
Сегодня—к о м м у н и с т и ч е с к и й  субботник
схране, на предприя- 

» депорта и стройках 
гъ. . ся коммунистический суб
ботник. У ь ,— >hl'a печей, станков, поточных
линий, на стро льных площ адках — всю ду ре-
ж евляне работают с небывалым трудовым подъ
емом, добиваются высокой производительности  
труда. Этот энтузиазм  вызван реш ениями XXIV  
съ езд а  Коммунистической партии.

У советских лю дей стало традицией в день  
коммунистического субботника работать с м а
стерством и  вдохновением. В  прош лом году 11  
апреля ленинский коммунистический субботник  
вылился в праздник созидательного труда. В  
нем приняло участие более 2 5  тысяч реж евлян. 
О ни-произвели на 1 2 4  тысячи рублей  разн ооб
разной продукции, собрали десятки тонн лома

черных и цветных металлов, выполнили больш ой  
объем  по благоустройству города и населенны х  
пунктов.

Нынче, судя  по подготовке к коммунистичес
кому субботнику, реж евляне сделаю т не меньш е 
и ещ е р а з продемонстрирую т свою  готовность 
до конца выполнить реш ения X X IV  съ езда  
КПСС и верность заветам  Ильича.

Д О  К А Ж Д О Г О  
И ЗБ И РА Т Е Л Я

13 июня 1971 года будут 
проходить выборы в Верхов
ный Совет РСФ СР и местные 
Советы депутатов трудящ их
ся.

Для нынешней избиратель
ной кампании характерно то, 
что она началась в дни рабо
ты XXIV съезда Коммуни
стической партии, который 
вызвал небывалый трудовой 
и политический подъем по 
всей нашей стране.

Городской комитет партии 
разработал агитационно-про
пагандистские мероприятия 
на период избирательной 
кампании. Образовано , 38 
агитпунктом. Теперь центром 
массово-политической работы 
должны стать агитпункты, 
избирательные участки и 
красные уголки. И правиль
но поступают те партийные 
организации, которые укре
пили агитколлективы поли
тически грамотными, инициа
тивными товарищами, спо
собными нести слово партии 
в широкие массы трудящих
ся.

Уже начали функциониро1 
вать агитпункты в Глинке, 
Леневке, Черемисске и Ли- 
повке. Ведется лекционная 
пропаганда в агитпункте по
селка Спартак.

Однако многие парторгани
зации еще медлят с развер
тыванием массово-политичес
кой работы. И па многих 
агитпунктах царит первоздан
ная тишина. Еще хуже поло
жение с работой' по месту 
жительства трудящихся, хо
тя все агитаторы разпределе- 
ны за избирательными окру
гами и десятидворками. 
Многие р у к о в о д и т е л и  
агитколлективов даж е не 
проинструктировали агитато
ров, не рассказали им, что 
они должны делать на изби
рательных округах. А ведь 
массово-политическая работа 
по месту жительства—главная 
задача агитаторов.

В минувшем году хоро
шую инициативу проявила 
парторганизация никелевого 
завода. В микрорайоне Га
вани она наладила работу 
агитплощадок, где проводи
лись лекции и доклады, где 
перед трудящимися выступа
ли руководители завода, лек
торы общества «Знание».

Думается, что и на этот раз

коммунисты завода сумеют 
хорошо организовать массо
во-политическую пропаганду 
на агитплощадках. ■ Этому 
,примеру должны последо
вать парторганизации лево- 

береж ной части города и по
с ел к а  Быстринский. Слово за 
вами В. А. Беленко и В. Н. 
Воронин.

Много хлопот доставит 
предвыборная кампания сель
ским агитаторам и политин
форматорам. Сложность со
стоит в том, что большинство 
тружеников села будет в по
ле, а ведь их надо также 
охватить своим влиянием. 
Стало быть, в период весен
него сева агитаторы и полит
информаторы обязаны вести 
массово-политическую рабо
ту непосредственно на поле
вых станах, в бригадах, ме
ханизированных звеньях, 
среди животноводов в лет
них лагерях и на фермах.

За  основу предвыборной 
пропаганды необходимо взять 
ознакомление трудящихся с 
материалами XXIV съезда 
КПСС, сосредотЙчин внима
ние на выполнении его ре
шений, заданий пятилетки. 
Надо разъяснить избирателям 
внутреннюю и внешнюю по
литику партии, показывать ее 
руководящую роль в комму
нистическом строительстве. 
Агитаторы и политинформа
торы должны использовать 
в своей работе Постановление 
ЦК КПСС «О мерах по улуч
шению работы городских и 
районных Советов депутатов 
трудящихся».

Большую пропагандист
скую и разъяснительную 
работу среди избирателей 
обязаны проводить местные 
Советы. Отчеты депутатов, 
постоянных комиссий, депу
татских групп, исполкомов 
Советов по различным отрас
лям местного хозяйства— эти 
и другие мероприятия долж
ны постоянно проводиться на 
агитпунктах, избирательных 
округах и агитплощадках. .

Словом, партийные орга
низации призваны предвы
борную кампанию провести 
так, чтобы она способствова
ла подъему трудовой и твор
ческой активности трудящих
ся масс по претворению в 
жизнь решений XXIV съезда 
Коммунистической партии 
Советского Союза.

П Р О Л Е Т А Р И И  ВС Е Х  С Т Р А Н , С О ЕДИ Н ЯЙ ТЕСЬ!
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Комсомолке Альбине Тарабаевой недавно присвоено зва
ние ударника коммунистического труда. Работает она в цехе 
автопроводов УПП ВОС комплектовщ ицей. Нормы выработки 
обычно выполняет на 110 процентов.

На снимке: А Тарабаева.
Ф о то  Ф . НОВГОРОДОВА.

Интересные лекции
Внештатного лектора городского общества «Знание» 

Ф. Ф. Соколова можно встретить в рабочих и молодеж
ных аудиториях. Недавно, например, он прочитал лекцию 
на тему «XXIV съезд КПСС и международное положение 
СССР» для юношей и девушек молодежного общежития 
в левобережной Части города.

На днях же Ф. Ф. Соколов побывал у работников рай
онного управления сельского хозяйства. Собравшиеся с 
интересом прослушали его лекцию «Сионизм— оружие 
агресии и антисоветизма».

