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Организационный пленум 
Свердловского обкома КПСС
Вчера состоялся пленум Свердловского об

кома КПСС, избранного на XVIII областной1 
партийной конференции. Пленум рассмотрел 
организационный вопрос.

Первым секретарем и членом бюро обкома 
КПСС избран Я. П. Рябов, вторым секретарем 
и членом бюро обкома— Г. В. Колбин. Секре
тарями и членами бюро обкома КПСС избраны 
Л. Н. Пономарев, Е. А. Коровин и С. И. Ш еве
лев. Членами бюро обкома избраны А. В. Бо
рисов, К А. Замирякин, П. А. Мишин, Н. К. 
Сильченко, Г. А. Студенок, А. А. Хлесткое.

Кандидатами в члены бюро обкома КПСС 
избраны И. С. Гагарин, Д. П. Клочков, Е. И. 
Кондратьев, Б . М. Макушкин.

 ̂Пленум утвердил заведующими отделами 
обкома КПСС: огранизационно-партийной рабо
ты —Б . М. Макушкина, пропаганды и агитации 
—В. П. Мазырина, тяжелой промышленности, 
транспорта и связи—А. С. Ткаченко, машино
строительной промышленности — В. Я. Баева,

строительства — Б. Н. Ельцина, отделом об
кома КПСС—А. А. Шишанова, отделами лег
кой, пищевой промышленности и торговли— 
А. И. Летова, лесной, деревообрабатывающей 
и бумажной промышленности—Ф. В. Вашляе- 
ва, сельского хозяйства—В. И. Смирнову, ад
министративных органов—А. И. Мясникова, 
науки и учебных заведений—А. А. Добрыдень. 
культуры—Л. Ф. Малафеева, финансово-хо
зяйственным отделом—В. С. Кашпурова, об
щим отделом—К. А. Сотникова.

Редактором областной газеты «Уральский 
рабочий» утвержден И. С. Гагарин.

Председателем партийной комиссии обкома
КПСС утвержден В. Г. Прохоренко.* * *

Вчера же состоялось первое организацион
ное заседание ревизионной комиссии, избран
ной на XVIII областной партийной конферен
ции. Председателем комиссии избран Г. Н. 
Князев.

К т о  тзжьредш?
С В О Д К А  

О ВЫ ПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПЕРВОГО 
КВАРТАЛА ПО ПРОДАЖ Е ГОСУДАРСТВУ 
МОЛОКА И МЯСА Н А  1 М АРТА 1971 ГОДА 

(В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ).
Первая граф а—продано молока, вторая— 

мяса с дополнительным заданием
Совхоз «Режевской» 74,3 78,9
Совхоз им. Ворошилова 68,5 81,6
Совхоз «Глинский» х 63,0 93,2
Совхоз им. Чапаева 50,8 82,0

По району 65 ,0  85 ,4

С В О Д К А  
О НАДОЯХ МОЛОКА ОТ КАЖДОЙ КОРОВЫ 

НА 1 МАРТА 1971 ГОДА (В КГ) 
Первая графа— надоено за январь-февраль, 

вторая -— ( +  ) — рост, (— ) — снижение к 
соответствующему периоду прошлого года. 

Совхоз им. Ворошилова 419 + 2
Совхоз «Режевской» 409 + 8 9
Совхоз «Глинский» 369 + 2 0
Совхоз им. Чапаева 319 —11

По району 3 8 3 + 3 0

„3 а м и р  
и безопасность*'

12 и 13 марта в гостях у режевлян будет член област
ного общества «Знание» Николай Николаевич Таншер. Он 
побывает в Липовском, Глинском, Режевском домах 
культуры, в Арамашковском клубе и прочитает публичную 
лекцию «За мир и безопасность в Европе». После окон

чания лекции присутствующнг посмотрят документальный 
фильм «Наследникн Гитлера на Рейне».

Г. МЯГКОВА, 
ответственный секретарь городского 

общества «Знание».

у д а е ш ы :

М Е С Я Ц

Вчера во всех совхозах рай
она проходил день животново
да. Работники ферм подвели 
итоги.соревнования за февраль 
и с начала года, вскрыли недо
статки и наметили мероприя
тия, чтобы успешно завершить 
зимовку скота.

Большую работу необходимо 
провести на молочнотоварных 
фермах совхоза имени Чапаева. 
Здесь за январь и февраль на
доено по 319 килограммов 
молока от каждой коровы, на 
11 килограммов меньше, чем за 
соответствующий период про
шлого года. По продаже моло
ка государству это хозяйство 
также замыкает районную свод
ку. На приемные пункты этого 
продукта за два месяца постав
лено только 50,8 процента к 
квартальному плану.

Без преувеличения м ожно 
сказать, что на молочнотовар
ных фермах совхоза имени Ча
паева создалась тревожная об
становка. Приближается весен
няя распутица, а на фуражных 
складах нет необходимого за
паса сена и соломы. Рационы 
кормления дойного стада не 
выдерживаются, нарушается 
распорядок дня и т. п. Самым 
серьезным недостатком явля
ется то, что не налажено кор - 
моприготовление: резка и за
паривание соломы не практи
куются, не налажено в нужных 
количествах дрожжевание ко р 
мов и подготовка на корм  ско
ту корнеплодов и картофеля 
Обо всех этих упущениях ж и 
вотноводы не раз говорили на 
своих собраниях, но положение 
не улучшается, так как руково
дители совхоза, отделений и 
ферм слабо реагируют на кри 
тику, не принимают мер к уст
ранению недостатков, к  нару
шителям трудовой дисциплины.

Оставляет желать много луч
шего и товарность молока. В 
совхозах она не превышает

86 процентов. Стало быть, 
животноводы не придержива
ются норм выпойки молока 
телятам и поросятам, не приго
товляют для этих целей искус
ственное молоко.

