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Все на коммунистический 
с у б б о т н и к !

17 апреля по всей стране 
проводится коммунистичес
кий субботник, посвященный 
XX iy  съезду КПСС и 101-й 
годовщине со дня рождения
В. И. Ленина. Цель субботни
ка—добиться наивысшей про
изводительности труда и на
править заработанные сред
ства в фонд развития новой 
пятилетки. Эта инициатива 
москвичей горячо поддержана 
всеми трудящимися нашей 
страны.

Деятельно готовятся к ком
мунистическому субботнику 
и режевляне. С промышлен
ных предприятий, совхозов, 
учебных заведений в редак
цию об этом поступают доб
рые вести.

На никелевом заводе к 
субботнику уже все подготов

лено, созданы необходимые 
запасы сырья, топлива и ма
териалов. Во всех цехах про
ведена разъяснительная ра
бота о целях и задачах суб
ботника. И металлурги уве
ренно заявляют, что 17 апре
ля они добьются наивысшего 
съема металла с каждого 
квадратного метра пода пе
чей.

Хорошо подготовились к 
коммунистическому суббот
нику коллективы швейной 
фабрики, строительного уп
равления и УПП ВОС. Они 
будут работать на сбережен
ных материалах и внесут свой 
достойный вклад в фонд раз
вития девятой пятилетки.

Много предстоит сделать 
труженикам села. Они вый
дут работать в воскресенье,

18 апреля. Механизаторы 
еще раз проверят готовность 
сельскохозяйственной техни
ки к весенне-полевым рабо
там, займутся подвозкой кор
мов к фермам, лесоматериа
лов к строящимся объектам. 
Большой объем работы вы
полнят животноводы: наве
дут образцовый порядок в 
скотных дворах, на террито
рии ферм.

Не останутся дома работ
ники учреждений и организа
ций, пенсионеры и школьни
ки. Всем найдется дело. 
Прежде всего необходимо 
прибрать город и населен
ные пункты, навести чистоту 
на улицах, скверах и площа
дях. хорошо отремонтировать 
дороги и мосты. Надо сделать 
так, чтобы всюду царила об

разцовая чистота.
Итак, объем работ опреде

лен. Теперь следует еще раз 
проверить все ли готово к 
проведению .коммунистичес
кого субботника. Необходимо 
особо продумать организацию 
труда и социалистического со
ревнования в этот день, обес
печить гласность, соревнова
ния, достижений передовиков 
промышленного и сельскохо
зяйственного производства. 
Большую пользу в этом деле 
принесут молнии, боевые 
листки, специальные выпуски 
радиогазет. (

Нет сомнений, что в день 
коммунистического субботни
ка режевляне добьются вы
сокой производительности
труда, дадут Родине на десят
ки тысяч рублей сверхплано
вой продукции. И этот тру
довой подъем следует закре
пить. Партийные организа
ции должны сделать все. что
бы мобилизовать трудящихся 
на ударный труд, повести их 
на выполнение решений XXIV 
съезда Коммунистической
партии Советского Союза, за

даний девятой пятилетки. .

•  В счет суб б о тни ка

ЭСТАФЕТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
М ногое из того, что мы ви

дим сегодня в шихтово-желез
нодорож ном  цехе, никелевого 
завода, сделано на обществен
ных началах. М ож но привести 
немало примеров, когда ра* 
бочие после смены, в выход
ные дни делали доброе для 
цеха дело. Сад, бытовые, пла
нировка. Причем, издавна пове
лось, что в таких случаях ад
министрации редко приходится 
проявлять инициативу.

—  Скажите, пожалуйста, —  
обратились мы к партгрупор
гу четвертой емены Ф ед ору 
Антоновичу Чушеву,— когда и 
каким  образом  появилась в 
коллективе такая слаженность, 
такое взаимопонимание?

—  Когда— сказать трудно,—  
ответил ветеран завода,— а вот

как, объяснить можно, когда  
задумывается какое-нибудь де
ло, собираются коммунисты и 
постановляют: сделать. А  вы
ходят коммунисты, поддерж и
вают и остальные.

Когда был объявлен ленин
ский субботник, коммунисты, 
профсоюзная организация и 
администрация цеха определи
ли, чем будут заниматься лю
ди. Решили не ограничиваться 
только благоустройством, а 
сделать работы, не терпящие  
отлагательства. Например, не
обходимо ускорить разделку  
бочек и ящиков с никельсо
держащими отходами, постро
ить площадку для склада втор
сырья, забетонировать откосы  
эстакады. Вот это и намечено  
было на субботник, который по

всей стране пройдет 17 апре
ля.

Но поскольку работа в цехе 
организована по скользящ ему  
графику, многие смены отра
ботают свои выходные до 17 
апреля.

13 апреля на коммунистичес
кий субботник, посвященный 
дню рождения В. И. Ленина, 
вышла четвертая смена, руко 
водимая мастером Ю рием Ас
хатовичем Мухаметшиным.

К началу рабочего дня вся 
смена, до одного человека, 
была на заводе. Люди разде
лились на группы, взялись за 
дело. Группа, руководимая
партгрупоргом, занималась бе
тонированием откосов эстакад. 
Машинисты экскаваторов, их 
помощ ники, водители электро

возов стали плотниками, бе
тонщиками. Казалось бы, спе
циальности далеки. Что ж е  га
рантирует качество работы?

—  Во-первых,—ответили мне, 
— наблюдения ведут специа
листы, а во-вторых,— отвечаю
щие даже обиделись,— мы ведь 
на субботнике, а не на халтур- 
ке, стараемся сделать получ
ше.

Вторая группа проводила 
благоустройство. Работа так 
кипела, что только к  середине 
спохватились: «Захватили» и
территорию  другой смены.

14 апреля свой выходной от
работала следующая смена. 
Эстафета коммунистического  
субботника продолжается.

