
нова.

М. ПЯТКОВ- брнгадир-животиовох.

17 апреля— 
коммунистический  

субботник

ВСЕ КАК ОДИН
В леспромхозе треста «Свердлхимлесзаг» 

шестидневная рабочая неделя. Поэтому лесохи- 
мики решили провести коммунистический вос
кресник 18 апреля 1971 года. В леспромхозе со
здан штаб по организации воскресника, руково
димый главным инженером В. И. Сторожевым. 
Члены штаба побывали на всех участках произ
водства, провели рабочие собрания, на ко .оры х  
был определен объем работ,

18 апреля лесохимики все как один выйдут 
на воскресник. Они заготовят не менее 10 кубо
метров тарной доски, 35 кубометров пиломате
риалов, выработают /00 килограммов скипидара, 
0,2 тонны древесного угля и 400 килограммов 
смолы.

165 человек займутся очисткой лесосек от 
порубочных остатков. Эту работу намечается 
провести на 32 гектарах. Кроме того будет заго
товлено 25 кубометров дров. Многие рабочие 
займутся подготовительными работами к  под
сочке, ремонтом техники и отгрузкой готовой 
продукции потребителям. Намечается провести 
значительную работу по благоустройству терри
торий участков и цехов.

По предварительным подсчетам, во время 
воскресника коллектив леспромхоза выработает 
продукции более чем на 2500 рублей и пере
даст эти средства в фонд новой пятилетки.

В. КУТЮРГИН. 
председатель рабочкома.

По зову сердца
Ш оф ер первой колонны автотранспортного 

предприятия С. Кукарцев выступил с инициати
вой поддержать клич москвичей о прозедемии 
17 апреля коммунистического субботника.

На призыв рабочего откликнулись коллективы  
трех колонн и ремонтной мастерской. Шофера 
решили в день субботника все, как один, рабо
тать на линии. Рабочие-ремонтники и инженер
но-технические работники проведут 17 апреля за 
уооркои  территории и производственных поме- 
щении.

Состоявшееся недавно заседание партийного 
оюро одобрило инициативу водителей и призвало 
раоочих предприятия последовать их примеру.

А. Ш ИШ М АКОВ, 
секретарь партбюро.

Два плана
n ^ p l f ^ о ^ ^ й ^ ч и в а н и  я^Плаи 

з а ш т  продукции выполнен на 176 про
белей п *п « !2 аНИв П°  обслУж "» анию сельских жителей перекрыто вдвое.

в ы ™ Г п п еНИЮ таких РвзУльтатоа< способствовала
участка з  к ВТвДппеЛЬНа-Я раб° Та шзеи пе*вог°  
л о ^ о й Л к о и УХИНОИ’ закРойЩицы Т. П. Соко- 
“ ДРУГК». ВвТН° ГО 4вха А- Г’ Жемчуговой
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•  О т съезда—-к съезду

ИДЕЙНАЯ
УБЕЖДЕННОСТЬ

ЗАЛОГ
АКТИВНОСТИ

XXIII съезд КПСС в своих 
решениях отметил, что идеоло
гическое воспитание молодежи 
является важнейшей задачей 
комсомольских организаций. 
Комитет ВЛКСМ нашего пред
приятия стремился выполнять 
это указание. Все участки дея
тельности организации были 
подчинены именно воспитанию 
у юношей и девушек ком м у
нистического отношения к  тру
ду, высокой идейной убежден
ности, моральной устойчивости. 
Спортивные, культурно-массо
вые и организационные м еро
приятия отвечали этой цели. 
Сегодня большое число моло
дежи занимается спортом, ху
дожественной самодеятель
ностью. Среди комсомольцев 
нет невыполняющих норм вы
работки, нарушителей трудовой 
дисциплины.

Главное внимание организа
ция уделяла и уделяет идеоло
гической работе. Достаточно 
сказать, что из 357 молодых 
рабочих нынче около трехсот 
охвачено различными формами 
учебы.

На предприятии создано два 
политических круж ка  и одна 
школа. Слушателями являются 
не только члены ВЛКСМ. За
нятия посещает и несоюзная 
молодежь. На заводе насчиты
вается немало молодых специ
алистов. Они в основном за
нимаются в системе партий
ного политпросвещения.

В основу учебных программ 
мы взяли пропаганду экономи
ческих знаний и ленинского те
оретического наследия. М оло
дежь изучает в круж ках поли
тическую экономию, произве
дения В. И. Ленина, материалы 
пленумов ЦК КПСС и М ораль
ный кодекс строителей ком 
мунизма. Такая ориентация за
нятий по четырем направлени

ям вполне оправдана, так как 
нынче продолжается второй 
этап Ленинского зачета и под
готовка к технико-экономичес
ком у экзамену молодежи.

