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Торжественное собрание, 
посвященное 50-летию Гос
плана и плановых органов 
страны, состоялось 22 фев-, 
раля в Москве, в Кремлев
ском Дворце съездов.

Бурными аплодисментами 
встретили собравшиеся появ
ление в президиуме товари
щей Л. И. Брежнева, А. П. 
Кириленко, А. Н. Косыгина, 
Н. В. Подгорного, М. А. Сус
лова, В. В. Гришина, М. С., 
Соломенцева.

Член Политбюро секретарь 
ЦК КПСС М. А. Суслов ог

ласил приветствие ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Со
вета СССР и Совета Минист
ров СССР торжественному 
собранию, посвященному 50- 
летню Госплана, всем работ
никам плановых органов Co-j 
ветского Союза.

С докладом выступил за
меститель Председателя Со-, 
вета Министров СССР, пред
седатель Госплана СССР 
Н. К. Байбаков

(ТАСС).

Ч Е Л О В Е К  
И ПРОИЗВОДСТВО
Давайте вчитаемся в про

ект Директив XXIV съезда 
Коммунистической партии 
Советского Союза. Что же 
ожидает советских людей в 
новой, девятой пятилетке? 
На этот вопрос партия дает 
ясный ответ: «Главная зада
ча пятилетки состоит в том, 
чтобы обеспечить значитель
ный подъем материального и 
культурного уровня жизни 
народа на основе высоких 
темпов развития социалисти
ческого производства, повы
шения его эффективности, на
учно-технического прогресса 
н ускорения роста произво
дительности труда». И сразу 
же бросается в глаза слово 
«значительный». Но чтобы 
добиться такого роста благо
состояния народа, каждый со
ветский человек знает, что 
необходимо всемерно повы
шать экономику нашей Ро
дины. Без этого немыслимо 
наше стремительное движе
ние вперед, к коммунизму. 
Вот почему всюду советские 
люди берут на себя повышен
ные обязательства в честь 
XXIV съезда КПСС.

Труженики города и дерев
ни стремятся на основе повы
шения производительности 
труда досрочно выполнить 
задание первого квартала и 
годового плана новой пяти
летки. «Каждый день—удар
ный!» — под таким девизом 
трудятся режевские метал
лурги, лесозаготовители, лю
ди разных профессий —тока
ри, линейщики, кузнецы, опе
раторы, химики, транспортни
ки,^— всех не перечислить. Б  
нашем небольшом городе 
столько профессий, что толь
ко один их перечень занял 
бы несколько газетных Стра
ниц. И все они решили зада
ние первого квартала вы
полнить раньше срока на два 
— четыре дня, выйти 17 ап
реля 1971 года на коммуни
стический субботник, добить
ся в этот день наивысшей 
производительности труда и 
внести свой достойный вклад 
в развитие новой пятилетки ./ 
Этот факт говорит о том, что 
режевляне, как и все совет
ские люди, глубоко сознают 
свой, патриотический долг— 
работать высокопроизводи
тельно на благо народа, а 
значит—на себя.

«Выдать 17 апреля 1971 
года две тонны никеля в ме
талле,—говорят плавильщики 
никелевого завода. «Полу
чить к XXIV съезду партии», 
от каждой коровы по 1250 
килограммов молока,— заяв
ляют октябрьские доярки 
совхоза имени Ворошилова. 
Эти обязательства находят 
широкую поддержку у каж
дого режевлянина. И каждый 
сознает, что, чем больше его 
вклад в развитие экономики 
страны, тем лучше будет 
жизнь ее граждан.

Вместе с тем у нас име
ются серьезные недостатки, 
которые тормозят поступа
тельное развитие экономики. 
Они результат того, что в 
производственных коллекти
вах кое-где наблюдается не
дисциплинированно с т ь, ха
латность, расточительность. 
Такое явление было харак
терно для леспромхоза треста 
«Свердоблстрой», где к уп
равлению производством не 
привлекались широкие массы 
трудящихся, где не обраща
лось внимания на улучшение 
их условий работы, быта и 
отдыха.

В результате подобных 
фактов особенно велики поте
ри в совхозах района. На не
которые животноводческие 
фермы совхоза «Режевской», 
имени Чапаева и «Глинский» 
несвоевременно доставляют 
корма. Целые группы коров 
здесь остаются надоенными, 
нарушается распорядок дня 
и режим кормления живот
ных. И все это происходит 
потому, что хозяйственные 
руководители, партийные и 
профсоюзные организации 
плохо борются против про
гульщиков, пьяниц и разгиль
дяев, tie создают вокруг них 
нетерпимого общественного 
мнения, не принимают мер к 
упорядочению условий труда 
на фермах, не воспитывают у 
каждого труженика чувства 
хозяина производства. А ведь 
задача состоит как раз в том, 
чтобы сам коллектив боролся 
против недостатков и их но
сителей.

На многих промышленных 
предприятиях и в совхозах 
до сих пор велика текучесть 
•кадров. Некоторые хозяйст 
венники это объясняют 
лишь нехваткой жилья, и 
тем, что па некоторых пере
делах работ преобладает руч
ной труд. Слов нет—эти при
чины дают себя знать, но 
они ни исчерпывают всей 
проблемы. Анализ показыва
ет, что рабочие нередко 
увольняются исключительно 
из-за того, что не сработа
лись с бригадиром, мастером, 
начальником, смены, которые 
плохо знали своих подчинен
ных, их жизнь и не реагиро
вали на просьбы. Следова
тельно, партийным организа
циям следует глубже вни
кать в жизнь производствен
ных коллективов, держать в 
поле зрения каждого труже
ника, производителя матери
альных благ.

Советский человек—глав
ная движущая сила в разви
тии научно-технического про
гресса. Поэтому Коммунисти
ческая партия делает все, 
чтобы воспитать всех труже
ников сознательными творца-i 
ми своей судьбы, настоящи
ми хозяевами страны.