Е. НИКОНОВ.

•  Перекличка звеньевых

К  выходу в поле готовы
Весна набирает силу. И неда

лек тот день, когда поля на
полнятся гулом моторов, нач
нется битва за урожай первого  
года новой пятилетки. К этой 
весне мы особенно хорош о  
подготовились. Ведь у каждого  
из механизаторов было стрем
ление успехами в труде встре
тить XX IV  съезд партии. И сей
час вся техника готова к  вы
ходу в поле.

О собый настрой, настоящий 
прилив бодрости и энергии 
вызвали у нас, работников 
сельского хозяйства, решения 
всесою зного форума ком м уни
стов. И на заботу партии мы  
ответим ударным трэдом, по

стараемся вырастить высокий  
урожай.

А  планы у нашего звена не
малые: вырастить и собрать с 
каждого гектара по 200 цент
неров картофеля и по 250 
центнеров кормовых корнепло
дов.

М ож но ли на наших землях 
достичь такой урожайности? 
М ож но и необходимо. В про
шлом году наше звено получи
ло с каждого гектара ПО 177 
центнеров картофеля. Стало 
быть, к  земле еще надо при
ложить руки, и она даст боль

шой урожай. Так мы и посту
паем.

На возделывание картофеля 
составлены технологические 
карты, в которы х предусмотре
ны необходимые виды работ, 
приемы агротехники. Кое-что  
уже выполнено. Картофель 
будет посажен по хорош им  
предшественникам, на участ
ках, заправленных осенью на
возом. Кром е того в звене 
имеется запас минеральных 
удобрений, которые мы внесем  
в почву при посадке клубней, 

обработке междурядий.

Весна заставила нас призаду
маться: снег быстро сошел с 
полей. Поэтому нынче пред
стоит быстрыми темпами за
крыть влагу, тщательно подго
товить почву и в короткий срок  
провести сев. К решению этой 
первостепенной задачи наше 
звено готово. Мы будем рабо
тать производительно, четко  
выполнять агротехнические 
правила и на этой основе до 
бьемся намеченных рубежей.

И еще. Думаю, что наш вы
зов соревноваться примет 
звено Николая Степановича 
Владелыцикова из совхоза «Ре
жевской».

В. ИЛЬИНЫХ, 
звеньевой совхоза 

имени Ворошилова.

С ЛО ВА П А РТ И И  —
В  Д Е Л А  Н А Р О Д А

Условия 
улучшаются

Все работники обществен
ного питания нашего города 
одобряют и поддерживают ме
ры, намеченные партией по 
развитию всех отраслей на
родного хозяйства и дальней
шему подъему материально
го и культурного уровня 
жизни советского народа.

В свою очередь, те зада
чи, которые народ и партия 
определили общественному 
питанию, будут неуклонно 
выполняться.

В докладе А. Н. Косыгина 
говорится: «В полтора раза
возрастет за пятилетие обо
рот общественного питания. 
Надо продолжить расширение 
сети столовых, ресторанов, 
кафе, особенно на стройках, 
предприятиях, в учебных за
ведениях. Главное в разви
тии обществекного питания 
—повышение качества, куль
туры обслуживания».

В нашем городе намече
но строительство двух кафе. 
Это значительно расширит 
сеть столовых и обеспечит 
культурный досуг населению.

В столовой «Ю билейная» 
будет заменена теперешняя 
металлическая посуда для 
первых блюд— это заметно 
скажется на культуре обслу
живания посетителей. Посуда 
заказана.

— Кроме того, здесь в не
далеком будущем должны 
улучшиться условия в моеч
ном цехе: будет установлена 
универсальная моечная ма
шина. В основном.—говорит 
заведующ ая столовой Мария 
Капитоновна Т арабаева,—все 
процессы приготовления пи
щи в столовой «Ю билейная» 
механизированы. Но ещ е не
обходима тестораскаточная 
машина, и она тож е будет 
получена.

На днях в столовой заве
дующая городской библиоте
кой С. Я. Исакова прочитала 
лекцию о культуре обраще
ния в коллективе и культуре 
обслуживания посетителей. 
Последняя тема является 
постоянной на всех собрани
ях работников столовой.

Не словом, а делом отвеча
ют общепитовцы на заботу 
партии о благе народа и по
ставленные перед ними за-, 
дачи.

В. РУДАКОВА.
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•  Слово партии—в дела народа
Т Р У Д О В О Й  П О Д Ъ Е М

Решения XXIV съезда пар
тии вызвали большой интерес 
у коллектива Режевского 
строительного управления. 
Особое впечатление произвел 
на них доклад Генерального 
секретаря Центрального Ко
митета Л. И. Брежнева, кото
рый они внимательно про
слушали по радио 'и прочита
ли в газетах.

Курс партии на длитель
ную перспективу— наиболее 
полное удовлетворение мате
риальных и культурных пот
ребностей людей—мы будем 
осуществлять своими руками, 
не пожалеем для этого всех 
своих сил и энергии, заявля
ют строители.

Свои слова строители под
крепляют хорошими делами. 
В дни предсъездовской вахты 
на всех участках, строитель
ных площадках и объектах 
развернулось социалистичес
кое соревнование за достиже
ние наивысшей производи
тельности труда и повышение 
качества работ. Бригада ка
менщиков, возглавляемая
В. В. Никитиным на строи
тельстве жилого дома швей
ной фабрики выполнила мар
товское задание на 125 про
центов. Высокой выработки 
добились бригады плотников 
Н. П. Васина и маляров В. П. 
Юрьевой. Победителям со

ревнования вручены перехо
дящие вымпелы.

