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•  С  партийно -хозяйственного  а кти в а

КР Е П Н Е Т ТРУДОВОЕ 
СОДРУЖЕСТВО

8 ЭТОТ вечер в клубе ни
келевого завода м ож но было 
увидеть передовиков пром ы ш 
ленного и сельскохозяйствен
ного производства, специалис
тов, представителей интелли
генции, партийных, проф сою з
ных, советских* и ком сом оль
ских работников. Они собра
лись, чтобы подвести итоги ра
боты за последний год восьмой 
пятилетки и наметить рубежи 
в хозяйственно - культур н о м  
строительстве на 1971 год.

Собрание партийно-хозяйст
венного актива открывает пред
седатель исполкома городско 
го Совета Е. М. Серков. От 
имени присутствующих он при
ветствует гостей— делегации со
ревнующ ихся городов Арте- 
м овского  и Невьянска.

Слово для доклада предо
ставляется первому секретарю  
горком а КПСС А. Л. Петелину. 
Оратор называет цифры, убе
дительно свидетельствующие о 
больш ом трудовом энтузиазме 
режевлян, проявленном в году 
минувшей пятилетки. За этот 
период освоено около 23 мил
лионов рублей капитальных 
вложений. Расширились произ
водственные площади никеле
вого завода, швейной фабрики, 
учебно - производствен н о г о 
предприятия и других заводов.

Существенный рост в эконо
мике предприятий достигнут в 
ю билейном ленинском году. 
Объем производства по срав
нению с 1969 годом увеличил
ся на 9, производительность 
труда —  на 7, себестоимость 
снижена на один процент.

Рабочие промышленности 
брали обязательство сберечь 
1,5 миллиона киловатт-часов 
электроэнергии, 550 тонн услов
ного топлива. Ф актически объ
ем экономии составил соответ
ственно два с половиной мил
лиона и 830 тысяч. Коллективы 
многих предприятий по приме
ру никелы циков и швейников 
22 и 23 апреля работали на 
сэкономленном сырье, выпустив 
продукции более чем на 200 
тысяч рублей.

М инувший период характерен 
дальнейшим улучшением быта 
сельского и городского населе
ния. Судите сами, в городе и

тысячи квадратных метров 
жилья вместо десяти тысяч по 
плану. Объем бытовых услуг на 
душу населения составил 6,5 
рубля, что выше планового на 
1,1 рубля. Ныйче сельскому на
селению оказывается свыше 
ста видов услуг.^

А. Л. Петелин отмечает, что 
достигнутыми успехами мы 
обязаны в первую  очередь лю
дям, замечательным тружени
кам города и деревни. Он теп
ло отзывается о В. П. Талан
кине, И. А. Горбауевском, 8. А. 
Бабушкине, А. В. Гайнове, А. В. 
Голендухиной, А. А. Бачинине и 
других рядовых рабочих про
мышленных предприятий.

Далее докладчик го :рит, что 
на предприятиях все еще недо
статочно эффективно исполь
зуются производственные мощ
ности, следствием чего явля
ется невыполнение социалисти
ческих обязательств по некото
рым показателям. Такое поло
жение остается в автотран
спортном предприятии, лес
промхозе треста «Свердхимлес
заг», на заводе стройматериа
лов, швейной фабрике. Пред
приятия и городской отдел 
коммунального хозяйства не 
выполнили намеченного объе
ма работ по благоустройству,

ГОВОРЯ о сельском хозяйст
ве, тов. Петелин отмечает, что 
работники полеводства и жи
вотноводства сделали в 1970 
году большой шаг вперед. Кар
тофелеводы района заняли ше
стое место в области.

Однако, сказал докладчик, у 
совхозов есть немало резер
вов для повышения урожайнос
ти культур и пррдуктивности 
стада. Это прежде всего повы
шение культуры земледелия, 
эффективное использование 
сырьевых и материальных ре
сурсов, укрепление кормовой 
базы, наращивание поголовья 
скота и создание хорош их жи
лищно-бытовых условий для 
тружеников села.

Как в городе, так и в райо
не серьезно хромает бытовое 
обслуживание. М ы по-прежне
му отстаем от среднеобласт
ных показателей. В целом по 
области оказывается 430 видов 
услуг, у нас же только около

районе введено в действие 16,5двухсот. Низка культура обслу

живания, бытовые комбинаты 
оборудованы плохо. Не решен 
вопрос с организацией химчи
стки, с банно-прачечным хо
зяйством.

Недостаточно хорош о орга
низован отдых горожан. Ни 
один из заводов не имеет на
стоящих зон отдыха, профилак
ториев. Д о  сего времени не 
начато строительство Д ома 
культуры  в поселке Быстрин- 
ский.

Заканчивая свое выступление, 
А. Л. Петелин сосредоточил 
внимание присутствующих на 
задачах, которые предстоит ре
шить в 1971 году. От имени 
режевлян он предложил про
должить социалистической со
ревнование с трудящимися го
рода Невьянска и Артемов- 
ского  района.

На многих предприятиях и в 
совхозах побывали члены невь
янской и аргемовской делега
ций. Режевляне показали им 
все лучшее, чего добились, 
рассказали о нерешенных про
блемах. Гости смогли воочию 
убедиться в уверенном продви
жении вперед промышленнос
ти, сельского хозяйства, науки, 
медицины, культуры, бытового 
обслуживания.

Секретарь парторганизации 
Верхнейвинского завода вто
ричных цветных металлов 
тов. Бедик в своем выступлении 
справедливо заме1ил огромные 
перемены на никелевом заво
де. Улучшение условий труда, 
механизация погрузки  шихты, 
разделка аккумуляторов— все 
это и многое другое решено 
рационально, по-новому. Мы, 
говорит выступающий, были 
приятно удивлены при виде за
водской теплицы, бытовых по
мещений в транспортном цехе, 
нового цеха по выпуску ф ерро
никеля. Хорошее впечатление 
оставила швейная фабрика. 
Руководители ее приложили 
много сил и энергии, чтобы 
своими силами построить но
вые производственные площа
ди.