•  О бсуж даем  про е кт Д и р екти в

РЕШИМ ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ
Состоялось расширенное заседание партбюро 

О зерного участка треста «Уралцветметремонт». 
Руководители участка, начальники цехов, мастера 
и поли:информаторы обсудили план мероприя
тий по изучению проекта Директив XXIV съезда 
КПСС по новому пятилетнему .плану. Намечено в 
каждом  цехе провести лекции, доклады и бе
седы по различным разделам проекта Директив.

Основной внимание будет обращено на разви
тие производства. Дело в том, что коллективу 
участка только в 1971 году предстоит освоить 16 
видов новой продукции для радиопромышлен

ности. Наладка нового оборудования, обучение 
квалифицированных кадров, развитие и укрепле
ние кооперации нрвыми поставщиками и потре
би.елями, повышение качества продукции— ьот 
далеко не полный перечень важных вопросов, 
ко .сры е  предстоит решить коллективу участка 
И он их решит. П орукой том у— настойчивость и 
мастерство наших работников, горячее желание и 
стрем ление вы полнить обязательства в честь 
XXIV съезда КП С С

В. БУЗУНОВ,
начальник производственного отдела.

Ц е л ь — с н и з и т ь  п р о с т о и
Ежедневно через товарную контору стенци 

Реж проходит большое количество грузов. Наш 
коллектив заботится о  том, чтобы предприятия 
вовремя вывозили то, что приходит в их адрес, 
чтобы вагоны не задерживались на нашей стан 
ции: ведь от этого тоже зави-ит грузооборот. 
Мы контролируем, чтобы предприятия постоянн 
следили за подъездными путями, всегда содор 
жали их в порядке. Например, запустил хлебо- 
зззод свою дорогу, мы им напомнили: следует
подготовиться к  приему грузов.

8 проекте Директив Ц К КПСС пс пятилетнему 
плану разам ия говооится: «Повысить грузооборот 
железнодорожного транспорта примерно на . 
процента». Мы считаем, что выполнение этого 
пункта во многом зависит и от нас.

3 новом пятилетии мы постараемся лостави 
свою работу так, чтобы минимально снизить 
простои вагонов.

л. стенинл,
зав. товарной конторой Режевской станции.

М и р н ы е  „п р о ф е с с и и“ м и к р о б о в
культивировании микроорга
низмов можно подучать ог
ромное количество массы, в 
сухом веществе которой со
держится до 50 — 70 процен
тов белка.

Уже действуют заводы ис
кусственной пищи, работаю
щие для животноводства. 
Использование продукции 
одного такого предприятия в 
комбикормах позволит про
изводить сотни тысяч тонн 
мяса и получать более 100 
миллионов рублей чистого 
дохода в год.

Недалеко то время, когда 
подобные заводы-автоматы 
станут вырабатывать полно
ценную белковую пищу,
предназначенную' для чело
века. ,

На. снимке: кандидат тех
нических наук В. Э. Стеркин 
(слева) и кандидат биологи
ческих наук Е. И. Лебедева 
ведут исследования на аппа
рате непрерывного культиви
рования «АНКУМ-1» в лабо
ратории физиологи роста
микроорганизмов, х

Фото П. Алешина.
Фотохроника ТАСС.

Московская область. В на
учно-исследовательском ин
ституте биохимии и физиоло
гии микроорганизмов Акаде
мии наук СССР продолжает
ся поиск новых путей увели
чения производства белковой 
пищи. Биологи провели об
ширные исследования, кото
рые позволили создать науч
ные основы микробиологи
ческого синтеза белка. Мик

робы используются для по
лучения витаминов, антибио
тиков, аминокислот, фермек- 
тов для легкой и пищевой 
промышленности. С их по
мощью производятся белко
вые препараты для животно
водства. По аминокислотно
му составу такие препараты 
близки к высокопитательным 
белкам животного происхож
дения. При искусственном

П р а з д н и ч н ы й  в е ч е р
В Д ом е культуры состоялся праздничный вечер, 

посвященный Д ню  Советской Армии.
В. зале присутствовали ветераны войны. У мно

гих на груди ордена и медали. На вечер пришла 
и молодежь города.

С докладом о 53-й годовщине Вооруженных 
Сил СССР выступил А. И. Чалый. Он рассказал о 
рождении Красной А рмии и о славном боевом 
пути советских воинов, назвал имена режевлян,

героически сражавшихся с врагом в годы Вели
кой Отечественной войны. Теперь они успешно 
работают на предприятиях и в организациях
города.

После торжественной части для гостей вечера 
состоялся концерт. Самодеятельность никелевого 
завода подготовила интересный тематический ре
пертуар, в котором  были солдатские песни, арии, 
хоровое пение, интермедии.
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По всем направлениям
«Улучшить обеспечение квалифицированными кадрами 

культурно-просветительных учреждений и учреждений ис
кусства, повышать их роль в оощественно-политической 
жизни и организации досуга трудящихся».

(Из проекта Директив XXIV съезда КПСС).
НЕДАВНО городской ко

митет партии провел совеща
ние работников куьтпросвет- 
учреждений и председателей 
завкомов профсоюзов города 
и района. Это совещание вы
лилось в интересную й по
учительную беседу о работе 
домов культуры, клубов я 
библиотек, о задачах их кол
лективов в связи с подготов
кой к XXIV съезду КПСС, 
о связи учреждений культуры 
с промышленными предприя
тиями и совхозами.

Известно, что в минувшую 
пятилетку трудящиеся горо
да и района добились значи
тельных успехов в наращи
вании темпов промышленного 
и сельскохозяйственного про
изводства, повышении произ
водительности труда, куль
турно-бытовом. и жилищном 
строительстве. Еще большие 
перспективы открывает перед 
нами новая, девятая пяти
летка, «адачи которой с пре
дельной ясностью определе
ны в проекте Директив XXIV 
съезда КПСС.