Комсомольскую ш колу посе
щают в основном активисты. 
Они изучают экономическую  
теорию. Занятия ведет опытный 
пропагандист С. И. Беляев^ Со
здание школ комсомольского 
актива весьма полезно. Во-пер
вых, из слушателей впоследст
вии получаются неплохие про
пагандисты. Во-вторых, . полу
ченная в ходе заня.ий закалка 
способствует профессионально
му росту активистов.

В прошлом году большинство 
членов ВЛКСМ изучили по две 
—три ленинских работы. Сейчас 
мы поставили перед пропаган
дистами задачу проработать со 
слушателями еще по два пер
воисточника.

Идеологическому воспитанию 
молодежи способствуют ком 
сомольские собрания, диспуты, 
научно-теоретические конфе
ренции и другие мероприятия. 
В феврале планируем провести 
конф еренцию по теме «Ленин
ский стиль в работе комсомо
ла». Интересным и полезным 
.обещает быть диспут «Носить 
имя ленинца не только почет
но, но и ответственно». В мар
те состоятся занятия актива, на 
которых будет рассмотрен во
прос о роли вожаков молоде
жи в повышении боевитости 
комсомольских групп.

Наши планы по дальнейшему 
коммунистическому воспитанию 
молодежи большие. К осуще
ствлению их комитет ВЛКСМ 
приобщает широкий кр у г ком 
сомольцев.

В. ГАЛКИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ  

никелевого завода.

Илья Николаевич Журавлев много лет работает штампов
щ иком  в цехе маллообработки учебно-производственного 
предприятия. Отличавшийся в прошлом на фронтах Отечест
венной войны, он и теперь трудится по-ударному.

Выполнять нормы выработки на 120 -130  процентов— это для 
Н.Журавлева стало неписаным правилом.

Принят новый 
коллективный 

договор
Итогам выполнения коллективного договора 

за 19-70 год была посвящена состоявшаяся на?ь1 
днях профсоюзная конференция в совхозе1-/ 
«Глинский». С докладом перед собравшимися 
выступил директор хозяйства М. Ф. Дедиков 

Выступившие в прениях председатель Пер 
шинского сельсовета В. А. Захаров, главный 
ветврач совхоза В. И. Михалев, председатель 
рабочкома В. Ф. Шамшурин, механизатор 
Н. А. Калугин и другие вели большой разговор 
об улучшении условий труда, отдыха и быта 
жителей села.

. На конференции был утвержден колдоговор 
на 1971 год.

Ш. ВИКТОРОВ.

О коло двадцати лет работает в леспромхозе 
треста «Свердоблстрой» Анатолий Григорьевич 
Сохарев. Он ремонтирует деревообраба
тывающие станки, затачивает пилы. «Отличный 
производственник, хороший рационализатор», — 
отзываются о нем руководители и товарищи по 
работе.

• Рассказы  о коммунистах

СЛАВЕН ТРУДОМ 
ЧЕЛОВЕК

За успехи, достигнутые в социалистическом соревнова
нии в честь XXIV съезда КПСС, за досрочное выполне
ние плана 1970 года и восьмой пятилетки бюро обкома 
КПСС, облисполком и президиум областного совета проф.- 
союзов постановили признать победителями в социалисти
ческом соревновании в честь XXIV съезда КПСС, занести 
в областную книгу трудовой славы и наградить дипло
мами:

... тракторно-полеводческую бригаду совхоза «Глин
ский» Режевского района — бригадир В. В. Терентьев...»

(«Уральский рабочий» от 22 января 1971 года).

На снимке: И. Н. Журавлев.

Фото В. НОВГОРОДОВА.

НАКАНУНЕ нового года 
Владимир Васильевич Те
рентьев по путевке совхоза 
за ударный труд уезжал в 
Москву, на выставку дости
жений народного хозяйства. 
Друзья и товарищи наказы
вали ему:

— Передай, Васильевич, 
наш низкий уральский пок
лон столице и не беспокой
ся. темпов в работе без те
бя не сдадим.

Выполнил Владимир Ва
сильевич просьбу товарищей, 
а те в свою очередь не под
качали в деле, сдержали сло
во. З а  десять дней, что про- 
Зыл бригадир в Москве, 
трактористы механизирован
ного отряда вывезли на по- 
тя совхоза более 5 тысяч 
тонн органических удобре
ний, выполнив план на 140 
процентов.