Тов. Бедик по-товарищески 
заметил, что режевские метал
лурги еще во многом отстают 
от верхнейвинских в налажива
нии быта и отдыха рабочих. У 
завода нет собственного про-

С о р е в д о в а я я е  
п р о д о л ж а е т с я
Во вторник в клубе никелевого завода состоялось  

собрание йартийно-хозяйственного актива по подве
дению  итогов социалистического соревнования про
мышленных предприятий Р еж а и Невьянска, тр уж е
ников Р еж евского и Артемовского районов. С докла
дом  о работе предприятий и совхозов выступил пер
вый секретарь горкома партии A . JI. П етелин.

Прениях приняли участие второй секретарь Невьян
ского горкома КПСС тов. Ш ураков, главный врач  
невьянской больницы тов. Эделев, секретарь парт
организации Верхнейвинского завода «Вторцветмет»  
тов. Бедик, свинарка совхоза «М ироновский» А рте
мовского района тов. Новокрещ енова, животновод  
совхоза имени Чапаева тов. Чеплашкина и другие.

Собрание единодуш но решило продолжать тради
ционное трудовое состязание м еж ду невьянцами, ар- 
темовцами и реж евлянами.

филактория. На отдельных уча
стках производства плохо с 
вентиляцией. В Липовском  
карьере простаивает дорого
стоящая техника из-за отсутст
вия автотранспорта.

Главный врач невьянской  
больницы тов. Эделев в своем  
выступлении отметил большие 
перемены в медицинском об
служивании режевлян. Этому, 
по словам оратора, способст
вовало расширение - техничес
кой базы, применение новой 
медицинской аппаратуры. Пре
красно выглядит Глинская боль
ница, хорош о оборудована  
«скорая помощь». С коро  всту
пят в строй детская поликли
ника и больница. Нет сомне
ния, что режевляне в медицин
ском  обслуживании намного  
обошли невьянцев.

Свинарка совхоза «М иоонов- 
ский» тов. Новокрещ енова рас
сказала собравшимся об успе
хах животноводов своего хо
зяйства. В ее группе каждое  
животное прибывало ежесуточ
но в весе на 640л-раммов. Д е
легация артемовЦев побывала 
в Ф ирсовском  ут делении сов
хоза «Режевской». На свино
ферме плохие условия: нет па- 
стоприготовителя, подвесной 
дорож ки . Корм  разносят вруч
ную. Заработная плата низкая.

О работе промышленности  
Невьянска и совхозов района 
рассказал второй секретарь  
Невьянского горком а КПСС 
тов. Ш ураков. От имени трудя
щихся своего города он пред
ложил режевлянам продолжить  
социалистическое соревнова
ние.

Затем слово взяла передовой  
животновод совхоза имени Ча
паева Э. А. Чеплашкина, рас
сказавшая присутствующ им о  
своих успехах.

Прения закончены. Предсе
датель горисполкома Е. М . Сер
ков предлагает обсудить и при
нять социалистическое обяза
тельства на 1971 год.

Заведующий отделом про
мышленности горкома партии 
Г. А. Ш вечков 'зачитывает по
становления горком а и горис
полкома о награждении побе
дителей социалистического со
ревнования в четвертом квар
тале 1970 года.

Под дружные аплодисменты  
председатель исполкома горсо
вета Е. М. Серков вручает 
представителям никелевого за
вода переходящее Красное  
знамя за лучшую рационализа
торскую  работу. Такую  ж е  на
граду полччает заведующ ая ма
газином №  17 Е. А. Ж иляк.

В заключение секретарь гор
кома партии А. Л. Петелин от
ветил на некоторые вопросы.

Успешный
старт

Животноводы совхоза имени Ворошилова 
года новой пятилетки. Соревнуясь за досрочн 
Паньшина стала победительницей социалистич 
каждой коровы по 372  килограмма молока. 
А. И. Кукарцева. Ею получено по 359 килогр 

Хороший старт взяла в январе и телятница 
ЩИВД. Ез воспитанники телята до 4-х месяцев

успешно завершили первый месяц первого 
ую встречу XXIV съезда КПСС, доярка Е. И. 
еского соревнования в районе. Она надоила от 
Второе место заняла доярка этого же совхоза 
аммов молока от каждой коровы.
Октябрьского отделения Мария Ивановна Пер- 

ежедневно прибывали в.-весе по 800 граммов.
Г» ФЕДОРОВ.

В горкоме  
К П С С  

и исполкоме  
городского  

Совета 
депутатов  

трудящихся

Знамена— 
победителям

Горком КПСС и исполком 
городского Совета подвели 
итоги социалистического со
ревнования промышленных 
предприятий за четвертый 
квартал 1970 года.

Среди предприятий второй 
группы победителем признан 
участок треста «Уралцвет- 
метремонт», выполнивший 
план по реализации на 102,1, 
по выпуску товарной продук
ции—на 102,7, по производи
тельности—на 100,5 процен
та. Коллектив снизил себе
стоимость изделий на 11 ты
сяч рублей.

Предприятию присуждено 
переходящее Красное знамя 
горкома КПСС и исполкома 
горсовета.

Коллектив магазина №  17 
(заведующая Е. А. Жиляк) 
признан лучшим среди пред
приятий торговли. Он завое
вал переходящее Красное 
знамя.

Горком КПСС и исполком 
горсовета отметили хорошую 
работу учебно-производствен
ного предприятия ВОС, лес
хоза и хлебозавода.