Но сами собой успехи не 
приходят и задачи не реша-* 
ются. Вот почему, встречая 
XXIV съезд Коммунистичес
кой партии, труженики горо
да и района стремятся рабо
тать еще лучше. И в этом 
благородном деле немалую 
роль должны сыграть работ
ники культпросветучрежде- 
ний.

Период подготовки и про
ведения 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина по
казал, что учреждения Куль
туры могут работать на уров
не современных задач и 
представляют большую силу.

В Реже функционирует 
Дом культуры, музыкальная 
школа, два клуба, три крас
ных уголка со зрительными 
залами, в селах района—че
тыре Дома культуры, две
надцать клубов. Имеется 20 
государственных й профсоюз
ных библиотек, книжный 
фонд которых составляет бо
лее 34 тысяч экземпляров. 
Клубы и библиотеки насчиты
вают 76 штатных работников.

Юбилейный год показал, что 
учреждения культуры и их 
коллективы могут работать с 
полной отдачей, проводить
важные мероприятия, направ

ленные на коммунистическое 
воспитание трудящихся, пов
седневно совершенствовать 
свои формы и методы массо
вой работы с людьми.

Но вот беда: учреждения
культуры города и района 
работают кампанейски. Прой
дет знаменательная дата—в 
клубах и библиотеках снова 
наступает затишье.

Работники учреж д е н и й 
культуры слабо пропаганди
руют итоги восьмой пятилет
ки, опыт лучших передови
ков производства, робко ве
дут пропаганду проекта Ди
ректив XXIV съезда КПСС. 

..В большинстве клубов и биб
лиотек редко можно увидеть 
стенды, отражающие героиче
ский труд советских людей, 
галереи портретов передови
ков производста, героев пяти
летки с описанием их трудо
вого опыта.

Правда, в городском Доме 
культуры есть такая галерея, 
но из ее материалов не уз
наешь, чем знаменит тот или 
иной передовик.

Очень редко в клубах про
водятся вечера передовиков 
производства, коллективов со
ревнующихся цехов, отделе'- 
ний и ферм, вечера встречи 
ветеранов труда с рабочей 
молодежью и  другие меро
приятия, способствующие 
воспитанию молодежи на 
славных трудовых традициях 
старшего поколения.

Особенно в большом долгу 
остаются сельские культ
просветработники перед ра
ботниками животноводства. 
Многие красные уголки на 
фермах влачат жалкое суще
ствование* Здесь не ведется 
никакой работы, сюда не за
глядывают работники клубов 
и библиотек. Вот что по 
этому поводу говорят живот
новоды совхоза «Режевской»: 
«Наши культпросветработни
ки не бывают на фермах. 
Неужели им так трудно офор
млять наглядную атитацию, 
заполнить сводку о ходе Со
ревнования, придти на ферму 
с книжной передвижкой?» 
Трудностей здесь, конечно, 
больших нет. Нет одного— 
желания побывать у животно
водов.

ТРУДЯЩ ИЕСЯ предъяв
ляют справедливые требова
ния к работникам культпрос-

ветучреждений. И чтобы эти 
требования удовлетворить, не
обходимо совершенствовать 
работу клубов и библиотек, 
надо постоянно держать, 
культпросветработни к о в  в 
курсе задач, поставленных 
перед городом, предприятием, 
совхозом и т. д. Поэтому, 
справедливо предлагает ди
ректор городского Дома куль
туры П. Г. Белоусов, необ
ходимо проводить с работни
ками культуры семинары или 
совещания не реже одного ра
за в два месяца и читать им 
соответствующие лекции и л й , 
доклады».

Кроме того, замечает тов. 
Белоусов, городскому отде
лению общества «Знание» 
следует более четко планиро
вать проведение лекций, не 
допускать их срывов и на
правлять в клубы квалифи
цированных лекторов. В на
стоящее время в городском 
Доме культуры проводится 
кинофестиваль «Навстречу 
XXIV съезду КПСС», но лек
торов нам не дают ни обще
ство «Знание», ни наши пар
тийная и профсоюзная орга
низации.

Большую помощь культ
просветработникам в органи
зации художественной само
деятельности должны оказать 
руководители цехов, цехо? 
е ы х  профсоюзных и комсо
мольских организаций.

Заведующая библиотекой 
городского Дома культуры 
М. С. Быкова рассказала о 
помощи сельским библиоте
кам, которым передана 1000 
экземпляров книг. • Она под
черкнула, что в районе Гава
ни необходимо иметь библио
теку, а также высказала 
мысль о необходимости более 
четкого и полезного проведе
ния семинаров работников 
библиотек.

Интересным и принципи
альным было выступление 
заведующей городской биб
лиотекой С. Я. Исаковой. С 
работниками библиотек в 
прошлом году проведено 
шесть семинаров. Вроде бы 
немало. Но качество их ос
тавляет желать много луч
шего. Дело в том, что к семи
нарам мы плохо готовимся. 
А это в свою очередь отри
цательно сказывается на ра
боте библиотек с читателями, 
на массовой пропаганде кни
ги. О какой работе можно 
вести речь, если план рабо
ты читального зала Дома 
культуры состоит из пяти

общих, ни к чему не обязыва
ющих мероприятий.

Через все выступления 
проходила мысль о том, что 
для улучшения работы клу
бов и библиотек необходимо 
усилить учебу культпросвет
работников, укрепить их 
связь с общественными ор
ганизациями.

В заключение выступила 
секретарь ГК КПСС Е. М. 
Федорова. Первейшая задача 
культпросветработников, под
черкнула она, состоит в том, 
чтобы усилить пропаганду 
проекта Директив XXIV. 
съезда КПСС по месту, жи
тельства трудящихся. , Для 
этой цели следует использо
вать все формы и методы 
пропаганды. Каждый клуб, 
каждую библиотеку следует 
хорошо оформлять, чтобы на
глядная агитация отражала 
достижения1 трудящихся на
шей страны, города и района, 
чтобы она звала советских 
людей на новые трудовые 
подвиги, на осуществление 
задач, определенных новой 
пятилеткой.