Подобные упущения имеются 
ео всех совхозах района. По
этому создается напряженное 
положение с выполнением 
квартального плана продажи 
государству молока. А  ведь 
животноводы района брали 
обязательства выполнить этот 
план ко  дню  открытия XXIV 
съезда КПСС. И дело чести 
каж дого работника совхозов—  
сдержать свое слово и создать ' 
предпосылки для хорош ей ра
боты животноводов в апреле и

> Март объявлен ударным ме
сячником по вывозке кормов. 
За этот период необходимо у 
каждой ф ермы создать запас 
сена и соломы, организовать 
ее резку, запаривание и сдаб
ривание. Следует принять ме
ры к  тому, чтобы в рационах 
животных бы по достаточно 
корнеплодов и картофеля. В 
каж дом  совхозе надо наладить 
приготовление искусственного 
молока.

Весна идет. Все больше и 
больше становится теплых дней. 
Скоро будет трудно поддер
живать высокое качество мо
лока, его нормальную  кислот
ность. Следовательно, н а , каж
дой ферме нуж но заготовить 
для охлаждения молока доста
точное количество льда.

Приближается день открытия 
XXIV съезда КПСС. К этой 
знаменательной дате все совет
ские люди готовят трудовые 
подарки. Д о л г животноводов, 
всех работников совхозов рай
она— приложить силы, энер
гию и настойчивость к  тому, 
чтобы выполнить и перевыпол
нить социалистические обяза
тельства.

Т о в а р о о б о р о т  
пе р е  в’ы п о л н е н

Вежливо встречают посети
телей в магазине №  10 («П ро
мышленные товары» в поселке 
Быстринский). Ум ело руководит 
коллективом этого магазина
А. К. Дира. С честью  выполня
ют торговые работники социа
листические обязат е л ь с т в а

предсъездовского соревнова
ния. План товарооборота в ян
варе выполнен на 114,6, а в 
феврале— на 113,5 процента.

В книге спроса покупателей 
только хорош ие отзывы.

К. КЕДРОВСКИХ, 
рабкор.

С о ц и а л и с т и ч е с к и е  о б я з  а т е л ь с т в а
работников торговли и потребительской кооперации на 1971 год.

ПО РЕЖЕВСКОМУ ТОРГУ
Годовой план товарооборо

та выполнить досрочно, к 30 
декабря, а задание первого 
квартала— к дню открытия 
XXIV съезда КПСС. На 20 
тысяч рублей перевыполнить' 
план по прибылям и сокра
тить издержки обращения на 
0,02  процента.

Путем улучшеня органи
зации погрузочно-разгрузоч
ных работ сократить простои 
вагонов на 15 процентов про
тив фактически достигнутого 
времени обработки их в 
1970 году.

Оборудовать и пустить в 
эксплуатацию в первом квар
тале промтоварный магазин в 
поселке Быстринский, в тре
тьем квартале—хлебный ма
газин на Гавани.

В целях более полного удо
влетворения запросов поку
пателей и повышения культу
ры обслуживания открыть 
стол предварительных зака
зов иа никелевом заводе, пе
ревести магазины № №  18 и 
31 на самообслуживание. В 
первом полугодии подгото
вить базу для приемки и хра
нения фруктов, картофеля и 
овощей. Путем децентрали
зованного закупа приобрести 
товаров широкого потребле
ния на 300 тысяч рублей.

ПО РЕЖЕВСКОМУ ОРСу
Обеспечить рост товарообо

рота по сравнению с факти
чески достигнутым в 1970 го
ду на 6 процентов и реализо
вать сверх плана товаров на 
227 тысяч рублей, в том чис

ле в первом квартале—на 30 
тысяч. Увеличить производ
ство собственной продукции 
в общественном питании на
10,6 процента.

Продолжить борьбу за по
вышение культуры обслужи
вания, обеспечить все магази
ны современным торговым 
оборудованием. Построить 
магазин в селе Липовском. 
Приступить к возведению хо
лодильника на 50 тонн про
дукции.

Ш ироко внедрять в прак
тику прогрессивные формы 
торговли, расширить количе
ство оказываемых услуг. В 
течение года провести четыре 
базара, пять выставок-про
даж. Оборудовать в селе Ос- 
танино пункт проката быто
вой техники и сдорт-культо-

варов, организовать горячее 
питание для рабочих Озер
ского лесопункта.

Повысить уровень эконо
мической и финансовой рабо
ты, за счет строгого режима 
экономии добиться снижения 
издержек обращения, не до
пускать потерь и порчи това
ров, получить три тысячи 
рублей сверхлановых накоп
лений. Довести коэффициент 
использования автопарка до 
0.7. ч

ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ 

План 1971 года по роз
ничному товарообороту вы
полнить к 29, а по общепиту

—к 25 декабря. К дню от 
крытия XXIV съезда КПСС 
продать сверх плана товаров 
на 30 тысяч рублей. Довес
ти удельный вес собственной 
продукции в общем товаро
обороте до 73 процентов. Го
довое задание по продаже пе
чатных изделий перевыпол
нить на пять процентов. План 
по кооперированию и сбору 
паевых взносов завершить к 
1 октября.

Перекрыть годовой план 
по заготовкам на 5 процен
тов, заготовить 45 тонн гри
бов. Постоянно осуществлять 
работу по улучшению обслу
живания покупателей.

Социалистические обязательства обсуждены и 
приняты на собрании работников торговли, 

состоявшемся 2 марта 1971 года



2  стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 11 марта 19 7 1  г.

•  О бсуж даем  проект Д и р е кти в

ВСТРЕТИЛИ С ОДОБРЕНИЕМ
С большим интересом зна

комятся труженики Реж ев
ского леспромхоза треста 
«Свердхимлесзаг» с проек
том Директив XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйст
ва СССР на 1971-1975 годы. 
Этот важнейший политичес
кий и государственный доку
мент представляет собой раз
вернутую проргамму даль
нейшего неуклонного подъема 
народного хозяйства нашей 
страны, повышешния жизнен- < 
но то уровня советского наро
да..