Рассветом полыхает вос
ток, а с неба еще смотрят 
твезды. Крепчает утрен- 
чий морозец. Начинается 
трудовой день. Обширный 
двор машинно-тракторной 
мастерской центральной
/садьпы совхоза «Глинский» 
гудит, как пчелиный улей, 
"удят моторы тракторов, 
пешат куда-то люди, выхо

дят иц ворот гаража авто
мобили. Много заботы по 
утрам и у руководителя ме
ханизированного отряда Вла
димира Васильевича Терен
тьева. Хозяйство у него 
большое. В отряде сосредо- 
очено 19 транспортных, 

бульдозерных и погрузочных 
рактооов, которые обслужи- 
:ают 25 человек..

В это февральское утро 
Владимира Васильевича я 
астал в конторе за разна- 
яцкой, он заполнял путевые 

. исты. Подавая очередной 
ист механизатору, коротко 
ояснил:

— Сразу же поезжай на 
дерму Глинского отделения, 
одбрось им соломы, а затем . 
ебя ждет трактор в Голенду-

хино. Поможешь там подво
зить корма.

Получив задание на день, 
трактористы один за другим 
уводили свои машины на 
ооъекты работ. ' Когда за
крылась дверь за  последним 
механизатором, Владимир 
Васильевич живо заметил:

— Хорошие реоята подо
брались в коллективе. При
ятно с ними работать.

И он начал перечислять 
фамилии Геннадия Кесарь- 
евича Мусальникова, Евге
ния Ивановича Игнатьева, 
Леонида Даниловича Нуше- 
ва, Владимира Степановича 
Дунаева...

— Да нет, что вы, разве 
всех назовешь, просто по-мо
лодецки трудятся. Вот к 
примеру, недавние воины 
комсомольцы Федор Глин
ских, Анатолий Голендухин, 
Владимир »Рябков. Они поч
ти не уступают в работе 
опытным товарищам и вы
полняют дневные нормы на 
130— 150 процентов.

Механизированный отряд 
в совхозе «Глинский» су
ществует не первый год, но 
руководители хозяйства дол
жной отдачи от него не по
лучали. хге выполнялись пла
ны по вывозке удобрений и 
стройматериалов, механизмы 
часто простаивали, наруша
лась трудовая дисциплина. 
Причина крылась в низких 
организаторских способнос
тях бывшего бригадира П. М. 
Третьякова. Когда зашла 
речь о его смещении, кто-то 
предложил назначить на этот 
ответственный пост Влади
мира Терентьева.

В начале ноября прошло
го года коммунист Терентьев 
принимал дела. И с первых 
же дней ему пришлось с го
ловой окунуться в работу. 
Отряду предстояло вывозить 
органические удобрения. Пе
рестройка заняла немного 
времени. Решили силы fee 
распылять, а всю технику 
сосредоточить в одном отде
лении для того, чтобы опе
ративнее руководить людь
ми, быстрее оказывать тех

ническую помощь тракторам.
>ж е первые дни раооты 

отряда показали, что при 
правильной расстановке лю
дей и техники, организован
ности и высокой трудовой 
дисциплине можно вывозить 
не по 450 плановых тонн 
удобрений, а по 600-700- 
тонн.

В эти дни на всех пред
приятиях страны, на всех 
производственных участках 
коллективы брали повышен
ные обязательства в честь 
XXIV съезда КПСС. Влади
мир Васильевич собрал ме
ханизаторов.

— Хлеборобы обязуются 
получить высокие урожаи 
зерновых и кормовых куль
тур. Наше дело — удобрить 
поля. У кого будут предло
жения?

Предложений было немно
го. ьсе  единодушно постано
вили досрочно выполнить го
довой план по вывозке орга
нических удобрений. Здесь 
же объявили условия социа
листического соревнования 
между членами отряда.

Все это было в начале нот 
ября. Но вот закончился по
следний год пятилетки. При
шло время подводить итоги. 
Какова же была радость 
транспортников, когда они 
узнали, что годовой план 
выполнен досрочно. Поля 
получили на 11 тысяч тонн 
удобрений больше, чем пре
дусматривалось планом.

Ушел в историю минувший 
юбилейный год. Ж изнь поста
вила перед тружениками се
ла новые задачи. Отряду оп
ределено планом вывезти 
3500 тонн органических удо
брений.