Кинолектории, посвящен
ные Коммунистической пар
тии, тематические вечера, 
вечера трудовой славы, встре
чи ветеранов труда с рабочей 
молодежью, лекции о проек
те Директив XXIV съезда 
КПСС—эти и другие формы 
работы с людьми должны 
использовать раб о т н и к и 
культпросветучреждений в 
своих клубах и библиотеках.

Участники совещания раз
работали мероприятия по 
улучшению работы кулвт- 
просветучреждений в подго
товке к XXIV съезду КПСС. 
Мероприятиями предусмотре
но во всех клубах и библи
отеках усилить пропаганду 
проекта Директив, постоянно 
проводить на эту тему лек
ции, доклады, тематические 
вечера, принять участие в об
ластном и городском смотрах 
наглядной агитации под де
визом «Резервы в действие!», 
усилить пропаганду лучших 
произведений советской лите
ратуры, организовать шеф
ство над сельскими учреж
дениями культуры и т. д. Эти 
мероприятия надо четко вы
полнять. Только улучшение 
работы культпросветучрежде
ний по всем направлениям 
позволят повысить их роль в 
общественно политической 
жизни и организации досуга 
трудящихся.

Необходимы  
специальные 
курсы

Проектом Директив XXIV съезда КПСС намече 
сельскохозяйственного производства. Совхозам и 
ны тракторов, грузовых автомобилей, тракторных 
рочных комбайнов, на 6 миллиардов рублей ма 
водстве кормов. Это радует всех тружеников се 
ным и высокопроизводительным.

Наши хозяйства все более и более оснащаются 
только в том, чтобы обеспечить ее бесперебой 
труда для механизаторов и обслуживающих мех 
технике безопасности и промсанитарии уделяется 
ным случаям и заболеваниям людей. Дело в 
лений, бригад и ферм не знают правил техники 
прошли специальные курсы, организованные при

на широкая программа дальнейшего подъема 
колхозам за пятилетие будут поставлены миллио- 
прицепов, сотни тысяч зерновых и силосоубо- 

шин для механизации в животноводстве и пройз- 
льского хозяйства— груд их станет механмзирован-

разнообразной техникой. Задача состоит не 
ную работу, но и создать безопасные условия 
анизмы рабочих. Пока же во многих совхозах 
мало внимания, что нередко приводит к  несчаст- 

том, что зачастую руководители совхозов, отде- 
безопасности. Поэтому необходимо, чтобы они 

учебном комбинате или сельхозуправлении.
Д . ЗЕМЛЯННИКОВ, 

рабкор.

Завтра исполняется 100 лет со дня рождения Леси Украинки
Волынская область. В селе Ко- 

лОдяжном Крвельского района 
имеется музей-усадьба Леси Ук
раинки. Здесь собраны докумен
ты о жизни и творчестве извест-. 
ной украинской писательницы. В 
белом домике Леси воссоздана 
обстановка, в которой она работа
ла, специальные стенды рассказы
вают посетителям музея о значе
нии литературного наследия по
этессы, о популярности ее произ
ведений среди народов СССР и 
мира. Имя Леси Украинки носят 
сегодня школы и улицы во многих 
городах и селах республики, луч*

Наука—
сельскому
хозяйству

Новосибирск. Ученые недав- ' 
но созданного при Сибирском 
отделении А к а д е м и и  наук 
СССР Института почвоведения 
и агрохимии предложили кол
хозам и совхозам рациональ
ные способы улучшения плодо
родия непроизводительных зе
мель. Уже составлены различ
ных масштабов почвенные ме
лиоративные карты почвенного 
районирования для ряда обла
стей Сибири. и

В лабораториях успешно ве- У 
дутся теоретические и научно- 
прикладные исследования по 
изучению и оценке земельных 
фондов Сибири и Дальнего Во
стока, генезиса и биологичес
ких процессов в почвах, раз
рабатываются научные методы 
повышения плодородия.

На снимке: заведующий ла
бораторией физиологии расте
ний доктор биологических* наук 
профессор В. Ф . Альтергот 
(слева) и лаборант А. Н. Куп
риянов проводят исследования 
с помощью созданного в ин
ституте специального прибора 
для изучения дыхания расте
ний. л

Ф ото В. Лещинского.
Фотохроника ТАСС

Б л и з к и  

х  ц е л и
Успешно идет ремонт 

сельскохозяйственной техни
ки в совхозе «Глинский». К 
первому марта механизаторы 
решили поставить на линейку 
готовности 95 процентов по
севных и почвообрабатываю
щих машин. Заканчивается в 
этом хозяйстве и ремонт 
тракторов. Из 62 машин 52 
уже готовы к выходу в поле.

Отлично трудятся в пред
съездовские дни комплектов
щик Игнат Кузьмич Чебы- 
кин, слесарь по ремонту топ
ливной аппаратуры Юрий 
Александрович Калугин, ме
ханик по сельхозмашинам 
Андрей Маркович Береговых. 
Они ежедневно перевыполня
ют дневные нормы при вы
соком качестве работ.

Г. ФЕДОРОВ.

шие пионерские дружины Укра
ины, ее именем названы колхоз, 
находящийся на территории род
ного села писательницы, Луцкий 
государственный педагогический 
институт. Лучшим в учебе студен
там здесь присуждается стипен
дия имени Леси Украинки.

На снимках: музей-усадьба Ле
си Украински в селе Колодяжном.

Научный сотрудник экскурсовод 
музея Елена Ковальчук рассказы
вает посетителям о жизни и дея
тельности поэтессы.

Ф ото П. Здоровило.
Фотохронике ТАСС
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Механизированный отряд 
совхоза «Глинский» отличился 
в этом году на вывозке удоб
рений. Поля хозяйства получи
ли более 50 тысяч тонн навоза. 
В числе передовых производ
ственников числится комсомо
лец Геннадий Мусальников. 
Прош ло всего несколько меся
цев, как юноша вернулся из 
рядов Советской Армии, но он 
уже успел завоевать авторитет 
и уважение своих товарищей 
по работе.