Недавно проект Директив 
обсуждал управленческий ап
парат леспромхоза. Были от- - 
мечены трудовые успехи ле- 
сохимиков, достигнутые во 
всенародном социалистичес
ком соревновании за достой
ную встречу 100-летнего юби
лея В. И. Ленина и XXIV 
съезда КПСС. Так, за минув
шее пятилетие леспромхоз 
заготовил и вывез сверх плана 
22  тысячи кубических метров 
деловой древесины, 26 тысяч 
Кубических метров осмола,
3 тысячи кубометров пилома
териала, 300 кубометров тар
ной доски. З а  счет переработ
ки низкосортной дровяной 
древесины и отходов на тар
ные комплекты получена до
полнительная прибыль в сум
ме 45 тысяч рублей.

По научной организации 
труда разработано пять пла- 
н ов с экономическим эффек
том 40 тысяч рублей.

В леспромхозе намного 
улучшены жилищно-бытовые 
условия трудящихся. За  пяти
летие сдано в эксплуатацию

более двух тысяч кубических 
метров жилой площади, в том 
числё ты сяча— благоустроен
ной, построена котельная и 
водонапорная башня.

Но в работе предприятия 
имеются недостатки. Лес
промхозом не выполнен план 
по товарной продукции и реа
лизации. Не достигнуто пла
нируемое повышение произ
водительности труда по вы
работке товарной продукции 
и по комплексной выработке 
на лесозаготовках.

Проектом Директив преду
сматривается повысить про
изводительность труда на 
предприятиях лесной и дере
вообрабатывающей промыш
ленности примерно на 35 
процентов.

Нашему коллективу необ
ходимо обратить на это осо
бое внимание, так как в пре
дыдущем пятилетии повыше
ние плановой производитель
ности не достигнуто. Надо 
шире внедрять планы НОТ и 
прогрессивную технологию 
на лесозаготовках. Необходи
мо разработать и внедрить 
планы НОТ на смолоскипи
дарных установках и на Тав- 
динском лесопункте, который 
недавно вошел в наше пред
приятие. Только это повысит 
ттгюияводнтельность труда на 
8,7 процента.

В проекте Директив ука
зано: «Довести производство 
деловой древесины до 87 
процентов от общего объема 
вывозки». И это находит го
рячее одобрение у нас на 
предприятии.

Намечаемое строительство 
тупика и цеха плиточных по

лов даст предприятию воз
можность достигнуть плани
руемого Директивами про
цента выхода деловой древе
сины, а также повысить пере
работку низкосортной дело
вой древесины.

Проектом Директив преду
смотрено: «В целях совер
шенствования планирования 
народного хозяйства и управ
ления обеспечить широкое 
применение экономико-мате
матических методов, исполь
зование электронно-вычисли
тельной техники и средств 
связи». Думается, что и нам 
необходимо механизировать 
труд счетных работников уп
равленческого аппарата, что
бы облегчить его и повысить 
производительность. С этой 
целью необходимо создать ма- i 
шино-счетное бюро.

В девятом пятилетии лес
промхозом будет построен 
детский комбинат и котель
ная на Костоусово, теплицы 
для снабжения рабочих и. слу
жащих ранними овощами, 
газифицировано большинство 
жилого фонда предприятия. 
Все это будет сделано для 
улучшения благосостояния 
тружеников леса, на кото
рое в проекте Директив обра
щено немалое внимание.

Каждая строчка их проник
нута заботой о благе челове
ка, труженика. Поэтому ле- 
сохимики, как и весь наш 
народ, с большим воодушев
лением встретили партийный 
документ и намечают планы 
дальнейшего развития своего 
производства.

И. СЫ ЧЕВА  
раб кор .

С У Ч Е Т О М  П Л А Н О В  П А Р Т И И
Педколлектив пятой школы 

на открытом партийном собра
нии обсудил прозкт Д ирек.ив  
XX .V  съезда партии по дзвя .о - 
м у пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР. С 
докладом по этому во -росу  
выступил секретарь пар ийной 
организации В. И. Голиков.

Директор школы В. А. Коро
бейников, выступая в прениях, 
отметил, что данный документ

является выдающейся програм
мой построения коммунизма. 
Он ставит большие и ответст
венные задачи перед педагоги
ке, кими коллективами по вос
питанию советского человека.

Л. И. Васюкова, преподава
тель географии, заверила при
сутствующих, что будет на прак
тике применять проект Д ирек
тив. В частности, она отметила, 
что ею  разрабо.ана програм

ма го  изучению Директив со 
школьниками. Учащиеся сами 
примут участие в изготовлении 
диаграмм, графических карг, на 
которых будут отображены 
важнейшие шаги советской эко
номики.

Перед собравшимися высту
пил присутствующий на собра
нии заведующий отделом аги
тации и пропаганды горкома 
КПСС Г. А. Осипов.

ВЕСНА
Т О Р О П И Т

Недавно нам пришлось про
верить организацию ремон
та техники в совхозе «Режев
ской». Рейдовой бригадой 
обнаружен ряд положитель
ных моментов. В частности, 
на Липовской машинно-трак
торной станции ремонт трак
торов ведется узловым мето
дом по специальному плану. 
Планы-графики на восстанов
ление посевной и почвообра
батывающей техники своев
ременно доведены до отделе
ний и в основном выполняют
ся.

Налаживание учета запас
ных деталей, осуществление 
контроля за качеством ремон
та в хозяйстве органзовано 

vнеплохо. Однако членами 
рейдовой бригады вокрыты 
существенные недостатки в 
подготовке техники к , весне. 
И з-за отсутствия технических 
условий для ремонта новых 
тракторов и графика загруз
ки машинно-тракторной мас
терской, сроки ремонта ма
шин затягиваются. Недоста
точная укомплектованность 
мастерской контрольными ин

струментами, отсутствие де
фицитных запасных деталей 
и узлов приводит к замедле
нию темпов работ, к  завыше
нию сметной стоимости ре
монта.

