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В горноме  
КПСС

О д в у х с о т л е т и и  
г о р о д а  Р е ж а

22  мая 1973 года исполня- ( 
ется 200  лет городу Режу. | 
В связи с этой датой город-t 
ской комитет партии предло-■ 
жил партийным, советским и ' 
хозяйственным руководите
лям ведущих предприятий го-1 
рода, совхозов района разра- j 
ботать мероприятия по п од-: 
готовке и проведению юби
лея. • j

Бюро горкома КПСС обя
зало исполком городского Со-

Р У Б Е Ж И  П ЯТИ Л ЕТК И

ХИМИЯГ (
, и Ш* <*> 1» *
НЕФТЕХИМ ИЯ

№  35 (4109) ЧЕТВЕРГ, 2 5  марта 1971 г. Цена 2  коп.
вета депутатов трудящихся 
объявить конкурс на лучший 
герб города и конкурс на пес- j 
ню о Реже.

1

ПРЕДП РИ ЯТИ Е
СЕЛУ

Накануне съезда в совхозе 
имени Чапаева принят в строй 
действующих новый утятник. 
Это большое просторное поме
щение, имеющ ее в длину 75 и 
в ширину 12 метров. В начале 
апреля в него заселят 12 тысяч 
уток.

Это сооруж ение— плод сов
местной р а б о ы  совхоза и Ре
ж евского  леспромхоза треста 
«Свердхимлесзаг». Совхоз вы
делил средства и материалы, а 
предприятие предоставило ра
бочих, которые да короткий 
срок — в течение двух меся
цев— закончили строительство 
объекта.

Строительство утятника в сов
хозе имени Чапаева— один из 
пунктов предсъездовских обя
зательств коллектива леспром
хоза.

А. ЦЕЛИКОВ, 
зам. директора  

леспромхоза.

Официальная
хроника

На днях бюро горкома 
КПСС рассмотрело вопрос о 
ходе выполнения мероприя
тий по развитию сельского 
хозяйства района в новой пя
тилетке. Отмечено, что меро
приятия выполняются неудов
летворительно. В совхозах, 
отделениях и бригадах еще 
не организовано соревнование 
за претворение этих меропри
ятий в жизнь. Принято поста
новление, обязывающее пар
тийные организации совхозов 
развернуть борьбу за  даль
нейший подъем сельскохо
зяйственного производства.

О неудовлетворительной 
работе первичных организа
ций ДОСААФ и их слабой 
материально-технической ба
зе ш ел разговор на очеред
ном бюро ГК КПСС. По об
суждаемому вопросу принято 
соответствующее постановле
ние.

И  А Х И  В К Л А Д  
В  „ У Р А Л Ь С К И Й  И  А  С “
На швейной фабрике под

водятся итоги предсъездов
ского соревнования.

Необходимо отметить, что 
в последние перед съездом 
месяцы многие коллективы 
фабрики активизировали свою 
работу.

Ш ироко развернулось дви
жение за коммунистический 
труд. Три цеха, три бригады, 
один отдел— всего 365 чело
век носят это почетное зва
ние.

Когда на предприятиях

Урала развернулось соревно
вание «Уральский час», 
многие рабочие фабрики ре
шили включиться в него. 
Экономисты произвели под
счеты, и выяснилось, что уча
стником может стать тот, кто 
ежемесячно выполняет свой 
план не менее, чем на 110,2 
процента. 256  человек те 
перь на час раньше справля
ются со своими сменными за
даниями.

Хорошо работают 1, 2, З и  
4 швейные бригады, ватный 
цех. В январе и феврале они

занимали классные места.
36 ,6  процента вы пускае

мой нами продукции соответ
ствуют лучшим образцам оте
чественного и зарубежного 
производства.

За  два месяца на фабрике 
сэкономлено 937 квадратных 
метров ткани при обязатель
стве 840 метров.

Н акануне съезда, передо
вики соревнования доклады 
вают о перевыполнении обя
зательств.

Бригада №  1, руководи

мая старшим мастером J1. За
вьяловой и мастерами В. Ко- 
робицыной и Р. Гладковой, 
брала обязательство к съезду 
дать 440 единиц сверхплано
вой продукции. Но уже на 15 
марта они шли с опережени
ем нормы на 550 единиц. К 
17 марта имела 552  единицы 
сверхплановой продукции и 
соревную щаяся с ними брига
да «No 2 — старший мастер 
IO. Базыкина, мастера В. Ве
дерникова и В. Берсенева.

Труженики фабрики полны 
стремления встретить съезд 
хорошими показа т е л я  м и. 
Еженедельно проводятся по
литинформации, на которых 
изучается проект Директив 
съезда, отклики на него в 
ctp .m e и за рубежом.

Г. ЖУКОВА.

По уплотненному графику
Многие коллективы учебно-произ

водственного предприятия БОС, го
товя достойную встречу съезду пар
тии, рапортуют о досрочном выпол
нении личный обязательств.

К 10 марта на 112 процентов 
выполнила квартальную норму вы 
работки бригада упаковщиков, ру
ководимая В. Г1. Рычковым. Брига
да А. Т. Усольской из цеха ком
плектовки автопроводов 17 марта 
рапортовала о выполнении плана

на 138 процентов. Досрочно с зада
нием справилась и бригада штам
повщиков А. Ф. Мухиной.

Некоторые рабочие уже к пер
вому марта справились со своими 
квартальными обязательствами. 
Соревнование возглавляют ш там
повщики И. Н. Чукавин, выполнив
ший план на 165 процентов, 3. Я. 
Фучкина, давшая продукции на 30 
процентов больше плана, и многие 
другие.

РОДИНА ДВИГАТЕЛЯ-РЕЖ
Большие хлопоты сейчас 8 бывшем цехе металлообработки учебно-про

изводственного предприятия ВОС. Здесь готовятся к освоению нового ви
да продукции— производству электродвигателей для стиральных мгш ин. 
На первоначальном этапе коллектив будет изготовлять лишь статоры и 
роторы. А  в с коро м  времени двигатели в собранном виде поступят потре
бителям.