М. МЯГКОВА.

НА ПОВЕСТКЕ- 
ВЕСЕННИЙ 

СЕВ
Н едавно состоялось от

крытое партийное собрание
в центральном отделении  
совхоза «Глинский». Сель
ские коммунисты обсудили  
план проведения весенне- 
полевых рарот, выработали  
мероприятия, обеспечиваю 
щ и е высокие темпы и каче
ство весеннего сева.

На возделы вание зерно
вых и пропашных культур  
здесь составлены п одроб
ные технологические кар
ты, все пахотные и посев
ные агрегаты укомплекто
ваны опытными кадрами. 
Созданы и успеш но дейст
вуют механизированны е  
звенья по выращиванию  
картофеля, кукурузы  на 
силос и кормовых корне
плодов, разработаны  схе
мы движ ения посевной тех
ники, ее  технического об
служивания, обеспечения  
горюче-смазочными мате
риалами.

Больш ое место в плане 
уделено массово-полити
ческой работе среди хлебо
робов, их культурном у и 
бытовому обслуживанию .

И. М И Х А Л Е В А .

На днях в совхозе «Глин
ский» проводилось совещание 
животноводов. Они подвели 
итоги работы за первый квар
тал и наметили пути для ус
пешного завершения стойлово
го периода.

Характерной чертой трех 
месяцев 1971 года, отметили 
глинские животноводы, было 
соревнозание за выполнение 
пРеДсьездовских обязательств. 
Ударная вахта в честь XXIV 
съезда партии принесла опре
деленные успехи. Коллектив 
совхоза выполнил квартальный 
план продажи государству м о
лока, мяса и яиц.

М ного труда в это дело вло-

В з я т ь
жили коллективы Глинского от
деления, голендухинской и 
ощ епковской молочнотоварных 
ферм. Им на совещании вручи
ли на вечное хранение совхоз
ные вымпелы в честь XXIV 
съезда КПСС, а большая груп
па животноводов была преми
рована. Это скотники ,П . К. Че- 
быкин, И, В. Томилов, доярки 
Р. А. Данилова, Ф . К. Л екомце- 
ва, Р. Е. Томилова, телятница 
А. С. Кочнева и многие другие.

Первый секретарь горком а 
партии А. Л. Петелин вручил 
переходящее Красное знамя

у  т  р  а  ч  е
«Лучшей молочнотоварной
ферме района» представите
лям голендухинской М ТФ. Ее 
коллектив надоил в марте от 
каждой коровы по 283 кило
грамма молока при плане 219.

А. Л. Петелин отметил, что в * 
первом квартале ни один сов
хоз района не выполнил плана 
производства молока и мяса и 
переходящее Красное знамя по 
животноводству никому не при
суждено.

Совхоз «Глинский» м ог бы 
претендовать на эту высокую  
награду, но и он не справил-

н н ы е  п о
ся с заданиями, утратил былые 
рубеж и по валовому произ
водству животноводческой про
дукции. Так произош ло пото
му, что продуктивность молоч
ного стада низка, привесы 
крупного  рогатого скота и 
свиней далеки от плановых. А 
ведь было время, когда глин- 
чане по всем этим показателям 
шли впереди совхозов района, 
а сейчас по итогам первого 
квартала занимают предпослед
нее место.

Во втором квартале живот
новодам совхоза предстоит,

3  И ц  И И
много сделать: повысить про
дуктивность дойного стада, при
весы крупного  рогатого скота и 
свиней. Для этого необходимо 
использовать все возможности. 
Надо собрать солому с полей, 
подвезти ее к фермам. Необ
ходимо наладить резку, запа
ривание и сдабривание соломы, 
закупить у населения картофель 
на корм  скоту, рационально 
расходовать концентраты.

Именно так решили сделать 
животноводы совхоза «Глин
ский», чтобы успеш но завер
шить стойловый период.
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•  Партийная жизнь

РОЖДЕНИЕ
АВТОРИТЕТА

Собрание коммунистов 
плавильного цеха проходило 
бурно, шумно. Равнодушных 
не было, потому что давно 
наболевший вопрос заставил 
разговориться даже самых 
молчаливых. А разговор был 
вот какой:

— Мастер на производст
ве—командир ,—слова И. А. 
Горбачевского звучат твердо 
и убедительно. — Рабочие хо
тят его видеть технически 
грамотным, политически под
кованным...

— Мастер— это авторитет 
для рабочих, — добавляет

м . Ряков.—А какой же 
это авторитет, если отработал 
смену—и быстрей домой.

— Мастера покрывают на. 
рушителей трудовой дисцип-

| лины. Неужели этим они хо- 
I тят завоевать авторитет?— 

возмущенно продолжает А. 
Ковалев...

Один выступающий сме
нял другого. Упоминались 
конкретные фамилии и фак
ты, которь , многих заставля
ли покраснеть и задуматься. 
Задуматься о своей роли на 
производстве, о своем назна
чении. Коммунисты говорили 
открыто, без намеков, прямо 
в глаза, потому что знали: все, 
о чем говорится на собрании, 
никогда не останется пустым 
звуком, протокольной запи
сью. Все пойдет на пользу 
дела, особенно сейчас в пери
од стремительного производ
ственного прогресса.

Подумаешь только об од
ном плавильном и удивишься, 
какие разительные перемены 
произошли за пятилетку! На 
147,7 процента возросло про
изводство никеля в роштейне 
к концу прошлой пятилетки 
по сравнению с 1965 годом. 
Среднегодовой прирост про
дукции составил 8,1 прбцен- 
та. И рост этот достигнут не 
за счет увеличения работаю
щих. Наоборот, из числа со
кращенных укомплектовано 
новое электропечное отделе
ние.

Важную роль в увеличении 
выпуска продукции сыграло 
возросшее влияние коммуни
стов на всех производствен
ных участках. Членов КПСС 
здесь сейчас 83. Это пятая 
часть цеха. Но никакими 
цифрами не выразить той

зрелости партийной органи
зации, которая произошла за 
годы пятилетки. Коммунис
ты стали больше вникать в 
производство, почувствовали 
себя хозяевами цеха.