Инженерно - техническ о й 
службе следует сделать заме
чание и по такому вопросу. 
В 1969 году в «Режевском» 
списано техники на 56891 
рубль, а в 1970—на 82469 
рублей. Цифры эти мало о 
чем говорят, так как по ним 
не видно, сколько тракторов,^ 
машин списано по аварий
ности. Например, трактор 
Т-4, поступивший в 1966 го
ду, списан в 1970 году. От 
него недополучено амортиза
ционных отчислений около 
тысячи рублей. Раньш е сро
ка вышли из строя карто
фельный комбайн* «К-3», 
культиватор «КП-4» и дру
гие машины.

Преждевременный выход 
из строя сельскохозяйствен
ной техники объясняется 'от
сутствием навесов для ее 
хранения и неудовлетвори
тельным состоянием средств

технического обслуживания. 
Неисправны и к весне не го
товы автозаправщики. Одна 
из трех автопрередвижных 
мастерских находится в ава
рийном состоянии. Не на пол
ную мощность используются 
три агрегата для проведения 
техуходов.

'Р ей довая  бригада обратила 
внимание и на то, что хозяй
ство недостаточно обеспечено 
сеялками для посева кукуру
зы, а запасных частей для 
восстановления старых аг
регатов нет.

Весна не за горами, одна
ко, в хозяйстве все еще не 
подвезено необходимое коли
чество горюче-смазочных ма
териалов.

Время для устранения 
недостатов есть. Важно, что
бы руководители машинно- 
тракторной мастерской, руко
водители отделений своевре
менно подготовили технику к 
севу и приняли действен
ные меры по ее хранению.

РЕЙДОВАЯ БРИГА ТА:
II. ЧЕПЧУГОВ, нештатный 
инструктор городского ко
митета народного контроля,

В. БАЧИНИН, председа-ель 
группы народного контроля 

совхоза «Режевской».
Н. ФЕДЕНЕВ, главный 

агроном сельхозуправления.

Животноводы совхоза имени Ворошилова грочно  удержи
вают первенство в районном социалистическом соревновании. 
За минуьшую пятилетку в их о расли произошли ра'зитель- 
ные перемены. Выросли корпуса современных ферм, dee кол
лективы животноводов перешли на хозяйственный расчет. В 
совхозе обрззцово поставлена племенная работа. Благодаря 
проведенным мероприятиям, жиотноводство из убыточной 
превра.илось в рентабельную отрасль.

Руководство з ой о раслью осуществляет главный зоотех
ник, знаток своего дела Галина Ивановна Ленинских. Молодой 
специалист приняла трудовую  эстафету из рук опытного руко
водителя, большого практика, заслуженного зоотехника РСФСР 
И. Д. Пестехина и с честью продолжает начатое им дело.

На снимке: Г. И. Явлинских.
Ф ото  Г. ЧУСОВИТИНА.

„Юбилейный1 держит знамя
Переходящее Красное зна

мя горкома КПСС и горис
полкома хранится уже не пер
вый месяц в магазине «Юби
лейный». В последнем квар
тале прошлого года им был 
награжден коллектив отдела 
«Ткани», а сейчас знамя вру
чено работникам продо
вольственного отдела.

На 109.6 процента выпол
нили продавцы «Продоволь

ственного» февральский план, 
а коллектив «Тканей»— на 
110 , 2 .

Высокую оценку получили 
в первые весенние дни и кол
лективы магазинов №  7 
(«Хозяйственный» на Гавани) 
и №  16 (гастроном в посел
ке Быстринский). Им присво
ено звание «магазинов высо
кой культуры».

В. СУЗДАЛЕВА.

П л а н  з а в о д а — 
с и л а м и  м о л о д е ж и

Металлургам Режа запланировано собрать и сдать две тон
ны лома цве ных металлов. Комсомольцы завода решили: сде
лаем заводской план своими силами.

По этому вопросу на днях состоялось заседание комитета 
комсомола. Кроме того, каждый молодой рабочий должен 
собрать по два килограмма вне территории завода. План бу
дет выполнен— так постановили комсомольцы.

t  Лицо нашего города
Реклама... ка столбе

Если жителю наш ею го
рода понадобится купить 
дом, найти квартиру и т п., 
то в поисках нужных объяв
лений ему придется обойти 
весь город, заглядывая на 
каждый столб. Клочки бума
ги можно встретить и на за
борах. Это не только неудоб
но, но и портит лицо города.

Одно время фабрика бито
вого обслуживания пыталась 
навести порядок в рзкл ме. 
Но до конца дело не довели. 
Доска объявлений v никеле- 1 
вого завода стоит, прислонен
ная к забору. А работники 
службы быта помещают объ
явления прямо на заборе.

На левобережной стороне 
места для объявлений сов
сем нет.

Мне приходилось бывать 
в городах, где вопрос о рек
ламе решен. Объявления там 
помещены под стеклом. Это 
обеспечивает их сохранность 
при непогоде. Текст отпеча
тан на машинке, грамотно. 
Нацпимер. в сообщении о 
продаже дома указывается 
е.о площадь.

Фабрике бытового обслу
живания нужно все-таки за
вершить начатое дело. Ведь 
доски объявлений — один 
из видов бытовых услуг.

А. М И РО Н О ВА
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Перед работниками сферы 
быта, торговли, госучрежде
ний стоит важная задача— со
здать максимум удобств для 
населения, способствовать со
кращению времени ца разре
шение личных нужд с тем, 
4 ti6 b i каждый человек имел 
вйвможность получать как 
можно больше времени для 
отдыха и учебы.

В » последнее время на 
предприятиях, призванных об
служивать население, прове
дена работа по созданию 
удобств для клиентов, расши
рению видов услуг. В качест
ве примера можно сослаться 
на организацию трансагентст
ва. Реж евляне получили воз
можность в любой день дать 
заявку  на транспорт, в не
рабочее время удовлетво
рять ' евои личные потребнос
ти в перевозке грузов. Прод
лены часы работы некоторых 
дрчгих предприятиях быта.

К сожалению, на этом пе
рестройка и закончилась. 
Между тем. введенная повсе
местно пятидневка, обнажила 
массу недостатков в системе 
быта. Пока нельзя сказать, 
что население получило воз
можность разреш ать бытовые 
потребности без большой по
тери рабочего и личного вре
мени. Во всех без исключе
ния быткомбинатах в воскрес
ные дни—выходной.

