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О С Е Н Ь  
НА ФЕРМАХ

• Пришла осенняя пора к животноводам. Дойные стада пе
реведены на стойловое содержание. За пастбищный период 
наши хозяйства достигли небольшого успеха— получили 
на 40 килограммов молока от коровы больше,
чем в прошлом году. Но задание девяти
месяцев выполнено всего на 91,4 процен
та. Из четырех совхозов только ворошнловцм справились 
с планом продажи молока государству. Остальные
хозяйства снова , его сорвали. Особенно низки показатели 
в совхозе имени Чапаева. Здесь животноводы за пастбищ
ный период не смогли получить большого молока. И ре
зультате государственный девятимесячный план ими выпол
нен на 74,7 процента. Причиной тому — неправильно ор
ганизованная технология пастьбы. Мало того, что в гуртах, 
например, Ленсвекого отделения было по 150 голов, их, к 
тому же, пасли на беднейших естественных лугах и не да
вали зеленой подкормки. Надои здесь даже в июле не под
нимались выше шести килограммов от коровы. Велики бы
ли организационные неполадки и в совхозе «Режевской». В 
Лннонском отделении в течение всего лета у гуртов не 
было постоянных пастухов. Зачастую стадо пасли подрост
ки, не умеющие и не жалающиё работать добросовестно.

Прошли первые недели с тех пор, как стада поставлены 
на стойловое содержание. Казалось бы, среди руководите
лей и специалистов хозяйств не должно быть людей, . не 
понимающих важности того, что без кормоирнготовленпя 
не дождаться большого молока. И все же пока нн в одном 
совхозе не позаботились о полноценном кормлении коров. 
Планируют в Глинском отделении изготовлять саратов
скую закваску, в Каменском — резать и запаривать со'' 
лому, дрожжевать концентраты. Собираются готовить 
корма и в совхозе «Режевской» и во всех
отделениях совхоза имени Ворошилова. Пока это только 
планы. Но и того, что в хозяйствах хотят делать, недо
статочно для повышения надоев. Мы часто говорим о необ
ходимости кормоириготовлення. Но давно пора от слов пе
рейти к делу — срочно организовать в хозяйствах кормоце
хи.

В некоторых отделениях пе соблюдается рацион корм 
ленив животных. На Леневской 1 ферме совхоза
имени Чапаева часто коровам недодают корма, потому 
что здесь происходят перебои с их подвозкой. Такие же 
беспорядки |южио наблюдать в Московском, Фирсовском и 
Лнповском отделениях совхоз^ «Режевской». В Голенд) хим
иком отделении совхоза «Г линский»  коровам приходится 
тоже часто голодать.

Не приносит утешения и подготовка ферм к зимнему со
держанию скота. Немало дойных групп находится в тесных, 
неотремонтированных дворах. До сих нор не произведен 
капитальный ремонт скотного дворп в Клевакинском от
делении совхоза имени Чапаева. В некоторых совхозах те
лята живут под открытым небом. В Глинском отделении не
куда поставить молодняк. Бедственное положение с поме
щениями и в отделениях совхоза «Режевской».

Тревожит отсутствие постоянных кадров доярок и скот
ников в совхозах «Глинский» и имени Чапаева.

Во всех хозяйствах района плохо налажено соревнова
ние среди животноводов. Многие из них не знают, с кем 
соревнуются, какое имеют обязательство, сколько молока 
надоено на группу с начала года. Даже передовая доярка 
Г. И.' Голеидухина с Голендухинекой фермы совхоза «Г ли н 
ский» не смогла ответить, сколько молока надоила от коро
вы с начала года. Не помнят и не выполняют своих обя
зательств и доярки Фирсовского отделения совхоза «Реж ев
ской». Здесь отсутствует гласность соревнования. И вина тут 
полностью лежит на партийных и профсоюзных организа
циях совхозов.

Предстоящая зима станет строгим экзаменатором для жи
вотноводов. руководителей и специалистов хозяйств. Сейчас 
главная задача — как можно быстрее наладить регулярное 
кормоприготовление, давать коровам полный зимний раци
он. Пора уже закончить ремонт помещений, обеспечить жи
вотноводство постоянными кадрами доярок и скотников,^ 
улучшить и облегчить их нелегкий труд, наладить среди 
них действенное соревнование. От того, как справятся в 
хозяйствах с этими задачами, будет зависеть выполнение 
годового плана продажи государству животноводческой 
продукции.

С В О Д К А
о надоях молока за 14 дней октября 1972 года 

(в килограммах на корову)
Первая графа—надоено молока с начала месяца; вторая— 

среднесуточный надой на 10 октября 1972 года; третья — 
разница по сравнению с предыдущей пятидневкой; чет
вертая—среднесуточный надой на 10 октября 1971 года.