Передо мной протоколы со
браний. Убористо исписаны 
листки. З а  каждым словом, 
за каждым мнением, выска
занным на собрании,—лицо 
организации, ее дела. Это 
подготовка к работе в зимних 
условиях, выполнение пла
нов по использованию ре
зервов производства и режи
ма экономии, обсуждение во
проса трудовой и производст
венной дисциплины. Даже, 
казалось бы, такой вопрос, 
как организация соцсоревно
вания — дело в основном 
профсоюзное. Но могут ли 
молчать коммунисты, когда, 
не укладывается цех в плано
вую себестоимость продук
ции и тем самым тормозит 
ход соревнования.

«До съезда несколько ме
сяцев, а у нас перерасход 
кокса не снижается, от этого 
и себестоимость высокая,— 
такой разговор шел на засе
дании цехового партийного 
комитета. У плановиков уз
нали: за декабрь перерас-- 
ход техн о л о г и ч е с к о г о  
топлива составил 1752 тонны. 
Это более 40 тысяч рублей 
убытка цеху. Что-то надо 
предпринимать.

Проблему разрешил раз
говор со старшим горновым 
Александром Васильевичем 
Бобковым. Он председатель 
группы народного контроля в 
цехе.

— Знаю, знаю, что пере
расход кокса у нас большой, 
—озабоченно сказал он.—Ду
мал уже об этом. А что если 
контролеров подключить к 
Делу?

Вопрос этот не был неожи
данным для парторга. Евге
ний Александрович зиал 
беспокойный характер до
зорных и надеялся, что и в 
этот раз они проявят его.

Оперативно взялись конт
ролеры за дело. После ряда 
рейдов вынесли свои предпи
сания администрации цеха...

И вот уже первые ощути* 
мые результаты работы по
зорных: за февраль экономия

топлива составила 1778 тонн, 
за март— 1593, а за квартал 
— 3191.

И снова А. В. Бобков у 
парторга:

— Как сырье храним, не 
смотрел бы. Сваливают его 
кучей в пыль и грязь. Упот- 
реблять-то его в таком виде 
нельзя. Лишнюю работу се
бе создаем.

В этих словах чувствова
лась забота рачительного хо
зяина. Сейчас у контролеров 
новое дело: проверить, как
используется вторичное ни
кельсодержащее сырье. Зна
чит, снова рейды дозорных, 
среди которых лучшие рабо
чие цеха, коммунисты.

А это очень важно: пере
довая роль коммунистов на 
производстве—это и пример, 
и призыв, и моральное право 
покритиковать других.

Такие, как Николай Ивано
вич Ш аимов,—авторитет в це
хе. Коммунист, ветеран за
вода, токарь Шаимов один из 
лучших рационализаторов. 
Есть у человека творч- 
ческая жилка, которая не да
ет ему покоя.

Идет Николай Иванович 
по разливочному пролету и 
в который раз уже обращает 
внимание на то, как прово
лочным «ухом» извлекают 
из чушек .металл. Сколько 
проволоки требуется сюда 
ежедневно. А ее рубят вруч
ную: и трудоемко, и времени 
много отнимает эта операция 
А нельзя ли механизиро
вать... Так родилась идея у г 
Н. И. Ш аимова сконструиро
вать станок для рубки прово
локи.

Сейчас станок уже работа
ет. Но это лишь одно из 
внедренных предложений. 
На 800 процентов выполнили 
за прошлый год плавильщи-i 
ки план по рационализации. 
Вместо 50 тысяч рублей эко
номии дали 400 тысяч.

Возглавляют отряд пытли
вых коммунисты механики
A. И. Потапов, Н. П. Щ ер
баков. кандидат в члены пар
тии слесарь Ю. Д. Горохов. 
Их пример творческого под
хода к своей работе воспиты
вает такое же отношение и у 
остальных. Н. А. Кошкаров,
B. И. Песков. А. В. Бобков 
и другие с такой же ответст
венностью относятся к сво
ему делу, как и коммунисты.,

А вторитет коммунистов в 
плавильном цехе велик,пото
му что они активно влияют 
на реш ение многих производ
ственных вопросов.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

ТОРГОВЛЯ ГОТОВИТСЯ К ЛЕТУ
Близится лето, и мы непременно будем искать в мага

зинах легкую одежду и обувь. Будет жарко, и нам захо
чется выпить стакан освежающего ситро, съесть мороже
ное. Ну, а уж фруктам и овощам у нас на Урале цену 
знают.

Как же Режевской торг готовится к лету? С этим во
просом мы обратились к директору торга М. В. Гусеву. 
Вот что он рассказал.

Подготовка к летней тор
говле уже началась. Сейчас 
мы получаем летний ассорти
мент одежды, она начинает 
поступать в продажу.

Летом Артемовский холо
дильник обеспечит нас моро
женым. --■Сейчас мы пока по
лучаем его по договоренно
сти со Свердловским холо
дильником.

Нынче должно упорядо
читься поступление в прода
жу газированной воды, так 
как горисполком решил пере
вести цех безалкагольных 
напитков на централизован
ную вывозку, то есть свою 
продукцию он будет достав
лять в торговые точки сам. 
Так что примерно в восьми

магазинах города и в 2-4 па
вильонах газированная вода 
будет всегда. Но не во всех 
магазинах! Во-первых, пото
му, что в летнее время цех 
не сможет полностью удов
летворить потребности насе
ления города в освежающих 
напитках, ведь потребности 
эти значительно возрастут. 
Во-первых, не в каждом ма
газине возможно установить 
мойку посуды, а поэтому ни
какой речи о торговле вода
ми и соками вести нельзя.

Только что, на днях, Ре
жевской торг заключил дого
вора с конторами южных рай
онов страны на поставку 
фруктов и овощей. В основ
ном все фрукты и овощи мы

будем получать из Молда- 
‘ вии, как всегда. Вот цифры 

из договора: семечковые
плоды— 185 тонн, косточко
вые плоды—45 тонн, бахче
вые —250 тонн, виноград— 
45 тонн, свежие помидоры— 
100 тонн, ранняя капуста— 
45 тонн, лук репчатый—80 
тонн. Кроме того, раннюю 
капусту нам поставит Казах
стан, огурцы будем получать 
из Каменска-Уральского.