В настоящий период пар
тийная организация управле
ния разрабатывает план про
паганды решений XXIV съез
да КПСС, намечает меропри
ятия по дальнейшему совер
шенствованию организации 
труда на всех переделах ра
бот, механизации трудоемких 
процессов труда, внедрению, 
хозяйственого р а с ч е т а  в 
бригадах, усилению режима 
экономии и повышению тру
довой дисциплины. Все надо 
проанализировать и подсчи
тать, чтобы охватить партий
ным влиянием коллективы 
строителей.

Большая нагрузка сейчас 
ложится на политинформато
ров. Их можно ежедневно 
видеть в бригадах, на объек
тах, в красных уголках. По
литинформаторы разъясняют 
рабочим основные положения 
Отчетного доклада ЦК КПСС, 
Директив XXIV съезда пар
тии по новому пятилетнему 
плану, увязывают их с мест
ными задачами.

Не осталась в стороне от 
этого важного дела и ком
сомольская организация. Из
вестно, что в строительном 
управлении работает немало 
молодежи. Мобилизовать ее

на высокопроизводительный 
труд, на большую общест
венную работу—такую задачу 
поставил перед собой комитет 
комсомола управления, воз
главляемый А. Чирковым. И 
это ему удается. Большин
ство комсомольцев перевы
полняет нормы выработки, 
стремится перенять опыт 
старших. Но и этим моло
дежь не ограничивается. Ко
митет комсомола занялся 
распростанением художест
венной и политической лите
ратуры о Ленине, о партии. 
Особенно много книг рас
пространили Г. Смирнова, Л. 
Ш алыгина. Л. Поносова.

Свои успехи в труде и об
щественной жизни коллектив 
строительного управления 
посвящает XXIV съезду 
КПСС.

А впереди много работы. 
В короткий срок надо пост
роить многоквартирные бла
гоустроенные дома никелево
го завода и швейной фабри
ки, хлебозавод и другие важ
ные объекты. И думается, 
что эти задачи коллективу 
строителей по плечу. Пору
кой тому —всеобщий ттипо
вой подъем, вызванный XXIV 
съездом КПСС.

К. КЕДРОВСКИХ, 
рабкор.

С е м и н а р  п р о п а г а н д и с т о в /
На днях в горкоме партии состоялся теоретический семинар пропагандистов по изучению мате

риалов XXIV съезда КПСС. С докладами выступили преподаватель сельхозтехникума Л. В. Бедик 
пропагандист А. К. Соколов, директор техникума В С Рысятов, заведующий гороно Ф . Ф . Соколов, 
заведующий отделом пропаганды и агитации горком а партии Г. А. Осипов.

Опытом по изученйю материалов съезда в школе основ марксизма-ленинизма поделился про
пагандист Н. П. Бучнев,

О завершении учебного года и проведении итоговых занятий в сети партийной учебы рассказал 
собравшимся заведующий кабинетом политического просвещения горкома партии Н Н. М олот- 
куров.

Римма Александровна Базуева— ударник коммунистическо
го труда. Она работает оплетчицей в цехе автопроводов 
УПП ВОС. Ее работа отличается высокой производительно
стью и хорошим качеством. Нормы выработки Римма Алек
сандровна выполняет на 110— 115 процентов.

На снимке: Р. А. Базуева.
Ф ото Ф. НОВГОРОДОВА.

В трудную минуту
Случилась у нас беда в 

первом отделении совхоза 
«Режевской». Несмотря на 
то, что мы заранее подгото
вились к наступлению талых 
вод, вода все-таки нашла ла
зейку. Над овощехранилищем 
повисла угроза затопления.

Спасти положение могла 
только грунтовая плотина, 
которая, перегородила бы 
русло ручья и отвела потоки 
в сторону. И как нарочно, в 
это время в отделении не 
было ни одного бульдозера, а 
из других отделений вызывать 
далеко. Взялись за лопаты, 
но вода почти моментально 
смывала плоды ручного тру
да.

В это время из Черемисски

в Реж  после окончания до
рожных работ возвращался 
на бульдозере С-100 рабочий 
лесхоза Юрий Яковлевич 
Линник. Узнав, в чем дело, 
он без разговоров свернул к 
овощехранилищу и выполнил 
все нужные работы. Был 
уже конец рабочего дня, путь 
Линнику предстоял еще не
близкий, но бульдозерист не 
покинул нас, пока опасность 
не была ликвидирована пол
ностью. Благодаря ему был 
спасен семенной картофель 
четырех отделений.

В. БЕЛОНОГОВ, 
управляющий 

первым отделением,
Г. ТОПОРКОВ, 

бригадир полеводства.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 
В ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

РЕШ ЕН И Е ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА  
ДЕПУТАТОВ ТРУ ДЯ Щ И Х С Я

г. Свердловск К> 312 14 апреля 1971 года
На основании ст. 30 и 31 «Положения о выборах в краевые, областные, окружные, район

ные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР» исполком 
областного Совета РЕШИЛ:

Утвердить окружные избирательные комиссии по выборам в Свердловский областной 
Совет депутатов трудящихся в составе следующих представителей общественных организа
ций и обществ трудящихся:

ГОР. РЕЖ 
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ОКРУГ № 296
Председатель окружной избирательной комиссии 

—Путкой Николай Иванович— от Режевской город
ской коммунистической организации.

Заместитель председателя окружной избиратель
ной комиссии1—Заплатин Михаил Трофимович— от 
Режевской городской организации Добровольного 
общества содействия Армии, Авиации и Флоту.

Секретарь окружной избирательной комиссии— 
Антонова Любовь Кирилловна—от рабочих и служа
щих Режевской городской типографии.

Члены окружной избирательной комиссии:
Буркова Валентина Петровна—от Режевской го

родской организации Всесоюзного Ленинского ком
мунистического союза молодежи.

Шаврина Ия Никаноровна—от рабочих и препо
давателей Режевского сельскохозяйственного техни
кума.