Первый месяц нового года 
позади. За этот срок коллек
тив механизированного отря
да, руководимый коммунис
том В. В. Терентьевым, до
бился новых успехов в сорев
новании за достойную встре
чу ХХ1У съезда КПСС. Сей
час на поля совхоза «Глин
ский» вывезено еще 12 ты
сяч тонн удобрений — это 
третья часть годового плана.

Какими особыми свойства
ми руководителя обладает 
В. В. Терентьев? Его мето
ды воздействия на человека 
— чисто человеческие, ком
мунистические. Уважают его 
люди за спокойствие и хозяй
скую рассудительность.

Г. ЧУСОВИТИН.
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ст р а ж е
♦  ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ.

♦  ГОТОВЫ ПОВТОРИТЬ п о д в и г  
ДАМАНЦЕВ

ЧЕСТНО ВЫ ПОЛНЯЯ  

ЗА В Е Т . ,
ЛЕНИНСКИЙ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
Недавно в горкоме Партии 

состоялось собрание пред
ставителей партийных, об
щественных ррганизаций и 
ветеранов войны города и 
района.

С докладом о состоянии 
военно-патриотической рабо
ты в городе и районе высту
пил военком города В. Г. 
Попов.

Он отметил, что все юно
ши призывного и допризыв
ного возраста охвачены рабо
той по подготовке к службе 
в Советской Армии. Моло
дежь предприятий и органи
заций занимается в город
ских и сельских военно-учеб
ных пунктах, школьники 
проводят уроки мужества, 
создают уголки боевой сла
вы, оформляют стенды, по
священные землякам-воинам.

— За минувший год, — 
сказал докладчик, — в горо
де и районе было проведено 
272 лекции, беседы и встре
чи с ветеранами войны. Не
редки у нас выступления ге
роев, работников музея об
ластного Дома офицеров. Не
маловажное воспитательное 
значение приобрели торжест
венные проводы ребят в ар
мию, организуемые предпри
ятиями.

Большую работу проводят 
школьники района. Они со
вершают походы по местам 
боевой и трудовой славы, 
участвуют в военизирован
ной игре «Зарница». Хочет

ся отметить черемисских уча
щихся, которые собрали 198 
фотографий участников вой
ны, написав биографию каж
дого.

Активное участие в воспи
тании молодежи на боевых и 
революционных традициях 
принимают и наши ветераны. 
Товарищи Никитин, Мусаль- 
ников, Барахнин, Голенду- 
хин, Борисов, Афанасьев 
многое делают для того, что
бы наши юноши знали бое- 
выё заслуги уральцев, воспи
тывались на примерах геро
изма и патриотизма.

Однако, указал докладчик, 
не все еще сделано на пред
приятиях ц  в организациях, 
чтобы юноши шли в армию 
подготовленными физически 
и идейно.

В обсуждении доклада при
няли участие начальники во
енно-учебных пунктов нике
левого завода В. Г. Голен- 
духин и городского Дома 
культуры А. К. Горбунов, ве
тераны Н. Ф. Крупина и 
А. В. Назаров, секретарь го
родского общества «Знание» 
М. А. Мягкова.

Перед собравшимися вы
ступил первый секретарь го
родского комитета партии 
A. JI. Петелин.

Собрание избрало город
ской совет ветеранов из 17 
человек.

Резолюцией актива яви
лось обращение ко всем ве
теранам города и района.

ПУСТЬ ГРОМЧЕ ЗВУЧИТ ВАШЕ СЛОВО!
ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ГОРОДСКСГО СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАРТИЙНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИ
ЗАЦИЙ И ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ РЕЖЕВСКОГО РАЙОНА
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Волнующее время переживеет наша страна. В преддверии 

XX iV  съезда партии все сильнее бьется пульс трудовой и об
щественной жизни Родины.

Партия проводит огромную  работу по коммунистическому 
воспитанию советских людей. Особое значение имеет воспи
тание молодежи в духе любви к Родине, к  ее замечательным 
традициям, в духе пролетарского интернационализма и высо
кого  коммунистического сознания.

Большую роль в этом призваны сыграть ветераны, прошед
шие суровую школу гражданской и Великой Отечественной 
войн. На примерах героизма, беззаветного служения делу по- « 
строения нового общества должно учиться подрастающее по
коление.

У нас есть на кого  равняться молодым, есть кем гордить
ся, с кого  брать пример. Это участники революции и граж
данской войны П. А. Таланкин, Е. И. Костоусов, Г. И. Ушаков. 
Немало режевлян защищали социалистические завоевания 
на фронтах Великой Отечественной войны. Овеянные славой 
подвига возвратились к мирному труду А. И. М акурин, М. И. 
Мусальников, М. В. Назаров, Б. А. Карташов, Г. Ф . Голенду- 
хин, П. П. Петухов и другие.