Чтобы наладить торговлю 
свежими овощами ич фрукта
ми, сейчас определяем коли
чество торговых точек. По- 
видимому, это будут три 
овощных магазина и шесть 
овощных павильонов. Часть 
этих павильонов установим в 
ближайшее время, часть уже 
есть.

По сравнению с прошлым 
летом, цифры договора на 
фрукты и овощи нынче уве
личены, и должны сполна 
удовлетворить потребность 
населения.

В этом году- бригада № 3 подтвердила звание «Бригады 
коммунистического труда». В числе лучших работниц здесь 
нызывают и прессовщицу Августу Михайловну Леконцеву, к о 
торую  вы видите на снимке.

Фото Ф. НОВГОРОДОВА.

•  Дела комсомольские
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА  

У Ч Е Б А
Изучение ленинского тео

ретического наследия—тради 
ция нашей школы. В этом 
году мы изучали коллективно 
«Задачи Союзов молодежи», 
«Памяти Герцена», «О двое
властии», «Марксизм и вос
стание», «Доклад о револю
ции 1905 года», «О государ
стве», «Три источника и три 
составные части марксизма». 
Обязательным для всех ком
сомольцев было изучение 
работы «Великий почин». 
Кроме ленинских работ деся
тиклассниками изучены речь 
Л. И. Брежнева «Дело Ле
нина живет и побеждает», 
документы III международ
ного совещания коммунисти
ческих и рабочих партий. Р е
бята озакомились и с проек
том Директив XXIV съезда 
КПСС.

Большую роль в Ленин
ском зачете сыграли ленин
ские уроки, конференции, на 
которых закреплялись изу
ченные работы. Комитет ком
сомола признал лучшей груп
пой, сдавшей Ленинский за
чет, комсомольскую группу 
8  «б» класса.

Нынче отличников Ленин
ского зачета в сравнении с 
прошлым годом стало значи
тельно больше. Все они на
граждены памятными значка
ми, почетными грамотами.

В ходе зачета повысилась 
общественная активность ком
сомольцев. Сейчас у нас по
стоянные поручения имеет 
половина комсомольцев, а 
временные—почти все. Ребя
та участвовали в 12 суббот
никах. Еженедельно в школе 
проводятся политинформа
ции. Для учебы политинфор
маторов создан клуб.

Семинар
воспитателей

«Развитие математич е с к и х 
представлений у детей до
школьного возраста» —  такова 
тема семинара, проведенного 
недавно отделом народного 
образования на базе детского 
комбината «Спутник». Интерес
но преподнесла теоретический 
материал по математике завуч 
Ирбитского дошкольного пед
училища К. К. Упорова. Она 
особо подчеркнула мысль о 
преемственности детского са
да и школы. ,

На второй день состоялись 
практические занятия по мате-< 
метике во всех группах детско-

Ж

В каждом пионерском от
ряде есть комсомольские во
жатые. Почти каждый комсо
молец является членом ка
кого-либо кружка, спортив
ной секции, клуба, агитбрига
ды. За этот год в школе 
подготовлено 35 сандружин- 
ниц. Юноши десятых классов 
готовятся к сдаче на значок 
ГЗР.

Но ведь главное для нас
учеба. И основной показатель 
нашего труда—успеваемость.

На учебу молодежи Вла
димир Ильич обращал основ
ное внимание. «Учиться, учи
ться и учиться»—эти слова 
мы прочли в ленинской рабо
те. Это мы ясно понимаем, 
когда говорим о грандиозном 
размахе коммунистического 
строительства, невозможного 
без прочной материально- 
технической базы. Создавать 
эту базу придется и нам.

Более трети комсомольцев 
первое полугодие окончили 
на отлично и хорошо. Трое 
учащихся ездили на област
ную научную конференцию, 
где защищали свои рефера
ты. Это Л. Поошкина из 
10 «а» класса. Надя Шумко- 
ва из 9 «б» и Володя Кочнев 
из 9 «в» класса.

Отстающие у нас пока то
же есть. Мы взяли над ними 
шефство.

В основном ребята стре
мятся к знаниям. Ведь нам 
жить в светлом будущем, в 
веке техники и автоматики, 
азы которых мы должны по
стигать в школе.

Л. ДЕРЯБИНА, 
секретарь комсомольской 
организации школы № 1. .

го сада «Спутник». Воспита
тели Г. Н. Самохвалова, Е. Г. 
Исакова, А. И. Ефимова, Н. Д. 
Миронова использозали эффек
тный наглядный материал, про
демонстрировали разнообраз
ные примеры обучения. Заня
тия показали, что эти работни
ки способны активизировать 
детей, умело развивают их ум
ственные способности, учат ло
гически мыслить.

Семинар нацелил его участ
ников на последовательное вы
полнение новой программы по 
дошкольному воспитанию.

Л  ГЕОРГИЕВА.
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•  С лово пар ти и — в дела народа

с — не д р о в а
В отчетном докладе ЦК 

КПСС съезду партии говорит
ся о том, что главнейшей за
дачей в лесной промышлен
ности сейчас является расши
рение производства товаров 
без существенного увеличения 
лесоразработок. А это значит, 

i  нужно поставить хозяйство 
таким образом, чтобы мень
ше древесины использовалось 
на дрова, чтобы как можно 
меньше оставалось отходов и' 
то, что раньше называлось 
отходами, шло бы на изготов
ление товаров народного пот
ребления.

Эта тема занимала веду
щ ее место на семинаре ра
ботников лесного хозяйства 
области, который прошел 
недавно в Режевском лесхо
зе.

А е
В Реж е уже давно и пла

номерно ведется работа по 
максимальному использова
нию древесины. Технологиче
ский процесс построен таким 
образом, что почти все идет 
в дело. Когда хлыст проходит 
распиловку, кроме сортимент, 
ной доски выходит и горбыль.
Ои идет на доработку: как бы 
раскраивается для дальней
шей работы. Прежде весь гор
быль шел на дрова. После ра
циональной раскройки полу
чаются заготовки для получе
ния тарной доски. После сле

дующей операции вновь оста
ется часть древесины, из ко
торой уже не получить дос
ку. Но и эта древесина идет 
в дело: на изготовление шту
катурной дпани. Опилки отса
сываются пневмонасосами и 
идут в дальнейшее производ
ство.