На снимке: Г. Мусальников. 
Ф ото  Ф. НОВГОРОДОВА.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
УСПЕШНО
ВЫПОЛНЯЕТСЯ

Граждане Арамашковского 
сельского Совета взяли обя
зательство уплатить полови
ну налоговых и страховых 
платежей и самообложение к 
30 марта. Эти обязательства 
успешно выполняются. Поло
вина граждан внесла страхо
вые платежи, четвертая часть 
полностью уплатила сельхоз
налог. По самообложению 
рассчитались 130 хозяйств из 
278.

А. МАНЬКОВА,
• председатель 

Арамашковского 
сельсовета.

Растет
Ч И С Л О

вкладов
С каждым годом увеличи

вается число вкладчиков и 
сумма вкладов в сберега
тельных кассах. Вот показа
тельные цифры. До Великой 
Отечественной Войны в стра
не насчитывалось 17,3 мил
лиона счетов. В настоящее 
время 75 миллионов человек 
хранят в сберкассе около 40 
миллиардов рублей. В нашем 
районе 15275 вкладчиков.

Хранение денег в сберега
тельной кассе является не 
только надежной, но и вы
годной формой. Режевляне в 
1970 году получили 116 ты- 

'сяч  рублей процентов при
были.

Хранение денег дома на- 
% рушает денежное обращение, 
задерживается выдача зара
ботной платы, финансирова
ние детских учреждений.

Хочется обратить внима
ние трудящихся на очень 
удобный способ накопления 
денег без затраты времени. 
Это ежемесячное перечисле-. 
ние части денег из зарплаты 
во вклад. Рабочие и служ а
щие, перечисляющие деньги 
таким образом, убедились, 
что небольшими перечисле
ниями можно накопить боль
шую сумму и использовать ее 
во время отпуска или при по
купке ценных вещей. Более 
полутора тысяч человек пере
числяют часть заработной 
платы в сберкассу. Если вы 
захотите воспользоваться 
этой формой вклада, вам 
нужно написать заявление и 
отдать в бухгалтерию по мес
ту работы.

Г. КАРПЕНКОВА,
заведующая Режевской 

сберкассой.

Белорусская ССР. Д ирективам^ XXIII съезда КПСС предус
мотрено сооружение Светлогорского целлюлозно-картонного 
комбинате. В 1968 году комбинат выдал первую продукцию —  
гоф рированную тару. Сейчас на предприятии вводятся в строй 
новые мощности производства бумаги.

Сдана в эксплуатацию быстроходная бумагоделательная ма
шина производительностью в шестьдесят три тысячи тонн в 
год. Отлично работали на монтаже и наладке машины удар
ники коммунистического труда сеточники М . М. Кривопуск, 
И. А. Устиненко и сушильщик А. П. Педенюк.

Ф ото М . М инковича. Ф отохроника ТАСС

Н у ж е н  н о в ы й  

с в р а в  о в  н м  в
Телефон является боль

шим подспорьем в работе уп
равленческого аппарата, орга
низаций, много времени эк о -. 
номит он и частным лицам. 
Но успешно пользоваться им 
можно только тогда, когда 
знаешь номер абонента. В 
противном случае загружа
ешь телефонистку поисками, 
которые, кстати, не всегда 
заканчиваются успешно. В 
новом пятилетии телефонная 
станция в Реж е станет ав
томатической, тогда и на те
лефонистку нельзя будет 
надеяться. В общем, чтобы 
рационально использовать 
это средство связи, необхо
димо всегда иметь под рукой 
справочник. ,

Последний раз справочник 
абонентов Режевской город
ской телефонной станции был 
издан в 1968 году тиражом

время произошло немало пе
ремен' в силу которых спра
вочник устарел. К тому же 
часть справочников в про
цессе пользования пришла в 
негодность, часть утерялась. 
В результате нередко органи
зация с несколькими теле
фонами пользуется одним 
справочником.

Словом, назрела необхо
димость в очередном, допол
ненном и переработанном 
издании «Списка абонентов 
Режевской телефонной стан
ции». Ж елательно, чтобы ти
раж справочника не только 
равнялся количеству 'абонен
тов. но и превышал его.

Л. ЧУШ ЕВА, 
зав. бюро технической 

инвентаризации 
исполкома горсовета.1000 экземпляров. За это

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы попросили ответить на это письмо 
начальника Режевского узла связи А. И. Попова.

— Автор совершенно прав, — ответил тов. Попов.— 
Действительно, новый справочник необходим, и коллектив 
узла связи работает сейчас над его составлением. При пе
чати мы учтем все замечания, которые поступили от насе
ления. В частности, существенно увеличим тираж. Дума
ем, что к середине марта мы сможем сдать в производст
во оригиналы справочника.

*5WHOM ОТВЕЧАЮТ

С а н э п и д с т а н ц и я  
дала предписание

Жильцы квартиры №  21 
дома № 24 по улице Горько
го писали в редакцию о том, 
что в квартире стоит посто
янный шум: в подвальном
помещении расположена ко
тельная. Областная санэпид

станция дала предписание ру
ководителям автотранспорт
ного предприятия пересе
лить семью Зинченко в дру
гое помещение, если нельзя 
ликвидировать котельную.

•  O r  съезда к съезду

Фабрина молока, 
м я с а ,  з е р н а

Опыт лучших хозяйств, пред
ставленных на ВДНХ СССР, на
глядно показывает, что пере
ход животноводства на про
мышленный способ производст
ва— это не только увеличение 
численности скота на ферме и 
расширение производственных 
помещений. Это прежде всего 
внедрение новой совершенной 
машинной технологии, хоро
шо налаженная племенная и ве
теринарная работа, создание 
прочной кормовой базы.