М ногие наши боевые товарищи пали смертью храбрых за 
великое дело Ленина, Коммунистической партии. Память о 
них будет жить вечно.

Великий Ленин завещал нам всегда быть начеку и как зе
ницу ока беречь советское государство, крепить его оборо
носпособность.

Наш долг —  всемерно способствовать воспитанию у со
ветских людей неиссякаемого революционного духа, расска
зывать молодежи о подвигах советских воинов, прививать ей 
любовь к своей Родине.

Пусть громче звучит ваше слово в клубах и Ленинских ком 
натах, на агитплощадках и военно-учебных пунктах, в общ ежи
тиях и военно-спортивных лагерях. Крепите связь с комсо
мольскими и пионерскими организациями, помогайте им соз
давать комнаты и музеи боевой славы, проводить военно- 
спортивные игры и походы. Активно участвуйте в деятель
ности массовых оборонных организаций.

Военно-патриотическая работа будет важным вкладом в 
воспитание советских людей и достойную встречу XXIV съез
да КПСС.

Настойчиво совершенствуют свои военные знания воины-ра
кетчики подразделения, которым командует капитан 
Ю . Опансюк.

На снимке: перед выходом на марш командир дает послед
ние указания воинам.

Ф отохроника ТАСС.

Служим М Ы  

на границе
В январе этого года в Р еж ев

ской горком комсомола пришло 
письмо от комсомольцев погра
ничной заставы . Воины предла
гают реж евлянам  переписку, 
рассказываю т о себе.

«Мы служим в Забайкалье. 
Зима здесь холодная, с сильны
ми ветрами, а летом жарко. 
Нет ни речки, ни леса, но мы 
не унываем. В свободное время 
играем в волейбол, футбол, за
нимаемся легкой атлетикой.

Готовясь достойно встретить 
XXIV съеёд партии, мы приня
ли социалистические обязатель
н а .  Многие наши ребята уже 
заслужили звание отличников 
Зоевой и политической подго
товки, но работа по повышению 
мастерства и идейно-политичес
кого уровня личного состава не 
прекращается ни на день. На 
’.аставе выращено немало клас
сных специалистов, спортсме- 
нов-разрядников.

Мы стараемся зорко охра- 
лять границы, постоянно нахо
димся в состоянии боеспособнос
ти, в любой момент готовы пов
торить подвиг героев-даманцев.

Интересно узнать, чем напол
нена ваша жизнь, какие подар
ки вы готовите предстоящему 
съезду».

На днях в адрес заставы  от
правлена посы лка с книгой о 
Реж е и подробным рассказом  о 
делах реж евской комсомолии.

П реж де чем стать солдатами
Воинская служба, как из

вестно, не из легких. Она 
требует глубоких , знаний, 
крепкой идейной и физичес
кой закалки. Для того, чтобы 
с честью выполнить свой 
гражданский долг, нужно го
товить себя исподволь, на
чиная со школьной скамьи.

Надо сказать, большинст
во юношей города и района 
хорошо понимают это. Моло
дежь проходит начальную 
воинскую подготовку на учеб
ных пунктах при Доме куль
туры, никелевом заводе, ав
топредприятии, в совхозе «Р е
жевской» и т. д. Будущие 
воины ’постигают азы военно

го искусства, учатся пользо
ваться оружием, изучают ус
тавы и наставления. Кроме 
того они участвуют в спор
тивных соревнованиях, зна
комятся с автоделом. Актив
но овладевают навыками 
Сергей Минеев, Леонид Кор
кин, Александр Тухватмин и 
другие призывники.

Не отстают от своих свер
стников и учащиеся выпуск
ных классов 1 и 44 средних 
ш кол.’ Здесь созданы учени
ками наглядные пособия по 
военному делу, стенды и 
уголки боевой славы.

Школьники дружно от
кликнулись на призыв ЦК 
ВЛКСМ и ЦК ДОСААФ

включиться в проведение во
енизированной игры «Зар
ница». Необходимо, чтобы в 
стороне от этого не остались 
школьные комсомольские ор
ганизации.

Такая работа дает свои по
ложительные плоды. Нам не 
приходится краснеть за юно
шей, призванных из Режа. 
С достоинством и честью но
сят знаки солдатской доблес
ти Михаил Зарубин, Алек
сандр Белоусов, Александр 
Ждановских, Игорь Худяков, 
братья Георгий и Вячеслав 
Касаткины.

