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Восьмая сессия горсовета
В прошедший четверг состоялась восьмая сессия го

родского Совета депутатов трудящихся 13-го созыва..
Депутаты сессии рассмотрели вопрос «Экономия хлеб

ных ресурсов— важная государственная задача». С '’Док
ладом по данному вопросу выступил председатель испол- 

V кома горсовета Ё. М. Серков. Содоклад по этому же во
просу сделала секретарь постоянной комиссии горсовета 
по торговле и общественному питанию Т. И. Белькова.

В премиях по обсуждаемому вопросу выступили депу
таты: М. И. Федорова, Н. П. Кондратьева,. Т. Г. Аносо
ва, М. К. Тарабаева, К. А . Габушина, В. С. Урванцев и 
директор хлебокомбината В. И. Алексеенкова.

В докладе и выступлениях депутатов говорилось о том, 
что вопрос об отношении к хлебу, к выращенному уро
жаю становится общегосударственным, всенародным де
лом. Поэтому настало время обсудить и принять конкрет- 

*ные решения о дальнейшем увеличении производства 
зерна в совхозах и экономии хлеба и -хлебных продуктов 
в районе.

Депутаты сессии рассмотрели действительное положе
ние дел в нашем городе и районе в разрезе статьи това
рища Гнталова «Д ум а о х л еб е » и приняли решение, на
правленное на устранение имеющихся в этом деле недо
статков.
' Материалы сессии будут напечатаны в нашей газете в 
четверг, 7 сентября.

Н А Н И Х  Р А В Н Я Й Т ЕС Ь, Х Л Е Б О Р О Б Ы !
На предприятиях города

ОНИ ИЗ ПЛАВИЛЬНОГО
Среди плавильщиков нике

левого завода широко раз
вернулось ■ социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу 50-летия образова
ния СССР. В августе хоро
ших результатов в работе 
добилась бригада №  1 , ко
торую возглавляет мастер 
В. О. Сосновский.

На счету этого коллектива 
немало сверхпланового ме
талла. Передовиками произ
водства здесь по праву счи
тают таких, как регулиров
щик электродов А. С. Глават-

ских, оператор плавильных 
печей Ю. И. Останин, раз- 

• ливщик металла В. К. Крас- 
нопевцев. Слаженно, ритмич
но трудятся и шихтовщики, 
где бригадиром А. Я. Томи- 
лов. Исключительно добро
совестно относится к своему 
делу шихтовщик И. А . Бек- 
мансуров. Благодаря упор
ству и старанию плавильщ и
ки этой бригады успешно вы
полнили августовский госу

дарственный план.
К. П Е С К О В А , 

рабкор.

В горкоме КПСС 
и исполкоме горсовета

Бюро городского комитета партии и исполком горсовета при
няли совместное постановление о частичном изменении поста
новления бюро горкома КПСС и исполкома горсовета от 13 ию
ля  1972 года «О  мерах по усилению борьбы против пьянства и 
алкоголизма», о том, что в соответствии с решением Сверд 
ловского областного Совета депутатов трудящихся пункт чет
вертый постановления следует читать: «запретить продажу вод
ки и других алкогольных напитков • крепостью 30 процентов 
и выше в воскресенье и праздничные дни».

Постановление отменяет пункт шестой о запрещении прода
жи водки и других алкогольных напитков с 15 августа по 1 ок
тября с. г. в сельской местности.

С каждым днем на полях 
совхоза имени Чапаева жат
ва набирает ударные тем
пы. Здесь уже давно извест
ны имена участников соцсо
ревнования. В авангарде его 
идут победители. Это ком
байнеры В. В. Черных и 
А. И. Клавакин из Клевакин- 
ского отделения. Первый из 
них убрал урожай с площа
ди 127 га и намолотил 2158 
центнеров зерна. Второй 
скосил зернобобовые на пло
щади 126 га и намолотил 
1963 центнера.

Отличные показатели у

правофланговых уборки и за 
последнюю пятидневку. Тов. 
Черных собрал за этот пе
риод 1109 центнеров зерна 
с 52 га; а тов. Клевакин—  
1017 центнеров с 56 га.

На комбайнах того и дру
гого уже горит по две крас
ных звездочки. А  Владисла
ву Васильевичу Черных вру
чен вымпел «Лучш ий ком
байнер совхоза».

Не отстает от своих това- 
^рищ ей и комбайнер А . С. 

Малыгин. На его лицевом 
счету тоже около полутора

тысяч центнеров зерна но
вого урожая. За последнюю 
пятидневку Малыгин поста
вил рекорд по совхозу— ско
сил зерновые с площади 71 
га. И на его степном кораб
ле красуется красная звез
дочка—  знак трудового геро
изма на уборочной страде.

Интересно отметить, что 
все эти товарищи соревну
ются между собой, ревност
но следят за результатами 
труда каждого.

Е. М О КРО Н О СО В, 
секретарь парткома 

совхоза имени Чапаева.