Рабочим предприятия предстоит приложить немало сил и умения, чтобы 
новая продукция соответствовала требованиям, предъявляемым к  стираль
ным машинам, ко -о р ы м  присвоен «Знак качества».

Сейчас в цехах УПП ВОС идет м онтаж  оборудования. С коро  начнется 
опробование его.

И. РОГОВЦЕВ, 
директор УПП ВОС.

а высокую 
культуру

При подведении итогов соцсоревнования 
коллективов Режевского цеха В-Пышминского 
завода Н1БИ, лучшим по культуре производст
ва мы признали коллектив столярной м астер
ской.

З а  последнее время производительность тру
да здесь возросла на 1,2 процента. На продук
цию мастерской не бывает не только реклам а
ций, но и жалоб на качество. Можно сказать, 
что здесь на 100 процентов производят перво
сортную продукцию. В 1970 году и в первый 
квартал сведены на нет случаи травматизма.

Радует глаз и помещение мастерской. Здесь 
чисто, светло, К услугам рабочих— благоустро
енные бытовые помещения с душем и ш кафчи
ками для рабочей и чистой одежды.

Учитывая все это, мы присудили мастерской 
первое место. Об этом рабочим было объявле
но на общем собрании.

А. ОВЧИННИКОВА, 
председатель цехкома.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

22 марта 1971 года состоялся Пленум Центрального 
Комитета Коммунистической партии Советского Союза.

Пленум рассмотрел отчет Центрального Комитета КПСС 
XXIV съезду Коммунистической партии Советского Сою
за. С докладом по этому вопросу на Пленуме выступил 
Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Брежнев Л. И.

Пленум единогласно утвердил отчетный доклад Цент
рального Комитета XXIV съезду Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Пленум рассмотрел также проект доклада «О Директи
вах XXIV съезда КПСС по девятому пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР на 1971—1975 го
ды». С докладом по этому вопросу выступил Председа
тель Совета Министров СССР тов. Косыгин А. Н.

Пленум единогласно утвердил доклад «О Директивах 
XXIV съезда КПСС по девятому пятилетнему плану раз
вития народного хозяйств^ СССР на 1971 — 1975 годы». 

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою работу.

Об отчете Центрального Комитета КПСС XXIV съезду КПСС
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н У М А  Ц Е Н Т РА Л Ь Н О Г О  КО М И ТЕТА К П С С  ОТ 2 2  М А Р Т А  1 9 7 1  ГО ДА  

Отчет Центрального Комитета КПСС XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза утвердить.

О  д о кл а д е  X X IV  съезду К П С С  ««О Д и р е кти в а х  X X IV  съезда  
К П С С  по д е вятом у  пятил етнем у плану р азви ти я  народного  
хозяйства  С С С Р на 1971—1975 годы»»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н У М А  Ц Е Н Т РА Л Ь Н О ГО  К О М И ТЕТА  К П С С  ОТ 2 2  М А Р Т А  1 9 7 1  ГО ДА  

Утвердить доклад XXIV съезду КПСС «О Директивах XXIV съезда КПСС по девятому пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР на 1971 — 1975 годы».
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В партию
и д у т

лучшие
В условиях все возрас

тающей роли коммуни
стической партии в строи
тельстве коммунизма не
уклонно повышаются тре
бования к каждому члену 
КПСС в отдельности. Цель 
любой партийной органи
зации заклю чается в том, 
чтобы добиваться актив
ного участия коммунистов 
в решении вопросов хозяй
ствования, идеологическо
го воспитания. Все это на
кладывает на парторгани
зации особую ответствен
ность за пополнение своих 
рядов.

Период, прошедший по
сле XXIII съезда КПСС, 
характеризовался дальней
шим ростом партийных 
рядов. Подготовка и праз
днование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина 
вызвали небывалый поли
тический подъем среди 
трудящ ихся. Многие ре- 
ж евляне изъявили ж ела
ние носить высокое зва
ние члена ленинской пар
тии. Только в 1970 году в 
партию вступило около 
семидесяти человек. Из 
них более сорока рабочих 
ведущих профессий. Ха
рактерно, что большинст
во вновь принятых— моло
дые рабочие и служащие 
в возрасте от 20  до 30 
лет. Почти все они про
ш ли хорошую ш колу в 
комсомоле, много лет бок 
о бок трудились со стар
шими товарищами-комму
нистами. И сегодняшние 
дни показывают, что по
полнение пришло зрелое. 
Многие молодые коммуни
сты задают тон в произ
водственных и обществен
ных делах.

Владимир Ильич Л е
нин всегда предостерегал 
партию от фактов огуль
ного подхода к пополне
нию ее рядов. XXIII съезд 
КПСС, следуя ленинскому 
наказу, ещ е раз обратил 
внимание на строго инди
видуальный подход к от
бору в члены КПСС луч
шей части рабочих и слу
жащ их, особо беря во вни
мание их деловые и мо
рально-политические ка
чества.

Выполняя это положе
ние, многие парторганиза
ции стали более внима
тельно и принципиально 
относиться к приему в 
члены КПСС. В частности, 
парторганизация никелево
го завода, прежде чем 
принять человека в пар
тию, следит за его поведе
нием не только на произ
водстве, но и в быту, за 
его участием в общест
венной жизни коллектива. 
И пусть партийня органи
зация за год увеличивает
ся лишь на несколько че
ловек, ее новое пополне- 
ние( это можно с уверен
ностью сказать)—это зав

трашний костяк завода, его 
боевой актив и опора.

Отдельные парторгани
зации в погоне за  количе
ством забывают о качест
ве, принимают в партию 
людей недостаточно про
веренных. Результатом  та
кого подхода явились три 
случая отказа в приеме в 
партию.