Фролов Анатолий Васильевич—от рабочих и слу
жащих Режевского райпотребсоюза.

Рычкова Тамара Васильевна—от рабочих, инже
нерно-технических работников и служащих произ
водственного дорожного участка №  1802, Свердлов
ского управления строительства и ремонта автодо
рог.

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 297.

Председатель окружной избирательной комиссии 
— Карташов Павел Иванович—от рабочих, инженер
но-технических работников и служащих Режевского 
никелевого завода.

Заместитель председателя окружной избиратель
ной комиссии—Ждановских Альбина Ивановна—от 
рабочих и служащих Режевского смешанного торга.

Секретарь окружной избирательной комиссии— 
Мохова Клавдия Павловна—от рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих Режевского ни
келевого завода.

Члены окружной избирательной комиссии: 
Сосновских Анатолий Иванович—от рабочих, ин

женерно-технических работников и служащих Режев. 
ского никелевого завода.

Бухарина Надежда Васильевна—от рабочих,' ин
женерно-технических работников и служащих Ре
жевской швейной фабрики.

Карфидов Геннадий Сергеевич—от рабочих, ин
женерно-технических работников и служащих лес
промхоза треста «Свердлхимлесзаг».

Перевалова Ангелина Ильинична — от рабочих, 
инженерно-технических работников и служащих Ре
жевской фабрики бытового обслуживания.

БЫСТРИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  298

Председатель окружной избирательной комиссии— 
Баранкин Лев Валентинович—от рабочих, инже
нерно-технических работников и служащих Режев
ского строительного управления треста «Уралмедь- 
строй».

Заместитель председателя окружной избиратель
ной комиссии—Белоусова Галина Павловна—от кол
лектива учителей и служащих средней школы №  44 
гор. Реж. «

Секретарь окружной избирательной комиссии— 
Борисова Ольга Афанасьевна— от рабочих, инженер
но-технических работников и служащих Режевского 
строительного управления треста «Уральмедьстрой».

Члены окружной избирательной комиссии: 
Лютов Анатолий Семенович—от коллектива пре

подавателей и служащих городского профессиональ
но-технического училища №  26.
Миронова Нина Ивановна—от рабочих, инженер

но-технических работников и служащих Режевского 
завода строительных материалов.

Аксенов Петр Георгиевич—от Режевской город
ской организации Добровольного общества содейст
вия Армии, Авиации и Флоту.

Голендухина Александра Васильевна—от рабочих, 
инженерно-технических работников и служащих Ре
жевского строительного управления треста «Урал- 
медьстрой».

ГЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 299

Председатель окружной избирательной комиссии 
—Михалев Валентин Иванович—от рабочих, специа
листов сельского хозяйства и служащих совхоза 
Глинский.

Заместитель председателя окружной избиратель
ной комиссии—Чепчугов Николай Григорьевич—от 
рабочих, специалистов сельского хозяйства и служа
щих совхоза Глинский.

Секретарь окружной избирательной номиссии— 
Терентьева Александра Дмитриевна—от рабочих, 
специалистов сельского хозяйства и служащих сов
хоза Глинский.

Члены окружной избирательной комиссии:
Калугин Геннадий Федорович—от рабочих, спе

циалистов сельского хозяйства и служащих совхоза 
Глинский.

Синеглазова Надежда Захаровна — от рабочих, 
специалистов сельского хозяйства и служащих сов
хоза им. Чапаева.

Чепчугова Маргарита Федоровна —от рабочих, 
специалистов сельского хозяйства и служащих сов 
хоза им. Чапаева.

Мусальников Геннадий Александрович—от рабо
чих, специалистов сельского хозяйства и служащих 
совхоза им. Чапаева.

ЛИПОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  300

Председатель окружной избирательной комиссии 
—Бачинин Валерий Ильич—от рабочих, специалис
тов сельского хозяйства и служащих совхоза «Ре
жевской».

(Окончание на 3  стр.).



15 апреля 1971  г. П Р А В Д А  КОММУНИЗМА й  стр*

О СОСТАВЕ ПОСЕЛКОВОЙ И СЕЛЬСКИХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
ПО ВЫБОРАМ В ПОСЕЛКОВЫЙ И СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

РЕ Ш Е Н И Е  И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О  К О М И Т Е Т А  Р Е Ж Е В С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  
С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

г. Реж №  125 9 апреля 1971 года
На основании ст. 5 9 —60 «Положения о выборах в краевые, областные, окружные, рай 

онные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР» испол
ком горсовета РЕШИЛ:

Утвердить поселковую и сельские избирательные комиссии по выборам в поселковый и 
сельские Советы депутатов трудящихся, в составе следующих представителей обществен
ных организаций и обществ трудящихся.

ОЗЕРНОЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ
Председатель поселковой избирательной комис

сии—Олькова Нина Васильевна— от учителей и pa- i 
ботников 46-й восьмилетней школы.

Заместитель председателя поселковой избиратель- ’ , 
ной комиссии — Сыков Анатолий Михайлович— от 
коллектива рабочих, инженерно-технических работ- I 
ников и служащих Режевского филиала треста 
«Уралцветметремонт».

Секретарь поселковой избирательной комиссии—
Ржанникова Нина Павловна—от учителей и воспита
телей Режевской вспомогательной школы.

Члены поселковой избирательной комиссии:
Лебедев .Анатолий Меркурьевич— от коллектива 

рабочих, инженерно-технических работников и слу
жащих Режевского филиала треста «Уралцветмет
ремонт».

Зинатова Нина Ивановна— от коллектива работни
ков детского комбината №  14.

АРОМАШКОЦСКИИ СЕЛЬСКИИ СОВЕТ
Председатель сельской избирательной комиссии— 

Бачинин Иван Петрович—от рабочих, специалистов 
сельского хозясйтва и служащ их совхоза Глинский.