ХОРОШИЕ НАМОЛОТЫ
У  хлеборобов совхоза «Реж евской » одна за

бота— быстро и без потерь убрать с таким 
трудом выращенный урожай. В этом году 
механизаторы отделений взяли обязательство 
получить с одного гектара по 17 центнеров 
пшеницы. И первые намолоты показали, что 
данное слово они сдержат— урожай с гектара 
составляет в среднем 2 0 — -2 2  центнера.

Работы  на полях хозяйства ведутся группо
вым методом. Это особенно повышает ответ
ственность каждого механизатора перед свои
ми товарищами.

С хорошим качеством ведет уборку зерно
вых комбайнер Фирсовского отделения Виктор 
Иванович Лепинских. Он трудится на под

борке валков. Ежедневно передовой механиза
тор выполняет по полторы нормы. За пять 
последних дней В. И. Лепинских обмолотил 
зерновых с площади 65 гектаров и намолотил 
1279 центнеров.

Вслед за уборкой урожая в хозяйстве ус
пешно ведут вспашку зяби. Здесь в социали
стическом соревновании отличился тракторист 
Семен И льич Андреев. Подняв зябь за пяти
дневку на площади 40 гектаров, он занял пер
вое место в соревновании.

С. М ЕЛКОЗЕРОВ, 
председатель рабочкома 

совхоза «Режевской».
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Разговор 
о качестве

Н а днях коммунисты 
строительного управления 
на открытом партийном соб 
рании обсудили вопрос о 
дальнейш ем улучшении ка
чества строительных работ.

Разговор шел деловой и 
принципиальный. В ходе 
его обсуж дения бы ли 
вскрыты причины н и з
кого качества строитель
ных работ, намечены пути 
устранения имеющихся недо
статков.

В подготовке проведенного 

собрания активное участие 
приняли народные контроле
ры строительного управле
ния.

Острый сигнал

Х л е б  на д о р о г е
Разные бывают ручьи— бурливые, мутные, 

неспокойные, говорливые. Весело текут они 
по дорогам и оврагам весной. Ну, а видели ли 
вы пшеничные ручьи? Да, настоящий ручей 
из золотистых пшеничных зерен увидели жи
тели улицы Краснофлотской 30 августа, ког
да рано утром спешили на работу. Более чем . 
сто метров тянулся он по.улице от хлебоприем
ного пункта до выбоины на дороге неподале
ку от конторы леспромхоза треста «Сверд- 
хим лесзаг». Пугливые воробьи, слетевшиеся 
на дармовой корм, взмахивали крылышками, 
когда по дороге проносились машины, а потом 
снова усаживались на облюбованное место. 
Женщины на автобусной остановке наблюдали 
эту картину и возмущ ались разбазариванием 
народного добра. Кто-то дал дельный совет:

—  Взял бы кто веничек, да унес курам 
пшеницу-то. Такое добро пропадает. И что это 
за раззява ехал...

А  ехал из совхоза имени Чапева шофер 
Л. Ш иряев на машине №  37-90. Он вез на 
хлебоприемный пункт -28 центнеров пшеницы, 
а привез... 27,5 центнера. Куда делись пять
десят килограммов зерна? «У тр я сли сь » по до-

В  городском комитете 
народного контроля

ПОЛУЧИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ

роге? А  может, растерялись? Ведь не один 
пшеничный ручеек тянется по деревенским 
дорогам, хотя зерно возят всего полмесяца. 
Вольно смотреть на то, как втаптываются 
в пыль и грязь золотистые зерна. Сколько 
булок и караваев испекли бы из них! Не: ду
мают, видимо, об этом шоферы, не уважают 
труд своих товарищей, не ценят хлеб. Не 
думал об этом и Л . Ширяев, машину которого 
тряхнуло на ухабе и, по словам самого шофе
ра», « у  нее отпал борт». Кого винить в при
чине того, что десятки килограммов зерна ос
тались на корм воробьям?

Г. Л А В Р Е Н Т Ь Е В А .

ФОТООБВИНЕНИЕ

М ЕРЫ  
П РИ Н ЯТЫ

В газете «Правда комму
низма» от 26 августа была 
напечатана статья «Б ез  уче
та новых требований», В ней 
говорилось о том, что в сов
хозе «Глинский », в частно
сти в Арамашковском отде
лении, уборка ржи ведется 
некачественно. Допускается 
высокий срез соломы и 
большие потери колосьев.

Главный агроном совхоза
В. И. Глушенков сообщил 
редакции, что администрация 
совхоза и группа народного 
контроля щриняли немед
ленные меры к недопуще
нию подобных фактов.

В Арамашковское отделе
ние выехали члены совхоз
ной группы народных конт
ролеров. Они проверили ка
чество убранного участка 
озимой ржи на площади 14 
гектаров. Все факты нека
чественной уборки подтвер
дились.

На снимке: жительница улицы Краснофлот
ской собирает зерно, растерянное шофером 
Ширяевым.