М. К О РО Т К Е В И Ч , 
офицер горвоенкомата.

Приятно бывает смот
реть, когда возвращается па
рень из армии, и грудь его 
украшают высшие знаки от
личия. Гердишься человеком, 
который не уронил звание 
режевского призывника.

Таков Александр Пузанов, 
вернувшийся недавно в род
ной Реж. За отличную служ
бу он награжден юбилейной 
медалью «За воинскую доб
лесть. В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», знаком «От
личник погранвойск» II сте
пени.

Александр служил на од
ной из дальневосточных за
став. Трудно приходилось по
рой: постоянно быть бди
тельным, выдерживать напря
жение нарядов и дозоров. Но 
Александр неустанно повы
шал свбю идейно-политиче
скую подготовку. Там он стал 
кандидатом в члены партии.

Свое партийное поручение 
— быть политинформатором 
— он выполнял добросовест
но. Чуть ли не ежедневно 
ему приходилсь выступать 
перед товарищами. Одни при
ходят на заставу, другие ухо
дят в дозор—дважды, а то и 
трижды делал Александр од
но и ТО же сообщение.

П о г р а н и ч н и к
вернулся домой

— Пограничников, — рас
сказывает Александр,—  не 
зря называют «маленькими 
дипломатами». Необходимо 
постоянно и бдительно сле-4 
днть не только за обстанов
кой, но и за самим собой. 
Поэтому большое внимание 
на заставе уделяется воспи
танию новичков.

Сейчас, готовя достойную 
вгтречу XXIV съезду партии, 
пограничники приняли социа
листические обязательства, 
направленные на повышение 
боевой и политической под
готовки.

Ж изнь на заставе напря- 
женна и разнообразна, на
сыщен каждый час. Если мы 
свободны от службы, то за
нимаемся спортом.

Тесный контакт был у нас 
с жителями пограничных де
ревень. Помогали им уби
рать урожай, строить. Осо
бое место в нашей жизни за

нимали встречи со школьни
ками. Мы рассказывали о 
службе на грайице, знакоми
ли их с оружием, призывали 
закалять себя физически, 
быть бдительными. И школь
ники нам помогали. Незадол
го до того, как я прибыл на 
заставу, они помогли погра
ничникам задержать нару
шителя.

Конечно, вдали тоскова- 
лось по дому. Я случайно уз
нал, что в соседней части 
служит земляк, режевлянин 
Анатолий Исаков. Встретить
ся с ним не удалось, но мы 
часто беседовали по телефо
ну. У Анатолия тоже служба 
шла хорошо.

Вот что рассказал о себе 
Александр. Хочется, чтобы 
те, кому еще предстоит пой
ти в армию, так же добросо
вестно и честно выполнили 
свой долг, как ефрейтор 
Пузанов.

н . НИКИТИН.
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Группа продленного дня в 
ш коле № 7, объединяющая
учащихся вторых классов, но
сит заманчивое название «Ве
селая семейка». С удовольст
вием посещают группу ребя
та. Их одноклассники тоже не 
отказались бы от такой воз
можности. В одном из вторых 
классов мы задали вопрос: кто 
хотел бы записаться в «Весе
лую  семейку»? В ответ все 
д р уж но  подняли руки.

Что же привлекает детей в 
группу? На этот вопрос отве
чают они сами.

—  У меня остается много 
свободного, времени, чтобы по
мочь маме и отдохнуть дома. 
В группе я научилась играть в 
шашки, —  говорит Ира Вегне- 
рис.

—  Мы стали лучше учиться, 
научились побеждать в сорев
нованиях. Очень нравятся про
гулки, —  ответила за всех Га
ля Семенова.

Руководит группой опытный 
педагог и воспитатель Анаста
сия Никитична Бызова. Разно
образны  формы ее работы, и 
все они имеют общ ую  цель: 
помочь детям с пользой про
вести внеурочное время; при
учить к самостоятельности в 
выполнении домашних заданий, 
соблюдать режим дня, знать 
цену времени.

Чем занимаются ребята кро 
ме домашних заданий? Игра
ют в настольные игры, танцу
ют, ходят в кино. Приятное 
всегда сочетают с полезным. С 
удовольствием вспоминают ре
бята об игре в лесу «Лучший 
разведчик». Здесь надо было 
проявить смекалку, находчи
вость.