Следует помнить, что 
вновь принимаемое попол
нение— это еще не сов
сем сформировавшиеся 
коммунисты. К сожале
нию, некоторые партийные 
бюро и комитеты забыва
ют об этом и слабо ведут 
воспитательную работу с 
кандидатами в ч л е н ы  
КПСС— не дают им посто
янных поручений, а если и 
дадут, то не следят за их 
выполнением. И когда 
встает вопрос о приеме 
вчерашнего кандидата в 
члены, коммунисты подчас 
и не могут всесторонне 
оценить его.

Поручения— не единст
венный метод проверки де
ловых и моральных ка
честв человека. Положи
тельно зарекомендовали 
себя школы коммунисти
ческого труда, организуе
мые на швейной фабрике. 
В них1 занимаю тся моло
дые коммунисты, обмени
ваются передовым опытом, 
учатся хозяйствовать. Во 
многих парторганизациях 
молодые коммунисты вов
лечены в систему полити
ческого просвещения, где 
они изучают марксистско- 
ленинскую теорию, где по
лучают трудовую и идей
ную закалку.

В соответствии с тре
бованием сегодняшнего 
дня у руководства хозяй
ственно-культурным стро
ительством должны стоять 
коммунисты. Однако это 
не означает, что нужно со
кратить прием в партию 
рабочих предприятий и 
совхозов. В прошлом году 
в совхозе имени Чапаева 
среди вновь принятых по
ловину составляли рлужа- 
щие. Что это? Разве нет 
в хозяйстве передовиков 
производства? Есть. Но 
партком не повел среди 
них активной агитацион
ной и разъяснительной 
работы. Пример с совхо
зом имени Чапаева, к со
жалению, не единичен.

Не погоня за количест
венным ростом партийных 
рядов, а тщательный от
бор в члены КПСС лучших 
из лучших послужит орга
низационному и идейно
м у укреплению партийных 
рядов, росту авторитета 
парторганизаций и их 
влияния на все стороны 
жизни.

Л. ДЕРЯБИН,
зав. орготделом
горкома КПСС.

У д а р н а я  

комсомольская
На строительной площ адке Славянской 

ГРЭС (Донецкая область) смонтированы 
пята турбоагрегатов мощ ностью  по 100 ты- p i  
сяч киловатт, а в канун 50-летия Советской ^  
власти в опытно-промыш ленную  эксплуата
цию был включен блок в 800 тысяч кило
ватт.

Полным ходом идут работы на сооруж е
нии второго такого блока. Он будет еще бо
лее уникальным: с одним валом вместо 
дзух, с более совершенной схемой управ
ления.

На снимке: передовая бригада водолазов.
(Ф отохроника  ТАСС).

  ..

В Н И М  А Н И Е —  ПО Д Р О С  Т К У
Трудный подросток... 

По долгу ли службы или 
по личной з'аиптерсован- 
ности им занимается мно
жество людей, организа
ций. Одним словом—обще
ственность, люди, в кругу 
которых подросток нахо
дится на заводе, в цехе, 
в бригаде. Где влияние об
щественности сильно, под
росток перевоспитывается 
и выходит из категории 
«трудных». И наоборот.

Вот как раз об этом шел 
разговор на состоявшемся 
недавно совещании обще
ственных воспитателей. 
Выступавшие приводили 
неприятные факты.

Группа подростков с
различных предприятий 
города была направлена в 
совхоз «Режевской» на 
уборку. Предприятия не 
проследили, чем занима
ются в совхозе молодые 
рабочие. Не контролирова
ли их и совхозные руково
дители. А ребята, восполь
зовавшись бесконтроль
ностью, занялись краж а
ми. В результате всего, 
во главе с «атаманом» 
группы Росщ ект а е в ы м  
предстали перед народным 
судом.

На многих предприяти
ях работа с «трудновоспи

туемыми» сводится до ми
нимума. «Чего с ними во
зиться, обучать их специ
альности, квалифициро
ванных рабочих от дела от
рывать, все-равно через 
год— два в армию уйдут», 
— так рассуждают многие 
руководители. И пользу
ются любым подвернув
шимся случаем, чтобы 
уволить новичка.

Прогулял — пол у  ч а й 
«статью 47» «г» в трудо
вой книжке. Так было с 
молодой работницей т. Ф а
деевой, контролером одно
го из предприятий города. 
Она постоянно навещ ала 
свою больную мать в селе 
Покровском. Несколько 
раз опоздала на работу: 
подводили автобусы. Про
гуляла и... вместо того, 
чтобы разобраться в при
чине нарушения трудовой 
дисциплины, молодую ра
ботницу уволили.

Уволили сразу ж е, хотя 
пьяницам и прогульщ икай 
на этом же предприятии 
дают по нескольку пре
дупреждений, в ы н о с я т  
взыскания, лишают пре
мии, возятся с ними года
ми,и все только потому, 
что они кадровые рабочие.

Если молодой, значит не 
обязательно спрашйвать

его при переводе на дру
гое место работы—такое 
мнение бытует на швей
ной фабрике. Таня Ш ара- 
брына была направлена на 
работу по путевке комис
сии по делам несовершен
нолетних. В течение двух 
месяцев о ней поступали 
хорошие отзывы из- ватно
го цеха. М олодая работ
ница освоила специаль
ность и справлялась со 
своим делом. Во время 
проходившего в цехе со
кращ ения рабочих Т. Ш а- 
рабрину без ее согласия 
перевели на другую рабо
ту. Освоить ее она не мог
ла, зарабаты вать стала ма
ло, у  нее исчезло всякое 
настроение работать.

Какова ж е воспитатель
ная цель такого наказа
ния? Что преследовала 
администрация, переводя 
электрика Бачинина на 
должность уборщицы? Р а 
боту эту выполняли жен
щины и ясно, что молодо
му парню этой «немуж
ской» работой заниматься 
было неприятно.

Есть, конечно, и хоро
шие примеры обществен
ного воспитания подрост
ков. Например, на нике
левом заводе, где комсо
мольцы устраивают диспут

по детской безнадзорности
и устанавливают шефство 
над «трудновоспитуемы
ми». Но вообще картина 
общественного воспитания 
«трудных» подростков да
леко и далеко не утеши
тельная. Они зачастую 
еще оказываю тся вне по
л я  зрения общественности.