За лучшую 
рационализацию
177 р а ц и о н а л и з а т о р с к и х  

предложений внедрили в про
изводство в четвертом квартале 
1970 года режевские новаторы. 
Они сэкономили 255 тысяч руб
лей. Эти цифры приведены ■ 
совместном постановлении гор 
кома КПСС и исполкома го
родского Совета «Об итогах 
социалистического соревнова
ния за лучшую рационализа
торскую  работу».

Наилучших результатов до 
бились рационализаторы нике
левого завода, строительного  
управления, завода строймате
риалов. Так, металлурги план 
трех месяцев по экономиче
ской эффективности рациона
лизаторских предложений пе
рекрыли в четыре раза.

Новаторам завода присуж
дено переходящее Красное  
знамаг горком а КПСС и -испол
кома городского Совета.
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ф  В сети политпросвещ ения'

ЗАНЯТИЕ ВЕДЕТ ШИШМАКОВ
Седьмой год ведет пар

тийную учебу в городском 
Совете Анатолий Васильевич 
Ш ишмаков, заведующий горт 
фо. Сначала он руководил 
начальной политшколой, за 
тем семинаром по изучению 
проблем советского строи
тельства, а теперь его слуша
тели проходят курс истории 
КПСС, И почти всегда на за
нятиях присутствуют боль*- 
шинство слушателей.

Вот и на этот раз в кабине
те председателя исполкома 
за  большим столом размес
тились работники отделов 
горсовета с конспектами и 
учебниками. Пропагандист 
выносит на собеседование 
шесть вопросов по теме «П ар
тия в период победы и упро
чения социализма (1938— 
41 гг).

Обстоятельные ответы на 
вопросы дают заведую щ ая 
общим отделом горсовета 
Н. Н. Соколова, заведующая 
методическим кабинетом го
роно Г. А. Олейникова. Чув
ствовалось, что они хорошо 
владеют материалом и умеют 
делать выводы.

Однако о выступлениях 
других слушателей нельзя 
было сделать подобного вы
вода. Правда, они добро
совестно готовились к заня
тиям, но их рассказы о меж
дународной обстановке нака
нуне второй мировой войны, 
о ее начале, об усилении по
литической мощи Советско
го Союза были перегружены 
фактами, без определенных 
выводов.

Это обстоятельство, конеч
но, не ускользнуло от пропа
гандиста А. В. Ш ишмакова 
и он коротко и ясно разъяс
нял, например, существо 
мюнхенской политики запад
ных держав, говорил об из
менениях функций социали
стического государства и его 
классовой структуре, о зна
чении индустриализации стра
ны и коллективизации сель
ского хозяйства и других 
факторов, которые привели 
советский народ к победе над 
ударной силой империализма 
— гитлеровской Германией.

Конечно, трудно было ко
ротко и ясно отвечать на ши
роко поставленные вопросы. 
Поэтому большинство из вы
ступающих не отрывалось от 
конспектов. Но этого можно 
было избежать, если бы про
пагандист для обобщений 
привлек других товарищей. 
Однако и А. В. Шишмаков 
торопился: на одном занятии 
предстояло изучить весьма 
емкую тему.

И все-таки слушатели и 
пропагандист со своей зада
чей справились. Занятие про
шло интересно, присутствую
щие пополнили свой багаж 
знаний.

Заслуживает внимания и 
тот факт, что здесь практи
куют консультации и собесе
дования по ленинским рабо
там. Пропагандист давал ме
тодические советы по изуче
нию произведений В. И. Ле
нина «Лучше меньше, да луч
ше», «Странички из дневни
ка», поручал готовить им 
выступления по отдельным 
вопросам.

Все это хорошо. Тща
тельно готовятся к Занятиям 
и пропагандист и слушатели. 
Да и иначе быть не может, 
каждый из них работает с 
людьми и должен нести в 
массы политические знания.-

Но в политшколе среднего 
звена, да еще. в таком учреж

ден и и , как горсовет, партий
ную учебу следует разнооб
разить, использовать на за
нятиях наглядные пособия, 
технические средства про
паганды, рекомендовать слу
шателям кроме основной до
полнительную и художествен
ную литературу. Неплохо 
было бы перед занятиями 
проводить политинформации.

И еще: занятия в полит
школе начинаются в пять ча
сов дня, а ведь большинство 
отделов горсовета работают 
до шести. Вот и выходит, что 
два раза в месяц многие ра
ботники горсовета оставляют 
свое рабочее место.

В. ВАСИЛЬЕВ,

Семинар
полит

информаторов

В поселке «Быстринский» хорош о работает се
минар политинформаторов, которым руководит 
пропагандист 3. В. Дрягилева. Слушатели семина
ра проходят курс по программе «Идеологическая 
борьба на современном этапе».

На очередном занятии 3. В. Дрягилева сооб 
щила политинформаторам план и необходимую 
литературу по теме «Идеологическая борьба и 
национальный вопрос», а затем изложила содер
жание основных проблем этой темы.

Рассказ пропагандиста был интересным и со
держательным. Правда, надо было бы более под 
робно рассказать слушателям о причинах усиления

идеологической борьбы на современом этапе, о 
признаках наций, разъяснить, что значат такие 
иностранные слова, ка к  «шовинизм», «неоколониа
лизм».

Семинар приносит политинформаторам боль
шую пользу. Обогащенные знаниями, они чаще и 
квалифицированней стали выступать перед жите
лями поселка.

Думается, что и в дальнейшем слушатели се
минара будут расширять круг своей деятельности 
и основательно пополнять фагаж политических 
знаний.

Г. БЫСТРИН.

В школе основ марксизма- 
ленинизма пропагандиста, на
чальника шихтово-железно
дорожного цеха никелевого 
завода В. Ф. Гаренских зани
маются коммунисты четырех 
цехов. Несмотря на это, посе
щаемость занятий здесь высо
кая.

За двадцать пять лет про
пагандистской работы В. Ф. 
Гаренских в совершенстве 
овладел методикой проведе
ния занятий.

