
С О Б Р А Н И Е  
П А Р Т И Й Н О Г О  А К Т И В А

5 января 1972 года в го ро д 
ском  Д о м е  культуры  состоя
лось собрание городского  пар
тийного актива. О но было пос
вящено итогам ноябрьского 
(1971 года) Пленума ЦК КПСС 
и задачам городской  партий
ной организации. В работе со. 
брания приняли участие члены 
и кандидаты в члены горком а, 
члены ревизионной комиссии 
городской  парторганизации, ра
ботники партийных, советских, 
проф сою зны х и комсомольских 
организаций, органов народно
го  контроля, руководители пред 
приятии промыш ленности, тран

спорта и строительства, совхо
зов, передовик» промыш лен
ного и сельскохозяйственного 
производства.

С докладом  на собрании вы
ступил заведующ ий отделом 
культуры Свердловского о б ко 
ма КПСС Л. Ф . МАЛАФЕЕВ.

В прениях приняли участие 
Л. И. МЕЛЬНИКОВ— секретарь 
партбю ро никелевого завода, 
В. А. БАБУШ КИН— член бю ро 
горком а партии, П. А . БРЕВ. 
НОВ— начальник районного уп
равления сельского хозяйства, 
В. Б. КАРТАШ О В— первый се
кретарь ГК ВЛКСМ, Е. М. СЕР

КОВ— председатель исполкома 
горсовета и другие.

Собрание партийного актива 
в единодуш но принятой ре зо 
люции целиком и полностью 
одобрило решения ноябрьско
го Пленума ЦК КПСС о Госу
дарственном плане развития 
народного хозяйства СССР на 
1971— 1975 годы, Государствен
ном плане развития народного 
хозяйства СССР на 1972 год, 
Государственном бю джете
СССР на 1972 год и о м еж д у
народной деятельности ЦК 
КПСС после XXIV съезда пар
тии и приняло их к  неуклонно
му исполнению.

в гостях
у  СЕЛЬСКИХ 
РЕБЯТ

Городских н . сельских ребят 
нашего района связывает тес
ная дружба. С особой силой 
проявляется она в период кани
кул.

Хоть и коротки зимние кани
кулы, но и за время их успе
вают побывать у своих сель
ских друзей режевскиё школь
ники. Городские ученические 

. агитбригады ездят в подшефные 
сельские школы.

На днях в Останинской шко
ле прбывали самодеятельные 
артисты школы №  7. Дирек
тор ее Л . А. Семенова подели
лась со мной впечатлениями от 
этой поездки.

—  Несмотря на холод, встре
ча с останинскими школьниками 
была теплой. Пионеры обменя
лись подарками, провели това
рищескую встречу по баскетбо
лу. Победа досталась хозяевам 
школы.

Много впечатлений осталось 
у ребят от встречи с животно
водами. Некоторые впервые 
увидели механизированную мо
лочнотоварную ферму, познако
мились с трудом животноводов.

Интересно было познакомить
ся ребятам с коллективом этой 
фермы,, который неоднократно 

в  занимал первенство в социали
стическом соревновании, совхоза 
«Режевской».

Пионеры школы №  7 и Оста
нинской школы с удовольствием 
показали труженикам фермы 
концерт.

Животноводы тоже остались 
довольны выступлением юных 
артистов и пригласили приез
жать к ним в гости почаще.

Много впечатлений, радо
стных воспоминаний привезли 
из поездки в подшефную школу 
учащиеся школы №  5. Они по
бывали в Фирсово. Там они 
дали концерт в клубе и в крас
ном уголке молочнотоварной 
фермы, по которой совершили 
экскурсию.

Гостей фирсовские ребята 
оставили ночевать в интернате. 
Здесь режевские школьники'
оформили уголок «К  50-летию 
пионепии шагаем маршем «Все- 

! гда готов!»
В Фирсово учащиеся школы 

№  5 нашли новых друзей, про
вели с ними интересные игры, 
эстафету «веселых задач».

Дружба режевских и (Ьирсов- 
ских школьников зародилась 
три года назад, и с каждым го
дом становится все крепче.

В, САФОНОВА ,

М О Л О К О —  
УДАРНЫЙ ФРОНТ

Первая графа — надоено молока от каждой коровы  за 1971 год, 
вторая— разница в надоях по  сравнению с 1970 годом , третья 
— получено молока в декабре.

С овхоз «Глинский» 2316 —  76 126
Совхоз .им. Чапаева 2391 —  275 124
С овхоз «Режевской» 2305 —  85 146
С овхоз им. Ворошилова 2483 —  301 205
Итого 2366 —  169 150

областного Совета депутатов 
трудящихся приняли постанов
ление «О проведении ударно
го месячника по вы воз^ё гр у 
бых корм ов и повыш ению про
дуктивности животноводства», 
направленного на успешное 
проведение зимовки скота и 
птицы, особенно дойных коров. 
О главных задачах и условиях 
социалистического соревнова
ния на время месячника наша 
газета уже коротко  инф орми
ровала животноводов. Сейчас 
очень важно всем работникам 
ф ерм приложить все силы для 
повышения продуктивности 
скота и птицы, для изыскания 
резервов, для досрочного  вы
полнения месячных заданий 
продажи продукции государ
ству.

Данные сводки говорят о 
снижении продуктивности м о 
лочного стада во всех без ис
клю чения хозяйствах района. 
Если учесть, что среднегодовое 
количество коров в районе 
составляет 4922 головы, то не 
трудно подсчитать, что в целом  
хозяйства уж е  до достигнутого 
ранее уровня не добрали 833 
тонны молока. Невыполнение 
ж е  основного годового плана 
реализации по этому виду п р о 
дукции определилось в 287 
тонн. С дополнительным зада
нием до плана не сдано 637 
тонн. Не использованы резервы , 
сорван государственный план, 
не выполнены социалистические 
обязательства.

На днях бю ро С вердловско
го обком а КПСС и исполком

В предприятии треста «У ралц ветм етрем онт» работает 
прессовщицей Александра Геннадьевна Ш ляпникова. 
М есячные нормы она выполняет на 140— 150 процентов. 
А . Г . Ш ляпникова очень трудолю бива, пользуется боль
шим уваж ением в коллективе.