Справедливые недовольст
ва вызывает порядок работы 
мастерских швейных, часо

На темы дня

В Р Е МЯ
КЛИЕНТА

вых и по ремонту бытбвой 
техники. Все они бывают от
крыты до семи часов вечера. 
Те, кто заканчивает рабочий 
день в 6 часов вряд ли успе
вают посетить эти мастер
ские.

Десятки и даж е сотни го
рожан сетуют на слишком 
сжатые часы работы детских 
дошкольных учреждений. С 
целью проверки жалоб мы 
позвонили в деткомбинаты 
«Спутник», «Чайка», «Б е
лочка», «Березка». Всюду 
время пребывания детей одно 
и то же—с 7 утра дб 6  часов 
вечера. И вновь выплывает 
тот же врпрос: как быть тем 
родителям, которые работают 
с девяти до шести часов? 
Приходится либо раньше вре
мени уходить с работы, либо 
каждый раз выслушивать на
рекания работников детских 
садов и ясель. А  если еще на 
предприятиях проходят раз

личные собрания: рабочие,
профсоюзные, парт и й н ы е, 
комсомольские, занятия в по
литсети? Тут уж суматохи 
бывает куда больше. «Сбе
жать» с мер о п р и я т и я  — 
нельзя, опоздать в детский 
сад—тоже.

Заводские комитеты проф
союза и гороно объясняют 
такое положение просто: «У 
нас есть группы продленного 
дня и круглосуточные груп
пы. Кого не устраивает дан
ный режим работы, пусть 
устраивают детей в эти груп
пы». Ответ резонный, но не 
совсем правильный. В ■ дет
ских садах и яслях к органи
зации круглосо т у ч н ы х  и 
групп продленного дня отно
сятся весьма осторожно. На 
сегодня не бодее 10— 15 про
центов детей имеют возмож
ность посещать такие груп
пы.

Лишь детские сады и ясли

*

И з опыта педагога

Село  с т а ло  
с у д ь б о й

М олодежь уходит в города, 
в то время как молодые руки, 
горячие юные сердца, очень 
нужны на селе. Это пробле
ма многих сел и деревень.

Не всегда эту тенденцию 
можно объяснить объектив
ными причинами. Улучшения 
условий труда, культуры и 
быта в сельской местности 
недостаточно для того, чтобы 
молодой человек решил ос
таться в сельском хозяйстве. 
Молодежь должна осознать 
важность и почетность труда 
хлебороба. Большую роль в 
этом призвана сыграть сель
ская школа.

Учителя Черемисской ш ко
лы  стремятся с первых лет 
обучения привить детям лю
бовь к труду, к своему делу. 
Ребята из вторых и третьих 
классов встречаются с лучши
ми тружениками совхоза. С 
четвертого класса начинается 
серьезная работа по профо
риентации. Используются та
кие формы, как трудовые по
дарки, экскурсии на рабочие 
места отцов и матерей, вечера 
«Кто больше знает о профес
сиях». сочинения «Кем я  хо
чу стать».

В начальных классах ос
новной формой трудового 
обучения являю тся уроки 
труда. В школе есть учебные 
мастерские. Лабораторные и 
практические занятия прово
дятся в кабинетах физики, 
химии, биологии. Кстати ска
зать, оборудованы эти каби
неты в основном самими 
школьниками за счет зар а 
ботанных ими средств.

Для старшеклассников мы 
ввели факультативные заня
тия по профессиональной 
подготовке. В этом учебном 
году 25 старшеклассников 
изучают автодело, 65 — трак
торное. Занятия ведут опыт
ные преподаватели, имеющие 
среднее специальное образо
вание. 12 юношей из про
шлых выпусков уже держали

экзамен в Свердловской гос- 
автоинспекции. Все они полу
чили права. Окончив школу, 
они, как и 33 тракториста, 
остались работать в совхозе.

Трудовое воспитание , ве
дется не только в стенах 
школы.

Ученическая производст
венная бригада в прошлом 
году занималась вы ращ ива
нием корнеплодов. А  по вече
рам вместе отдыхали, устраи
вали КВН, дискуссии по кни
гам, вечера поэзии. Работа
ли и школьники, не входя
щие в эту бригаду. З а  лето 
ребята хорошо помогли сов
хозу. Вот некоторые цифры. 
В прошлом учебном году ими 
подготовлено к посадке 500 
центнеров картофеля, пропо
лото 70 гектаров корнепло
дов, убрано 24 гектара корне
плодов и картофеля.

Вся эта работа имеет не
плохие результаты. Село ста
ло судьбой многих наших вы
пускников. Игорь Климарев, 
окончивший школу в 1962 
году, работал трактористом. 
Затем он поступил в сельско
хозяйственный инс т и т у т, 
окончил его и стал главным 
•инженером нашего совхоза. 
Валентина Вирухина в 1956 
году, получив аттестат, по
шла работать на ферму. Б ы 
ла депутатом районного Сове
та. Училась в партшколе. З а 
тем стаал бригадиром фермы. 
Избрана депутатом областно
го Совета. Многие выпускни
ки школы нашли в своем се
ле и дело по плечу, и ува
жение односельчан.

Педагоги школы неустан
но совершенствуют формы 
трудового воспитания. Луч
шая награда нам — видеть 
своих выпускников в числе 
тех, кто выполняет почетную, 
хоть и нелегкую задачу пре
образования села.

В. БЕСОВА, 
директор Черемисской 

школы.

городского Совета работают 
по субботам. Деткомбинаты 
предприятий по этим дням 
закрыты. Соответствует / л  
это требованиям, предъявлен
ным к организации отдыха 
трудящ ихся в условиях пя
тидневки? Отнюдь, нет.