Проверка, проведенная городским 
комитетом народного контроля сов
местно с органами О БХСС  и проку
ратурой показала, что на фабрике 
бытового обслуживания неудовлетво
рительно выполняются указания пар
тии и правительства по обеспечению 
сохранности социалистической собст
венности.

Так, только в первом полугодии те
кущ его года здесь совершено ряд хи
щений на крупные суммы. Приемщи
ца заказов комбината №  2 А . И. 
Кустыш ева похитила государствен- 

а ных средств на сумму более четырех 
* тысяч рублей. Другая приемщица из 

комбината №  3 Р. А . Гусева прис
воила 2258 рублей, кладовщик скла
да А . К. Алф ерьева похитила более 
двух тысяч рублей, фотограф М. К. 
Савеня— около трехсот рублей.

Все эти факты имели место пото
му, что на фабрике в запущенном 
состоянии находится первичный и 
бухгалтерский учет по комбинатам 

- бытового обслуживания, что и созда
ет благоприятные условия для хищ е
ния.

Книги движения заказов по быто
вым комбинатам находятся в плохом 
состоянии. На некоторые виды ра
бот нет прейскуранта цен, а имеющи
еся прейскуранты цен во многих 
случаях нарушаются, тем самым до

пускается как перебор, так и недо
бор с клиентов за выполняемые фаб
рикой заказы.

В результате выборочной провер
ки установлено, что только в теку
щем году перебор при оформлении 
заказов выразился в сумме более 
двух тысяч рублей. Из них п о . стои
мости материала 84 случая на пол
торы тысячи рублей и по стоимости 
обработки 173 случая на сумму во
семьсот рублей.

На фабрике нет графика поступле
ния выручки в кассу по комбинатам. 
Внезапньш проверки-ревизии у мате
риально- ответственных лиц не про
водятся. Работники бухгалтерии фаб
рики при приемке отчетов от прием
щиков заказов не делают сопоставле
ния стоимости списанного материала 
по отчету начальника комбината с 
суммой стоимости по ж урналу дви
жения заказов, что приводит к пол
ной бесконтрольности в их работе. А  
инвентаризации у  материально-ответ- 
ственных лиц проводятся формально.'

В большинстве складских и произ
водственных помещений, там, где 
хранятся материальные ценности, ок
на не оборудованы решетками и не 
заблокированы охранной сигнализа
цией.

Все эти факты говорят о том, что 
руководители бытовой фабрики (ди

ректор тов. Гордеев и гл. бухгалтер 
тов. Телегина) не сделали должных 
выводов из ранее проведенных, горо
дским комитетом народного контроля 
и горфинотделом проверок и не при
няли мер к наведению строгого учета 
и обеспечения сохранности матери
альных ценностей.

Комитет народного контроля за 
плохую  организацию охраны социали
стической собственности директору 
фабрики бытового обслуживания тов. 
Гордееву объявил строгий выговор 
и потребовал от него навести строгий 
учет и контроль за хранением и рас
ходованием материальных ценностей, 
создать необходимые условия для ра
боты вневедомственной охраны, а 
также привлекать к строгой ответст-

Результаты  проверки на
родные контролеры предста
вили директору совхоза 
М. Ф. Дедикову, который из
дал приказ по совхозу.

За слабый контроль за про
ведением уборочных работ 
управляющему Арамашков- 
ским отделением М. Саби
рову и бригадиру трактор
ной бригады В. Коневу 
объявлены выговоры.

Комбайнерам В. Мусаль- 
никову и П. Манькову за 
допущенный брак в работе 
на косовице озимой ржи 
объявлены строгие выгово
ры.

веннбсти лиц, допускающих порчу и 
хищения социалистической собствен
ности.

Комитет народного контроля от
странил 6  т занимаемой должности 
главного бухгалтера фабрики А . П. 
Телегину за плохую организацию бух
галтерского учета и допущенную бес
контрольность в работе материально
ответственных лиц в комбинатах бы
тового обслуживания.

Комитет обязал группу народно
го контроля бытовой фабрики и его 
председателя Л . К. Куц усилить 
контроль за сохранностью социали
стической собственности, активизиро
вать деятельность дозорных по борь
бе с расхитителями,

Бульдозерист Н. С. Соло
вьев— член группы народно
го контроля леспромхоза 
треста «Свердхимлесзаг». 
Он успешно справляется с 
обязанностями дозорного, 
аккуратно выполняет все за
дания группы.

На снимке: Н. С. Соло
вьев.

НИ ГРАММА ПОТЕРЬ
Уборка урож ая— дело 

всенародное. Оказывать 
помощ ь в проведении 
уборочных работ, следить 
за качеством ее— перво
степенная задача с е л ь 
ских народных ■ контроле
ров.

С 19 по 26 августа во 
всех совхозах района сос
тоялись собрания народ
ных дозорных. И х  позна
комили с постановлени
ем областного комитета 
народного контроля от 18 
августа по отчету Режев- 
ского городского комите
та, а такж е со статьей 
А . Гита лов а «Д ум а  о 
х леб е ».