Одним из лучших рацпредло
жений на никелевом заводе 
1971 года- является предложе
ние по замене кирпичной клади 
свода электропечи металличес
кими карманами. Автор его 
А. П. Бахтеев. От внедрения 
новшества получен условно
годовой экономический эффект 
в 3200 рублей.

Второе важное рацпредложе
ние подали А. И. Быков и 
А. И. Потапов по рассеву изве
стковой мелочи. Эффективность 
его составила 4200 рублей. Ак
тивно участвует в рационали-

Вклад
рационализаторов
зации коллектив плавильного 
цеха. Только в прошедшем го
ду внедрено в производство 
тридцать два мероприятия ком
плексного плана НОТ с общим 
экономическим эффектом 40 ты
сяч рублей. В целом по заводу 
от внедрения рацпредложений 
получен годовой условно-эко
номический эффект в 574 тыся
чи рублей. И, ГА В РИ К О В „
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Ворошиловградская область. 
Единой дружной семьей живут 
и трудятся на гостеприимной 
донецкой земле представители

почти всех республик нашей не
объятной страны. Коллектив 
участка № 3, где работают гор
н я к и  m h o í u x  национальностей, 
один из передовых на красно, 
лучской шахте № 160 комбина
та « Донбассантрацит».  Ежесу
точно здесь добывают более 
1000 тонн угля, из них 200 тонн 
дополнительно к заданию.

На снимке: группа горняков 
участка № 3 (слева направо)

русский Владимир Носов, ук
раинец Ярослав Курдыдык, та
тарин Фарит Баткаев, белорусы 
Иван Кулинович и Николай 
Войтехович, грузин Амельян 
Гоголи, армяне Эрнест Огане. 
сян и Айказ Заргарьян, литовец 
Болеслав Алшаускис, бурят 
Дарма Цыдыпов.

Фото Р. Азриеля.

(Фотохроника ТАСС).

Два года тульская организа
ция Д О С А А Ф — в числе лучших 
среди областных, краевых и 
республиканских организаций 
Недавно тульское общество 
Д О С А А Ф  удостоено Почетного 
знака Д О С А А Ф  СССР. В до- 
саафовских клубах, кружках и 
секциях с увлечением занима
ются сотни юношей и деву
шек, призывники, готовящиеся к 
службе в Советской Армии.

На снимке: призывники го 
товятся к занятиям по автоде
лу. На переднем плане— Алек

сандр Нефедьев (слева) и Вя
чеслав Лихоманов.

Фото П. Маслова.
(Фотохроника ТАСС),

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СО ЕД гаШ ТТЕСЙ ^^
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В начале доклада тов. Мала 
феев подчеркнул, что ноябрь
ский Пленум ЦК КПСС и третья 
сессия Верховного Совета 
СССР рассмотрели и едино
гласно утвердили представлен
ные проекты  новой пятилетки, 
планы и бю джеты  на 1972 год. 
Новый пятилетний план стал го 
сударственным законом . Д евя
тую  пятилетку, главная задача 
которой состоит в том ,-чтобы  
обеспечить значительный подъ
ем  материального и культур
ного у р о в н я - жизни народа на 
основе повышения эффектив
ности социалистического пр о 
изводства, советский народ 
воспринял как  свое кровное 
дело.

В выполнении заданий пяти
летки и плана 1972 года боль
шой вклад должны  внести тру 
дящиеся Свердловской облас
ти. Предстоит м ного  сделать 
по дальнейшему укреплению  и 
техническому Оснащению топ
ливно-энергетической базы, 
увеличению производства чер
ной и цветной металлургии, хи
мической промышленности. 
Важные задачи стоят перед 
машиностроителями области.

О собого внимания и заботы 
требует сельскохозяйственное 
производство. Государство и 
колхозы выделяют на пятилетку 
около 800 миллионов рублей 
капитальных вложений, или в
1,7 раза больше против про 
шлой пятилетки. <

Сельское хозяйство получит 
за пятилетие новые вы сокопро
изводительные зерноуборочны е 
комбайны, дождевальные ма 
шины, машины для внесения 
удобрений и м ного другой тех- 
никй. Значительно повысится 
электровооруженность, почти в 
три раза возрастут поставки 
минеральных удобрений.

С С О Б РА Н И Я  П А Р Т И Й Н О Г О  АКТИ ВА

П Л А Н Ы  П А Р Т И И  
Н А Ш И  П Л А Н Ы

Крупные меры намечаются 
по подъему животноводства. 
Нашей первоочередной задачей 
является значительное у кр е п 
ление корм овой базы за счет 
улучшения структуры  посевных 
площадей, увеличения у р о 
жайности зерноф уражны х и си
лосных культур, более эф ф ек
тивного использования естест
венных корм овы х угодий и пи

щевых отходов. В совхозах и 
колхозах будут построены на 
промыш ленной основе 22 м о 
лочных ком плекса с производ
ством 53 тысяч тонн молока в 
год, 20 свиноводческих ко м 
плексов, способных откормить 
за год 288 тыс. голов свиней. 
6 ком плексов по откорм у 
крупного  рогатого скота, 5 
птицеф абрик яичного направ
ления на 950 ты с кур-несуш ек, 
3 птицефабрики на 6 миллио 
нов бройлеров и один племен
ной птицезавод.

Небывалые по объему и 
сложности задачи предстоит ре 
шить в текущ ем  пятилетии 
строителям нашей области. 
Достаточно привести такие 
цифры: если за прош лое пяти
летие капиталовложения в раз
витие народного хозяйства об 
ласти выросли на 27 процентов, 
а производительности труда—  
на 22 процента, то в текущ ем 
пятилетии рост будет соответ
ственно на 40 и 37 процентов, 
причем за счет роста произво
дительности труда будет обес
печено 95 процентов прироста 
объема работ.