Руководители многих лес
хозов области ознакомились 
с нашим опытом с тем, что
бы применить его у себя.

Но вопрос ставится еще 
глубже.

Для достижения деловой 
зрелости лесопосадкам тре

буется свыше ста лет. За 
этот срок погибают многие 
деревья. В 30—40 раз сни
ж ается их количество. По
гибшие деревья захламляют 
лесосеки, являются причи
ной гибели других деревьев. 
Чтобы минимально сократить 
потери, работники леей про
водят санитарные рубки. Ку
да идет эта тонкомерная дре
весина? Она и предже исполь
зовалась, но очень мало. А 
ведь ее можно использовать 
на всевозможные ручки к 
слесарному инструменту, на 
производство других мелких

товаров. Этим не только сбе
режется древесина, но и бу
дет удовлетворен спрос насе
ления и предприятий.

— Именно с изучения 
спроса,— говорил на семина
ре главный инженер област
ного управления лесного хо
зяйства Б. В. Зоров,— и сле
дует начинать организацию 
переработки отходов древе
сины. Зная рынок сбыта, мы 
всегда можем избежать зато
варивания и нерентабельного 
производства.

Выступающие на семинаре 
говорили о том, что очень 
много они почерпнули из ра
боты Режевского лесхоза, 
оценили ее, как рациональ
ную и прогрессивную.

Е. ПЕТРОВ.

1
В первом квартале мебель

ный цех промкомбината успеш 
но справился 'с планом по вы
пуску и реализации продукции. 
Передовики производства не 
сбавляют темпов работ и в 
апреле.

На этом снимке на переднем 
плане вы видите лучших работ
ниц цеха Г. X. Ибрагимову и 
Г, Р. Зыкину.

£ЛЯ

ШШш

•  Как живется, горожанин?

ДЕФИЦИТ ФАНТАЗИИ

Советы специалиста

УРОЖАЙНЫЕ СОРТА 
НА КАЖДОЕ ПОЛЕ

С понятием «город» мы 
связываем не только асфаль
тированные улицы, много
этажные дома. В нашем пред
ставлении город должен об
ладать определенным рядом 
достоинств в сфере культуры 
и быта.

Надо признать, что в Реже 
пока нет полного набора 
этих достинств. У нас плано
мерно и широким фронтом 
ведется работа в этом на
правлении. Есть в Реже все 
необходимое для того, чтобы 
его жители пользовались 
преимуществами городской 
жизни. Но порой упускается 
какая-то мелочь, й наш го
род становится не таким 
уютным, комфортабельным, 
каким мог бы быть, не в 
полной мере отвечает требо
ваниям культуры и эстетики 
быта.

Каждому из нас хочется, 
чтобы все в Реже соответ
ствовало рангу города обла
стного подчинения. Но новые 
микрорайоны возникают бы
стрее, чем решаются неко
торые вопросы, застрявшие 
на мертвой точке. Вот о них 
и пойдет речь в материалах 
под рубрикой «Как живется, 
горожанин?»

*  * •  *

— Даже в деревне в сосед
нем районе делают мани
кюр, а у нас почему-то нет, 
—пришлось как-то услышать 
от одной режевлянки. Люби
тельницам маникюра дейст
вительно приходится самосто
ятельно овладевать этим 
пунктом перечня услуг, ко
торые должна была бы ока
зывать фабрика бытового об
служивания. Отчего так по
лучилось?

В отделе кадров фабрики 
нам сказали: все дамские
парикмахеры должны уметь 
делать маникюр, так что в 
специалистах недостатка нет. 
Однако заведующая комбина
том №  1 А. Н. Казанцева го
ворит, что лишь парикмахе
ров первого класса обучают 
этому мастерству. Их в дам
ском зале нет. Поэтому мани
кюрный столик и приборы, 
закупленные некогда для 
комбината, оказались ненуж
ными. Ангелина Николаевна 
добавила, что раньше этот 
вид услуг оказывали, но это 
было невыгодно.

Остается непонятным: от
сутствие специалистов или 
убыточность является при
чиной того, что маникюр иск
лючен из списка услуг. Ясно 
одно: и то, и другое не яв
ляется непреодолимым пре
пятствием.

А как идут дела у парик
махеров? В комбинате №  1 
они частенько сидят без де
ла. Клиенты—и мужчины, и 
женщины—проходят мимо. И 
неудивительно.

Из года в год дамские па
рикмахеры выполняют три 
вида стрижки—молодежную, 
французскую и русскую, не 
имея понятия о новых напра
влениях моды. Что касается 
завивки, то она не всегда 
удается: некоторые химика
ты, поступащие с базы, давно 
пережили срок годности.

Каждая женщина может еде 
лать элементарную причес
ку, уложив волосы на бигу
ди. А приди она в парикма
херскую—и здесь ей соору
дят точно такую же. Вот и 
стараются женщины обходи
ться собственными силами.

Надо сказать, что все наши 
парикмахеры—люди умелые, 
знающие свое дело. Есть 
классные специалисты, есть 
мастера-универсалы, недав
ние выпускники Арамильско- 
кого училища. Просто им не 
хватает инициативы, желания 
идти в ногу с модой. М астера 
мужского зада даже видят в 
ней лютого врага: стремясь
выглядеть модно, многие мо
лодые люди не приходят к 
парикмахеру по году... Но 
почему бы мастерам не прив
лечь моду в союзники? Есть 
в мужском зале фен. Его 
редко пускают в дело, хотя 
с его помощью можно делать 
красивые современные муж
ские прически. Однако дале
ко не все клиенты знают об 
этом.

Про рекламу в парик
махерской забыли. А она 
могла бы увеличить число 
посетителей намного. Н еиз
вестно, в каком году пове
шены на стену в дамском за
ле образцы причесок, только 
веет от них чуть ли не пра
бабушкиным духом. И эти 
образцы предлагаются нашим 
женщинам. Ясно, что у них 
ничего, кроме недоверия ко

вкусу мастера такие картин
ки не вызовут. Разве обяза
тельно ждать, когда в центра
лизованном порядке поступят 
на фабрику интересные, сов
ременные образцы? Ведь во 
многих журналах, включая 
«Службу быта», есть модели, 
доступные нашим мастерам. 
Их бы и повесить в качестве 
рекомендаций клиенткам и 
как рекламу того, что умеют 
наши парикмахеры.