Теперь слушатели школы 
основ марксизма-ленинизма 
ивучают политэкономию со
циализма. Как правило, к из-

СВЯЗЬ С ПРАКТИКОЙ
ложению материала по той
или иной теме пропагандист 
привлекает специалистов. Н е-, 
давно выступила с лекцией 
начальник планового отдела 
завода А. Д. Нежданова. Она 
использовала наиболее яркие 
факты из заводской практики 
текущего и перспективного 
планирования, рассказала 
слушателям, как эти планы 
претворяются в жизнь и ка
кую роль они играют в раз
витии производства.

Пропагандист нередко да
ет слушателям задания. На 
следующем занятии они бу
дут говорить о стоимости и 
себестоимости продукции в 
цехах завода. Именно такое 
задание.дал В. Ф. Гаренских 
коммунистам цехов—слуша
телям школы. На это занятие 
будут приглашены начальни
ки отделов завода—планово
го, труда и зарплаты и дру
гие.

В школе основ марксизма- 
ленинизма перед основными 
занятиями слушатели дела
ют политинформации, обзоры 
международных событий, вы
ступают с историческими и 
политическими справками по 
той или иной стране. Причем 
в заключение они дают оцен
ку обзорам и справкам.

Такой метод проведения 
занятий следует практико
вать во всех звеньях партий
ной учебы.

Н. НИКИТИН.

Наш календарь

М. В. Келдыш
Вчера исполнилось 60 лет со 

дня рождения выдающегося 
советского ученого, президен
та Академии наук СССР 
Мстислава Всеволодовича 
Келдыша.

Научные исследования 
М. В. Келдыша принадле
жат к лучшим достижениям 
советской науки. Он продол
жает традиции таких выда
ющихся русских математи
ков и механиков, как П. Л. 
Чебышев, А. М. Ляпунов,
Н. Е. Жуковский, С. А. Чап
лыгин, связывавших общие 
научные интересы с кон
кретными прикладными во
просами.

Академик М. В. Келдыш 
возглавляет Комитет по Ле
нинским и Государственным 
премиям СССР в области на
уки и техники при Совете 
Министров СССР, Совет по 
юординации научной дея
тельности академий союзных 
республик, принимает дея
тельное участие в работе 
многих советов и обществ. Он 
является действительным и 
почетным членом многих 
иностранных академий и на
учных обществ, почетным 
доктором университетов. На 
XXII и XXIII съездах Ком
мунистической партии Совет
ского Союза М. В. Келдыш 
избирается членом Централь
ного Комитета КПСС. С мар
та 1962 года он депутат Вер
ховного Совета СССР.

За выдающиеся заслуги 
в развитии науки и техники 
М. В. Келдыш дважды удо
стоен звания Героя Социали
стического труда, звания ла
уреата Ленинской и Государ
ственных премий, награжден 
шестью орденами Ленина, 
тремя орденами Трудового 
Красного Знамени.

Фотохроника* ТАСС.

• Комсомольсная жизнь
/

В л а д а х  с о  с к у к
В нашем селе живет 

немало молодежи, способ
ной, грамотной. Казалось 
бы, есть все предпосылки 
I ля обширной культурно- 
массовой работы.

На деле все обстоит 
иначе. В сльском клубе и 
в библиотеке, иногда про
водятся интересные меро
приятия. Но организатора
ми их бывают чаще всего 
не комсомольцы, а пожи
лые люди, штатные культ
просветработники.

Недавно работники клу
ба и библиотеки составили 
план тематического вече
ра: «В жизни всегда есть 
место подвигу». Естест
венно, подготовить такое 
мероприятие одному или 
вдвоем трудно. Мы пред
ложили секретарю комсо
мольской организации Лю
бе Голендухиной помочь в 
организации вечера. Ком- 
to p r  не только не погово
рила с молодежью, а да
же сама не соизволила

явиться на вечер, мотиви
руя это своей занято
стью. И это не единичный 
случай. Так бывает всегда. 
Люба занимается лишь 
сбором членских взносов 
и никакой работы не ве
дет. Если потребуют от
чет о работе, комсорг 
идет в клуб, библиотеку и 
выясняет, что ими прове
дено.

Молодежь могла бы 
оказать большую помощь 
в борьбе с бесхозяйствен-

о й
ностью. С этой целью ком
соргу предлагалось соз
дать «комсомольский про
жектор». Но и на сей 
раз добрый совет остался 
без внимания.

Часто приходится слы
шать сетования молодежи 
на скуку в селе. А кто же 
должен возглавить куль
турно-массовую работу, 
как не молодежь.

Д. ГОРОБЦОВА, 
фабкор.

В мастерских второго отделения совхоза имени 
Чапаева в эти дни идет ремонт сельскохозяйст
венной техники. Темпы работ дают основание на
деяться, что машины к весенней полевой кампа
нии будут введены в строй. Слаженным коллекти- 
вом **ехан и заторов руководит Вадим Дмитриевич 
Комин. •

На снимка: В. Д . Комин.
Фото В. ТРОНИНА.

Нам отвечают
„Агитировать наглядностью"
В нашей газете №  7 

от 17 января 1971 года 
была опубликована статья 
«Агитировать наглядно
стью», в которой критико
валась партийная органи
зация автопредприятия за 
то, что не заполняется 
доска показателей. Как

сообщил нам секретарь 
партийной организации ав- 
топредп р и я т и я А. А. 
Шишмаков, статья обсуж
далась на заседании пар
тийного бюро. Критика 
признана правильной. В 
настоящее время на стенд 
занесены показатели.

Первые призеры
Коллектив третьей молочнотоварной фермы 

совхоза имени Чапаева в январе вышэл победите
лем в соревновании животноводов хозяйства. Са
мых высоких надоев добились доярка Л. Лазаре
ва и Л. Малыгина, получившие по 252 килограмма 
молоку от коровы. На втором месте М. Бояркина, 
на третьем— Л. Мальцева.