Поэтому назрела необ
ходимость выбирать на 
каждом заводе, в цехе об
щественных воспитателей, 
которые бы устанавливали 
ш е ф с т в о  над под
ростками. На наших пред
приятиях их 52. Но на с о - . 
вещание явилось лишь 17. 
Это еще лишний раз под
тверждает, что обществен
ность оказы вает недоста
точно серьезное внимание 
такому важному вопросу, 
как воспитание подрост
ков.

Состоявшееся совеща
ние общественных воспи
тателей было по сути орга
низационным. Они позна
комились со своими пра
вами и обязанностями по 
перевоспитанию «труд
ных» подростков, каждому 
из которых они обязаны 
помочь найти правильный 
путь в жизни.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.
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На книжной 
полке

О Ленине, 
о Родине

«Связной Ленина»— так называется новая книга известного советского поэта 
лауреата Государственной премии Ярослава Смелякова, только что выпущенная 
издательством «Молодая гвардия».

Весь сборник пронизывают темы— Ленин, Революция, Родина, «старое и новое». 
Но образ Ленина так кровно, неотделимо связан с этими понятиями, что книга 
воспринимается как одно целое ка к  единый выдох.

Выверенные строки  посвятил поэт и творцам Революции: командармам граж 
данской войны, машинисту паровоза— участнику первого комм унистического суб
ботника, и рабочим Волховстроя, начинавшим жизнь на новом  месте с пятью то
порами и пятью лопатами без черен...

Но Я. Смеляков пишет не только о тех далеких, трудных годах. Он видит в 
них приметы нового, нашей сегодняшней жизни. «Красная площадь», «С неба 
падает снег зимы...», «Рабочему классу», «Национальные черты», «Ю рий Гагарин» 
и другие произведения— свидетельство великих Побед советского народа, вдох
новленного гениальными идеями Ильича.

Заклю чаю т сборник «СвяЗной Ленина» переводные стихи, в которы х предста
вители братской республики славят В. И. Ленина, озаривш его путь к  счастью.

" т и т  о т в в ч я ю т Освобожден от обязанностей
В заметке «Б ез учета деловитости» С. Гришин 

сообщал, что комсорг совхоза «Глинский» С. А. 
Маньков не справляется со своими обязанностями. 

«Заметка была обсуждена на комсомольском соб

рании. С А. Маньков освобожден от обязанностей 
комсорга,—сообщают в редакцию секретарь партор
ганизации совхоза И. М ихалева и секретарь комсо
мольской организации С. Блинов.

н а м  м о ж н о  в е р и т ьВ ш колах города и рай
она прошел районный тур 
Всесоюзного смотра сочи
нений учащ ихся 8, 9, 10 
классов на тему «Партия 
— ум, честь и совесть на
шей эпохи». Смотр посвя
щ ается XXIV съезду пар
тии.

В районную комиссию 
смотра было представлено 
большое количество сочи
нений, разнообразных по 
стилю, по жанру, по уров
ню изложения.

Некоторые из них напи
саны живо, ярко, образно, 
другие— сухо, начетничес
ки, являлись скупым перес
казом общеизвестного. Од- 
накд комиссия отнеслась 
ко всем работам одинако
во внимательно, везде вы 
искивая крупицы своеоб
разного. Плохо не то. что

не все сочинения одинако
во хороши, а то, что дале
ко не все школы приняли 
участие в смотре. Из сел 
сочинения представили 
только Липовская, Ч ере
мисская и Глинская ш ко
лы. И в городе не все от
кликнулись.

По условиям смотра не

обходимо было предста
вить в область по две ра
боты от учащ ихся 9 и 10 
классов и одну от 8  клас
сов, но и в тех сочинени
ях, которые не попали в 
число лучших, было нема
ло интересного.

От 1906 года, в кото
ром происходят события.

рассмотренные Гороховой, 
Н адя и Люда Феоктисто
вы, восьмиклассницы из 
Лийовки, переносят нас во 
время более позднее. Они 
рассказывают о том, как 
жил в их селе" «умелый 
мастер, умевший сшить 
любую вещь», Федор Гри
горьевич Ригин.

«Ригин мог прожить 
свою жизнь безбедно, но 
он рано понял, что жизнь 
ради личного благополу
чия— ж алкая жизнь». И 
Ригин встает на тернис
тый, полный опасностей 
путь борьбы за свободу 
народа. Он хорошо пони
мает, что свободы не до
биться одними призывами, 
нужна планомерная рабо
та по воспитанию масс. 
«Много нелегальной ли’те- 

(Окончание на 3  стр).
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ПРинципиальный
. В 1970 году наше пред

п р и я т и е  не выполнило 
\>план по основным видам 

продукции. Не на высоте 
оказалось и ее качество. 
Рекламаций, правда на 
нашу продукцию не быва
ет, но низкосортность не 
выгодна нам же самим. 
Например, не вывезли во
время первосортную про
дукцию, а со временем она 
потеряла свой товарный 
вид— предприятие терпит 
убытки. Ослаблено и вни
мание к дорогостоящим 
сортиментам, которые так
и е  являю тся показателя
ми качества работы. Ма

разговор
ло перерабатывается мел
косортной лиственной дре
весины, Она отправляется 
потребителю неперерабо- 
танной, то есть более де
шевой.

Эти и другие, недостат
ки явились следствием то
го, что многие наши ра
ботники стали халатнее от
носится к своим обязанно
стям.

Назрела настоятельная 
необходимость обсудить в 
коллективе эти . вопросы.

17 марта состоялось по
стоянно-действующее про
изводственное совещание. 
На повестке дня стояли 
взаимосвязанные вопросы: 
качество продукции и от
ношение работников к вы
полнению своих должност
ных обязанностей.

С докладом выступил 
главный инженер леспром
хоза В. И. Сторожей.

Он отметил, что в пос
леднее время ослабил 
работу производственный 
отдел леспромхоза. Не бы
ли составлены технологи
ческие карты. Плохо осу
ществляется контроль за 
производственным процес
сом. Многие инженерно- 
технические работники за 
нимаются только технико
производственными вопро
сами и устраняются от ро
ли организаторов и руко
водителей производства.