М астера мужского зала 
говорят, если бы зал нахо
дился в самом ц е н т р е ,  
работать было бы легче. 
Между тем, зал и находится 
в самом центре— на улице 
Ленина, в двух кварталах от 
Дома культуры. Но заметить 
его действительно трудно. 
Бедную вывеску, оповещаю
щую о времени работы зала, 
находишь, лишь подойдя 
вплотную к двери. Конечно, 
нужная большая новая 
реклама, чтбы она постоянно 
напоминала о существовании 
парикмахерской, приглашала 
воспользоваться ее услугами.

Одно из непременных ус
ловий хорошей парикмахерс
кой—это высокая культура 
обслуживания. М астер муж 
ского зала показал нам ды
рявую салфетку:

— Четырех человек обслу
жил, пользуясь одной сал
феткой. I

Тут уж о культуре обслу
живания говорить трудно.

До недавнего времени муж
ской зал имел крайне неряш
ливый вид. Теперь он вы
глядит гораздо лучше. Про
веден ремонт помещения, пол 
выложен цветной плиткой, ус
тановлены светильники. Но 
еще не все необходимое есть 
в зале. Нужно установить те
лефон, радиоточку. На двух 
мастеров одна машинка с 
тупыми ножами. Тух нужна 
помощь руководителей фаб
рики.

А больше всего нужна 
инициатива, выдумка, фанта
зия самих мастеров. Неверно 
мнение работников фабрики 
бытового обслуживания что 
в Реже никто не хочет делать 
маникюр, укладку феном или 
красивую прическу. Спрос на 
все это, как в любом городе, 
большой. Только предложе
ние пока отстает от спроса 

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

В Директивах XXIV съ ез
да КПСС по пятилетнему 
плану развития народного 
хозяйства нашей страны в 
той части, где касается раз
вития сельского хозяйства, 
сказано: «Обеспечить повсе
местно рост урожайности 
сельскохозяйственных куль
тур путем улучшения семе
новодства, внедрения в про
изводство наиболее урожай
ных сортов этих культур».

Этот резерв в наших хо
зяйствах используется недос
таточно. Большие площади 
полей засеваются не райони
рованными сортами зерновых 
культур, которые снижают 
урожайность.

Естественно, каждый сов
хоз и колхоз должен стре
миться обеспечить потребно
сти в семенах таких зерно
вых культур, которые бы 
отвечали нашим почвенно
климатическим условиям и 
давали бы самые высокие на
молоты. К таким зерновым 
относится, в частности, яро
вая пшеница сорта «Стрела». 
Она является среднеспелым 
сортом, устойчива к полега
нию. На нашем сортоиспыта
тельном участке «Стрела» да
ла в среднем за пять лет по 
37.2 центнера эерна с гек
тара.

Хорошим с о п е р н и к о м  
«Стрелы» является раннеспе
лый сорт пшеницы «Норре- 
на», который созревает на 
неделю раньше, что немало
важно для нашей зоны, и к 
тому же выше по урожайнос
ти на 2,1 центнера с гектара. 
Эти сравнительные данные 
тоже взяты  за пять предше
ствующих лет.

Из ячменей особого внима
ния заслуживает «Кал- 
сберг-2». Он районирован в 
1965 году и занимает зна
чительную часть посевной 
площади в колхозе имени 
Чапаева и совхозе «Деев- 
ский». Его урожай на сорто
участке за  пять последних

лет составил в среднем по 
37 ,6  центнера с гектара, на 
четыре центнера выше сорта 
«Винер». Особенность этого 
сорта в том, что он устой
чив к полеганию, имеет круп
ное зерно, слабее поражается 
пыльной головней. К числу 
недостатков следует отнести 
его дефицитность, потому 
что семеноводством элиты за
нимается только учебное хо
зяйство Свердловского сель
скохозяйственного института.

Лучшим районированным 
сортом овса является «Орел», 
средний урожай которого со
ставил 41,5 центнера с гек
тара и превысил «Золотой 
дождь» на 4 ,3  центнера. На 
будущий год предлагается к 
районированию новый сорт 
овса «Надежный». Его преи
мущества в том, что этот сорт 
овса созревает на четыре < 
дня раньше «Орла», хотя ус
тупает в урожайности на 3,5 
цетнера с гектара.

Среди Горохов сорт «Крас- 
ноуфимский-70» пока не ус
тупает ни одному ни по уро
жайности, ни в скороспелос
ти.

Нынешней весной следует 
обратить особое внимание на 
подготовку семян к посеву и 
особенно на выбор и посев 
участков для выращивания 
семенного зерна. К ак прави
ло, эти площади должны за 
ниматься высокоурожайными 
зерновыми культурами райо
нированных сортов. Размес
тить их по лучшим предшест
венникам, внести на эти уча
стки наибольщее количество 
минералньых удобрений—это 
будет крепким «залогом полу
чения высокого урож ая се
м ян и успешного выполнения 
заданий девятой пятилетки.

Н. БАБАНСКИЙ, 
заведующий 

Алапаевскнм
госсортоучастком.

П я т ь  д н е й
Наша туристическая группа из клуба «Орленок» недавно 

побывала в Свердловске. В первый день мы знакомились с го
родом. Вечером во Д во рце  пионеров посмотрели концерт 
артистов консерватории.

Программа остальных пяти дней была очень насыщена. Мы 
ездили на границу Европа— Азия, во Д ворец культуры ново- 
трубников, в Первоуральский дворец спорта. Были во дворце 
спорта «Юность», в краеведческом  музее, в музее имени 
Я. М. Свердлова, в театре ю ного  зрителя, в кинотеатрах 
«Космос», «Октябрь». Во Д ворце железнодорож ников 
смотрели концерт эстрадного оркестра под руководством 
Турченко.

В интернате перед нами выступали эстрадные артисты поли
технического института. Поназали свои таланты и ребята. Наша 
группа заняла первое место

Л. БАБУШ КИНА.
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ПЬЕСА Афанасия Салын
ского «Барабанщица» уже 
много лет с большим успе
хом идет на советской сцене. 
Пальма первенства в этом 
принадлежит московскому те
атру Советской Армии. Пом
нится и отличная игра первой 
и лучшей исполнительницы 
главной роли—Людмилы Фе
тисовой.