Н. ЯРОНОВ, 
главный зоотехник.
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Бюджет нашей страны—  за-
и й ,  определяющ ий источники 
и .направления финансовых ре
сурсов на развитие народного 
хозяйства, удовлетворение
нуж д трудящихся, обеспечение 
обороноспособности государ
ства.

Каждое предприятие, орга
низация и учреждение в соот- 

‘ ветствии с законом  обязаны 
точно и неуклонно выполнять 
все статьи бюджета, полно
стью и своевременно вносить 
установленные платежи, соблю 
дать строгую  экономию  в рас
ходовании государственных
средств. Обязанность финансо
вых органов —  твердо стоять 
на страже законного и эффек
тивного использования средств.

В 1970 году финансовые ра
ботники брали обязательства, 
которы м и предусматривалось 
дальнейшее повышение уровня 
экономической и контрольной 
работы, мобилизации больших 
сумм дополнительных доходов 
государства. Эти обязатель
ства успешно выполнены. Бюд
жет города в 1970 году пере
крыт на 0,5 процента. Значи
тельно перевыполнены б ю дж е
ты сельских и поселкового Со
ветов. За 1970 год дополни
тельно мобилизовано доходов 
в государственный бю джет 

i  около 400 тысяч рублей, в том 
\  числе в местный бю джет— 79 

тысяч.
За счет перевыполнения пла

на доходов исполком город
ского  Совета дополнительней 
сверхутвержденных сумм выде
лил бю джетны м учреждениям 
более 70 тысяч рублей. Из них 
на содержание школ, детских 
учреждений—  25,7, здравоох
ранение —  35 тысяч рублей. 
Кром е того, 25,5 тысячи рублей 
направлено сельскими Совета
ми за счет перевыполнения 
бюджетов.

В 1971 году перед режевля- 
нами стоят новые задачи по 
комм унистическом у строитель
ству. Д оходы  и расходы бю д
жета составят 3415,3 тысячи 
рублей, что больше на 181,2 
тысячи рублей против прош ло
го года. Переходящий остаток

Бю джетны е  
ассигнования  

на 1971 год
бюджетных средств на 1 янва
ря 1972 года составит 110 ты
сяч рублей.

В результате ускорения 
темпов развития народного хо
зяйства, повышения эффектив
ности и рентабельности про
изводства поступления в бю д
жет от социалистического хо
зяйства составят 2382,2 тысячи 
рублей против 2296 тысяч в 
1970 году. На 385 тысяч рублей 
возрастут поступления от до
ходов лесного хозяйства. На 
54 тысячи рублей больше про
шлогоднего поступит в бю джет 
отчислений от прибыли пред
приятий, подведомственных 
городском у Совету.

Государственные налоги с 
населения на 1971 год  опреде
лены на основе действующих 
ставок, с учетом роста фонда 
заработной платы и составят 
810,8 тысячи рублей, то есть 
24 процента к объему бю дж е
та. (Поступления доходов от ре
ализации денежно-вещевой ло
тереи и 3-х процентного зай
ма определены в сумме 52,6, 
от страховых платежей— 41,4 
тысячи рублей.

Чтобы выполнить доходную  
часть бюджета, финорганы 
обязаны проявить максимум 
организованности, з а р а н е е  
спланировать свою деятель
ность, повысить ответственность 
каж дого за порученный ему 
участок. Правильная организа- 
зация исполнения бюджета
немыслима без глубокого изу
чения экономики и финансов 
предприятий, постоянного кон 

троля за тем, как они выпол
няют свои обязательства. Не
обходимо добиться наиболее 
эффективного использования 
внутрихозяйственных резервов, 
вести решительную борьбу 
против расточительности, из
лишеств и бесхозяйственности, 
за всемерную экономию  мате
риальных, трудовых и финан
совых ресурсов, увеличение на
коплений и платежей в бюджет.

За последние годы ЦК КПСС 
и правительство приняли ряд 
мер, направленных на дальней
шее развитие просвещения, на
уки, культуры и .здравоохране
ния, улучшение системы соци
ального страхования и обеспе
чения. Расходы на эти цели в 
1971 году по нашему городу 
составят 3031,6 тысяч рублей, в 
том числе на народное образо
вание —  1532,9, здравоохране
ние— 1392,3, культуру —  103,5, 
социальное обеспечение— 43,7
тысячи рублей.

На благоустройство города и 
сельских населенных пунктов 
планируется затратить 129,1 ты
сячи рублей (кром е средств, 
которые будут израсходованы 
на благоустройство промыш
ленными предприятиями).

Всего по бю джету города 
на финансирование народного 
хозяйства, социально-культур
ных учреждений выделяется 
3303 тысячи рублей, что со
ставляет 96,7 процента всех 
расходов бюджета.

В городе все более широкое 
развитие получает народное

образование. К концу 1971 го 
да в школах района будет об у
чаться более 8 тысяч учащих
ся. Ассигнования на обучение 
предусматриваются в сумме 
1258,6 тысячи рублей. На капи
тальный ремонт,- приобретение 
инвентаря и оборудования для 
школ и дош кольных учрежде
ний будет израсходовано 131 
тысяча рублей. Расширяется 
вечернее и заочное обучение. 
На содержание вечерних ш кол 
выделяется 86,3 тысячи рублей.

Наше государство проявляет 
постоянную заботу об охране 
зоровья народа и развитии 
медицинской науки. Расходы на 
здравоохранение по городу 
увеличиваются против прош ло
го  года на 70 тысяч рублей. С 
1 июля 1971 года расширяется 
Липовская водолечебница на 
65 мест. Всего в водолечебнице 
будет функционировать 100 
коек.