Заместитель председателя сельской избирательной 
комиссии— Некрасов Геннадий Дмитриевич—от учи
телей и работников Аромашковской восьмилетней 
школы.

Секретарь сельской избирательной комиссии— 
Бачинина Людмила Петровна— от рабочих, специа
листов сельского хозяйства и служащих совхоза 
Глинский.

Члены сельской избирательной комиссии:
Маньков Владимир Федорович— от рабочих, спе

циалистов сельского хозяйства и служащих совхо
за Глинский.

Миронова Анна Дмитриевна—от рабочих, специа
листов сельского хозяйства и служащих совхоза 
Глинский.

ГЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИИ СОВЕТ
Председатель сельской избирательной комиссии— 

Маньков Степан Афанасьевич—-от учителей и работ
ников Глинской средней школы.

Заместитель председателя сельской избирательной 
комиссии—Митясов Дмитрий Ильич — от рабочих, 
специалистов сельского хозяйства и служащих сов
хоза Глинский.

Секретарь сельской избирательной комиссии — 
Крохалева Нина Ивановна—от рабочих, специалис
тов сельского хозяйства и служащих совхоза Глин
ский.

Члены сельской избирательной комиссии:
Швецова Анна Петровна—от рабочих и служа

щих Глинской участковой больницы.
Бачинина Анна Васильевна— от рабочих, специа

листов сельского хозяйства и служащих совхоза 
Глинский.

ПЕРШИНСКИИ СЕЛЬСКИИ СОВЕТ
Председатель сельской избирательной комиссии— 

Голендухин Владимир Степанович — от рабочих, 
специалистов сельского хозяйства и служащих сов
хоза Глинский.

Заместитель председателя сельской избиратель
ной комиссии— Распутин Иван Алексеевич—от ра
бочих, специалистов сельского хозяйства и служа
щих совхоза Глинский.

Секретарь сельской избирательной комиссии— 
Голендухина Афанасья Николаевна — от рабочих, 
специалистов сел»ского хозяйства и служащих сов
хоза Глинский.

Члены сельской избирательной комиссии:
Лаврова Раиса Георгиевна—от рабочих, специа

листов сельского хозяйства и служащих совхоза 
Глинский.

Кочешкова Галина Степановна — от коллектива 
рабочих, специалистов и служащих сельского про
фессионально-технического училища №  3.

ЛЕНЕВСКИИ СЕЛЬСКИИ СОВЕТ
Председатель сельской избирательной комиссии — 

Серебренников Анатолий Иванович — от рабочих,

специалистов сельского хозяйства и служащ их сов
хоза им. Чапаева.

Заместитель председателя сельской избирательной 
комиссии —Малыгин Иван Васильевич— от рабочих, 
специалистов сельского хозяйства и служащих сов
хоза им. Чапаева.

Секретарь сельской избирательной комиссии — 
Чепчугова Нина Николаевна—от рабочих, специа
листов сельского хозяйства и служащих совхоза 
им. Чапаева.

Члены сельской избирательной комиссии:
Ш вецов Геннадий Поликарпович — от рабочих, 

специалистов сельского хозяйства и служащих сов
хоза им. Чапаева.

Холмогорова Маргарита Николаевна— от рабочих, 
специалистов сеДьского хозяйства и служащих сов
хоза им. Чапаева.

КЛЕВАКИНСКИИ СЕЛЬСКИИ СОВЕТ
Председатель сельской избирательной комиссии— 

Амосова Руфина Ивановна—от рабочих, специалис
тов сельского хозяйства и служащих совхоза им. Ч а
паева.

Заместитель председателя сельской избиратель
ной комиссии — Проскурин Петр Петрович—от ра
бочих, специалистов сельского хозяйства и служащих 
совхоза им. Чапаева.

Секретарь сельской избирательной комиссии— 
Суркова Тамара Петровна—от рабочих, специалис
тов сельского хозяйства и служащ их совхоза им. 
Чапаева.

Члены сельской избирательной комиссии:
Данилова Алевтина Дмитриевна — от рабочих, 

специалистов сельского хозяйства и служащ их сов
хоза им. Чапаева.

Клевакпн Дмитрий Петрович—от рабочих, специа
листов сельского хозяйства и служащ их совхоза 
им Чапаева.

КАМЕНСКИИ СЕЛЬСКИИ СОВЕТ
Председатель сельской избирательной комиссии— 

Медведев Дмитрий Сергеевич—от рабочих, специа
листов сельского хозяйства и служащ их совхоза I 
нм. Чапаева.

Заместитель председателя сельской избиратель
ной комиссии Подковыркин Александр Платонович 
— от рабочих, специалистов сельского хозяйства и 
служащих совхоза им. Чапаева.

Секретарь сельской избирательной комиссии — 
Рякова Вера Евгеньевна— от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и служащих совхоза им. Чапа
ева. « \

Члены сельской избирательной комиссии:
Рычкова Вера Павловна—от рабочих, специалис

тов сельского хозяйства и служащ их совхоза им. 
Чапаева.

Подковыркин Леонид Иванович—от рабочих, спе
циалистов сельского хозяйства и служащ их совхоза 
им. Чапаева.

ОСТАНИНСКИИ СЕЛЬСКИИ СОВЕТ.
Председатель сельской избирательной комиссии — 

Колмаков Иван Михайлович— от рабочих, специа
листов сельского хозяйства и служащ их совхоза 
Режевской.

Заместитель председателя сельской избирательной 
комиссии—Путилов Павел Валентинович—от рабо
чих, специалистов сельского хозяйства и служащих 
совхоза Режевской.

Секретарь сельской избирательной комиссии — 
Алферьева Галина Васильевна— от учителей и слу
жащих Останинской восьмилетней школы.

Члены сельской избирательной комиссии:
Колмаков Владислав Георгиевич — от рабочих, 

специалистов сельского хозяйства и служащ их сов
хоза Режевской.