П о-преж нем у в больших объ
емах будет осуществляться ж и 
лищное и культурно-бытовое 
строительство. Предусмотрено 
построить почти 200 тысяч 
квартир, ш кол на 80 тысяч 
мест, больниц на 10— 12 тысяч 
коек, детских дош кольных уч 
реждений на 40 — ,45 тысяч 
мест. В целях более полного 
удовлетворения населения в 
жилье министерствам и сою з
ным республикам предоставле
но право дополнительно ис 
пользовать на жилищ ное и ко м 
мунальное строительство в 
1972— 1975 годах до 2,5 пр о 
цента от объема строительно
монтажных работ, выделенных 
на производственное строитель

Эта мысль прочной нитью 
прошла через все выступления 
участников городского партий
ного актива.

На трибуне секретарь парт
бюро никелевого завода JI. И. 
М ЕЛ ЬН И К О В .

— С большим воодушевлени
ем,— говорит он,— встретил кол
лектив никелевого завода реше
ния ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС и третьей сессии Верхов
ного Совета СССР. Они убеди- 
тёльно свидетельствуют о посто
янной заботе Коммунистичес
кой партии об укреплении эко
номической мощи страны, соз
дании материально-технической 
базы коммунизма, о повышения 
жизненного уровня народа.

Тов. Мельников рассказывает 
об успехах режевеких метал
лургов по Досрочному выпол
нению заданий первого года 
новой пятилетки, о планах на 
последующие годы. А  планы 
эти велики и ответственны. Пред 
стоит значительно увеличить 
производство металла в основ
ном за счет роста производи
тельности труда.

Успешное выполнение планов 
партийные, профсоюзные и ком
сомольские организации цехов 
обеспечивают за счет повыше
ния творческой активности тру
дящихся и развития массового 
социалистического соревнова-• 
ния.

— Мы много говорим о по
вышении чувства ответственнос
ти за порученное дело,— подчер
кнул Тон. Мельников.—Однако 
такого чувства мы не можем 
воспитать у руководителей 
стройуправления. По их вине 
до сих пор не построена на за
воде пылегазоочистка, не осва
иваются средства на строитель
стве водопровода. Городскому 
комитету партии и областным

организациям следует позабо
титься об укреплении и расши
рении материально-технической 
базы режевеких строителей, 
подкрепить конкретными мера
ми реальность наших планов

Член бюро горкома партии 
В. А. Б АБ УШ К И Н  поддержал 
выступление предыдущего ора
тора, остро критиковал руково
дителей стройуправления, кото
рые не обеспечили своевремен
ного ввода в эксплуатацию пло
тины городского пруда и дру
гих важных промышленных и 
культурно-бытовых объектов.

Выступает начальник район
ного управления сельского хо
зяйства П. А. БРЕВН ОВ. Он 
говорит:

— В решениях, принятых но
ябрьским Пленумом ЦК КПСС 
и третьей сессией Верховного 
Совета СССР, много места уде
ляется сельскому хозяйству, ус
коренному развитию этой от
расли, переводу ее на промыш
ленную основу. Наши совхозы 
гораздо больше чем в прошлые 
годы получат первоклассной 
техники, минеральных удобре
ний, в значительной мере воз
растут капиталовложения.

Валовое производство сель
скохозяйственной продукции в 
районе должно возрасти за пя
тилетие на 40 процентов в ос
новном за счет повышения про
изводительности труда. Поэто
му необходимо во всех совхо
зах поднять урожайность зер
новых и пропашных культур, 
продуктивность животноводст
ва, создать прочную кормовую 
базу.

В новой пятилетке будет про
должаться концентрация сель
скохозяйственного производст
ва. В Режевском районе, на
пример, будут построены Глин
ский >ЦНВ0ТН0В0ДЧедкИЙ КОМ'

ство. О собое внимание необхо
д и м о  уделить улучшению ж и 
лищных условий трудящихся, 
проживаю щ их в непригодном  
.аварийно/^ жилье и бараках.

Д ля осуществления ш ирокой 
социальной программы , преду
смотренной решениями XX IV  
съезда КПСС, большое значе
ние имеет расширение пр ои з
водства товаров народного пот
ребления. В пятилетнем плане 
предусмотрены значительные 
ресурсы  для развития сельско
го  хозяйства, легкой и пищ е
вой промышленности и других 
отраслей, выпускающ их товары 
народного потребления. Задача

ИЗ Д О К Л А Д А  
Л. Ф. М А Л А Ф ЕЕВ А , 

ЗА В ЕДУЮ Щ ЕГО  
О Т Д Е Л О М  К У Л Ь Т У Р Ы  

С В Е РД Л О В С К О ГО  ■ 
ОБКОМ А КПСС

состоит в том , чтобы не только 
полностью использовать выде
ленные средства, выполнять 
государственый план, но и изы 
скивать дополнительные воз
м ожности ,для расширения п р о 
изводства товаров народного 
потребления предприятиями 
всех отраслей промышленности 
в каж дом  городе и районе.

Вместе со всем советским на
родом  трудящ иеся города Ре
жа и района вносят достойный 
вклад в успешное решение за
дач, выдвинутых XXIV  съездом 
КПСС и новым пятилетним пла
ном. Коллективы пром ы ш лен
ных предприятий города д о 
срочно выполнили план 1971 го 
да по объему производства, 
сэкономили 5450 тысяч кил о
ватт-часов электроэнергии, 8390

тонн условного топлива. Рацио
нализаторы внедрили в произ
водство 560 предложений, от ко 
торых получено свыше 900 ты
сяч рублей экономического 
эффекта.

Совхозы района справились с 
годовы м ' планом по производ
ству и продаже государству 
мяса и яиц.

О днако некоторые партий
ные организации и хозяйствен
ные руководители, отмечает 
докладчик, не в полной мере 
используют возросш ую  поли
тическую  активность трудя 
щихся и ценный опыт передо
вых коллективов для улучше 
ния работы предприятий про
мышленности, транспорта, стро
ительства, сельского хозяйства, 
торговли, бы тового обслужива
ния. Не выполнили государст
венный план по объему произ- 
водства коллективы леспром хо
за треста «Свердхимлесзаг», 
цеха железобетонных изделий, 
хлебозавода, автотранспортного 
предприятия и стройуправле
ния.

На предприятиях недостаточ
но используются резервы  про
изводства, низка эф ф ективное^ 
п р овод им ы х ' мероприятий по 
механизации и автоматизации 
производственных процессов, 
особенно на транспортных и 
вспомогательных работах, слабо 
используются материальные и 
трудовые ресурсы. Только от 
прогулов потеряно в 1971 году 
6377 человеко-дней, непроиз
водительные расходы состави
ли свыше 300 тысяч рублей.