Предметом постоянного вни
мания остается улучшение о р 
ганизационных ф орм управле
ния на основе Ленинского 
принципа демократического 
централизма, упрощение и уде
шевление управленческого ап
парата. Выполняя постановле
ние ЦК КПСС и Совета М ини
стров СССР «О мерах по со
вершенствованию и удешевле
нию  аппарата управления», в 
1970 году только по нашему 
району расходы на содержание 
административно - управ л е н -  
ческого аппарата были сокра
щены на 403,4 тысячи рублей. 
В 1971’ году они будут умень
шены в полтора раза по срав
нению  с прошлым годом.

Утвержденный на первый год 
пятилетки ' бю джет— это источ
ник дальнейшего развития и 
улучшения жизни народа. Явля
ясь небольшой частицей госу
дарственного бюджета СССР 
он будет способствовать реше 
нию  больших задач во всех 
областях коммунистического 
строительства.

В помощ ь  
аги та горам  

и 
полит

инф орм аторам

Ленин В. И. Подготови
тельные материалы к книге 
«Развитие капитализма в 
России». М., Политиздат, 
1970. XVIII. 717 стр. 
1 р. 21 к.

Мернецовский Ю. М. Ле
нин и борьба против между
народного ревизионизма. Л., 
Лениздат, 1970, 472 стр.
69 - коп.

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ

Арсланов К. М, и Хаблюк
В.#11. Стержневая проблема 
экономики. Повышение эф- 

, фективпости обществ, произ- 
I водства. Краснодар. Кн. изд- 
во, 1970. 95 стр. в  коп.

Владыченко И. Техниче
ский прогресс и профсоюзы. 
М., Нрофнздат, 1970. 96 стр. 
12 коп.

Грималюк В. А. Общест
венное разделение труда и 
основное производственное 
отношение социализма. М., 
«Мысль», 1970. 134 стр.
44 коп.

Голенко Д. И. Статисти
ческие методы в экономичес
ких системах. М., «Статисти
ка». 1970. 204 стр. 76 коп.

Волуйский Н. М. Сводный 
финансовый план. Баланс 
фин. ресурсов и народнохоз. 
план. М., «Финансы». 1970. 
159 стр. 56 коп.

Козлова О. В. и Кузнецов
И. Н. Научные основы уп
равления производством. М. 
«Экономика», 1970. 286 стр 
89 коп. **

Курс политической эконо 
мни. В 2 т. Под ред. Н. А 
Цаголова. Изд. 2-е, доп. Т. 2 
Социализм М., «Экономика» 
1970. 670 стр. 1р. 28 к.

Мясников И. Я. Эффектив 
ные методы повышения про 
нзводителыюсти труда. Тула 
Приокск. кн. изд-во. 1970 
135 стр. 22 коп.

u  Е ЗА  горами весна. К 
ней настойчиво гото

вятся сотни механизирован
ных звеньев. Им предстоит 
большая работа. Социалисти
ческие обязательства трудя
щихся области на 1971 год 
предусматривают увеличение 
производства кормов на 25— 
30 процентов по сравнению с 
прошлым годом, в том числе 
силоса и кормовых корнепло
дов—на 58, сенаж а— на 61 
процент.

Придавая исключительно 
важное значение звеньевой 
системе организации труда в 
повышении урожаев картофе
ля, овощей, кормовых куль
тур и в создании прочной 
кормовой базы во всех совхо
зах и колхозах области, бюро 
обкома КПСС, исполком об
ластного Совета депутатов 
трудящ ихся и президиум обл- 
совпрофа утвердили условия 
областного социалистического 
соревнования механизирован
ных звеньев и бригад в 1971 
году.

Ниже мы публикуем ус
ловия соревнования.

Победителями областного 
соревнования будут считать
ся:

I. По картофелю

Звенья, получившие по 180 
центнеров с гектара, а ранне
го картофеля при уборке до 
15 августа— 130 центнеров 
на площади не менее 50 гек

К НОВЫМ ВЫСОТАМ!
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таров или получившие 9000 
центнеров картофеля с мень
шей площади.

Если за звеном, кроме кар
тофеля, закрплены другие 
культуры, то средний урожай 
с 1 гектара должен быть не 
менее 55 центнеров кормо
вых единиц.

II. По овощам

Получившие с площади по
сева не менее 15 гектаров 
для звеньев и 40 гектаров 
для бригад следующий уро
жай овощей в открытом грун
те (в центнерах с 1 гектара).

Культуры Звено Бригада
Капуста раняя 300 270
Капуста среднепоздняя 450 400
Огурцы 120 110
Помидоры 120 110
Морковь 300 270
Свекла столовая 200 170
Лук на репку 120 110
Зеленные культуры 70 60

По овощам защищенного 
грунта победителями будут 
считаться коллективы, выпол-

не менее 10 тыс. кв. метров, 
при условии выполнения пла
новой урожайности по огур-

нившие план валового сбора 
овощей не менее чем на 125 
процентов со всей закреплен
ной площади теплиц, парни
ков и утепленного грунта, но

цам и помидорам.

III. По кормовым культурам 

1. Специализирован н ы е

звенья, вырастившие урожай 
зеленой массы кукурузы по 
350  центнеров с гектара на 
площади не менее 100 гекта
ров.

2. Специализирован н ы е  
звенья, вырастившие кормо
вых корнеплодов по 350  
центнеров с гектара на пло
щади не менее 30 гектаров.

3. Комплексные механизи
рованные звенья по возделы
ванию кукурузы, кормовых 
корнеплодов и других кормо
вых культур, получившие не 
менее 55 центнеров кормо
вых единиц с одного гектара 
закрепленной площади, но не 
менее 2 тысяч центнеров 
кормовых единиц на одного 
работающего.

4. Комплексные механизи
рованные звенья по возделы
ванию прочих силосных и 
других кормовых культур, 
получившие 45 центнеров 
кормовых единиц с гектара, 
но не менее 1500 центнеров

кормовых единиц на одного 
работающего.