Чеснокова Зинаида Андреевна— от рабочих, спе

циалистов сельского хозяйства и служащ их совхоза 
Режевской.

ЛИПОВСКИИ СЕЛЬСКИИ СОВЕТ
Председатель сельской избирательной комиссии 

Петровых Иван Алексеевич—от рабочих, специалис
тов сельского хозяйсства и служащих совхоза Ре
жевской.

Заместитель председателя сельской избирательной 
комиссии—Еремин Александр Спиридонович — от
рабочих, специалистов сельского хозяйства и слу
жащих совхоза Режевской.

Секретарь сельской избирательной комиссии — 
Минеева Валентина Алексеевна—от рабочих, специ 
алистов сельского хозяйства и служ ащ их совхоза 
Режевской.

Члены сельской избирательной комиссии:
Бабина Тамара Ивановна—от рабочих, специалис

тов сельского хозяйства и служащих совхоза Режев
ской.

Сюзева Галина Семеновна—от рабочих, специа
листов сельского хозяйства и служащ их совхоза Ре
жевской.

ФИРСОВСКИИ СЕЛЬСКИИ СОВЕТ
Председатель сельской избирательной комиссии- 

Рычков Иван Максимович—от рабочих, специалис
тов сельского хозяйства и служащих совхоза Режев
ской.

Заместитель преседателя сельской избирательной 
комиссии—Рычкова Зинаида Васильевна—от рабо
чих, специалистов сельского хозяйства и служащих 
совхоза Режевской.

Секретарь сельской избирательной комиссии — 
Титова Любовь Николаевна—от рабочих, специа
листов' сельского хозяйства и служащ их совхоза 
Режевской.

Члены сельской избирательной комиссии:
Швецов Леонид Иванович— от рабочих, специа

листов сельского хозяйства и служащих совхоза Ре
жевской.

Фирсов Кузьма Семенович—от рабочих, специалис- 
стов сельского хозяйства и служащих совхоза Ре
жевской.

ЧЕРЕМИССКИЙ СЕЛЬСКИИ СОВЕТ
Председатель сельской избирательной комиссии 

—Панова Елизавета Кононовна—от рабочих, специ
алистов сельского хозяйства и служащ их совхоза 
им. Ворошилова.

Заместитель председателя сельской избирательной 
комиссии—Савин Илья Васильевич — от рабочих, 
специалистов сельского хозяйства и служащ их им 
Ворошилова.

Секретарь сельской избирательной комиссии— 
Костылева Светлана Георгиевна— от рабочих, спе 
циалистов сельского хозяйства и служащ их совхоза 
им. Ворошилова.

Члены сельской избирательной комиссии:
Колотов Иван Степанович—от рабочих, специа

листов сельского хозяйства и служащих совхоза им. 
Воршилова.

Белоусова Татьяна Герасимовна— от рабочих, спе
циалистов сельского хозяйства и служащ их совхоза 
им. Ворошилова.

КОСТОУСОВСКИЙ СЕЛЬСКИИ СОВЕТ
Председатель сельской избирательной комиссии — 

Шеметов Нестер Миронович— от рабочих инженер
но-технических работников и служащих Режевского 
леспромхоза треста «Свердхимлесзаг». *

Заместитель председателя сельской избирательной 
комиссии—Прохоров Николай Петрович—от рабо
чих, инженерно- технических работников и служа
щих Режевского леспромхоза треста «Свердхимлес 
заг». ,

С екретарль сельской избирательной комиссии- 
Тычинкина Капиталина Васильевна— от коллектива 
учителей и служащих Костоусовской восьмилетней 
школы.

Члены сельской избирательной комиссии
Новинских Вера Степановна—от рабочих, инже

нерно-технических работников и служащ их леспром
хоза треста «Свердхимлесзаг».

Кругликов Михаил Петрович— от рабочих, инже
нерно-технических работников и служащ их леспром 
хоза треста «Свердхимлесзаг»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРИСПОЛКОМА Е. СЕРКОВ, 
СЕКРЕТАРЬ ГОРИСПОЛКОМА Г. БРЫ ЗГАЛОВА.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 
В ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Заместитель председателя окружной избиратель
ной комиссии— Швецов Валетин Сергеевич—от ра
бочих, специалистов сельского хозяйства и служащих 
совхоза Режевской.

Секретарь окружной избирательной комиссии— 
Швецова Галина Ивановна—от рабочих, специалис
тов сельского хозяйства и служащих совхоза Р е
жевской.

Минеева Нина Алексеевна— от рабочих, специа

листов сельского ■ хозяйства и служащ их совхоза 
Режевской.

Члены окружной избирательной комиссии: 
Запрудина Валентина Павловна—от рабочих, спе

циалистов сельского хозяйства и служащих совхоза 
им. Ворошилова.

Барыкина Тамара Николаевна — от рабочих, 
специалистов сельского хозяйства и служащ их сов
хоза им. Ворошилова.

I Медведева Тамара П авловна—от рабочих, слециа- 
I листов сельскойо хозяйства и служащих сохоза им 
1 Ворошилова.

А. БОРИСОВ, 
председатель Свердловского облисполкома,

А. ТЕЛЕЖУК, 
за секретаря Свердловского облисполкома.
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В наших сельских клубах 
работает много молодежи. 
При встречах с нимй порой 
замечаешь, что клубные и 
библиотечные , работники не 
знают, с чего начать, как 
вести, поставить дело, чтобы 
клуб стал настоящим очагом 
культуры, чтобы молодежь 
села шла сюда охотно. Часто 
приходится слышать, как за
ведующий клубом ругает мо
лодежь за безынициатив
ность, отсутствие интересов. 
Что верно, то верно—далеко 
не везде бьет ключом моло
дежный задор. Но не надо 
забывать, что именно мы, ра
ботники культуры, призваны 
разбудить инициативу, под
нять интерес к хорошему. 
Мы не имеем права опускать 
руки, хотя порой приходится 
нелегко.