Среди передовых колхозов и 
совхозов, освоивших произ
водство мяса, молока, яиц, 
птицы на промышленной ос
нове, —  подмосковный совхоз 
«Заря коммунизма» Подольско
го района. Минувшая пятилет
ка была для хозяйства пяти
леткой преобразования. Умело 
используя государственные ка
питаловложения, совхоз из 
убыточного, каким был до 1965 
года, стал высокорентабель
ным, доходным. Производство 
молока увеличилось вдвое, мя
са—  в полтора раза, урожай» 
зерновых вырос втрое. Годовой 
доход хозяйства превышает 
сейчас два миллиона рублей. 
Все эти достижения были бы 
немыслимы для преобразоза-, 
ний, достигнутых в хозяйстве на 
научно-технической основе.
Поэтому не случайно совхоз 
«Заря коммунизма» станет уча
стником открывающ ейся на 
ВДНХ СССР межотраслевой те

матической выставки «Наука и 
техника —  сельскому хозяйст
ву».

Немало сделано в совхозе 
для создания хорошей корм о 
вой базы 62 процента пашни 
отведено под кормовые куль
туры. Четвертую часть этой 
земли занимают долголетние 
пастбища. Скот пасется на них 
с начала мая до конца сентяб
ря по 10— 11 часов в день. Д о  
создания пастбищ совхоз заво
зил ежегодно полторы тысячи 
тонн соломы, до десяти тысяч 
тонн жома, засевал однолетни
ми травами около двух тысяч 
гектаров. Все это давало, гово
ря языком животноводов,. 2727 
кормовых единиц дорогостоя
щих кормов. Сейчас тысяча 
гектаров долголетних культур
ных пастбищ приносят корм ов 
в пять раз больше, а обходят
ся они совхозу в несколько раз 
дешевле.

Два года назад был постро
ен в совхозе эксперименталь
ный комбикормовы й цех. 8 
первый же год он не только 
окупил себя, но и принес о ко 
ло двадцати тысяч рублей прй- 
были. Хорошие корма и пра
вильная организация корм ле
ния благотворно отразилась на 
надоях. Они увеличились с 
3281 до 4445 килограммов на 
каж д ую  корову.

В почете на фермах механи
зация. Все трудоемкие работы  
выполняют машины. Благодаря

им за последние два года про
изводительность в животно
водстве выросла вдвое. Помог
ла в этом и правильная органи
зация труда— разделение ф унк
ций между доярками и скот
никами. Каждая доярка  обслу
живает теперь до 60 коров.

Постоянно обновляется, со
вершенствуется маш инно-трак
торный парк хозяйства. Обра
ботку почвы ведут стальные бо
гатыри —  тракторы К-700. На 
уборке зерновых используется 
новый комбайн С КД -5 «Сиби
ряк». Для сбора картофеля  
механизаторы усовершенство
вали комбайн ККУ-2 «Дружба», 
и теперь он не только убира
ет, но и сортирует клубни. 
М ного новой техники исполь
зуется в совхозе и на заготовке  
кормов, очистке и суш ке зер-

В «Заре коммунизма» стре
мятся хозяйствовать на науч
ной основе. Работу над повы
шением плодородия земли на
чали с обследования ее. Так 
появились агрохимические кар
тограммы, а вслед за ними си
стема внесения удобрений и 
проведения известкования 
почв. Правильный уход за зем
лей помог поднять ее плодо
родие. Лучшее доказательство 
Этого— заметный рост урожай
ности. Так, в прош лом  году, 
несмотря на плохую  погоду, в 
совхозе собрали по 46,3 цент
нера зерновых с гектаре,

Как вести борьбу с сорня
ками и вредителями растений? 
Какие сорта культур сеять 
лучше? За ответом на эти и 
многие другие вопросы специ
алисты такж е обращаются к  
науке. Три года назад на не
большом участке попробовали  
выращивать пшеницу М иронов
ская -808. Надежды оправда
лись. Сейчас сотни гектаров 
.пашни отданы под эту пшеницу. 
В прош лом году каждый гектар 
принес 47 центнеров зерна. А  
в совХозе уж е  пробую т новый 
сорт —  М ироновскую  юбилей- 
ную-50. Результат— 56 центне
ров с гектара.

В совхозе хорош о усвоили, 
что дружба с наукой и техни
кой —  залог непрерывного  
подъема сельскохозяйственного  
производства, а следователь
но, и благосостояния сельских 
тружеников. Живут они в бла
гоустроенных домах а поселке 
городского типа. Есть Д ом  
культуры, средняя школа, дет
ские дошкольные учреждения, 
больницы и поликлиника, тор
говый центр, комбинат бытово
го обслуживания.

Встречая XXIV съезд партии, 
коллектив совхоза взял на себя 
повышенные социалистические 
обязательства: собрать в этом 
году зерновых с гектара не 
менее 46,5 центнеров, продать
молока— 10300 тонн, а мяса-»  
3450 тонн.
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„В У Р О Ч Н Ы Й  ДЕНЬ, 
В У Р О Ч Н Ы Й  ЧАС.. “

...И все-таки сколько бо
лельщиков собирает каждая 
встреча в «Клубе веселых и 
находчивых»-! Болеют азарт
но, ревниво, взвешивается 
каждая оценка жюри, бурные 
аплодисменты получает каж 
дая удавшаяся острота. Стра
сти болельщиков не утихают 
с окончанием встречи: долго 
еще будут обсуждаться пери
петии встречи, оспариваться 
кандидатура победителя.

Уже состоялось четыре за
седания клуба. Команды на
бирают силу, появился опыт 
—можно сделать обозрение, 
выявить что-то характерное, 
отметить типичные недостат
ки. I •

Давайте возьмем название 
клуба без кавычек и выделим 
основные приметы: клуб ве
селых и находчивых. По двум 
последним словам будем и 
спрос вести.