Примечание: Установить,
что Ачитскому, Верхотур
скому, Гаринскому, Нижне- 
сергинскому, Пригородному 
(кроме совхозов «Южаков- 
ский» и «Победа), Серовско- 
му, Таборинскому, Тавдин- 
скому, Шалинскому, Новоля- 
линскому, Невьянскому рай
онам и городам В. Салде, 
Ревде, Березовскому, Полев- 
скому, Первоуральску уро
вень показателей снижается 
на 15 процентов.

Для победителей областно
го соревнования механизиро
ванных звеньев и бригад ус
тановлены 5 первых премий 
— по 500 рублей, 5 вторых 
премий—по 300 рублей, 10 
третьих премий—по 100 руб
лей.

Для передовиков соревно
вания предусмотрен целый 
ряд поощрений: награждение 
Почетными грамотами обко
ма КПСС, облисполкома и 
облсовпрофа, занесение в об
ластную Книгу трудовых по
бед пятилетки, премирование 
туристическими путевками 
для поездки по стране и пу-. 
тевками на ВДНХ.

Победителям соревнова
ния, добившимся наилучших 
показателей, выделено для 
продажи 100 легковых авто
машин и 150 мотоциклов 
«Урал».
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При помощи 
Советского  

Союза

На укрепление
мощи страны

Автомотолотерея Д О С А А Ф  СССР уже давно пользуется 
популярностью населения. Б прошлом году, например, трудя
щиеся нашего города и района приобрели билеты на 11 тысяч 
рублей. Особенно много их было распространено на никеле
вом заводе, в автопредприятии, леспромхозе

Лотерея не только способствует укреплению нашей оборо- • 
неспособности, но и выгодна трудящимся. В прошлом году, 
например, за счет выигрышей у нас увеличилось число вла
дельцев мотоциклов «ИЖ-Ю питер», мопедов, лодочных мото
ров, велосипедов.

В этом году разыгрывается шестая лотерея Д О С А А Ф . Своих 
обладателей ждут 3,6. миллиона выигрышей, в числе которых 
1600 автомобилей и 44480 мотоциклов.

Приобретая билеты, вы становитесь вкладчиком средств на 
постройку учебного самолета, оборудование стрелкового ти
ра, кабинета, то есть вносите свой вклад в дело подготовки 
защитников Родины.

Т. ЕРЕМЕЕВ,
председатель городского комитета Д О С А А Ф .

У К Р А С И М  Н А Ш  Г С Р О Д
В 1973 году город Реж будет торжественно отмечать 200-ле

тие. И как это ни странно, город-труженик, имеющий слав
ную историю, не имеет своего герба, в котором нашли бы 
отражение и наша промышленность, и сельское хозяйство, и 
богатая уральская природа. В проектировании герба, видимо, 
помимо художников желательно участие лиц, хорошо знающих 
родной город, его экономику, культуру, традиций.

При въезде в город на всех окраинах стоят прими
тивные железные конструкции с более чем скромной таб
личкой: «г. Реж». А  хотелось бы вместо них видеть современ
ные указатели.

Наш город украш ают целые кварталы многоэтажных домов, 
но не надо забывать и о мелочах, которые облагородят его 
облик.

С. БАРАХНИН, студент архитектурного института.

Плата за ошибку
В прошлом году я  выписал газеты и журналы. Еще до 

нового года я заметил, что адрес в квитанциях указан не
правильно. Сразу же написал заявление в первое город
ское отделение связи о переводе корреспонденции на нуж
ный адрес.

Однако за Это недоразумение мне пришлось .поплатить
ся. Не поступил ко мне первый номер «Крокодила». По
шел я  на почту. Там обещали все уладить, исправить и 
заверили, что уж теперь-то все б$дет в порядке. Через 
некоторое время эта обидная история повторилась, на этот 
раз с журналом «Работница». Снова я на пойте, снова в 
квитанции исправляют адрес.

А теперь мне не пришел второй номер «Крокодила»...
пос. Быстринский. ' 1 ЛУГАНЦЕВ.

Из зала суда
П р е с т у п н и ц ы  
' н а к а з а н ы

Почтальонке Режевского узла связи Нине Ивановне 
Неустроевой и шоферу автопредприятия Зое Степановне 
Зилевой понравилось угощаться фруктами из посылок. 
Аппетит, как правило, приходит во время еды, и Неустро- 
ева с Зилевой начали похищать из посылок различные ве
щи, не брезгуя ничем, даже детскими игрушками, ленточка
ми и тому подобной мелочью. На аппетит они не жалова
лись и похитили различных ценностей на общую сумму 
1467 рублей.

Однако «деятельности» преступниц пришел конец. Обе 
оказались на скамье подсудимых. Режевской народный 
суд приговорил их к четырем годам лишения свободы
каждую.

Л. ЧЕТВЕРКИНА, секретарь суда.

ОАР. В январе 1971 года 
завершено строительство круп
нейшего в Аф рике Асуанского 
гидроэнергетического комплек
са на Ниле, сооруженного при 
экономическом и техническом 
содействии Советского Союза.

На снимке: общий вид ГЭС.
Ф ото В. Соболева.

Ф отохроника ТАСС.

Спорт

После,семи 
туров

Началось городское личное 
первенство по шахматам. В 
нем приняло участие 15 шах
матистов— разрядников. Из 
них 6 —первого, 8 —второго и 
1— третьего разряда.

После проведенных семи 
туров лидирует прошлогод
ний чемпион города В. А. 
Ширяев. Он набрал шесть 
рчков и две партии сыграл 
вничью. Его преоледует с 5,5 , 
очками (одна— ничья, одно— г, 
поражение) М. А. Пении. 
Третье место занимает В. И. 
Смирнов. У него пять очков 
и два поражения. Вплотную 
за лидерами идут Ю. Несте
ров, С. Смирнов, В. Ш еста
ков.