На собрании выступи
ли  секретари партийных 
организаций, руководи
тели совхозов, председа
тель городского комитета 
народного контроля
Л . Ф. Ш умков, народные 
контролеры совхозов. Бы 
ли поставлены задачи по 
активизации деятельно
сти сельских дозорных на 
период уборки и  заго
товки кормов.

Особое внимание было 
уделено вопросу качест
ва выполнения всех поле
вых работ, борьбе с 
потерями, начиная с п о 
ля  и-кончая складскими 
помещениями, чтобы п ол 

ностью сохранить выра
щенный урожай.

Ни грамма потерь— та
ким долж ен быть девиз 
дозорных. Такова глав 
ная задача сегодняшнего 
дня. И вся работа до 
зорных долж на быть 
подчинена ей. Все члены 
народного контроля рас
креплены за важнейшими 
производственными уча
стками. На них образова
ны контрольные посты.

Участники собрания 
высказали много ценных 
предложений, направлен
ных на сохранность с е л ь 
скохозяйственной про
дукции.

Д О З О Р Н Ы Е  
НА П О С Т У
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Подросток. Это как раз 
тот возраст, когда энергия 
бьет ключом, когда хочет
ся много знать, много ви-. 
деть и уметь, когда у  чело
века начинает складываться 
свое .мнение об окружаю
щем. Но это и тот возраст, 
в который чаще всего можно 
поддаться влиянию улицы, 
перенять дурные привычки 
других, порой и скатиться 
на путь преступления.

А  ведь сегодняшний под
росток —  это завтрашний 
строитель, металлург, меха
низатор. Вот почему забо
той о мальчишках и девчон
ках обеспокоены сегодня 
многие общественные орга
низации.

26 августа В' нашем горо
де проведен рейд по борьбе 
с детской безнадзорностью. 
В нем приняли участие ГК  
В ЛК С М , оперативные ком
сомольские отряды, комис
сия по делам несовершенно
летних при горисполкоме, 
работники милиции. Для 
оперативного руководства 
рейдом бы л создан штаб. В 
него входили председатель 
комиссии по делам несовер- 

'шенно летних тов. Тютин,

начальник горотдела мили
ции тов. Чуприянов, сек
ретарь ГК комсомола тов. 
Карташов и другие.

В штаб рейда было до
ставлено 23 подростка, кото
рые во внеурочное время, 
(а это было после 22 часов), 
находились на улице. Что

в голос заявляли, что только 
в этот вечер их дети бегали 
на улице, обычно же после 
22 часов все они уже по до
мам. Отрицали безнадзор
ность своих сыновей Захаро
вы, Токаревы, Путиловы. А  
тов. Сперанский даже не
сколько вызывающе вел се
бя в штабе рейда, доказы-

спиртное. В пьяном виде 
они шатались ночью по ули
цам поселка. Беда в том, 
что Леонтьев нигде не учит
ся и не работает. И это ма
ло тревожит его родителей.

Коле Пеньковскому 12 
лет, а он уже находится на 
учете в детской комнате ми
лиции. Вот и во время про-

Н Е ТО ЛЬКО  УЛИЦА ВИН ОВАТА
делали они там, с кем бы
ли?

Перед членами штаба 
рейда держат ответ Саша 
Поплавский, ученик школы 
№  5 и его родители. Саше 
всего 12 лет, а он в 23 часа 
был на танцевальной пло
щадке. Там же, и в то же 
время был задеря^ан Игорь 
Бедских, ученик школы 
№  10. В 24-ом часу привели 
в штаб и одиннадцатилетне
го Толю  Цыбина. И он, ока
зывается, приходит домой 
чуть ли не с первыми пету
хами.

Родители, поставленные 
перед фактом бесконтроль
ности за детьми, старались

вая, что его Юру задержа
ли незаконно.

—  Мой сын никому, пло
хого не сделает, —  заявил 
Сперанский. — Я в нем уве
рен и не считаю нужным 
задерживать его в это вре
мя.

Может быть, тов. Спе
ранский, ваш сын и не сде
лает никому плохого. А  кто 
гарантирован, что это пло-. 
хое не произойдет с ним са
мим? С кого тогда вы буде
те спрашивать? С улицы?

В поселке Быстринском 
участники рейда задержали 
подростков В. Сивкова и С. 
Леонтьева. Одному из них 
17. второму 16 лет. Однако

верки в 23 часа 30 минут 
его  подобрали на улице. 
Мальчик уже давно зани
мается бродяжничеством. В 
июле не ночевал дома де
вять ночей, неизвестно где 
ночует и сейчас. Матери нет 
до него дела, а отцу тем 
более. Он пьянствует. Хотя 
месяц назад Пеньковский 
старший давал обещание, 
что станет следить За ’сы
ном, не допустит больше 
его бродяжничества.