Партийные и проф сою зные 
организации не принимают дол
жных мер по увеличению вы
пуска, расш ирению  ассорти
мента и повышению качества 
товаров народного потребле
ния.

Совхозы района снизили тем 
пы роста производства и за го 
товок продуктов сельского хо
зяйства, слабо занимаются у к 
реплением корм овой базы, до 
пускаю т снижение продуктив
ности каж д ого  коммуниста, ка 
зяйства не выполнили планы по 
производству молока, а совхо 
зы имени Чапаева и «Режев- 
сксй» остались должникам и у 
государства.

Сейчас, как никогда раньше, ^  
нам нужны величайшая органи
зованность и деловитость, стро 
гая дисциплина и ответствен
ность, повышение требователь- /' 
ности на всех участках хозяй
ственного строительства. С этих 
позиций следует подходить к 
оценке практической деятель
ности каж д ого  коммуниста, ка 
кой бы пост он не занимал. Х о 
роший работник тот, кто по -де
ловому, без парадности и шу 
михи, последовательно и на
стойчиво, шаг за шагом решает 
поставленные партией задачи,

Тов. Малафеев остановился 
далее на внешнеполитических 
вопросах, обсуждавш ихся на 
ноябрьском  Пленуме ЦК КПСС.
Он отметил, что неотделимой и 
очень важной частью общ ей ве 
Ликой работы советского наро
да по созданию  коммунистичес
кого  общества является м е ж д у 
народная деятельность партии 
и Советского государства. За 
сравнительно небольшой срок, 
прошедш ий после XXIV  съезда 
КПСС, Центральный Комитет 
партии, Политбю ро ЦК продела
ли о гром ную  работу по выпол
нению его внешнеполитической 
програм мы . Это оказало серь
езное влияние на изменение 
международной обстановки в 
пользу мира и безопасности 
народов. Ноябрьский Пленум 
ЦК КПСС чётко определил 
практические задачи партии в 
области внешней политики, вы
полнение которых будет весо
м ы м вкладом в *  дальнейшее 
развитие м ирового революци 
онного процесса, в укрепление 
м еждународны х позиций и пре 
стижа С оветского Союза.

ПОВЫШАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПОРУЧЕННОЕ ДЕЛО

• плекс на 850 коров и животно
водческий комплекс по откорму 
крупного рогатого скота в сов
хозе имени Чапаева на 10 ты
сяч голов.

Это не исключает дальней
шее развитие существующих 
ферм, их комплексную механи
зацию, коренное улучшение ус
ловий труда и культуры про
изводства.

Работники сельского хозяйст
ва района одобряют решения 
ноябрьского Пленума Ц К  
КПСС и сделают все, чтобы вы
полнить предначертания партии.

Первый секретарь горкома 
В ЛКС М  В. Б. КА РТА Ш О В  го- 
ворил о делах городской ком
сомолии по выполнению реше
ний X X IV  съезда КПСС, о но- ' 
вых формах соревнования мо
лодежи, о ее борьбе за комму
нистическое отношение к тру
ду, об участии комсомольских 
организаций в научно-техничес
ком прогрессе.

Комсомольцы города провели 
более ста субботников и вос
кресников, внесли и внедрили в 
производство 250 рационализа
торских: предложений с • годо
вым экономическим эффектом 
в 300 тысяч рублей.

Выступает председатель ис
полкома горсовета E. М. С Е Р - 
КОВ.

— Трудящиеся города и рай
она,— говорит он,— с глубоким 
удовлетворением, гордостью и 
подъемом встретили решения 
ноябрьского Пленума ЦК КПСС 
и законы, принятые третьей сес
сией Верховного Совета СССР.

По выполнению заданий пяти
летки и плана 1972 года пред
стоит проделать огромную ра
боту всем трудящимся нашего

города и в первую очередь 
партийным организациям, всем 
коммунистам. За пятилетие 
производство промышленной 
продукции должно возрасти на 
51 процент, а производитель
ность труда на 56 процентов. 
Особенно увеличиваются зада
ния по этим показателям на ни
келевом заводе, важные изме
нения произойдут на швейной 
фабрике и фабрике бытового 
обслуживания.

Большое внимание уделяется 
развитию сельскохозяйственно
го производства. Совхозы райо
на получат новые высокопро- - 
изводительные тракторы, ком
байны и другие сельхозмашины, 
почти в три раза возрастут по
ставки минеральных удобрений

В нашем районе намечены 
крупные меры по производству 
продукции животноводства. За
готовки мяса за пятилетие уве
личатся на 43,8 процента, моло
ка на 50 и яиц на 67 процентов. 
Поэтому перед тружениками 
сёла стоит большая задача— 
создать прочную кормовую ба
зу для интенсивного развития 
животноводства.

Небывалый объем работ 
предстоит выполнить строите
лям нашего города. За пятиле
тие необходимо ввести в дей
ствие новые производственные 
мощности на никелевом заводе, 
в леспромхозе треста «Сверд
химлесзаг» и ряде других пред
приятий города. В больших 
размерах будет осуществляться 
жилищное и Культурно-бытовое 
строительство. За пятилетку 
предусмотрено ввести 60 тысяч 
квадратных метров жилья, шко
лы в поселке Быстринский, се
лах Глинском и Липоеском,

больницу на 250 коек с полик
линикой, закончить строитель
ство Липовской водолечебницы, 
расширить Глинскую участко
вую больницу, построить до
школьные учреждения на 300, 
магазины и столовые на ' 600 
мест.

Существенно возрастут мас
штабы бытового и торгового 
обслуживания населения. Объем 
бытовых услуг увеличится за 
пятилетие в два раза, а в сель
ской местности в 2,6-раза. То 
варооборот в городе и районе 
возрастет на 35 процентов. Зна
чительно увеличится дродажа 
одежды, обуви, мебели, холо
дильников, легковых автомоби
лей.