. Л. ПЕТРОВ.

Турнир
граций

В минувшее воскресенье 
гостями спортсменок школы 
№  1 были девочки из Алапа- 
евской спортивной школы. В 
четырехборье гимнасток вто
рого юношеского разряда по
бедителем оказалась команда 
гостей, набравшая 183,5 бал
ла, в то время как у режев- 
лянок оказалось 178,65 бал
ла.

Личное первенство в мно- > 
гоборье одержала алапаев- 
ская школьница Шаврина, 
набравшая 37,7 балла. На 
втором и третьем месте 
оказались Исаева (школа 
№  1) и Ефимова из Алапа
евска.

В состязаниях на брусьях 
первое место заняла Надя 
Исаева из режевской школы 
№  1; в опорных прыжках и! 
вольных упражнениях—Ш ав
рина.

И. БАРАХНИН, 
преподаватель физкультуры 

школы № 1.

Зам. редактора 
М. П. КОЛБИН.

Май 1941 года. Германская разведка узнает о том, что на 
одном из советских заводов создается новое оружие...

О поединке советских чекистов- с немцами, которые стре
мятся достать фотографии чертежей и образцы топлива, а 
затем взорвать завод, рассказывает новый художественный 
фильм «Один из нас», выпущенный киностудией «Мосфильм».

Режиссер-постановщик— Г, Полока. Авторы сценария — 
А. Нагорный и Г. Рябов.

На снимке: кадр из фильма. Чекист Громов (В. Грачев, спра
ва) инструктирует Сергея Бирюкова (Г. Юматов).

Ф отохроника ТАСС.

Кто покладистее?
Федор Андреевич Сазонов 

часовой мастер быткомбината 
№  4 на Гавани. С 12 лет он 
ремонтирует часы. Трудовой 
стаж у него солидный, багаж 
знаний огромный. Админист
рация фабрики бытового об
служивания награждает поч
ти к каждому празднику Ф. А. 
Сазонова... строгими выгово
рами с последним предупреж
дением.

Такого неожиданного изме
нения в положительной ха
рактеристике моего героя чи
татель возможно не ожидал. 
Но что поделаешь, если че
ловек со стажем более двад
цати лет выполняет нормы... 
на 50 процентов. Нет, нормы 
не завышенные. Предприя
тие, идя на уступки мастеру, 
даже занижает их. В январе 
снизили план по валовой про
дукции с 320 до 250 рублей. 
Но и с этой нормой не спра
вился Ф. А. Сазонов, дав 
всего 180 рублей. 1 Причина 
тут одна: пьянство в рабочее 
время.

Идут к директору фабрики 
докладные от заведующих 
комбинатов, где работал Са
зонов. Администрация реа
гирует на них выговорами с 
предупреждением «до перво
го случая». Но 1фитика на 
Ф. А. Сазонова не действу

ет. Действует алкоголь. И 
снова приходит он на работу 
под хмельком или бегает «за
правляться» в винный мага
зин. Благо что он рядом.

Выпивка стала для Сазо
нова неуемной потребностью. 
Под ее влиянием развились у 
него такие качества, как рав
нодушие, апатия, безволие... 
Он стал мягким, покладис
тым, терпеливым. Вот хотя 
бы такой пример. Если заказ
чик приносит часы, остано
вившиеся до истечения гаран
тийного срока ремонта, Фе
дор Андреевич принимает их 
безоговорочно, недавно он 
терпеливо выслушал брань 
клиентки, которая была недо
вольна, что часы «все еще не 
отремонтированы», а она 
приходит за ними уже не 
первый раз.

Предновогодний строгий 
выговор с последним преду
преждением он тоже принял 
как должное. Не возмутился. 
Не пошел оправдываться: 
«Выгонят, устроюсь в другом 
месте. Была бы шея...»

Возникает только сомне
ние, у кого же все-таки по
кладистее характер: у Федо
ра Андреевича или у руко
водителей фабрики бытового 
обслуживания?

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

Первая программа.
СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ

11.15 МОСКВА. Программа 
передач.
11.20 Гимнастика для всех.
11.45 Новости.
12.00 Для детей.
13.20 Концерт.
13 .15  «Прогресс». Интерви- 
зионный журнал.

13.45 «Страницы поэзии».
14.00 Концерт.
14.30 «Здоровье».
15.00 В эфире—«(Молодость».
16.00 «Приглашает концерт- 
нар студия».
16.45 Телевизионный народ
ный университет.
17.30 Новости.

17.35 Факультет культуры.
18.15 Экранизация литера
турных п р о и з в е д е н и й .  
«Петр I». Художественный 
фильм. 1-я серия.
20.00 Новости.
20.05 Для детей.
21.15 «Противоречивая Аме
рика». Телеочерк В. Зорина.

21 .50  Экран комедийного 
фильма. «Свадьба».
23 .00  «Время».
23 .30  В эфире — «Моло
дость». «Айло, мы ищем 
таланты».

. _ т !
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕИНЫИ»
11 и 12 ф евраля— «Дама

на рельсах» (студия «Лен- 
фильм»). Начало сеансов 12, 
17, 19, 21 час.

12 февраля в 12 часов до
кументальный фильм «Фран
ция, песни».

КИНОТЕАТР 
«АВРОРА» .

11 и 12 февраля — «Графи
ня Коссель» (в двух сериях).

Для детей: 11 и 12 февра
ля — «Приключения Довра- 
на». Начало в 15 часов.

О б ь й В / г е н а д

—  — ....   «■   - ..... . "  111 ■          -............  - ......... 1 1 — 1,1 11 |.ЯТ
Рмиажжак тяпотл'ф ая  Уораялннвя ко овчат» Свердловскою облисполкома. З а м е  ЭЭ7, Тираж 7^90.

ПИШ ИТЕ, 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.