Надолго запоминаются ребя
там целевые прогулки. Они 
тоже порой несут серьезную  
нагрузку. «Эти дома росли 
вместе с нами», — так назы
валась одна из прогулок по го
роду в районе Гавани. В прос
той, доходчивой форме ребята 
узнали о грандиозном разма
хе строительства в нашей стра
не.

Учителя тех классов, где за
нимаются ребята из «Веселой 
семейки», хорош о отзываются 
о работе Анастасии Никитич
ны. Свои планы она строит 
всегда таким образом, чтобы 
они имели общу.ю направлен
ность с планами преподавате
лей. Большое внимание уде
ляется индивидуальной работе 
с детьми. При требованиях, 
предъявляемых новой про
граммой, это особенно важно. 
Именно так и строит воспита
тельница занятия в группе.

3. ПУРТОВА, 
ареподаваталь школы №  7.

Другие порядки
Я работал в совхозе имени Ворошилова. Был кочегаром. 

Получал льготы, положеннные людям этой профессии, 
спецодежду, спецжиры. Если приходилось работать в 
праздничные дни—начисляли повышенную зарплату.

Вышел я на пенсию и через некоторое время попросили 
меня поработать в кочегарке Дома культуры. Порядки 
здесь оказались совсем другие. Ни я, ни мой напарник не 
обеспечивалась спецодеждой, нам не выдают спецжиры, 
а работа в праздничные и выходные' дни не оплачи
вается.

На собрании я обратился к председателю Черемисского 
сельсовета т. Габушиной. Она обещала разобраться в ра
бочем порядке, но до сих пор вопрос не решен.

А. БЛОХИН.
с. Черемисска.

Хорошая
дорога

Про дороги обычно гово
рят, когда они плохие. Хо
рошая дорога о себе не напо
минает. Однако мне хочется 
нарушить эту традицию и 
сказать о трассе, которая От
лично содержится нынеш
ней зимой—это 40-километ
ровая дорога Реж-Черемис- 
ска. Дорожный отдел регу
лярно посылает сюда буль
дозер, следит за состоянием 
полотна.

Остается пожелать, чтобы 
и впредь коллектив дорож
ного отдела так же ответст
венно относился к своим обя
занностям.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ.
с. Черемисска.

А воз
и ныне там

Вряд ли есть смысл объяс
нять, как необходим квар
тирный * телефон сельскому 
участковому уполномочен
ному. Милиционер не может 
день и ночь проводить время 
в служебном кабинете. А из- 
за отсутствия телефона на 
дому он подчас не имеет 
возможности принять опера
тивных мер по предупреж
дению или раскрытию пре
ступлений.

Долгое время объясняем 
мы руководителям «Реж ев
ского» совхоза целесообраз
ность установки телефона на 
квартире милиционера тов. 
Булдакова. Хозяйственники 
поддакивают, сочувствуют, 
соглащаются.., а телефон до 
сих пор не установлен.

Не это ли проявление бес
печности к такому важному 
делу, как борьба с правона
рушителями1?!

Ф. ЗАРИПОВ, 
участковый уполномоченный.

П Р О П А Ж А
В октябре прошлого года я 

выписала в поселке Озерной 
газету «Правда коммунизма» 
для матери Харитины Андре
евны Серебренниковой, кото
рая живет в Леневке.

Но газету ей не носят. Пы
тались узнать, в чем дело. По
бывали с квитанцией в почто
вых отделениях Леневки и 
Озерного, дали запрос в «Со
юзпечать». Так и не добились 
никакого результата. Как быть?

Н. МАЛЫГИНА.

По специальности Петр 
Федоровских слесарь-мои- 
тажник. После трудового 
дня его часто можно видеть 
на лыжне. Постоянные тре
нировки позволили спорт
смену выполнить норматив 
первого разряда.

Успешно начался для Пет
ра зимний сезон 19/0-71 го. ' 
дов. В личной гонке неу 
первенство города (дистан
ция 15 километров) он во
шел в число призеров, а 
недавно он стал победите
лем эстафетных соревнова
ний в зачет зимней спарта
киады спортивного общества 
«Сатурн».

На снимке: П. Ф едоров
ских.

Ф ото  Ф. НОВГОРОДОВА.

♦ На вашу книжную полку
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ

проиеводствд
В книге Я. П. Рябова, се

кретаря Свердловского обко
ма КПСС и М. Р. Скулкина, 
доцента Свердловского ин
ститута народного хозяйства 
—«Проблемы повышения эф
фективности производства»—- 
подробно рассказывается о 
toivI, какое влияние хозяйст
венная реформа оказывает на 
улучшение работы промыш
ленности Среднего У рала,на 
.повышение технико-экономи
ческих показателей деятель
ности предприятий, перешед
ших на новые условия плани
рования и экономического 
стимулирования. Авторы за
трагивают коренные вопросы 
реформы—проблемы расчета, 
использования основных про

изводственных фондов, мате
риального стимулирования, 
роста производительности 
труда.