Далее тов. Серков говорит об 
успехах трудящихся города и 
района по выполнению плана 
первого года девятой пятилет
ки, а затем останавливается на 
недостатках. Он подчеркивает, 
что на протяжении ряда лет не 
выполняет основных технико
экономических показателей лес
промхоз треста «Свердхимлес
заг», ухудшила качество выпу
скаемой продукции и не выпол
няет планов швейная фабрика, 
неудовлетворительно в этом го
ду работала фабрика бытового 
обслуживания, станция техниче: 
ской помощи, трансагентство, 
совхоз имени Чапаева, райпот-. 
ребсоюз.

Руководителям этих предпри
ятии, партийным организациям 
следует сделать правильный 
вывод из требований ноябрь
ского Пленума Ц К КПСС о 
соблюдении строжайшей госу
дарственной дисциплины по вы
полнению планов и обяза
тельств-
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Коллективный 
организатор

Обзор читательских 
писем за 1971 год

Каждый день ре
дакционная почта 
приносит письма 
от наших читателей 
и от наших посто
янных рабкоров.
Авторы писем— лю 
ди разные по воз
расту, по служебном у положению, по характеру и своим на
клонностям. Но каков бы ни был у них характер, увлечен
ность газетой, любовь к  ней роднит, создает определенную 
общность. Без этой массы нештатных корреспондентов не м о
жет быть газеты.

«Коллективный организатор»,— так назвал газету Владимир 
Ильич Ленин. И это ленинское определение подтверждается 
практикой нашей советской печати. 1600 писем приш ло в «Прав 
ду коммунизма» в первом году пятилетки. Большая часть их 
опубликована на страницах газеты.

«П рограмму партии одобряем»,— это слова из писем плот
ника стройуправления В. Степанова, пропагандиста авто
предприятия А. Панфилова, ш веи-мотористки швейной фаб
рики Л. Пузановой, директора школы №  3 В. М аш ко и многих 
Других читателей, которы е на страницах газеты выразили свои 
думы и мысли после XXIV  съезда КПСС и III сессии Верховно
го Совета.

Эти ж е  события вызвали к появлению в нашей газете руб 
рики  «Решения XX IV  съезда— в жизнь!». Под этой рубрикой 
печатались материалы специалистов сельского хозяйства —  
И. Дойлидова и Я. Суханова, директора лесхоза А. К оролько
ва, управляющ ей Режевского отделения Госбанка А. Безборо
довой и многих других.

Но читатель не только обсуждает на страницах газеты, он 
советует, предлагает. Письма комплектовщ ика В. Ш аньгина, 
дробильщ ика Ю. Токарева, рабочего М. Королева печатались 
под общей рубрикой «Больше продукции— меньше затрат». В 
них высказывались предложения рабочих, как снизить себе
стоимость продукции, как изыскивать резервы  производства, 
ка к  повышать производительность труда.

Постоянной на второй странице «Правды комм унизм а» была 
рубрика «Партийная жизнь». Здесь печатались материалы ря
довых комм унистов и секретарей партийных организаций. 
Т. Путилова выступила со статьей «Копейка рубль бережет», 
М. М ельников— «Ком сом олу— партийное руководство», В. Суз- 
далева— «Как мы организовали эконом ическую  учебу». Уже 
по названию статей м ож но судить, какие важные проблемы 
они затрагивают. Эти статьи обобщ ают опыт, критикую т недо
статки. Они— руководство к  действию,

1971 год стал годом, рождения б «Правде коммунизма» но
вых тематических страничек. Специалисты промышленности и 
сельского хозяйства находят немало нуж ного  на странице «Азбу
ка хозяйствования». Наши читательницы любят «Ладу», а малы
ши, октябрята и пионеры,— свою страничку «О рленок». Инте
ресные материалы «На темы морали», ю ридические консуль
тации находя*г читатели на странице «Человек и закон».

Но не только с пом ощ ью  своих сообщений, писем, инф ор
маций участвуют читатели в работе газеты. О ни помогаю т 
организовывать и проводить рейды печати. Так, в прош лом 
году были проведены рейды по строительству хлебокомбината 
и жйлых домов на «Гавани», по подготовке ф ерм к зиме, по 
летней торговле, по организации общ ественного питания и 
многие, многие другие. Во всех участвовали десятки раб
коров.

Тема обслуживания населения не сходит со страниц газеты. 
В декабре в «Правде коммунизма» появилась рубрика «Как 
вас обслуживают?» Читатели живо откликнулись. Сейчас редак
ционная почта приносит м ного писем, в которы х режевляне 
рассказывают, как их встречают в магазинах, в комнатах быта, 
в столовых, -в автобусах.

Но не все письма наших читателей— только о хорош ем. 
Поступают и критические материалы. Часть их мы печатаем в 
газете, а часть, те, которы е требуют проверки  фактов, на
правляем в партийные организации, администрации для приня
тия мер. К сожалению, не все они откликаются на письма чита
телей. Не отвечают на них руководители совхозов, директор 
фабрики бы тового обслуживания И. П. Гордеев. Отписками о г
раничиваются руководители автопредприятия. Нерегулярно 
отвечают руководители строительного управления, торга, об 
щепита.

Большую помощ ь в борьбе за действенность газетных 
выступлений оказывает нештатный отдел редакции, руководит 
которы м  М ария Филипповна Качалко. 131 корреспонденцию , 
помещ енную  в «Правде коммунизма», разослал этот отдел для 
принятия мер. На 98 из них получены ответы. Значит, по 
большинству критических выступлений газеты приняты меры.

Вместе с сотрудниками газеты они делают газету, вместе с 
ними пекутся о ее интересах, внося на ее странице глубокое 
знание жизни, проблемы, волнующ ие всех. Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

О коло тридцати лет  р або
тает на никелевом з а в о д е . 
машинист экскаватора Ф е 

дор Антонович Чушев. С ей

час он трудится в шихтово- 

железнодорож ном цехе. П о 

состоянию на первое января 

Ф едор Антонович выполняет 
работу уж е в счет марта. За 

отличную  работу он награж 

ден орденом Ленина и тре
мя медалями.

Г Д Е  
КУП И ТЬ 

ТАЛО НЫ ?
Для нас, владельцев автомо

билей и мотоциклов, возникла 
проблема с приобретением та
лонов на бензин. Талоны про
даются в транспортном агентст
ве и только в часы, когда мы 
заняты работой.