Вспоминается последнее 
выступление команды город
ского Дома культуры, а точ
нее их выход. Вот где были 
проявлены выдумка, остроу
мие, находчивость! Встреча 
проходила накануне Дня Со
ветской Армии, и «кавээнов-

цы» мобилизовали свою 
команду, вышли все в ар
мейской форме. Выход полу
чился живым, интересным, 
искрометным. Он тем более 
выделялся, что многие^ дру
гие команды выход строят по 
стандарту: обращаются к
жюри— «ах, жюри, жюри, 
жюри, ты нас очень не жу
ри»; ‘ просят снисхождения 
болельщиков и т. д. Первый 
раз н о  было интересно, вто
рой, р аз—привычно, а на тре
тий попросту скучно.

Не всем командам удается 
ритмично, изобретательно, ве
село провести и разминку. 
Часто бывают слишком пря
молинейные вопросы и наив
но-серьезные ответы. А  ведь 
именно в разминке выявля
ется лицо всей команды. Не 
зря на оценку этого тура вы
деляются крупные очки. Это 
соревнование самое трудное и 
готовиться к нему надо тща
тельно. Это почему-то мно
гие упускают из виду.

В той же команде Дома 
культуры на первой встрече 
Интересными казались их 
немые, пластические вопро
сы. Команда, почувствовав

это, взяла свою новинку на 
вооружение и попросту пов
торила ее на следующей 
встрече. Тут, разумеется, 
нельзя говорить о находчи
вости.

Веселость во что бы то ни 
стало рождает порой непри
ятные моменты: сорвется не
тактичная шутка или про
звучит старый анекдот, как 
ото было в выступлении сту
дентов техникума. Они ин
сценировали всем известный 
и, кстати, далеко не остроум
ный анекдот.

Обязательным стало про
ходиться по городским проб
лемам. Каждая команда счи
тает своей обязанностью со
стрить о строительстве пло
тины, об автобусном движе
нии, о продаже хлеба. Ну, 
раз, два, не до бесконечности 
же!

Хочется сказать несколько 
слов о поведении болельщи
ков. Когда команда никеле
вого завода проиграла «чер- 
номорочкам» швейной фабри
ки, что тут началось! и  жю
ри-то не компетентно, и су- 
дили-то предвзято! Многое 
было наговорено сгоряча. За
вод представил на КВН ин

тересную команду, и остает
ся только пожалеть, что она 
вышла из дальнейшей борь
бы. Но, видимо, было в ней 
что-то недоработано, были 
какие-то серьезные промахи, 
что и заставило удачу улыб
нуться не им, а швейной 
фабрике.

Возможно, к следующим 
встречам команда окрепла 
бы, показала более интерес
ную программу, но в этот' 
раз она проиграла—и это 
факт. Так бывает и в спорте, 
когда более сильная команда 
пропускает в свои ворота 
болыйе мячей, чем соперник, 
подготовленный слабее. Но 
говорить о неправильности, 
а тем более о предвзятости 
судейства несправедливо.

До конечного результата 
осталось две встречи. В пер
вую субботу марта <;разятся 
команда швейной фабрики и 
молодежь поселка Быстрин- 
ский. Победитель этой встре
чи выйдет на финишную 
прямую, где их будет поджи-' 
дать «Кармен» городского' 
Дома культуры.

Мы с нетерпением ждем 
этих двухфинальных поедин
ков. Пусть они станут насто
ящим праздником остроумия 
и находчивости. Пусть мень
ше будет натяжек, несобран
ности и—пожелание коман 
дам—чтобы не было ни од
ной скучной секунды на их 
встречах!

М. АНТОНОВА

ОХОТНИЧЬЯ ВЕСНА
«Будет ли в этом году от

крыта весенняя охота?». Чем 
ближе к весце, тем чаще 
раздаются такие вопросы.

Охота на водоплавающую 
и болотную дичь в 1971 году 
закрыта повсеместно. Исклю
чение составляют лишь не
которые районы Крайнего 
Севера, где местному насе
лению для личного потребле
ния охота аа селезней и гу
сей может быть разрешена 
Главным управлением охот
ничьего хозяйства и запо
ведников при Совете Минист
ров РСФСР на срок не более 
10 дней и только по ходатай
ствам обл(край)исполк о м о в  
и Советов Министров авто
номных республик.

Будет разрешаться весен- 
ня охота на вальдшнепов, 
самцов-глухарей и тетеревов 
сроком до 10 дней и в охот
ничьих хозяйствах Россий
ской Федерации, имеющих 
высокую численность этих

птиц и хорошо организован
ную охрану охотничьих уго
дий. Разрешения будут выда
ваться Главохотой РСФ СР по 
ходатайствам обл(край Испол
комов и Советов Министров 
автономных республик. Пе
речень охотничьих хозяйств, 
где можно разрешать весен
нюю охоту на глухарей, те
теревов и вальдшнепов, бу
дет определяться межведом
ственной комиссией из .пред
ставителей охотничьих орга
низаций и организаций охра
ны природы. I

Охотничьи организации
страны совместно с общест
вами природы должны про
вести необходимую работу по 
предотвращению браконьер
ства, широко используя для 
этого печать, радио, телеви
дение.

Все эти меры будут спо
собствовать сохранению и 
воспроизводству пернатых.

•  Советы врача

Чтоб осанка 
была красивой

Как приятно смотреть на 
телосложение школьника. И 
здоровое, сильное, красивое 
омрачает другое' — сгорбив
шаяся, ссутулившаяся фигу
ра мальчика. У него боковое 
искривление позвоночника, 
сколиоз.

Следует остановиться , на 
некоторых школьных пробле
мах, способствующих нару
шению осанки школьника. Во- 
первых, почти не решен воп
рос со школьными партами, 
т. е. парты, кроме школы 
N& 10, не маркированы. За
частую подросток сидит на 
той же парте, с которой он 
познакомился будучи перво
классником (такая проблема 
в школе №  17).