Давным-давно идет разго
вор об .открытии в городе 
дежурного магазина. Пустой 
разговор, тщетные просьбы... 
Более того, руководители 
торга (директор гов. Гусев) 
изменили график работы ма
газинов без ведома исполко
ма городского Совета. Хлеб
ный магазин в центре с не
давнего времени стал рабо
тать с 6  утра до 7 вечера. 
Кому, спрашивается, это 
удобно. Какой покупатель 
пойдет в шесть часов в ма
газин? Вместо пользы явный 
ущерб. Служащие, работа
ющие до 6 часов вечера, вы 
нуждены в рабоче» время 
уходить со службы за  хлебом, 
ибо с 6 до 7 вечера магазин 
никак не может удовлетво
рить потребности многочис
ленных покупателей. За один 
час обслужить сотни человек 
— это не в его силах.

По мнению отдельных р у 
ководителей получается, что 
не их предприятия сущест
вуют ради людей, а  населе
ние для них, что явно про
тиворечит прямому назначе
нию службы быта.

М. ПЕТРОВ.

*& НПМ ОТВВЧЯКП

Как отдыхают дети
На заметку «Ни ответа, ни 

привета», опубликованную в 
№  16 от 6 февраля отвеча
ет ШКО никелевого завода: 
«В районе Гавани выстроено

«На правобережной стороне 
г. Реж  в ноябре было обору
довано два катка,— отвечает 
на эту ж е заметку домоуп
равление левобережной части 
города. — 11 команд юных 
хоккеистов тренировались 
здесь перед играми на приз 
«Золотая шайба». Одна из

три детских площадки, где 
сооружены ледяные горки. 
На стадионе оборудованы бе
говые дорожки, хоккейный 
корт».

них— команда клуба «О рле
нок» будет участвовать в со
ревновании на первенство 
области.

Активно работают кружки 
и секции клуба «Орленок». 
На днях в доме по улице Л е
нина, 33  откроется филиал 
клуба».

Приближа е т с я 
весна. Совсем ско 
ро зашумят мото
ры, выйдут в поле 
хлеборобы. От то
го насколько ус
пешно они срабо
тают, зависит под
готовка техники к 
весне. В совхозе 
«Глинский» вот уже 
не один год гото
вит технику к вы
ходу в поля сле
сарь по ремонту 
двигателей Иван 
Александр о  в и ч 
Крохалев. Ком м у
нист Крохалев го
товит достойный 
подарок съезду.

П и с ь м а  
н а ш и х

читателей

В с е г д а  
г о т о в ы  
п о м о ч ь

На швейную ф абрику я при
шла повидать сестру и в про
ходной дожидалась ее. Н е
ожиданно со мной стало плохо. 
Начался сердечный приступ. 
Когда я очнулась, около меня 
оказались заведующая фабрич
ным здравпунктом Е. Д. Сили
на, месестра В. Г. М орозова, и 
санитарка А. П. Пупышева. Два 
часа боролись за м ою  жизнь 
эти чуткие люди. Они спасли 
меня от смерти.

Случай этот еще раз подт
верждает, что люди в белых 
»" л»~»т в любую минуту гото
вы прийти на помощь.

К. ЗОРИНА.

В ч е с т ь  
ю н ы х

победителей
Хоккейная команда клуба 

«Орленок» заняла первое 
место в городск*#х детских 
соревнованиях на приз «Зо 
лотая шайба». И вот 23 ф ев
раля члены клуба собрались 
чествовать победителей.

Им был вручен кубок и 
грамоты.

Девочки, члены клуба «Ор
ленок» и воспитатели А. А. 
Кузина, Э. Н. М алкова подго
товили для виновников тор
жества немало интересного. 
Они устроили соревнование 
на самого находчивого и со
образительного, кукульиое 
представление на темы шко
льной жизни.

Но на этом вечер не кон
чился, мальчиков-хоккеистов 
ждал еще один сюрприз. Их 
пригласили на чаш ку чая с 
конфетами и пирожным.

Было весело и интересно. 
Хочется верить, что хорошая 
традиция — отмечать успехи 
юных спортсменов—закрепит
ся в д р у ж н о м  коллективе клу
ба «Орленок».

С. НИКИТИН.

ИСПУГАВШИСЬ 
РАСПЛАТЫ

В. В. Чесноков, житель Че
ремисски жил вольготно. Часто 
употреблял спиртное, допускал 
прогулы.

Работая грузчиком-эепедито- 
ром, угощал спиртным шофера 
совхозрабкоопа, а сам садился 
за руль. Дважды  приходилось 
потом шоферу вместе с Чес- 
ноковым расплачиваться за 
поврежденную  машину.

Буйный характер Чеснокова 
проявлялся и в семейной ж и з 
ни. Не раз устраивал он скан
далы А. И. М аринцевой и изби
вал ее. Ж енщине приходилсь 
скрываться у соседей, в конто
ре совхозрабкоопа. Наконец, 
она написала заявление в ми
лицию.

В материалах проверки  ус 
матривалась ответственность за 
хулиганство и истязание. Боясь 
ую ловной ответственности, Чес- 
ноков решил отравиться, вы
пив ацетона. Но ем у была ока
зана медицинская помощь. 
Чесноков выздоровел и аре
стован.

Ф . ЗАРИПОВ, 
участковый инспектор.
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М инистерство внутренних дел СССР внесло частичные изменения в правила 
)уличного движения. Сегодня мы публикуем выступления работников госавтоинспек- 
щии, посвященные безопасности движения.

ПО Н О В Ы М  У Д О С Т О В Е Р Е Н И Я М
По существующему ранее 

положению водители авто
транспорта, совершающие по
ездки в другие страны, обя
заны были проходить соот
ветствующий инструктаж и 
получать в дополнение к во
дительскому удостоверению 
документы, подтверждающие 
знания правил уличного дви
жения за пределами терри
тории СССР. Дело в том, 
что в разных странах разные 
правила уличного движения.

Руководствуясь этим, Ми
нистерство внутренних дел 
приказом от 1 октября 1970 
года ввело, единое водитель
ское удостоверение взамен 
ранее действующих. До сего 
времени водителям в зависи
мости от типа транспорта вы
давалось семь видов удосто
верений.