Мне кажется, нет такого 
села, где молодежь невозмож
но расшевелить, привить вкус 
к общественной работе. Вот 
пример из моей практики.

Долгое время клуб в Ос
танино был на замке. Моло
дежь уже забыла дорогу сю
да. Поэтому на первых порах 
мне пришлось особенно труд
но. Когда я написала объяв
ление. приглашая всех на со
брание, не надеялась, что кто- 
нибудь придет. Но все-таки 
пришли, наметили план рабо
ты. Затем собрала ребят вто
рично.

— А сегодня что за собра
ние?—спросили они.

— Буду раздавать роли 
для новогоднего представле
ния.

Сейчас сами ребята смеют
ся, вспоминая, что началось 
после этих слов. Все заш у
мели,' ни за что не хотели 
брать в руки тетради с роля
ми, некоторые даже выскочи
ли в коридор. Пришлось дол
го доказывать, что это ново

годнее представление нужно 
прежде всеГо им самим, что 
клуб без самодеятельности 
существовать не может.

Роли все-таки были розда
ны, но первые репетиции 
шли со скрипом. Многие не 
являлись в клуб в дни репети
ций. Приходилось ходить за 
ними, уговаривать. Одно из 
правил, необходимых для 
клубного работника— это ни
когда не отступать от нача
того дела. Особенно важно 
было не отступать в самом 
начале.

Новогоднее представление 
состоялось. Оно очень понра
вилось нашим односельчанам. 
После праздника ребята ста
ли приходить в клуб гораздо 
охотнее.

Вот еще один совет начи
нающим культработникам: 
не давайте вашему активу 
остыть, кончили одно дело— 
сразу начинайте другое. Так 
и вам работать будет легче, и 
жизнь в селе станет интерес
нее.

Заинтересовались работой 
клуба й люди более старше
го возраста. Нам очень мно
го помогают учителя, работ
ники сельского СоВета, да и 
любой, к кому бы ни обратил- , 
ся, не откажется помочь.

Одно за другим стали гото
вить мы вечера, концерты. 
Хорошо отзываются останин- 
цы о вечере встречи трех по
колений, днях Советской Ар
мии, 8 Марта. Работают и 
кружки.

Самодеятельность — испы
танный способ привлечь мо
лодежь в клуб. Мне кажется, 
в самодеятельность Можно 
привлечь всю молодежь, а не 
только тех, чьи способности 
уже известны. Взять, напри: 
мер, драматический кружок. 
Вначале, разучивая роль, 
иной бывает неуклюж и спо
собен лишь копировать дей

ствия руководителя. Но через 
несколько репетиций он вжи
вается в роль, чувствует себя 
героем пьесы и начинает от
лично играть. У другого мо- 
Г5̂ т оказаться способности 
таннЬра, декламатора. Все 
ребята, занимающиеся в на* 
шем клубе, участвуют в само
деятельности, и это получает
ся v них неплохо.

Не все идет гладко. Мне 
до сих пор приходится тра
тить много времени и сил 
даже на то, чтобы приучить 
некоторых посетителей клуба 
к элементарным правилам: 
не курить в здании, снимать 
шапку, не появляться в пья
ном виде.

Но самое трудное позади. 
Ребятм говорят так: «Раньше 
придешь сюда, постоишь у 
стенки—и идешь домой. А 
теперь у нас забота появи
лась о нашем клубе».

Готовясь к прОводаМ зимы, 
МЫ сделали много костюмов. 
Были у  час уже и Хозяйка 
Медной горы и Поп и Бал
да, й Черт, и Весна. Осталось 
снарядить трех богатырей. А 
какой же богатырь без коль
чуги? Но вот из чего соору
дить кольчугу мы не знали. 
Лишь за три дня до праздни
ка додумались сделать ее из 
бельевого шнура. Работа кро
потливая, и чтобы успеть к 
сроку, ребятам пришлось си
деть до третьих петухов. За
то как выглядели наши «бо
гатыри» на празднике!

Да. действительно, ребята 
стали в клубе настоящими 
хозяевами. Теперь я  хочу 
сделать так, чтобы все оста- 
нинские девушки и юноши 
стали завсегдатаями клуба, 
чтобы не оставалось места 
скуке. которая порождает 
пьянство, бездеятельность.

К. НЕКРАСОВА, 
заведующая клубом 

с. Останино.

В п е р е д и — 
новые песни

В минувшую субботу в До
ме культуры вновь собрались 
любители музыки. Здесь сос
тоялся заключительный тур 
конкурса молодежных песен. 
18 номеров отобрало жюри 
на этот тур. Зал тепло встре
чал каждую песню.

Каждому участнику заклю
чительного тура были вру
чены грамоты и подарки. Йх

имена, несомненно, знакомы 
режевским зрителям. Среди 
них— Галина Полушева, Ан
тонина Васильева, Сергей 
КривонОгов й другие.

Горком комсомола и от
дел культуры горисполкома 
решили проводить такие кон
курсы ежегодно в день рож
дения комсомола—29 октяб
ря.

Необходима помощь
В пятой школе решили орга

низовать туристический лагерь 
за деревней Ж уково. Лагерь 
должен подготовить и прове
рить на практике инспекторов- 
общественников по туризму.

Предполагается так: в конце 
июня— начале июля четыре 
туристических группы прибыва
ют в этот лагерь, теоретически 
подготовленные, и совершают 
походы на Коптелово, Молтае- 
во, в Першинские пещеры, на

лодках по реке Реж. ЛОДкй 
есть. Но нет палаток, нужны 
средства.