Во время рейда не только 
задерживали детей, бес
цельно шатающихся на ули 
цах, но и посещали неблаго
надежные семьи. Побывали

сгладить свою вину. Почтив эти юнцы уже употребляютучастники рейда в доме

Швецовых. И вот какую кар
тину застали. Пьяный отец, 
ругаясь, бегал с ремнем за 
сыном Юрой, который тоже 
на учете в детской комнате 
милиции. В доме никакого 
порядка. Мать неизвестно 
где. Разве от такой заботы 
и воспитания Юра станет по
слушным ребенком.

Не лучшей была обста
новка и в семье Тимофеевых. 
Поздно вечером сына нет 
дома, а мать так и не могла 
сказать, где он.

Многим нерадивым роди
телям, забывшим о своем 
долге, пришлось в тот вечер 
держать ответ перед уча
стниками рейда. Некоторые 
из них были предупреждены 
о неправильном воспитании 
детей, другие наказаны ма
териально —  оштрафованы.

Проведенный рейд пока
зал, что не только улица 
портит детей. Большую роль 
тут играют родители, от ко
торых полностью зависит 
будущее подростков.

В. СТА РК О В А , 
инспектор детской 
комнаты милиции.

Ш 1А ® Т I [р
Девушка торопливо идет по лесу. Высокие сосны об

ступают ее со всех сторон. Совсем недавно этот участок 
леса был ей незнакомый, чужой, а теперь Зинаида Алек
сандровна Бажина знает в нем все тропки, все лесные 
дороги.

Хорошо здесь! Как будто всю жизнь мечтала попасть 
именно в это зеленое царство. Закроет Зина глаза— и ви
дит свой дом, отца, который часто брал ее в лес, на ры
балку и своими мудрыми рассказами о зверях и птицах, 
о деревьях привил дочке любовь к прекрасному, научил 
ценить эту русскую красоту’...

Не думала Зина, что так сложится ее судьба. Мечтала 
стать артисткой. Но детская беспочвенная мечта развея
лась, как туман.' Все сильнее чувствовала она свою 
любовь к лесу. Поэтому и решила поступить в Кудым- 
карский лесотехнический техникум.

Сейчас вот на подсочке, хотя по специальности лесохо- 
зяйственник. Пришлось немного переквалифицироваться. 
Но упорная и пытливая, Зина быстро освоилась и привыкла 
к новому делу— добыче живицы. Прозрачными янтарны-' 
ми ручейками стекает она в приемники. Проследить, что
бы вовремя убрали живицу и качественно сделали кар- 
роподновки, нацелить коллектив на успешное выполнение 
государственного плана— задача не из легких. Но моло
дой мастер Зинаида Александровна обладает тем органи
заторским талантом, который прежде всего необходим 
каждому руководителю.

Когда еще роса блестит на траве, выходит Зинаида 
Александровна в лес, а возвращается вместе с рабочими 
в сумерках. Надо торопиться— успеть за короткое лето 
взять все, что дает лес. На 110,1 процента выполнил план 
июля Фирсовский участок, где работает 3. А. Бажина. 
Судя по трудовому настрою рабочих, можно ожидать, что 
и с планом сезона подсочки он справится. Это будет 
первая большая победа и Зинаиды Бажиной.

Т. СЕ РЕ Б РЕ Н Н И К О В А , • 
инженер леспромхоза.

Благодатная пора
Кто не любит в летнее 

время побродить с корзинкой 
по лесу> Терпкий сосновый 
воздух бодрит', разлапистые 
ветви укрывают от жары. 
Корзина наполняется гриба
ми. Чудное будет жаркое! 
И для засолки на зиму еще 
останется.

Тот, кто не сидит в эту 
благодатную пору дома, а за
ботится о своем столе на зи
му, уже давно насолил и на-» 
мариновал лесных даров —  
груздей, бычков, синявок, 
подберезовиков и сейчас по
могает заготовлять их гри
боварам райпотребсоюза. 
Более шести тонн грибов за
солили они уже нынче. 
Особенно отличились кол-, 
ташовцы. Населения в де
ревне всего несколько де
сятков, а сдали они своему 
¡грибовару Елизавете Гри-Г 
горьевне Гороховой уже две 
тонны грибов. В позапро- 
"шлом году она сдала 25 
тонн грибов. В качестве по
ощрения ей разрешено при
обрести мотоцикл вне оче
реди.

Первый год занимается 
грибоварением Екатерина 
Михайловна Голендухина. 
Умело организовала она жи
телей поселка Первомайский 
на сбор и сдачу грибов. 
Е. М. Голендухина и Е. Г. 
Горохова держат лидерство 
в заготовке лесных даров.