Согласно приказу, сейчас 
будет вручаться ■ удостовере
ние единого образца. В нем 
имеется несколько граф, каж
дая из которых соответствует 
тому виду транспорта, к уп

равлению которым допущен 
тот или иной водитель.

Единое водительское удо
стоверение соответствует 
международной конвенции о 
дорожном движении. Оно вы
дается сроком на десять лет. 
Однако это не избавляет шо
феров и мотоциклистов от пе
риодического медицинского 
осмотра, подтверждающего 
пригодность к управлению 
транспортными средствами.

В новом удостоверении су
ществуют дополнительные 
сведения об автобиографиче
ских данных водителя.

Талон предупреждений не 
претерпел существенных из
менений. В графу предуп
реждений внесены новые по
ложения.

Многие водители спраши
вают, подлежат ли обмену 
старые удостоверения. Об
менивать их не будут. По ис
течении срока действия удо
стоверений прежнего образца 
или в случае их порчи органы 
госавтоинспекции произведут 
замену без повторной провер

ки правил уличного движе
ния.

Если человек сдал на пра
ва управления сразу двумя- 
тремя видами транспорта, 
ему все равно выдается одно 
водительское удостоверение. 
Как это разъяснить? Пред
положим, что кто-то сдал на 
управление мотоциклом и ав
томобилем. Удостоверение 
выда< тся одно, только в со
ответствующих графах его • 
делается отметка о том, к 
управлению какими видами 
транспорта допущен води
тель. В случае задержания 
его за руЛем машины или мо
тоцикла за грубое нарушение 
удостоверение изымается 
без права пользования дру
гим видом транспорта, то 
есть, человек лишается права 
управления всеми видами 
транспорта, на которые он 
раньше имел разрешение.

А. ЗАКАМАЛДИН, 
начальник госавтоинспекции 

Режевского отдела 
внутренних дел.

И З М Е Н Е Н И Я  В 
П Р А В И Л А Х  Д В И Ж Е Н И Я
В конце 1970 года Мини

стерство внутренних дел 
СССР приняло постановление 
О частичных изменениях пра
вил уличного движения. Вот 
основные из них,

В городах и других насе
ленных пунктах скорость 
движения транс п о р т н ы х  
средств не должна превышать 
60 километров в час.

В городах на отдельных 
улицах, а также на участках 
автомобильных дорог, в пре
делах населенных пунктов, с 
учетом дорожных условий и 
характера движения решени
ями соответствующих Сове
тов Министров союзных (не 
имеющих областного деле
ния) и автономных республик 
и исполкомов краевых, обла
стных и городских Советов 
депутатов трудящихся может 
устанавливаться более высо
кий предел скорости движе
ния транспортных средств, но 
не превышающий 80 км в 
час. Улицы и дороги с повы

шенными пределами скорос
тей движения обозначаются 
соответствующими дорожны
ми знаками.

На всех улицах и дорогах 
водители должны вести тран
спорт ближе к правому краю 
проезжей части. На улицах и 
дорогах с движением в два 
ряда и более в данном нап
равлении водители не долж
ны занимать левые ряды, 
если свободны правые. Если 
расположение автомобилей 
возможно в три и более ря
дов, запрещ ается движение в 
левом крайнем ряду, за ис
ключением перестроения для 
поворота налево (разворота).

Обгон с выездом из зани
маемого ряда разрешается 
только с левой стороны. Од
нако обгон транспортного 
средства, водитель которого 
подал сигнал поворота нале
во и приступил к  его выпол
нению, должен производиться 
с правой стороны.

На улицах и дорогах, име
ющих по крайней мере две

полосы, предназначенные для 
движения в данном направ
лении водитель, совершив
ший обгон, может остаться в 
атом левом ряду, если после 
возвращения в правый ряд 
ему сразу же придется со
вершать новый обгон.

Прежде чем начать обгон, 
водитель должен убедиться 
что полоса, на которую он 
намерен выехать, свободна на 
достаточном расстоянии, и 
что этим маневром он не по
ставит под угрозу и не со
здаст помехи для транспорт
ных средств, движущихся за 
ним на более высокой скорос
ти.

Перед обгоном и возвраще
нием в ранее занимаемый 
ряд водитель обязан подать 
соответствующий сигнал по
ворота.

Дополнительным сигналом 
об обгоне может служить 
звуковой сигнал, если он не 
запрещен, а в темное время 
суток при отсутствии движе
ния навстречу— периодичес
кое переключение света.

Перечисленные и з м е н е »  
ния вводятся в действие с 

1 1 января 1971 года.

Г О  ТО М Ь  Т Е С Ь  
К  О С Ш О Г Г У  
Т Г Л . Н С П О Г Т А

С каждым годом в городе 
растет число автотранспорта. 
Достаточно сказать, что в 1970 
году парк мотоциклов увели
чился на 440, легковых машин 
индивидуального пользования— 
на 28. Реж получил первый де
сяток автомобилей «Жигули». В 
нынешнем году Тольяттинский 
завод поставит в. Свердловскую 
область шесть с половиной ты
сяч Новых машин. Существен
но увеличится грузовой парк.

Все эти изменения повышают 
требование к техническому со 
стоянию автотранспорта, к 
безаварийному движению по 
улицам и дорогам. Вот почему 
с каждым годом все более важ
ными становятся технические 
осмотры.

Свердловский областей Совет 
принял решение провести оче
редной технический осмотр  
транспорта с 20 февраля 1971 
года. В период с начала осмот
ра и до 10 мая проверку дол
жны пройти автомобили всех 
марок и Тяжелые мотоциклы. 
Владельцы легких мотоциклов 
должны предъявить на техос
мотр свой транспорт не позд
нее 1 июля. Это общеобласт
ные сроки.

В нашем городе техосмотр 
машин и тяжелых мотоциклов 
будет проходить с 15 марта до. 
10 мая.