Туристический Лагерь помог 
бы в сборе- краеведчеких ма
териалов, подготовил бы опыт
ных инструкторов по туризму 
да и вообще это очень инте
ресное для ребят дело. И бу
дет жаль, если так и не под
ключатся к его осуществлению 
горком  комсомола и горспорт- 
союз.

1 9 —20 апреля 1971 года производится обработка круп
ного рогатЬго скота старше 6-месячного возраста левобе
режной части города и Кочнево—при ветлечебнице, а 26 
апреля—правобережной части города в районе УПП ВОС и 
Гавани. Начало обработки с 7 часов утра. При ветлечебни
це каждый вторник будет проводиться прйвивка свиньям 
против рожи.

К о м н а та
сонитарного  
просвещ ения

Недавно в Глинском Д оме 
культуры открылась комната 
санитарного просвещения. Пер
вую лекцию  здесь прочитала 
врач Л. П. Гаврина. А  затем в 
честь открытия комнаты был 
дан концерт силами агитбрига
ды санэпидстанции, зрители 
тепло приняли артистов само
деятельности. В заключение ве
чера выступили со своей кон
цертной программой работники 
Глинской участковой больницы.

М едики Глинской больницы 
три раза в неделю дежурят а 
комнате. В эти Дни жители села 
приходят сюда, чтобы прокон
сультироваться по различным 
вопросам. Фельдшеры и врачи 
проводят беседы и лекции.

И. МИХАЛЕВА.

В начале 1969 года впервые были установлены дипломати
ческие отношения СССР с Перу. Полностью оправдалась уве
ренность обоих правительств в том, что это будет содейство
вать развитию взиамовыгодных торговых, экономических, куль
турных и других связей двух государств. Советско-перуан
ские отношения успешно развиваются.

На снимке: концерт в муниципальном театре Лимы. Кол
лектив художественной самодеятельности города Трухильо 
исполняет песни на русском языке. Надпись на сцене гласит. 
«Да здравствует перуано-созетская дружба».

Ф ото  Е. Ельшова (Ф отохроника ТАСС).

П о ж а р а  
могло не быть

Кажется, нет человека, 
который бы не понимал важ
ность соблюдения правил 
противопожарной безопаснос- 
ности. Но тем не менее взро
слые люди часто забывают о 
них. И в результате возника
ют пожары, гибнет личное и 
государственное имущество.

Из-за неосторожного обра
щения с огнем однажды воз
никло загорание на улице 
Пролетарской. Я. Я. Бачинин, 
закурив в пьяном виде, допу
стил пожар и cam погиб в ды
му. Подобный случай произо
шел недавно и в Черемисске.

В марте от короткого за
мыкания электропроводки, 
случившегося по вине хозяи
на т. Рычкова, сгорел дом и 
надворные постройки в селе 
Октябрьском. А по вине ру

ководителей совхоза «Режев
ской» сгорел тракторный га
раж вместе с тракторами. В 
деревне Соколово огонь уни
чтожил часть производствен
ного помещения.

Всем руководителям совхо
за и предприятий города в 
пожароопасный период необ
ходимо шире проводить разъ
яснительную работу, строго 
соблюдать противопожарный 
режим.

Учителям школ, заведую
щим детскими учреждениями, 
сельским Советам необходимо 
проводить с детьми беседы 
на противопожарные темы.

Эта работа окупится стори
цей.

Г. Ж ЕЛВАКОВ, 
инспектор госпожнадзора.

~7/и.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА  
11 00 МОСКВА. Программа пе
редач. 11.05 «На зарядку стано
вись». Утреняя гимнастика для 
детей. 11.15 Новости. 11.30 Для 
школьников. «Будильник». 12.00 
«Музыкальный киоск». 12.30 
Д ля школьников. «Арктика— да
лекая и близкая», 2-й тур 
олимпиады по истории исследо
вания и освоения Арктики 13 30 
«Решения XXIV съезда КПСС— 
в жизнь». Общесоюзный репор

таж. 14.00 Для детей. «Делай с 
нами, делай, как мы, делай 
лучше нас!». 15.00 Д ля воинов 
Советской Армии и Флота.
15.30 Для детей. Г. X. A vдер- 
сен. «Новое платье короля». 
Телеспектакль. 17 00 Чемпионат 
СССР по футболу. «Спартак» 
[М осква]— «Динамо» (Тбилиси). 
(Цв. теп.). 18 45 «Рубежи пя
тилетки». 19.00 «Труженики се
ла». «Сегодня на полях Ку
бани». 19.30 «Музыкальные 
встречи». 20 00 Новости. 20.05 
«Клуб кинопутешествий». 21 05 
О. и А. Лавровы. «Следствие 
ведут знатоки». Д ело второе. 
«Ваше подлинное имя». Теле
спектакль. 22.30 «Время». Ин
формационная программа.
23.00 «Игра без дублей». Ки
новикторина.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

15 и 16 апреля— «Чемпи
он» (студия США). Начало 
сеансов в 12, 17, 19, 21 час.

Д ля детей 15 апреля— ки
носборник «Тяв и Гав». 16 
апреля—«17-я параллель».
Начало сеанса в 1 5  часов.

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

15 апреля— «Немой и лю
бовь» (Ливанская студия). 
Дети до 16 лет не допуска
ются. 16 апреля— «Человек 
моего сердца» (студия ОАР). 
Начало сеансов в 11, 18.10, 
20 часов.

Для детей 15 и 16 апреля 
— «Армия трясогузки в бою». 
Начало сеанса в 16 часов.

В комбинате №  2 Режев
ской фабрики бытового обслу
живания вы можете заказать 
платье, блузки, постельное 
белье, отделанные строчкой 
и вышивкой.

РЕЖ ЕВСКОМ У
ХЛЕБОКОМ БИНАТУ

на разгрузку муки
требуется грузчик

со сдельной оплатой труда.
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