Ведрами возят грибы лю
бители отдохнуть на лонё 
природы из лесов окрестно
стей сел Леневского, Глин
ского и Липовского. А  ме
стные председатели совхоз- 
рабкоопов утверждают, что 
грибов нынче нет и поэтому 
они не засолили ни одного 
груздя. Председатели сов- 
хозрабкоопов С. М. Кукар- 
цева, И. Ф. ^Ланьков и Г. И. 
Швецова получили бочки для 
засолки грибов, есть при сов- 
хозрабкоопах и свои грибо
вары, но проку от того ни 
на грошь: бочки пусты, а
грибовары неизвестно чем 
занимаются. Забыли они ны
нче организовать жителей 
сел на участие в областном 
конкурсе по заготовке,, гри- 
брв. Забыли и о результа

тах прошлого года, когда
Режевской райпотребсоюз 
выполнил план по грибова- 
рению на 125 процентов, 
сдав 46 тонн соленых гри
бов. А  из 15 победителей об
ластного конкурса 7 было 
из нашего района. 1250
килограммов грибов сдала 
только одна ученица школы 
ЛГв 5 Люба Чугунова, 950 ки
лограммов — ученик школы 
№  10 Владимир Солодянкин. 
900— ученик школы №  10
Петр Вдовенко. Люба и Петр 
получили в награду за свои 
труды велосипеды, а А. Со
лодянкин —  транзисторный 

■ приемник. Остальные побе
дители областного конкурса 
награждены часами, фото
аппаратами.

Будут ли нынче режев- 
скне грибовары держать пер
венство в области? Об этом 
пока приходится задумыва
ться. Сетуя на плохой уро
жай грибов, многие загото
вители опустили руки и за
были о своей организатор
ской работе.

Г. КОСТЫЛЕВА.
■»■■■■■■«■■■■■■■■■■иппаанинишпмампт

Строить дома. Пожалуй, это одна из лучших и благородных про
фессий на земле. Идут годы, сменяются поколения, а выстроенный 
руками человека дом, завод, живут, служат людям.

Может потому, чтобы оставить в жизни след, и выбрала профес
сию строителя Октябрина Александровна Копалова. Она каменщик, 
работает в строительном управлении, возводит дома для режевлян.

О. А. Копалова систематически выполняет нормы на 110— 115 
процентов. Она ударник коммунистического труда. Октябрина Алек
сандровна хорошая работница, исполнительная, трудолюбивая. Она и 
как мать забртл и в а я, внимательная, воспитывает семерых детей,

ВСЕ ЛИ НАКАЗАНЫ?
В газете-«Правда коммунизма» № 43  

от 8 апреля была опубликована замет
ка «Новосельице». В ней, в частности, 
высказывались недовольства новоселов 
дома швейной фабрики в адрес строи
телей.

Вот что ответил редакции по этому 
поводу секретарь партийной организации 
тов. Карташев: «Факты, отмеченные в 
заметке «Новосельице», имели место. 
Отсутствие форточек и перекос дверей 
— брак Режевского цеха Верхнепыш- 
минского завода Ж БИ, поставляющего 
стройуправлению некачественные сто
лярные изделия.

В настоящее время принимаются ме
ры к улучшению качества строитель
ных работ на всех объектах.

Группа народного контроля управле
ния взяла качество строительных работ 
под особое внимание.

За небрежное выполнение работ на 
строительстве дома швейной фабрики 
на мастеров строительного управления
А. Лунъкова, Г. И. Чебыкину и Н. Г. 
Сысоева произведен денежный начет, 
им объявлено дисциплинарное взыска
ние».

ОТ РЕДАКЦИИ. Как видно из ответа 
тов Карташева, виновники брака поне
сли заслуженное наказание. Однако но
воселам дома швейной фабрики от этого

не стало легче. Дело в том, что брак 
строителей здесь не только в отсутствии 
отверстий для телевизионных антенн, 
как отмечалось в заметке, и не только 
в низком качестве столярных изделий 
филиала Верхнепышминского завода.

Чем, скажем, можно объяснить по
стоянную течь воды в санузлах, на что 
до сих пор жители жалуются в редак
цию. От воды в некоторых санузлах 
стены почернели. А  в каком со
стоянии находятся отопительные комму
никации, расположенные в подвале до
ма? Во многих местах они даже не утеп
лены. Ведь это тоже явный брак— сан
техников, с которых своевременно надо 
было спросить за качество работ.

Хочется сделать упрек в адрес не
посредственных руководителей стройуп
равления. «Оперативность», с которой 
они отвечают редакции, заслуживает 
особого внимания. Более четырех меся
цев потребовалось им на то, чтобы разо
браться с критическим письмом. Умест
но напомнить о постановлении ЦК 
КПСС «Об улучшении работы по рас
смотрению писем и организаций приема 
трудящихся», где у с т а н о в л е н ы  
строгие сроки расследования писем и 
жалоб трудящихся. И соблюдать их—  
обязанность каждого руководителя, 
каждого ответственного работника.
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•Ш Ш Л Л  УГЫ М
Баллада о Ленинском 