Чтобы избежать неприятных 
курьезов, руководители тран
спортных хозяйств, владельцы 
машин и мотоциклов должны 
развернуть активную подготов
ку. Организовать соревнование 
среди шоферов и трактористов 
за лучший ремонт техники, про

вести серию организационных 
и агитационных мероприятий.

В п е р и о д  о с м о т р а  
руководители автохозяйств 
должны предъявить техничес
кие паспорта на машины, 
тракторы и прицепы, сведения 
об автохозяйстве (по установ
ленной ф орме), квитанции Гос
банка об уплате госпошлины из 
расчета по полтора рубля за 
машину и по рублю за прицеп, 
полуприцеп, роспуск, мотоцикл, 
Водители транспорта при тех
осмотре должны предъявить 
работникам ГАИ, кроме техни
ческого паспорта, техталон и 
водительское удостоверение, 
справку о прохождении меди
цинской комиссии.

В тех случаях, когда автома
шина находится вне автохо
зяйства, необходимо на сбор
ный пункт выслать представите
ля q указаными в(ыше доку-, 
ментами и, кром е того, с доку
ментами, подтверждающими 
местонахождение машины (при
каз о командировке, приемо
сдаточный акт ремонтного 
предприятия и другие).

В случае непредставления на 
технический осмотр транспорт
ных средств в указанный в на
стоящем извещении срок, лица, 
отвечающие за транспорт, бу
дут привлекаться к  админист
ративной ответственности.

Установленный день техни
ческого осмотра из-за неподго
товленности транспортных
средств не переносится.

А. САВЕЛЬЕВ.

На рейде автоинспектора
Для обеспечения порядка на улицах и дорогах города 

в Режевском автопредприятии создана дружина общест
венных автоинспекторов под руководством инженера по 
безопасности движения И. В. Кузнецова. Дружина состо
ит более чем из пятидесяти человек. Это лучшие шофе
ры-общественники К. А. Юрлов, А. Вяткин, А. Констан
тинов. Когда в очередном рейде по безопасности движе
ния находятся эти товарищи, можно надеяться, что лю
бое нарушение не останется незамеченным, и виновный 
понесет наказание.

В последнее время дружина автоинспекторов пополни
лась инженерно-техническими работниками. Это началь
ники автоколонн, руководители отделов и служб пред
приятия.

И. КУЗНЕЦОВ.

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ.

ЧЕТВЕРГ 
И  МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ И З МОСК
ВЫ. Программа передач. 12.05 
Новости. 12.15 «Прогресс». Ин- 
тервизионный журнал. 12.45  
«Овод». Художественный фильм 
(Ца. тел.). 16.30 ПЕРЕДАЧИ 
И З МОСКВЫ. Программа пере
дач. 16.35 «Народные мастера 
прикладного искусства». «Злато
устовские мастера». 17.05 Ле
нинский университет миллионов. 
«Актуальные проблемы научно
го коммунизма. Принципы науч

ного руководства социалистиче
ским обществом». 17.35 Для 
школьников. «Читайгород». «У 
нас в гостях писатель А. Муса
тов». 18.00 Спортивная програм
ма. 19.00 Программа передач.
19.05 Новости. 19 .15  «Подпол
ковник медицинской службы». 
Телеспектакль. 20 .45  «Планы 
партии—планы народа». Вы
ступление доктора экономичес
ких наук Е. Ф. Борисова об эф
фективности производства и по
вышении блгосостояния трудя
щихся. 21 .00  «Страницы исто
рии советского кино». «Щорс». 
Художественный фильм. 23.00

«Время». Информационная про
грамма 23 .30  Программа пере
дач.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.10 Показывает Свердловск. 
Учебная программа. Физика. II 
курс. Лекции 13 — 14. Энергия 
электростатического поля. За
коны постоянного тока. 19.30  
Философия'. II курс. Лекции 9 — 
10. Перерастание социалистичес
кой государственности в комму
нистическое самоуправление. 
Духовная жизнь и ее структура.
20.45 Для вас, малыши. 21.00  
Новости. 21.15  «От съезда к 
съезду». 21 .45  «Сильные ду
хом». Художественный фильм. 
2-я серия.

ПЯТНИЦА
12 МАРТА  

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Программа передач. 12.05 
Новости. 12.10 Для детей.’ «Рас

сказы о своем друге. Народный 
художник СССР Н. Жуков».
12.35 «Сегодняшний день». 
СУ ГРЭС. 12.50 «Женитьба 
Бальзаминова». Художествен
ный фильм. (Цв. тел.). 14 15 
Концерт. 16.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Программа передач.
16.35 «Наука сегодня». Лауреа
ты Государственной п р е м и и  
1970 г. 17.20 Для детей. Мульт
фильм. (Цв. тел.). 17.30 «Огни 
цирка». 18.00 Показывает Свер
дловск. «Получите с улыбкой».
19.05 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Новости. 19.15 Поет Госу
дарственный академический рус
ский народный хор имени Пят
ницкого. 20 .30 «Имени Рамоны 
Парра». Очерк о чилийской мо
лодежи». 21 .00  «Прошу винить». 
Телеспектакль. (Ц. тел.). 22.25  
«Время». Информационная про
грамма. 22.50 «Вечер оперет
ты». 23.35 Программа передач.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. В эфире— «Молодость». 
«Внимание, «Эрудиты». Кон
курс молодых изобретателей.
18.35 «Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 19.05 Пока
зывает Свердловск. «Бюро тех
нической информации». 19.15  
«При исполнении служебного 
долга». 19.35 Хоккей. «Автомо
билист»—«Локомотив» (Моск
ва). 2 — 3 периоды. В перерыве 
— «Для вас, малыши». 21.20  
Фестиваль драматических теат
ров области, посвященный XXIV 
съезду КПСС. «Память сердца». 
Спектакль Нижне-Тагильского 
драматического театра имени 
М. Сибиряка.

РЕДАКЦИИ ГОРОДСКОЙ 
ГАЗЕТЫ  «ПРАВДА КОМ
МУНИЗМА» НА ВРЕМ ЕН
НУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 
МАШ ИНИСТКА.
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