Эту мысль поддержал в 
своем выступлении и ма
стер Леневского участка
А. Г. Ветлугаев. Он гово
рил, что руководителям 
подчас не хватает смелос
ти в решении вопросов, не 
достает требовательности.

Секретарь партийной 
организации А. И. Чепчу- 
гов, продолжая разговор, 
сказал, что приезжающий 
на участок руководящий 
работник должен прово
дить там большую орга
низаторскую работу, а по
том отчитаться о команди
ровке перед товарищами.

Г. М. Кочнев, механик
гаража, говорил о том, что 
в работе управленческого 
аппарата не хватает орга
низованности, отсутствует 
планирование. Бывают

случаи, когда по одному и 
тому же делу разными 
людьми даются противо
положные по смыслу ука
зания. Это мешает работе, 
создает суету и нервоз
ность.

Высказанные присутст
вующими замечания наш
ли свое отражение в по
становлении совещания. 
Постановление обязало ин
женерно-технических ра
ботников леспромхоза тре
ста «Свцрдхимлесзаг» 
больше обращать внима
ния на качество продук
ции, оперативнее руково
дить службами.

3. СИДОРКИНА, 
председатель постоянно 

действующего 
производственного 

совещания.

На этом снимке вы видите Надежду Куд
ряшову. Работает она фармацевтом-ассис- 
тентом в Режевской межбольничной аптеке 
№ 372. Надежда с первых дней зарекомен
довала себя отличным специалистом и ак
тивной комсомолкой.

Ф ото  Г. НОВГОРОДОВА.

В газете №  23 и от 23 февраля 
была опубликована заметка «На 
отшибе». Начальник Режевского 
управления ком м унальное хозяй
ства П. А. Захаров сообщает в ре
дакцию:

Благоустройство улицы Полевой 
включено в план 1971 года. Бла
гоустройство улицы Пролетарской 
намечено на 1972 год. Реш ается 
вопрос об открытии магазина в 
этом районе.

В Основах Законода
тельства Союза ССР и 
союзных республик о тру
де, которые вошли в силу 
с  1 января 1971 года, за
креплены принципиально 
•: _жные положения, гаран
тирующие устойчивость 
трудовых договоров. Рас
торжение этого договора 
но инициативе админист
рации допускается лишь в 
определенных случаях, 
предусмотренных Зако
ном, и при наличии пред- 
гзрительного согласия 
фабричного, заводского, 
местного комитета проф
союза.

Основания, при наличии 
которых может последо
вать увольнение, изложе
ны в статье 17.

Предусматривая общие 
основания увольнения, За
кон не отменяет сущест- 
г ующих- дополнительных 
оснований для увольнения 
работников некоторых ка
тегорий. Так, например
сотрудник, обслуживаю
щий денежные и товар
ные ценности, может быть 
,гволен в случае утраты
администрацией доверия к 
данному работнику.

Увольнение по инициа
тиве администрации по ка- 
ьим-либо иным основани
ям, кроме указанных в За
коне, рассматривается как 
грубое нарушение. В каче- 
ciBe примера такого на
рушения Закона можно
привес .и  увольнение «за
сш оволсное занятие ж и
лой площади», «за не
уживчивость и тяжелый 
характер» и т. д.

Администрация должна 
соблюдать правила приме
нения оснований для уво
льнения. Например, при
сокращении штата должны 
быть оставлены в первую

•  Наши консультации

По и н и ц и а т и в е  
а д м и н и с т р а ц и и

очередь те, у кого более 
высокая производитель
ность труда и квалифика
ция.

Администрация обязана 
позаботиться о трудоуст
ройстве рабочих и служа
щих, подлежащих уволь
нению.

Нет нужды доказывать, 
какой вред наносят обще
ству нарушители трудовой 
дисциплины. Основы уси
лили .меры взыскания за 
нарушение трудовой дис
циплины. В их числе те
перь и увольнение с рабо
ты. За  неисполнение тру
довых обязанностей чело
век может быть уволен 
только при наличии одно
временно следующих усло
вий: если со дня обнару
жения неисполнения тру
довых обязанностей про
шло не больше месяца и 
не более 6 месяцев со дня 
совершения этого проступ
ка: если дисциплинарные 
проступки приняли систе
матический характер, и ра
нее применяемые меры 
дисциплинарного и обще
ственного взыскания не 
привели к должным ре
зультатам.

Огромный ущерб народ
ному хозяйству наносят 
прогулы, нахождение на 
работе в нетрезвом состо^ 
янии. Поэтому пункт 4-й 
статьи 17 Основ, устано

вив право уволить за про

гул, не ставит условий 
наличия у работника сис
темы нарушений и систе
мы наказаний.

Прогульщиком считает
ся тот, кто без уважитель
ных причин не вышел на 
работу в течение дня, а 
также появившийся в нет
резвом состоянии. Появле
ние на работе в нетрез
вом состоянии приравни
вается к прогулу, незави
симо от того, произошло 
ли это в начале, в середи
не или в конце рабочего
ДНЯ.

Хочется напомнить, что 
увольнение является край
ней мерой. Администрация 
и Ф ЗМ К должны широко 
использовать товарище
ские суды и другие формы 
воспитания. Бывают слу
чаи увольнения за прогул 
при отказе перейти на дру- 
.гую постоянную работу. 
Это следует рассматривать 
как грубое нарушение 
трудового законодательст
ва, так как Закон допус
кает перевод на другую 
постоянную работу только 
с согласия сотрудника.
Необходимо иметь в виду, 
что для отдельных катего
рий работников установле
ны дополнительные повы
шенные гарантии от неза
конных увольнений. Так, 
например, увольнение ра

бочих и служащих моло
же 18 лет по инициативе 
администрации допускает
ся, помимо соблюдения об
щего порядка увольнения, 
только с согласия район
ной (городской) комиссии 
по делам несовершенно
летних. Не освобожденные 
от производственной рабо
ты председатели и члены 
ФЗМ К профсоюза могут 
быть уволены админи
страцией помимо со
блюдения общего порядка 
увольнения лишь с согла
сия вышестоящего проф
союзного органа. Уволь
нение профсоюзных орга-. 
низаторов допускается 
лишь с согласия вышесто
ящего профсоюзного орга
на.