Большое место в книге от
водится вопросам ускорения 
научно-технического прогрес
са, специализации и коопери
рования отраслей промыш
ленности, научной организа
ции труда, производства и 
управления. Весьма подробно 
авторы рассказывают об 
опыте партийных организа
ций в проведении хозяйст
венной реформы.

Книга рассчитана на хозяй
ственных и партийных работ
ников, такническую интел
лигенцию.

Извещение
2 4  февраля" 1 9 7 1  года состоится сессия город

ского Совета с повесткой дня: «О плане благоустрой
ства города и сельских населенных пунктов на 
1 9 7 1  год».

Исполком горсовета просит депутатов городского 
Совета, председателей уличных комитетов и трудя
щихся города имеющ иеся предложения по вопросам  
благоустройства и озеленения города направить до 
15  февраля 1 9 7 1  года в городской отдел коммуналь
ного хозяйства по адресу г. Р еж , ул. Ленина №  7.

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ.

Первая программа
ВТОРНИК, 9 Ф ЕВРАЛЯ

12.00  МОСКВА. Программа 
передач.
12 .05  Новости.
12.15 Д ля школьников.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.15 В помощь школе.
14 .55  Новости.
17.57 Свердловск. Програм
ма передач.
18.00 На темы дня.
18.15 Полчаса у сельчан. С 
точки зрения новосела.
18.45 Новости.
19.05 МОСКВА. Программа 
передач.
19.10 Новости.
19.20 Для школьников. «Рас
сказы  о природе». «Круглый
год».
19.45 «Старт пятилетки».
20 .00  Новости.
20 .05  Концерт художествен

ной самодеятельности (из 
Симферополя).
20 .30  Ленинский университет 
миллионов.
21.00 Б. Брехт. «Карьера 
Артура Уи».
22.30 «Время».
23.00 Продолжение спектак
ля.

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
12.00 МОСКВА. Программа 
передач.
12.05 Новости.
12.15 Для детей.
12.45 «По городам '“ -ркме- 
нии».
13.15 «Школа В. Первицко-
го».
13.45 Хоровая капелла ДК 
профсоюзов г. Тулы. Кон
церт-очерк.
14.15 Новости.

17.57 Свердловск. Програм
ма передач.
18.00 От съезда к съезду.
18.45 Новости.
19.00 Концерт.
19.30 МОСКВА. «Пятилетка. 
Наука. Жизнь».
20.00 Новости.
20.05 Фестиваль советских 
республик.
21.30 «Сережа». Художест
венный фильм.
22.45 Концерт.
23.00 «Время».
23.30 «Песня на экране». 
Композитор Н. Богословский.
00 .45  Спортивная передача.

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
12.00 МОСКВА. Программа 
передач.
12.05 Новости.

12 .15  В эфире — «Моло
дость».
12.35 Передача из Киева. 
(Цв. тел.).
М3.05 Страницы истории со
ветского кино.
14.30 Чемпионат СССР. по 
хоккею е мячом.
15.15 Новости.
17.57 Свердловск. Программа 
передач.
18.00  Телевизионный ж ур
нал «Мозаика»,
18.50 Новости.
19.00 МОСКВА. Программа 
передач.
19.05 Новости.
19.15 «Актуальная камера».
20 .00  Новости.
20.05 Для школьников.
20.30 Ленинский университет 
миллионов.
21 .00  «Время».
21 .30  Чемпионат СССР по 
хоккею.
23.45 «Поздний 
Художественный

ребенок».
телефильм.

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
12.00 МОСКВА. Программа 
передач.
12.05 Новости.
12.15 Для школьников. «Пи
онерия».
12.45 «Любимая». Художе
ственный фильм.
14.05 Чемпионат СССР по 
волейболу.
17.57. Свердловск. Програм
ма передач.
18.00  Новости.
18.15  Народом сохранено.
19.00 МОСКВА. «Коммунист 
и время».
19.30 Для школьников.
20 00 Новости.
20.05 Фестиваль советских 
республик.
21.30 Опера С. Прокофьева 
«Любовь к трем апельсинам».
22.30 «Время».
23.00 Опера С. Прокофьева 
«Любовь к трем апельсинам».
24.00 Телевизионный театр 
миниатюр.
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