Немаловажную роль игра

ет и освещение. Ведь извест
но: ребенок плохо видит на
писанное, поэтому он накло
няется как можно ниже к 
парте. Плохое освещение сле
дует отметить в школе №  1 
и №  5.

Все дети с искривленным 
позвоночником лечатся в ка
бинете лечебной физкульту
ры при поликлинике. Лече
ние сколиоза длительное—от 
года до двух-трех лет. Полу
чив консультацию в кабине
те по лечению сколиоза, де
ти занимаются дома при стро
гом контроле родителей.

С раннего детства следует 
псстоянно следить, как ребе
нок спит, сидит, приучать его 
к занятиям физкультурой.

М. МЕЛЬНИКОВА,

О Новые фильмы

, Семья
Коцюбинских"

Киностудией имени А, Д овженко выпущен новый ш ироко
экранный двухсерийный фильм «Семья Коцюбинских», постав
ленный режиссером Т. Левчуком по сценарию А. Левады. 
Оператор— В. Войтенко.

По жаиру— это кинороман, воссоздающий исто р и ч е с к у ю  
картину жизни Украины предреволюционных и революцион
ных лет. События в фильме начинаются в 1912 году и закан
чиваются в 1918 году разгромом контрреволюционного гнез
да Центральной Рады и освобождением Киева.

3 основе сюжета— история семьи Коцюбинских—представи
тельницы передовой интеллигенции, ставшзй на ленинский 
путь пролетарского интернационализма, борьбы за револю
цию.

Лейтмотив картины— исторические связи, единство мыслей и 
чаяний русского и украинского народов.

На снимке: кадр из фильма. Встреча накануне штурма Зим
него. Ю рий Коцюбинский (Ю . Демич, слева), Виталий Прима
ков (А. Локтев).

Фотохроника ТАСС.

СОВЕТСКОЙ 
А Р МИ И  
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В библиотеку Дома культу
ры поступили новые книги. 
Среди н.-.х есть произведения, 
посвященные Советской А р
мии, исторические, фантастиче
ские и приключенческие.

Обзор новинок мы предлага
ем нашему читателю.

И. Голосовский известен по 
книгам, «В шестнадцать маль
чишеских лет», «Записки чекис
та Братченко», «Когда пылал 
широкий Днепр», «Хочу ве
рить», «О них молчали сводки». 
Это произведения о советскА  
разведчиках, о партизанах и 
подпольщиках. Новая книга 
Голосовского «Четверо с улицы 
Марты» посвящена историко- 
революционной теме. На при
мере судеб четырех героев и 
их товарищей автор рассказы
вает о борьбе рабочего класса 
Латвии.

В книге Стрель б и ц к  о г о 
«Штурм» рассказывается о бо
ях за освобождение Донбасса 
и Крыма. Хорошо показана 
роль советских солдат, офице
ров, генералов, самоотвержен
но сражавшихся с врагом.

Автор повести «Четыре года 
в шинелях»— бывший воин, на
родный писатель Удмуртии 
Лямин. В книге правдиво о п й /* Ь: 
сан ратный подвиг советского 
народа. Перед глазами читате
ля проходят десятки героев, со
вершивших легендарные под
виги. Многие из них и нынче 
здравствуют.

Роман Лагунова «Ордалия» 
посвящен кипучим проблемам 
современности. Действие раз
вертывается в наши дни в од
ной из экспедиций, открываю
щих нефтяные богатства Сиби
ри. Две жизненные линии стал
киваются в трагическом пое
динке. Дорога к  Правде— это 
тяжелый путь изнурительной и 
жестокой борьбы Добра со 
Злом.

Алдан Семенов в своей кни
ге «Красные и белые» показал 
атмосферу 1918 года, накал по
литических и социальных стра
стей, столкновение классовых 
интересов, борьбу человечес
ких характеров. Хорошо выве
дены в романе образы коман
диров, комиссаров, рядовых 
бойцов только что созданной 
армии.

Творчество известного азер
байджанского прозаика Ильки- 
на (Мусаева) имеет опреде
ленную тему. Он писатель ис
торико-революционной темы.
В его новой книге «Восстание в 
крепости» описывается одна 
из самых ярких страниц рево
люционной борьбы народов За
кавказья.

М. БЫКОВА, 
зав. библиотекой 

Дома культуры.

я

РЕДАКТОР '  
В. В. ЕЛОВСКИХ.

ЗИ М Н ЯЯ
С П А РТ А К И А Д А

27 и 28 февраля в окрест
ностях спортивной базы 
«Солнечный» пров о д и т с я 
зимняя спартакиада соревну
ющихся городов—Аргемов- 
ского, Невьянска и Режа. В 
программе соревн о в а н и й 
лыжные гонки, волейбол, 
хоккей, копьки.

Начинается спорти в н ы й 
праздник в субботу в 11 ча
сов.

О б ъ я в л е н и я

ДОРОГИЕ РЕЖЕВЛЯНЕ! НЕ 
ЗАБУДЬТЕ ПОЗДРАВИТЬ СВО
ИХ МАТЕРЕЙ, ЖЕН, СЕСТЕР И 
ПОДРУГ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕ
ГРАММЫ ПО ЛЬГОТНОМУ ТА
РИФУ ПРИНИМАЮТСЯ ТЕЛЕ
ГРАФОМ УЗЛА И ВСЕМИ ОТ
ДЕЛЕНИЯМИ СВЯЗИ С 25 по 28 
ФЕВРАЛЯ 1971 г. СРОКОМ 
ВРУЧЕНИЯ Д О  1 МАРТА.

КИНОТЕАТР
«Ю БИЛЕИНЫИ»

I 25 ф евраля— «Звезды Эге
ра». 26 февраля — «Красота 
любви».

Для детей 25 и 26 февра
л я — «Варвара—краса, длин
ная коса».

КИНОТЕАТР «АВРОРА*
25 и 26 февраля— «У за

ставы «Красные камни».
26 февраля в 11 часов— 

«Женщины».
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