В субботу, 4 декабря, мне 
пришлось потерять два часа 30 
минут драгоценного времени, 
да так и уехать ни с чем. Во
семнадцатого декабря агентство ■ 
не работало весь день. Видимо;' 
люди существуют для агентст
ва, а не агентство для. людей. 
Нельзя ди организовать прода
жу талонов в нескольких пунк
тах, хотя бы в магазинах хоз
товаров. Это намного удобней 
для населения.

В. ГО ЛЕН Д УХ И Н .

ъ  о  ЧЕМ  РАС С К АЗАЛА РЕ Д А К Ц И О Н Н А Я  ПОЧТА  
В 1971 ГО Д У  

ь  Н О В О Г О Д Н И И -П Р А З Д Н И К  в  ЧЕРЕМ И С С К Е  

+  РА З М Ы Ш Л Е Н И Я  С ЕЛЬСКО ГО  Б И Б Л И О ТЕ К А РЯ  

о  Ч И ТА ТЕ Л И  П РЕ Д Л А ГА Ю Т

Каждом у сельскому Совету 
района на 1971 год  было дано 
задание на закуп излишек сель
скохозяйственных продуктов 
от населения. Режевской при
емный пункт Артем овского  от
корм очного совхоза заготовил 
мяса в два раза больше, чем 
было предусмотрено. Принято 
скота средней и вышесредней 
упитанности 1663 центнера.

Активное участие в продаже 
мяса приняли жители Глинско
го, А рамаш евского , Липовско- 
го, Каменского сельских Сове
тов и города Режа. Работники 
откормсовхоза говорят спасибо 
всем сдатчикам мяса и думают, 
что в 1972 году темпы заготов
ки ценного продукта в Режев- 
ском  районе не снизятся

СПАСИБО 
ЗА ПОМОЩЬ
Большое содействие в этом 

важном деле нам оказывали 
председатели и депутаты сель
ских Советов. Видимо, и нын
че им придется постоянно вес
ти разъяснительную работу 
среди населения, а также по
могать откорм очном у совхозу 
по отовариванию ком бикорм а
ми квитанций на сдзнный скот.

Г. САМ О ЙЛО ВА, 
бухгалтер отделения 

А ртем овского  откорм очного  
совхозе.

-  - ■ НАШ ДОЛГ—  
БЫВАТЬ НА ФЕРМАХ

Недавно в городском комитете партии я была участницей со
вещания, на котором активисты, работники куЛьтуры города, 
работники сельских библиотек и клубов говорили о том, какую 
роль мы должны играть в деле улучшения массово-политиче
ской и воспитательной работы с животноводами. В связи с 
этим мне бы немного хотелось сказать о проведении «Дней жи
вотновода» или их называют еще «Днями экономики». Про
водятся они десятого числа каждого месяца и предназначены 
для подведения итогов за месяц и определения задач на бли
жайшее время. Я почти каждый «День животновода» бываю 
на фермах Соколовского отделения совхоза «-Режзвской». В 
практике у нас повелось так: соберут несколько доярок, скот
ников, расскажут им известные уже результаты труда на фер
ме, покритикуют нерадивых и на том разойдутся. Меропри
ятие проведено, «птичка» поставлена и делу конец. А  что оно 
дало животноводу—до этого никому и дела нет.

Мне думается, что «День Животновода»— это всестороннее 
обсуждение дел на ферме с глубоким экономическим анали
зом производственной деятельности. В обстоятельных докладах 
управляющих отделениями или бригадиров ферм должны быть 
вскрыты все причины, высокой себестоимости и низкого каче
ства' продукции, должен быть раскрыт опыт передовиков, на
мечены конкретные пути устранения недостатков.

В помещениях, где проходят совещания, нужно создать уют, 
оформить хорошо наглядностью, тогда люди _ будут более 
склонны к обмену мнениями, к откровенности, почувствуют за

боту  о себе. Оформлять красные уголки и комнаты отдыха 
животноводов должны в первую очередь мы— работники сель
ских учреждении культуры. Я, как библиотекарь, постараюсь 
оказать посильную помощь фермам нашего отделения, чаще 
буду бывать у животноводов, читать им интересную художе
ственную и специальную литературу, знакомить их с новостя
ми в стране и зарубежом, выпускать «М олнии» и «Боевые 
листки». В этом я вижу свой долг. В. РЯКОВА,

заведующ ая Соколовской сельской библиотекой.
:тяжяш

ПОРА БЫ ПЕРЕЙТИ К ДЕЛУ
Не раз мне приходилось бывать в городах Подевском, Ревде, поселке Заречном нашей Сверд

ловской области. Слышал я от знакомых, что в свободное время они ходят в кр уж ки , организо
ванные при Д О С А А Ф . О традно было узнавать,что люди занимаются полезны м делом.

С удовольствием бы посещали эти кр уж ки : мотоциклетный, автомобильный, водного поло— и 
режевляне, если бы они тоже были организованы в нашем городе. Но жаль, при нашем Д О С А А Ф  
нет этих круж ков . Нельзя сказать, что неком у ими руководить, или нет базы для занятий. Для раз
вития водного поло, например, в Реже есть пруд, а вот для других круж ков  нужно помещение, к о 
торого, к сожалению, не имеет комитет Д О С А А Ф .

Пора бы давно задуматься над созданием перечисленных выше круж ков  при Д О С А А Ф . И от 
пустых слов перейти к делу. Ведь все эти кр уж ки  нуЖны и для подготовки юнош ей к  службе в 
армии. М. КАПИЦЫН.

КУЛЬТУРНАЯ
ЖИЗНЬ

ПРАЗДНИК  
В КЛУБЕ

КУЛЬТУРНАЯ
жизнь

25 декабря в селе Черемисска состоялся творческий отчет 
работников Д ом а культуры  и художественной самодеятельно
сти.

К празднично украш енном у и ярко освещ енному клубу 
спешат труженики села. К семи часам вечера зал, где д о л ж 
но проходить торжество, был переполнен. О живленные, весе
лые, праздничные лица, несмолкаемый шум, говор. Наконец, 
все затихло. Д иректор  Д ом а культуры Н. И. Отмахов рассказал 
о работе, проделанной ¿лубом за прошедший год. Затем сос
тоялся большой концерт художественной самодеятельности, 
после чего участникам самодеятельности были вручены награ
ды.