Если человек считает 
приказ администрации об 
увольнении его неправиль
ным, он может обратиться 
с заявлением непосредст
венно в народный суд в 
месячный срок со дня вру
чения приказа об увольне
нии.

В. ПЛОТНИКОВ, 
юрисконсульт 

Режевского районного 
управления сельского 

хозяйства.

Н а м  М О Ж Н О
В е р и т ь

(Окончание. Нач ало на 2 стр.)
ратуры хранилось в доме материала по воссозданию 
у Ригиных—дом стал на- истории своего села, 
стоящим центром больше- «Вы знаете какая самая 
вистской работы на селе» сильная мечта отца?— 
—обобщают сестры. спрашивает корреспонден-

Героическую жизнь про- та сын Матвеева Ленька и 
жил этот человек. Неда- сам отвечает, — прожить 
ром имя Ригина носит Ли- жизнь так, чтобы что-то 
повская школа. оставить людям».

Так в сочинениях пока- Словами Леньки автор 
зано зарождение и закал- подытоживает: «Мой пап
ка коммунистов. Прошли ка не совершил героичее- 
годы. Члены ленинской ких подвигов, но своим 
партии шли в авангарде трудом каждый день он со- 
строителей первых пяти- вершает трудовой подвиг», 
леток, вели за собой бой- Таков коммунист наших 
цов на штурм рейхстага, дней. Ему посвятили свои 

Это уже стало историей, работы Света Салтыкова 
Все подытожено, расстав- (44 школа), Зина Ш мыри- 
лены акценты, все описа- на (5 школа) и многие 
но в книгах, учебниках. А  другие, 
как понимают школьники Закончить этот краткий 
руководящую роль комму- обзор мне хотелось бы со* 
нистов сегодня? чинением Тани Прокофь-

Наташа Голендухина, де- евой, десятиклассницы из 
сятиклассница из 44 шко- 44 школы. В своем сочи- 
лы, рассказывает о режев- нении она произвела «сты 
ском металлурге, коммуни- ковку» года 1917 и 1971. 
сте Николае Ивановиче Сделать ей это удалось 
Матвееве. Имя и фамилия при помощи машины вре- 
эти вымышлены, но в со- мени.
зданном Наташей образе Поворот рычага, и вот 
мы часто замечаем знако- уже Таня в революцион- 
мые черты наших совре- ном Петрограде, в Смоль- 
менников. ном.

Я попытался мысленно у  нее задание совре- 
сопоставить прочитанные менников: встретиться и
сочинения, и выяснилась 
интересная закономер
ность: сочинения можно

поговорить с Лениным. И 
вот знакомый по карти
нам кабинет. Узнав, что

разложить в хронологиче- Таня из 70-х годов, Ленин 
ском порядке, и составит- говорит: 
ся история поколений на- — Рассказывайте, рас- 
шего района. Причем, сказывайте, очень интерес- 
вглядываясь в даль годов, но. Как у вас там? 
ученики не просто переска- и  Таня рассказывает 
зывают события, но и пы- 0д атомных электростан- 
таются вскрыть их корни. циях 0 школах, о лунохо- 

Вот сочинение Люды Го- 0 том что в стране 
роховой, десятиклассницы и ’ переход к  обязатель
на Черемисски. ному среднему образова-

«В центре нашего села, нию 
в сквере перед домом Выслушав Таню, Ленин 
культуры, стоит обелиск. говорих; обращаясь к Лу- 
Это памятник матросу- г
большевику Алексею Да
ниловичу Кукарцеву.

—Ему было всего 25 лет, 
—пишет Люда и подчер
кивает,—Алексей Данило
вич был одним из тех, кто 
понимал, почему так тяж е
ла жизнь народа». \ 

Люда рассказывает о 
том, как в Крондштадте 
восстали революционно 
настроенные моряки. Она 
подчеркивает, что в отли-

начарскому:
— Хорошо! Все-таки не 

зря мы боролись за их бу
дущее. Радостно созна
вать, что здесь и частица 
твоего труда, твоей жиз
ни».

И как бы перекликаясь 
с этим, Люда Горохова 
заканчивает свою работу: 
«Мы готовы сделать все. 
что не успели сделать на
ши деды и отцы. Мы за-

чие от свеаборгского вое-
стания, оно не было сти
хийным, показывает роль, 
которую сыграли в нем по- 
передовому настроенные 
люди и в частности Кукар
цев. «Алексей, — пишет 
она,—вел подготовитель
ную работу в пятом флот
ском экипаже».

Вчитываясь в сочине
ния, убеждаешься, что се
годняшние школьники зна
комы с традициями стар
шего поколения и готовы 
следовать им. Слова Лю
ды можно поставить эпи
графом ко всем сочинени-

Читая сочинение Люды. 
видишь, что школьниками съезду Р н и м о и о п  
Черемисски собрано много «« я ш л ш о в г
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Спорт

Л шг
В нашем городе стало 

традицией в декабре от
крывать спортивный сезон 
по лыжным гонкам, а в 
марте—закрывать.

Коллективы физкульту- 
рг: нескольких школ со
бралась недавно на фи
нальные соревно в а н и я. 
Юные лыжники выступали 
по трем возрастным груп
пам на шести дистанциях.

На двухкилометровой 
дистанции !в младшей 
группе победила Таня 
Ануфриева с результатом 
9 минут 28 секунд, а у 
•мальчиков —  Коля Деев. 
Три километра он пробе
ж ал за 12 минут 41 секун
ду. В группе среднего воз- 
1~~ гга на трехкилометровой 
-чстанции победила Ира 
ыушкина с результатом 
14 минут 48 секунд. Пяти- 
кйлометровую дистанцию 
выиграл Виктор Баянкин, 
преодолев дистанцию за 
20  минут З а  секунд.