Теперь «Барабанщица» 
очень популярна и ■ на само
деятельной сцене. Большое 
спасибо хочется сказать руко
водителю драмкружка Режев
ского Дома культуры Михаи
лу Сергеевичу Лузину за то, 
что он выбрал для постановки 
именно эту вещь.

Мы уже несколько лет 
встречаемся с драматически
ми актерами-любителями из 
Дома культуры. Они показа
ли режевскому зрителю не
мало своих работ. Но какие? 
Сценку, водевиль, комедию... 
Жизненно-правдиво, смешно, 
увлекательно, но... и только. 
Посмеешься и уйдешь. А 
большие идеи, воспитание си
лой положительного примера? 
Герой, за судьбой которого 
следишь с замиранием серд
ца, поступками которого вос
хищаешься? Не было этого в 
предыдущих работах драм- 
кружковцев.

И вот новое слово, взвол
нованный, пронизанный мыс
лями о трагической судьбе 
героини спектакль.

Стержень спектакля— об
раз Нилы Снижко. Ее роль 
исполняет технолог Ольга 
Селиверстова. И именно бла
годаря ей спектакль держит

t  Рецензия"”*
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зрителя в постоянном напря
жении. А на сцене происхо
дит вот что.

...Советский город только 
что освобожден от немецких 
оккупантов. Но наша развед
чица Нила Снижко, работав
шая среди немцев, еще не 
имеет права раскрыться: в 
городе осталась немецкая 
агентура, Нила должна по
мочь найти ее. Но каково по
ложение девушки? Советские 
люди, не зная, какое задание 
выполняла Нила, клеймят 
ее именем ненавистной не
мецкой овчарки, мальчишки 
бросают в нее камни. Ее ок
ружает атмосфера презрения, 
а фотограф Круглик предла
гает ей выкупить фотоплен
ку, где она сфотогорафирова- 
на в окружении немецких 
офицеров.

И все это Нила терпит до 
поры до времени. Но самое 
страшное для нее то, что че
ловек, которого она полюби
ла, раненный летчик Федор, 
тоже поверил слухам и от
вернулся от девушки. Какое 
мужество, самообладание 
надо иметь, чтоб пройти и зт6(
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испытание! Героический об
раз героини и раскрывается 
автором пьесы через слож
ные обстоятельства.

Ольга Селиверстова игра
ет свою Нилу мужествен
ной, с гордой усмешкой— 
такова она с теми, кто не 
знает настоящей Нилы, кто 
не прочь над ней поиздевать
ся. Мы видим, что Нила— 
сильная. И мы видим, как ме
чется и тоскует она, остав
шись одна, как хочется ей 
раскрыть хотя бы Федору 
свое настоящее лицо. Но она 
вынуждена с болью в сердце 
выслушивать его страстное 
обвинение.

Гибель Нилы актриса тоже 
играет убедительно. Со спек
такля уходишь с пониманием- 
того, какой трудной ценой 
давались нашему народу по
беды над немецким фашиз
мом. Со спектакля уносишь 
восхищение героизмом и му
жеством этой тоненькой де
вушки с гордой улыбкой и 
копной каштановых волос.

ОТЛИЧНЫ в своем гневе, 
ненависти к «немецкой ов
чарке» паренек Сашка

(В. Солдатов), матрос в тель
няшке (Г. Некрасов) или обы
вательница, хамелеон Тузи- 
кова (Л. Сергеева) чей показ
ной патриотизм нагл и бес
пардонен.

Хорош в спектакле чест
ный и доверчивый, искренний 
и горячий Федор в исполне
нии С. Попова. Органична в 
своей роли пожилой женщи
ны 3. Таланкина. Веришь пе
реживаниям за своего сына 
матери Федора, роль кото
рой исполняет М. Чертищева, 
Правдиво рисует своего Круг- 
лика Г. Соколов.

И нельзя не сказать, что 
дяде летчика, руководителю 
группы архитекторов, роль 
которого играет В. Белозе
ров, не хватает хотя бы той 
внешней культуры, которой 
он так кичится. Мало похож 
на немецкого разведчика ис
полнитель его роли Г. Су- 
щенко.

Но это частности, которые 
погоды не делают. Ансамбль 
актеров сыгрался, все знают 
и уверенно ведут словесный 
рисунок своих ролей.

Спектакль удачно оформ
лен в свете, музыке, деко
рациях—это, видимо, исклю
чительно заслуга режиссера 
Михаила Сергеевича Лузина.

Спектакль в целом остав
ляет впечатление прочной, 
на совесть сделанной вещи, 
сильно воздействующей на 
ум и сердце зрителей-. И от
радно знать, что спектакль 
не только идет на городской 
сцене, но и показывается 
сейчас сельскому зоителю.

И. ШАВРИНА, 
преподаватель.

Турнир 
,,Аэлиты“ 

и „Сатурна,,
В школе №  5 проведен

КВН между 5 «а» и 5 «в» 
классами. Гостями на нем 
были восьмиклассники Вова 
Бачинин и Валера Адамчук, 
которые рассказали ребятам 
о космическом пространстве 
и космических скоростях.

Обе команды проявили 
много смекалки, 5 «а» пред
ставлял команду «Сатурн», а 
5 «в» «Аэлита». Команда 
«Аэлита» в играх и отгадках 
на космические темы отлича
лась четким, точным отве
том,

В номерах художествен
ной самодеятельности силь
нее оказался «Сатурн». Мно
го интересного, разнообраз
ного было у этой команды. 
Марина Лукина прочитала 
свое юмористическое стихот
ворение «Про Луну», а Же
ня Лазуков сочинил рассказ 
«Вовка-космонавт», Команда 
«Сатурн» победила со счетом 
57:49.

В заключение каждому 
члену победившей команды 
был вручен «Билет» для 
путешествия Земля — Кос
мос, в котором содержатся 
рекомендации, что брать с 
собой в Космос: пятерки и 
четверки, дружбу, улыбку, 
веселые песни. Запрещалось 
брать: единицы и двойки, 
лень, скупость, грубость, 
ложь.

П. ФИЛИППОВА, 
член жюри.