С большим подъемом прошел праздничный «О гонек». Зву
чит песня о  нашей Родине, гости знакомятся со 
стендом, на котором  отражены будни советской молодежи. 
Затем под звуки легкой музы ки гости заходят в зал и рас
саживаются за столиками. Звучат фанфары, «слушайте все!» 
В зале п о я в л я й с я  ведущие. Начинается вечер воспоминаний.

Тов. Потоскуева рассказала о том , как они, комсомольцы  
1924 годе, под  руководством  коммунистов «ели б о р ьб у  про*

тив вредных течений на селе, как боролись против религиоз
ных пережитков, ставили спектакли, занимались ликбезом.

Ветераны села вспоминали о. трудностях, которы е они пере
носили в прошлом, как они, тогда молодые, полные сил и 
энергии, проводили коллективизацию, вели борьбу с кулаками. 
Когда организовались колхозы, зем лю  было возделывать 
очень трудно, не было механизации, урожаи были низкие, 
жили плохо, голодно, но они знали, что стране нужен хлеб. 
А  теперь, конечно, все по-другому. И ветераны спокойно пе
редают эстафету своего труда м олодом у поколению , которое 
не подведет старшее поколение ни в работе, ни в отдыхе.

Звучат трогательные, задушевные песни о России, о Ленине, 
о партии, русские народные песнр. Задорно и весело пляшут 
участники танцевального круж ка.

В конце вечера все собравшиеся поблагодарили директора 
Д ома культуры Н. И. Отмахова и руководителя художествен
ной самодеятельности В. Л. Лаптева за хорош ую  и интересную 
организацию  праздника.

Д , 30МЛЯННИКОГ 
рвбко*
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ф В  свободное от работы и учебы время десятки, сотни реже в лян спешат.в клубы, в 
крисные угилки на репетиции. Звучат задорные песни, стучат каблуки на сценах— лю
ди шлифуют свое мастерство, чтобы порадовать тружеников города и района хорошей 
песней и хорошим танцем в вечера отдыха ц торжественные праздники. На снимке- 
(вверху) поет Валентина Юдина, заведующая клубом швейной фабрики. На городском 
смотре художественной самодеятельности она с успехом исполнила песни «Русское по
ле.»  и «Душегрейка». •

ф  Комп рессорщика Анатолия Галактионовича Исакова и разливщика металла Анато
лия Михайловича Сакуна (на снимке справа налево) наш фотокорреспондент в один из 
субботних дней застал на отдыхе в профилактории никелевого завода.

&  СПОРТ

А. Колесников— 
чемпион 
области

25 и 26 декабря в городе 
Нижнем Тагиле проходили со
ревнования по мотогонкам  н& 
льду в классе мотоциклов 350 
кубических сантиметров.

3 состав участников сорев
нований вводили сильнейшие 
гонщ ики области. Были среди 
них и два режевлянина— канди
дат в мастера спорта А. Колес
ников и перворазрядник К. 
Соломеин. Оба — представите
ли автотранспортного предпри
ятия.

В первый день соревнования 
лидерство захватил А. Колесни
ков. В упорной борьбе прошел 
второй день соревнований. Но 
Анатолий ником у не уступил 
первенства и занял первую сту
пеньку пьедестала почета. Он 
чемпион области 1972 года в 
классе мотоциклов 350 куби
ческих сантиметров. К. Соло
меин занял шестое место.

ф  СПОРТ ф  СПОРТ

Участниками были команды 
третьей школы «Динамо», «М е
теор», «Буревестник» и «Чай
ка».

Со знаменем в руках участ
ники «Олимпийских надежд» 
приветствовали болельщиков и 
судей. В програм м у соревно
ваний входили акробатика, гим 
настика, легкая атлетика и эс
тафета. В острой борьбе побе
дила команда «Динамо» 6 «а» 
класса. Под бурные аплоди
сменты ребятам были вручены 
памятные кубки , грамоты и ме
дали. После награждения юные 
спортсмены совершили круг 
почета. Очень жаль, что не 
приняли участия в соревнова
ниях комсомольцы  школ— ре
бята старших классов. От всей 
души желаем нашим ребятам 
больших успехов в спорте и 
обязательно стать олимпийски
ми чемпионами.

А. САЛТЫКОВА.

СПОРТ

Соревнуются 
юныеV

На ледяном поле поселка 
Быстринского подходят к концу 
игры второго тура по хоккею 
с шайбой на первенство области 
среди юношей. 6 января состоя
лись два заключительных мат
ча, результатов их мы пока не 
знаем, но судьба первого места 
решится в поединке двух силь
нейших команд: «Кедра» из
Свердловска и сборной Режа—  
«Метеор».

Перед финальной встречей у 
наших хоккеистов в активе на 
2 очка меньше, чем у соперни
ков.

Чтобы стать победителями в 
первенстве, команде «К едр » до
статочно сыграть вничью.

В предыдущей встрече «М е
теора» и «Спутника» (Качка
нар) победу со счетом 13 ;6 
одержали хозяева поля.

В. П АВЛО В.

Рассказ

т ж ш &

Просыпаясь рано утром, Дим
ка смотрел в окно; интересно, 
что сегодня на улице. Особен
но любил он такие дни, когда 
в окно к нему заглядывало сол
нце— румяное, бокастое. Димке 
казалось, что мир улыбается 
ему, что в этом добром, пре
красном мире он, Димка, всем 
нужен и любим.

Его действительно безумно 
любила мама. Души не чаяла 
в нем бабушка. А вот папа...

В последнее время он почему- 
то надолго исчезал из дома. А 
если Димка интересовался у 
мамы, где папа, то она серди
лась и раздраженно повышала 
голос. Когда Димка обиженно 
надувал губы, мама брала его 
на руки, целовала, обещая ку
пить велосипед, такой же, как 
у Мишки Вихрова, и грустно 
успокаивала; «Папа в коман
дировке и вернется не скоро».