проспекте
Была зима военная. Мы знали,
Что Волгу берегут сибиряки.
Что Ленинским проспектом называли 
Полоску обороны у  реки.
Река была, как мать у  изголовья,
Морщинились прибрежные черты,
Она в закате истекала кровью, *
И все меняла дымные* бинты.
В те дни я не бы л там, к своей досаде,
В другую часть зачислили меня,
Я, автоматчик в танковом десанте,
Служ ил в бою на линии огня. .
Передний край, как в огненной папахе,
Вставал, .бросался в яркую кипень 
И те две пули, что в меня попали,
Н едолетели  к Волге в- этот день. **
Сказать по правде, кажется порою,
Что до -сих пор, как надо, не воспет,
Тот, помогавший выстоять героям, »
Прижатый к Волге Ленинский проспект.
Пусть дни за днями пролетают мимо,
Но очень важно в самый трудный час 
Вдруг ощутить, что тот проспект незримый 
Проходит в сердце каждого из нас.
И если что :— так помни: ***' ^
С лово— дело!
Я выбегу под пулю, как тогда,
Чтоб только до тебя .недолетела,
Чтобы моей была твоя беда. '  \
И в тот момент, когда назад ни шагу.
Когда, казалось бы, уже не жить,
Прошу тебя, найди в себе отвагу 
С бой  Ленинский проспект оборонить.

3. Щ ЕПЕТКИНА.

ЙД,-

М о е  с е л о
Люблю я Глинское село, 
Люблю его просторы, 
Рассветы, утренний

туман,
Его леса и горы.
И ранней утренней

порой, 
Когда еще все спит, 
Люблю сидеть на берегу.

Среди густых ракит.
Люблю его, мое село.
Не знаю, почему.
Быть может, просто от

того
Что детство здесь

прошло. 

Н. М АН ЬК О В .

•  Спорт •  Спорт •  Спорт
ПРОСИМ ОТВЕТИТЬ...
«Д орогая  редакция! Про

шло уж е более трех недель 
с тех пор, как любители спор
та в нашем городе отмечали 
традиционный праздник —  
День физкультурника. Был 
на стадионе «М е т а л л у р г » и я. 
И вот, несмотря на то, что 
прош ло уже довольно много 
времени, никак не могу ус
покоиться, так меня порази
ли организация и проведе
ние этого мероприятия. Д у
маю, удивлен остался не 
только я. один. Вот и решил 
написать вам и рассказать 
все по порядку.

Погода в те дни стояла 
безоблачная, ясная, и, соби
раясь на стадион, я заранее 
радовался— впереди воскрес
ный день. М еня ждет ста
дион, украшенный флагами, 
по радио гремят , спортивные 
марши, трибуны переполне
ны болельщиками. По мик
рофону звучит бодрый голос 
комментатора, который рас
сказывает о лучш их спорт
сменах города, о командах, 
принимающих участие в со
стязаниях. Называет он 
имена 'мастера спорта Кор- 
кодинова, чемпиона города 
по прыжкам в высоту 
Ф. Ульданова и других.

К  сожалению, мои мечты 
не сбы лись. На стадионе, 
когда я там появился, пере
полненных трибун не оказа

лось. На футбольном поле 
стояли нестройные редкие 
колонны команд-участниц 
спартакиады. А  по микро
фону вместо репортажа о на
чале соревнований прозвучал 
торопливый голос Б. Тыки- 
на (председателя горспорт- 
союза), который сообщил*, 
что через пять минут нач
нется забег на 1 0 0 0  метров.

Ладно, думаю, может, 
дальше лучше дело пойдет. 
Но увы... Не состоялось пер
венство города по шахматам 
из-за отсутствия... шахмат, 
у  городошников не оказа
лось достаточного количества 
бит, были сорваны соревно
вания по стрельбе. Естествен 
но, вся эта так называемая 
организация внесла нервоз
ность в ряды судейской кол
легии.

Второй день соревнований 
мало чем отличался от пер
вого. Так же незаметно, как 
начался, закончился наш 
«больш ой  спортивный праз
дник». Ни один участник его 
не бы л награжден.

С. Т А Р А С О В , 
участник спартакиады.

ОТ РЕД АКЦ И И . Мы про
сим представителей город
ского спортивного союза 
прокомментировать на стра
ницах местной газеты пись
мо С. Тарасова.

ПОРА
СЕНОКОСНАЯ

Косы резво звенят под
травами, 

Рассыпая алмазы  росы. 
П ромелькнет над речными 

купавами, 
П олосатая точка осы. 
Вздрогнут только цветы

под косами, 
Испугавш ись, что это—  

плен.
М уж ики идут в ряд,

все босые, 
Закатав штаны до колен. 
Ещ е небо дышит

прохладою, 
Н ад  рекою туман висит. 
Это утро безмерно

радует,
Через край наливая сил. 
Трудовая ты, благодатная, 
Я лю блю  тебя, телом

устав'
И пропахла вся Русь

необъятная 
Нежным запахом

вянувших трав.
В. ХО РО Ш ЕЕ, 

с. Черемисское-

Афиша
выходного

дня
2 — 3 СЕН ТЯ БРЯ

На стадионе '«С а тур н » 
сдача норм ГТО . Начало в 
1 0  часов.