Наша консультация
Химчистка вам поможет

До недавнего времени в редакцию поступали письма авто
ры которых выражали недовольство работой химчистки. Заказ
чиков не устраивало качество чистки и крашения изделий. 
Многие просили изменить распорядок рабочего дня прием
щиков. Сейчас положение изменилось. Главный инженер фаб
рики бытового обслуживания ВЕРА МИХАЙЛОВНА ПЛОТНИ
КОВА приглашает режевлян воспользоваться услугами хим
чистки.

Если вы хотите сохранить в 
хорошем виде швейное или 
трикотажное изделие, вам сле
дует обратиться в химчистку. 
Стирка вызывает усадку и из
менение цвета тканей. Особен
но нуждается в химчистке 
верхняя одежда, так как она 
многослойна. Под действием 
воды все слои дают различную 
усадку, и поэтому изделие де
формируется. Утюжить пальто 
или куртку после стирки тру- 
но.

Химические растворители, 
уничтожая пятна, не оказывают

никакого воздействия на во
локна ткани. Изделия не изме
няют своих размеров, не теря
ют конструктивных линий.

Сдавая вещь в химчистку, не 
забудьте отпороть пуговицы и 
меховой воротник (температур
ный режим чистки противопо
казан для меха).

Крашение вещей производит
ся в водном растворе. Поэтому! 
от изделия, кроме мехового., 
воротника, нужно отделить и 
подкладку.

В химчистку вы можете сдать 
изделия из натуральных и син

тетических волокон, ковры, ска
терти, портьеры, одеяла. А в 
покраску мы принимаем изде
лия из натуральных волокон, 
овчины фабричной выделки. Из 
синтетических тканей окраши
вается лишь нейлон.

На фабрике вам могут ока
зать портновские услуги, свя
занные с чисткой и крашением, 
— отпороть и пришить ворот-)> 
ник, подкладку.

Раньше у нас работал один 
приемный пункт химчистки, те
перь их три— в комбинатах, на 
улице Вокзальная, 5, ул. Тру
довая, 12 и в поселке Быстрин- 
ский. Значительно удлинилось 
время приема. Он производит
ся теперь ежедневно, кроме 
воскресенья, с 11 до 19 часов.

Химчистка поможет вам об
новить предметы одежды и 
комнатного убранства.

„Узники 
Бомона"

Киностудия имени Александ
ра Д овженко выпускает на эк
раны новый художественный 
фильм «Узники Бомона» (ре
жиссер—-Ю. Лысенко, авторы 
сценария— Ж. Журибеда и Ю. 
Лысенко). Главный оператор—  
Н. Слуцкий.

В основу фильма легла геро
ическая, яркая жизнь Героя 
Советского Союза лейтенанта 
Василия Васильевича Порика, 
который создал подпольную 
организацию для борьбы с 
гитлеровцами в лагере Бомом, 
стал командиром отряда со
ветских военнопленных—  участ
ников движения Сопротивления 
на территории Франции. Авто
ры картины не ставили перед 
собой цель сделать биографи
ческий фильм, а использовали 
лишь отдельные факты из био
графии В. В. Порика, стремясь 
сконцентрировать самые ти
пичные черты советского пат
риота, показать несгибаемую 
силу человеческого духа, со
здать психологический фильм, 
в котором  раскрылись бы ис
токи героизма советского чело
века.

На снимке: подпольщик по
прозвищу Бородатый (Ю, Д уб 
ровин, справа) сообщает Ва
силию (М. Голубович), что гес
тапо напало на след подполь
ной организации.

Ф отохроника tAC C .
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КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

17 и 18 апреля— «Семья 
Коцюбинских» в двух сериях, 
(студия им. Довженко). На
чало сеансов в 11.30, 17.20 
часов.

19 апреля— «Человек мое
го сердца» (студия ОАР). 
Начало сеансов в 12, 17, 19. 
21 час.

Для детей 17 и 18 апреля 
—«Годен к нестроевой».

КИНОТЕАТР
«АВРОРА*

17 и 18 апреля— «Человек 
моего сердца».

19 апреля — «Секундомер»
(студия. «Ленфильм»), Нача
ло сеансов в 11, 18.10, 20 
часов.

Для детей 17 и 18 апреля 
—«Девочка ищет отца».

19 апреля— «Подвиг раз
ведчика».

РЕЖЕВСКОМУ 
СЕЛЬСКОМУ 

ПРОФТЕХУЧИЛИЩУ №  3
требуются: инструктор прак
тического вождения (шофер 
I— II класса), руководитель 
первоначальной военной под
готовки, преподаватель авто
дела.

Справляться по телефону: 
«Глинка-31» или непосредст
венно в училище поселка 
«Спартак».

РЕЖЕВСКОМУ УПП ВОС
на постоянную работу 

срочно требуются: шлифов
щик на круглую шлифовку, 
слесарь - инструментальщик, 
техник-строитель, грузчики, 
электрики, машинисты и во

дитель мотороллера.
Обращаться к директору 

предприятия.

РЕЖЕВСКОЕ
АВТОПРЕДПРИЯТИЕ

арендует квартиры в городе 
Реже и селах Останино и Ли- 
повском.

РЕЖЕВСКОМУ
ХЛЕБОПРИЕМНОМУ

ПУНКТУ
срочно требуется на постоян
ную работу заведующий зер
новым складом.

С предложениями обраща
ться по ул. Вокзальная, 4.

Режевской ремонтно-строи
тельный участок продает и 
устанавливает газовые пли
ты, производит ремонт и об
шивку домов. Здесь же име
ется в продаже трюмо по 
цене 68 рублей.

Наступает пожароопасный 
период. Всем лесозаготови
тельным предприятиям, ор
ганизациям и гражданам 
приступить к очистке лесо
сек и закончить ее к 25 ап
реля сего года.

19—20 апреля 1971 года 
производится обработка круп
ного рогатого скота старше 
6-месячного возраста левобе
режной части города и Кочне- 
во—при ветлечебнице, а 26 
апреля—правобережной час
ти города в районе УПП ВОС 
и Гавани. Начало обработки 
с 7 часов утра.

Выражаем благодарность , 
всем лицам и организациям, 
принявшим участие в похоро
нах КОМИНА Геннадия Пет
ровича.

Родные и близкие 
покойного.
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