Анатолий Роговой из 
группы старшего воз
раста десятикилометровую 
дистанцию пробежал за 
39 минут 15 секунд, а 
А ля Кузина финиширова
ла через 23 минуты 48 се- 
.кунд на пятикилометровой 
дистанции. Все они—уча
щиеся школы №  1. В
командном зачете по груп
пе средних школ первыми 
были лыжники школы 
М> 1, а по группе восьми

летних школ победили 
школьники из Останино.

Коллективы физкульту
ры и добровольные спор
тивные общества закрыли 
сезон 21 марта смешанны
ми эстафетами. Условия 
для участников были тя 
желыми, о чем свидетель
ствуют технические ре
зультаты. Но участники 
проявили большую силу 
воли, хорошую выносли
вость, настойчивость и 
любовь к своим коллекти
вам.

По сумме времени двух 
команд победили лыжники 
«Сатурна», о п е р е д и в  
команду «Металлург» на 
1 минуту 35 секунд. Тре
тьими были метеоровиы. 
Неплохо выступал квар
тет лыжников автотран
спортного предприятия, 
но у  них не оказалось 
второй команды.

Лучшее время дня на 
пяткпиломэтровой дис
танции у В. Чувэева, а иа 
трехкилометровой — у Е. 
Козицыной. В группе 
юношей и девушек пер
вое место—за лыжниками 
первой школы, второе-—за 
лыжниками 10 й школы.

Прошедший сезон пока
зал, что лыжный спорт в 
нашем городе является са
мым массовым.

И. БАРАХНИН, 
главный судья 
соревноваяий.

Каждая весна зовет са
довода к любимому де
л у —в сад, где непочатый 
край работ. Так и нынче. 
Ж аль только, что несколь
ко уменьшилась армия са
доводов. А причина в том, 
что после свирепой зимы 
1968 — 1969 годов фрук
товые деревья сильно по
страдали. Некоторые ре
жевляне спасовали перед 
уральской погодой и вме
сто выращивания яблонь 
занялись выкорчевкой де
ревьев. Так появилась не
здоровая тенденция—лик
видация садов. А напрасно.
Опыт говорит- наши мест
ные почвенно-климатичес
кие условия благоприятст
вуют выращиванию яб
лонь. У нас достаточно 
снега, воды и солнечного 
тепла. Морозные зимы для 
стелющихся яблонь не по
меха.

Штамбовые яблони не 
померзли, а просто высох
ли от длительных низких 
температур и жестоких 
ветров.

Кпестина Александров
на Ш вецова зав е д у е т 
Ощепковским детским 
комбинатом уже около 
двух десятков лет. Здесь 
работает дружный способ
ный коллектив, постоянно 
заботящийся о воспитании 
подрастающего поколения, 
будущих врачах, инжене
рах, механизаторах...

Ежедневно дети на све
жем воздухе: проводят иг-

§ Советы садовода

Наперекор
суровым
з и м а м

Такие суровые зимы, 
какой была зима 1968— 
1969 годов, бывают на 
Урале лишь раз в 130 лет. 
Плохо ухоженные за лето 
и неподготовленные к зи
ме деревья могут высох
нуть и теплой зимой. Это 
происходит из-за недостат
ка воды в клетках древе
сины.

Штамбовые дер е в ь я 
каждую зиму подвержены 
в той или иной мере вы
сушиванию и, лишь за не

которым исключением, да
ют урожай с посредствен
ным вкусом плодов. Они 
же являются рассадником 
садовых вредителей, осо
бенно плодожорки.

Верный путь—выращи
вание стелющихся яблонь 
и полукультурок—сортов, 
выведенных Свердловской 
пло дозоягодной станцией. 
Эти сорта хорошо плодо
носят, яблоки на них круп
ней, наливистей и вкус
ней. При правильном кро-

нировании и уходе обра
ботка почвы под кроной 
не представляет особого 
труда. Сбор же плодов 
гораздо лечге и произво
дительней, чем со штам
бовых деревьев.

Думается, что бывшие 
садоводы, переключивши
еся на выращивание о в о 
щей, вернутся к прежнему 
занятию. Да и тем, кто 
прежде не занимался этим 
увлекательным делом, я от 
души советую приобрести 
участок в  коллективном 
саду. Думается, этой вес
ной режевляне восстано
вят сады.

За последние годы в . 
Реже появилось много лю
бителей цветов. Скверы и 
улииы летом украшают 
клумбы. Больш ая заслуга 
в этом принадлежит тор- 
лицам, но многое сделали 
и цветоводы-любители. 
Остается пожелать, что- - 
бы и эта отрасль садовод
ства получила в городе 
дальнейшее развитие.

Ф. МАРЫЧЕВ, 
садовод.

Будущие механизаторы
ры, прогулки. Большое 
внимание обращается на 
физическое воспитание де
тей. Занятия проходят на 
новой спортивной площад
ке.

После морозного свеже
го воздуха- у ребятишек' 
хороший аппетит. Особен

но они любят блюда, при
готовленные поваром С. П. 
Зверевой.

Прогулки на свежем 
воздухе и калорийная пи
ща дают свои положитель
ные результаты: до мини
мума снижена заболевае
мость.

Неоднократно Ощепков- 
ский детский комбинат сов
хоза «Глинский» занимал 
первые места в област
ном смотре.

3. МОХОВА.

Редактор 
В. В. ЕЛОВСКИХ.

к

Третий выигрыш
И в третий раз ушла с поля героем матча сборная 

СССР на чемпионате мира по хоккею . На этот раз пе
ред ней сложили оружие грозные американцы. Десять 
раз зажигали лампочку за воротами сборной СШ А со
ветские хоккеисты. Лишь две ответные шайбы пропустил 
вратать чемпионов Коноваленко. Шайбы у победителей 
забросили: М ишаков, Викулов, Старшинов— по две, 
Мальцев, Харламов, Лутченко, Фирсов.