Димка всегда с нетерпением 
ждал отца. Вот и сейчас—игра
ет в «войну», а сам думает об 
отце. В углу расставлена вся 
«военмая техника»—танки, са
молеты, тачанка, лошади. Ря
дом построена «армия»— миш
ки, зайцы, клоун, кукла. Взяв 
в руку саблю, Димка кричит; 
«Ура! За мной!» Своей саблей 
он «рубит врага»— игрушки па
дают, Димка, повторяя свою 
атаку снова, думает; «Вот бы 
папу сюда. Он бы был коман
диром войска».

%
II пама пришел. За игрой 

Димка не слышал, как он уже 
разговаривал с мамой. Стара
лись разговаривать тихо. Но 
вот спокойные нотки в голосе 
сменились на повышенные. И 
Димка услышал голос отца.

— Папа, мой папа приехал!— 
Димка радостно выбежал из 
своей комнаты. Позабыв обо 
всем на свете, он кинулся в та
кие любимые и родные руки от
ца. Димкэ целовал его, за
глядывал в глаза и без конца 
спрашивал; «Ты  насовсем при
ехал? Ты будешь со мной?» По 
печальному отцовскому лицу, 
по заплаканным глазам матери 
Димка предчувствовал беду, 
какую, он еще и сам не знал, 
но чувствовал, что происходит 
что-то неладное. От этих мыс
лей Димка еще крепче прижи
мался к отцу.

Вдруг отец оторвал Димку 
от себя, поставйл его на ноги 
и сказал очень серьезным и 
странно чужим голосом:

— Вот что, сынок, понима

ешь, ты уже взрослый. Ты 
мужчина! И надо нам погово
рить с тобой, по-мужски...

Потом отец помолчал, види
мо, подбирал слова для даль
нейшего разговора, и продол
жал так же серьезно-

— Нам с мамой придется 
расстаться. И ты должен ре
шить, с кем ты будешь жить, с 
мамой или с папой. Мы тебя 
очень любим, сын, но выбрать,г 
с кем тебе лучше, должен ть¡г 
Подумай и скажи.

Димка, помолчав, спросил:
— Папа, почему ты часто ез-.О 

дишь в командировки? У  Миши' 
Вихрова папа все время дома,
и они каждый день водят гу
лять свою овчарку.

При этих словах мама запла
кала, папа стал искать сигаре
ты в кармане, хотя они лежали 
на столе.

От прямого ответа на его во
прос Димка специально укло^ 
нился. Ему совсем неплохо жи
лось вместе с папой и мамой, и 
он никак не мог понять, зачем 
это ему нужно выбирать того 
или другого, да и вообще, как 
можно разделить неделимое — 
маму, папу и себя.

Но отец настаивал; «Нет, сы
нок, не в командировку я уез
жаю. НасоЬсем- И тебе надо 
решить, поедешь ли ты со мной 
или ‘останешься с мамой».

«Я  знаю, я придумал,— вдруг 
оживилось лицо мальчика.
— Я останусь с мамой... и с 
тобой- Мы будем вместе— я, па
па и мама!» Как я хорошо при
дум ал!»— И хлопая в ладоши, он 
начал бегать от папы к маме, 
от мамы к папе, заглядывая в 
их хмурые лица и ждал, что 
они непременно обрадуются его 
наивному решению.

Но радости на лицах родите
лей Димка так и не увидел. А 
утром его первым вопросом 
был: «Где папа?»

Мама ничего не ответила. 
Отвернулась к окну,- чтобы 
скрыть от сына слезы.

И только тут Димка заметил, 
что за окном— серый дождли
вый день. И окружающий мир 
впервые показался ему таким 
же серым и неприветлиым, как 
этот дождь за окном.

Л. ЧЕТВЕРКИНА.

Редактор 
В. В, ЕЛОВСКИХ

мастер
А. ЛЮТОВ, 

ГПТУ №  26.

„ Олимпийские 
надежды‘

В середине декабря прош ло
го года в де£ятой ш коле орга
низовали соревнования «Олим
пийские надежды». Они прово
дились впервые, и хотелось, 
чтобы стали традиционными.

ишижшш
КИНОТЕАТР

«АВРОРА»
8— 9 января— « М а й е р ^н г» ^  

1 и 2 серии. Начало в 11, 18.10 
и 20.30 часов. Для детей -4  
«Дети капитана Гранта», начало 
в 16 часов, 10 января— «Серд
це России». Начало в 11, 16, 
18.10 и 20 часов.

Режевскому сельскохозяйст
венному техникуму срочно тре

буются преподаватели по пред
метам: техническое черчение и 
техническая механика.

Принятые на работу будут 
посланы на 3-месячные курсы в 
Ростов-на-Дону.

Режевскому м олочном у за
воду на постоянную  работу 
требуются кладовщ ик и коче
гары.

Обращаться по адресу: г. 
Реж, ул. А . Гайдара, 35.

Режевскому дому-интернату 
для престарелых и инвалидов

на постоянную работу требу
ются кочегары, зольщики, по
вар, санитарки.

Обращаться по адресу: г„ 
Реж, ул. П. М орозова, 58.

Режевское СПТУ №  3 про
изводит дополнительный прием 
учащихся на курсы  шоферов 
(не м олож е 17,$ лет] и тракто
ристов III класса (15 лет) с од
ногодичны м сроком  обучения.

Обращаться по адресу: 
Свердловская обл., г Реж, 
СПТУ N® 3.

Срочно продается дом  на 
слом по улице Красноармей
ской, 21. Справляться в любое 
время.

Режевскому учебно-произ
водственному предприятию  
ВОС срочно требуются шоферы 
1 и 2 класса, кочегары.

Обращаться в отдел кадро» 
предприятия.

Редакции газеты «Правда 
коммунизма» срочно требуется 
шофер нэ временную  работу.

ПИШИТЕ. ЗАХОДИТЕ. ЗВОНИТЕ. Адрес редакции, г. Реж, ул. Пушкина. 5 Телефоны; редактор —0-18, заместитель 
—3-г^8, бухгалтерии—  3-71. Адрес типографии: г. Реж, ул. Красноармейская. 22. Телефон— 1-103. »

редактора отдел партийной

Заква 49. Т м м ж  7320.