На стадионе «М ета ллу р г » 
сдача норм ГТО . Начало ■ 
в 1 1  часов.

2 — 3 СЕН ТЯ БРЯ
На шоссе Реж  — Сверд

ловск— первенство города по 
велоспорту.

Начало в 11 часов.

5 —  10 СЕН ТЯБРЯ

Финал первенства облас
ти по ф утболу на стадионе 
«М ета л л у р г », встречаются 
команды городов Арти, А с 
беста, Первоуральска, Кар- 
пинска и Режа. Начало в 
15 и 17 часов.

В п е р в ы й  к а а с с
З вонкий  заливистый зво н ок позвал 1 сентября м альчиш ек и 

д ев чо н ок начать новы й учебны й год. О ко л о  700 первоклас
сни ков  сели в первы й день осени за парты. И среди них 16 
питом цев детско го  ком бината  «С олны ш ко». Это первы й вы пуск 
н о во го  д етско го  д о ш ко л ь н о го  учреж д ения  в наш ем городе.

Тепло проводил коллектив «Солныш ка» малы ш ей в их 
б о л ьш ую  д о р о гу  в м и р  знаний. Грустно р'ассаваться со 
свои!м вто р ы м  д ом о м , с лю би м ой воспитательницей Валенти
ной М ихайловной Щ ипановой , с нянечкам и Зоей А л е кса н д 
ровной  Устиновой и Ниной Борисовной Ш вецовой . Но это 
расставание вместе с те м  и радостное: ребятиш ки  почувст
вовали себя повзрослевш им и, более самостоятельны м и. Ро
дители вр-учили им -на утренни ке  подарки  — портф ели и все 
ш кольны е принадлеж ности . Памятными б уд ут  для 
детиш ек и подарки  д е тско го  сада, ко то р ы е  вручила В. М. 
Щ ипанова, —  пеналы х о хл о м ско й  росписи и кн и ж ки .

А с ко л ь ко  было поздравлений ! Х орош ей учебы, кр е п ко го  
зд о ро в ья  и д о б р о го  пути пожелала >и.м заведую щ ая детским  
садом  П. Е. М еланина. Всегда помнить и не забывать о их 
д р у ж н о м  коллективе  в «С олны ш ке» просила своих питом 
цев Валентина М ихайловна Щ ипанова и ка ж д о м у  подарила 
ви зитную  карточку , которая, ка к  память о детстве, будет 
храниться у сегодняш них первоклассников всю  ж и зн ь .

П риятно бы ло выслуш ивать поздравления вы пускникам  и 
от их см ены — ребят из м ладш их прупп. А потом  на утренни ке  
бы ли песни, игры, аттракционы , прощ ание  с л ю б и м ы м и  и г
руш ка м и  и чаепитие вместе с мамами.

Г. КОСТЫЛЕВА.

Фотоэтюд. В окрестностях Режа.

Зам. редактора А . М. Ч Е РК А Ш И Н А .

Объявления
К И Н О ТЕАТР

«Ю Б И Л Е И Н Ы И »
2 — 3 сентября художест

венный фильм —  «Ж У Р 
Н А Л И С Т » (две серии).

Начало сеансов в 11,
16.30, 20.30.

Для детей 2 — 3 сентяб
ря художественный фильм—  
«П Е Р В О К Л А С С Н  И Ц А » .  
Начало сеансов в 15 часов.

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

2 — 3 сентября двухсерий
ный художественный фильм 
«З А П А Д Н Я  ДЛЯ Г Е Н Е Р А 
Л А » .

Начало сеансов в 11, 
18.10; 20.40 часов.

Городской комитет Д О С А А Ф  
6  сентября проводит органи
зационное собрание секции 
служебного собаководства. 
Ж елающ ие участвовать в 
работе секции приглашаются 
к 19 часам в ГК  Д О С А А Ф  
по ул. Советская, 47.

Режевскому райпотребсою
зу на постоянную работу 
срочно требуются грузчики- 
экспедиторы, рабочие по ре
монту тары, продавец на ав
толавку.

Режевскому У П П  ВОС  
срочно «ребуются тракторис
ты, водитель мотороллера, 
уборщицы в цех, жестянщик, 
кочегары, грузчики, слесарь- 
ремонтник, каменщики, ма

стер по холодной обработке 
металла.

За справками обращаться 
в отдел кадров УП П  ВОС,

Режевскому дому-интерна- 
ту для престарелых и инва
лидов на постоянную работу 
требуются шеф-повар, (оклад 
95 рублей в месяц), дворник, 
санитарки, рабочие кухни,

. Обращаться: ул . П. Моро
зова, 58, телефон 1-113.

Режевскому цеху безалко
гольных напитков требуются 
грузчики (на автомашину).
Зарплата 140— 150 рублей.

Обращаться по адресу: ул. 
Гайдара, 72, с 8  до 17 часов 
вечера.
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