СУББОТА
27 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Программа пе
редач. 11.05 Гимнастика 
для всех. 11.30 Новости. 
11.45 Цветное телевиде
ние. Для детей. «Играйте 
с нами». 12.15 Программа 
Иркутской студии телеви
дения. 13.00 В дни школь
ных каникул. Для детей. 
Спектакль Ленинградского 
государственного куколь
ного театра сказки. 14.00  
Для школьников. «Аркти
ка далекая и близкая». 
Ответы на вопросы I тура 
Олимпиады по истории ис
следования и освоения 
Арктики. 15.00 Концерт 
участников художествен
ной самодеятельности Да
гестанской АССР. 15.40  
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 16.10  
«Планы партии — планы 
народа». 16.25 Концерт

эстрадно - симфонического 
оркестра. 17.25 «Слава 
героям труда». Передача 
из Ленинграда. 18.25 Чем
пионат СССР по боксу. 
19.20 «Поиск». Тележур
нал. 20.00 Новости. 20.05  
«От съезда к съезду». 
Телевизионный докумен
тальный многосерийный 
йильм. 4-я серия. Год 
1969-й. 21 .00  В эфире—
«Молодость». «Алло, мы 
ищем таланты». Передача 
из Свердловска. 22.45  
«Время». Информацион
ная программа. 23 .15  Ме
ждународный день театра. 
23.45 Экран комедийного 
фильма. «Антон Ивано
вич сердится». Художест
венный фильм. 01 .00  
«Цветное телев и д е н и е. 
Чемпионат мира по хок
кею с шайбой. СССР— 
ФРГ.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.25 Показывает Сверд
ловск. Учебная программа.

1 курс. Высшая математи
ка. Формула Тейлора. 
Консультация. 11.45 Борь
ба коммунистической пар
тии за восстановление на
родного хозяйства и даль
нейшее развитие социали
стического общества (1946 
— 1955 гг.). 13.00 «Не за
плачу!» Фильм-спектакль.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 МАРТА

14.45 Художеств е н в ы й  
фильм. 16.10 Междуна
родная панорама. 16.35  
Музыкальные вст р е ч и .  
17.10 Труженики села. 
Говорят делегаты XXIV 
съезда партии. 17.35  
Цветное телевидение. Чем
пионат мира по хоккею с 
шайбой. СССР— ФРГ. 3-й 
период. 18.10 В эфире— 
«Молодость». «Рабочий 
день страны». 19.00 Клуб 
кинопутешествий. 20.00  
Новости. 20 .05  «От съез
да к съезду». Телевизи
онный документа л ь н ы й 
многосерийный фильм. 5-я 
серия. Год 1970-й. 21.00  
Приглашает концертная 
студия в Останкине. Кон
церт. 23 .00  «Время». Ин
формационная программа.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКЗЫ. Программа пе
редач. 11.05 «На зарядку 
становись!» Утренняя гим
настика для детей. 11.15 
Новости. 11.30 Для шко
льников. «Будильник».
12.00 Страна рапортует 
съезду. 12.30 Музыкаль
ный киоск. 13 00 Для 
юношества. «Праздник 
знаний». Итоги Олимпиа
ды школьников по физике. 
14.15 Для воинов Совет
ской Армии и Флота.

15.00 Показывает Сверд
ловск. «Потоп». Фильм- 
спектакль. 17.00 «Сокро
вища пылающих скал». 
Художественный фильм. 
18.20 «Алло, мы ищем та
ланты». 20.05  В мире ин
тересного. «Ак а д е м и к 
Губкин», «Рассказ о ка
лендаре». Научно-попу
лярные фильмы. 20.45  
Для вас, малыши. 21.00  
«Самый последний день». 
Телевизионная постановка.

Киностудия «Узбекфильм» 
выпустила новый цветной 
ш ирокоэкранный фильм 
«Гибель Черного консула», 
завершающий историко-ре
волюционную  трилогию Ка
мила Ярматова. В преды
дущ их картинах («Буря над 
Азией» и «Всадники рево
люции») речь шла о станов
лении и укреплении Совет
ской власти в Туркестане. 
О б  окончательной ее победе 
на всей территории Тур
кестана рассказывается в 
заключительном фильме.

Ф отохроника ТАСС.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
к и н о

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

24 и 25 м арта— «За
колдованный к а ф т а н » .  
(Студия Венгрии). Начало: 
12, 19 час. 24 и 25 м ар
та — «Ожидание» (сту
дия «Грузия-фйльм»), 
Начало: 17, 21 час.

Для детей 24 и 25 м ар
та— «Заколдованный каф
тан», начало в . 15 часов.

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

24 марта—«Последняя 
реликвия». (Студия «Тал- 
линфильм»), 25 м арта— 
«Время жить» ( с т у д и я  
Франции).

Для детей 24 м арта— 
«В мире животных», 2 5 — 
киносборник.

Нижне-Тагильское узло
вое транспортно-экспеди
ционное предп р и я т и е
приглашает для работы в 
городе Реж  диспетчеров- 
контролеров (мужчин). 
Обращаться на грузовую 
автостанцию, которая на
ходится на территории ав
топредприятия городр 
Реж. Номер телефона 2-54 
(2 звонка).

Л   _________________
Режевскому участку 

треста «Уралцветметре-

монт» на постоянную ра
боту требуются: техник
или инженер-строитель, 
нормировщики, прессов
щики на гидропрессы и 
литьевые машины, слеса
ри - инструменталыц и к и, 
слесари-наладчики по обо
рудованию, рабочие строи
тельных профессий и под
собные рабоче. Предостав
ление жилплощади по; 
договоренности.

Обращаться в отдел кад
ров, пос. Озерной.

Рсжевская контора об
щественного питания за
купает картофель от насе
ления в неограниченном 
количестве.

Обращаться: город Реж, 
улица Пушкина, 30, кон
тора общепита.

Режевскому л е с х о з у  
требуется электрик, квар- V 
тира предоставляется. Об
ращаться по адресу ул. 
Павлика Морозова, дом 41.
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