Совхоз им. Ворошилова 
Совхоз «Глинский»

Совхоз им. Чапаева 
Совхоз «Режевской»
По району

УДАРНАЯ В А Х Т А  
Ю БИ Л ЕЙ Н О ГО  ГОДА

65,1 6,5 — 5,0
51,2 4,9 — 0,2 4,8
50,4 4,9 — 5Д
48,3 4,3 — 0,7 4,3
53,7 5,1 - 0 ,3 4,7

С П О РИ ТС Я
Д Е Л О  У  

М О Л О Д Ы Х
H iero  два года работает 

на фабрике м олодая ' швеи 
Лю дм ила Осипова. За этот 
период она с ум ела ’ уж е ос
воить четыре операции. 
Лю дм ила пе только  отли ч
но справляется с поручен
ной работой, по и передает 
свои знания другим, она 
обучила профессии швеи 
двух работниц.

Как правило, Л . Осипова 
вы полняет upo и зцодстве 11 - 
ные нормы па 120 процен
тов. Качество! сделанны х ею 
операций всегда хорошее. 
Лю да успеш но сочетает ра
боту с учебой  в девятом 
классе вечерней ш колы. Она 
успевает принимать актив
ное участие в общественной 
жизни коллектива. Лю дм и
ла  — член редколл е г и и 
бригадной стениовкн.

В бригаде №  3 фабрики 
м олодую  швею Зину Хай- 
лову  знают как одн у  из л у ч 
ших производственниц. Она 
добросовестна, трудолю би
ва, успеш но справляется с 
заданием. О чем ни попро
си, Зина обязательно сдела
ет. В лю бую  м инуту при
дет на помощ ь товарищу, 
если видит, что ем у труд
но. N

Такими, как Л . Осипова, 
3. Х айлова и их подруги, 
гордится коллектив фабри
ки. Они множат его трудо
вую славу, приносят успех.

М. В А С И Л Ь Е В А .

Шестнадцать лет работает на никелевом заводе старший 
горновой Юрий Леонидович Леонтьев. Он ударник коммуни
стического труда. За свой безупречный труд был награжден 
юбилейной медалью, почетными грамотами и ценными по
дарками. Сейчас он вместе со всеми металлургами несет 
трудовую вахту в честь 50-лети» СССР.

Ю. Л. Леонтьев не только хорошо работает, но и ак
тивно участвует в общественной жизни завода: он профорг 
четвертой бригады, отвечает за культурно-массо.пые м еро
приятия.

На снимке: Ю. Л. ЛЕОНТЬЕВ.
Ф ото  В. Владимирова.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ
Претворяя в жизнь решения исторического 

XXIV съезда КПСС и борясь за досрочное выпол
нение плана второго года пятилетки, коллектив 
учебно-производственного предприятия ВОС 
взял обязательство: годовой план по выпуску 
валовой продукции выполнить к 25 декабря 1972 
года, годовое задание по реализации продукции 
— к 27 декабря, то есть на три дня раньше гра
фика.

Ю билейный, 1972 год приближается к финишу. 
Теперь уж е можно судить о том, как справляет
ся коллектив предприятия с данным словом. 
Судя по производственным показателям, справля
ется неплохо. Так, по выпуску валовой пр од ук
ции за девять месяцев он опережает граф ик на 
девять дней. Точно такие же результаты и по ре 
ализации продукции. Значительно перевыпол
няется задание по производительности труда. В 
сентябре, например, она составила 106,2 процен
та, а с начала года— 106,8 процента.

Надо сказать, труженики всех цехов стремятся 
работать высокопроизводительно. Коллектив цеха 
автопроводов задание девяти месяцев выполнил 
на 102,5 процентаи За этот период он дал допол
нительно к . плану 201,5 километра автопроводов,

Неплохие показатели имеет и коллектив цеха 
№ 2. Он идет с перевыполнением 9-месячного 
задания на 4,1 процента. Лучшие результаты 
здесь у участка по производству лыжных палок.

Неважно обстоят дела на участке металлооб
работки, который не справился с заданной про
граммой. Несмотря на то, что он переведен в 
новое помещение, результаты остаются преж 
ними. Причиной том у— плохая доставка сырья, 
его низкое качество.

Поэтому в 1973 году будет ставиться вопрос о 
закрытии участка металлообработки, как произ
водства, не подходящего для инвалидов по зре
нию. Взамен этого решено увеличить выпуск ав
топроводов, так как инвалидам по зрению  гораз
до легче работать над этим видом продукции.

Сейчас коллектив учебно-производственного 
предприятия ВОС несет трудовую вахту в честь 
55-годовщины Великого Октября. Он полон уве
ренности достойными трудовыми делами встре
тить эту дату.

М. ХУДЯКОВА, 
экономист учебно-производственного

предприятия ВОС.
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В СИСТЕМЕ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ- 
Н О \ В Ы Й  У Ч Е Б Н Ы Й  Г О Д

Инженер Режевской гео- 
лого-поисковой партии Вик
тор Егорович Подкин, член 
КПСС с 1965 года, уже тре
тий год является руководи
телем  семинара политпро
свещения. В этом году пят
надцать человек будут слу 
шать лекции по теме 
«Повышение эффективности 
общ ественного производства 
—  коренной вопрос эконо
мической политики КПСС». 
Занятия, проводимые Вик
тором Егоровичем, всегда 
проходят очень живо, инте
ресно.

На снимке: В. Е. Подкин.
Ф ото В. СВАЛОВА.

н н ш и а и л п ш м « «

ЗАНЯТИЯ
НАЧАЛИСЬ

В первых числах октября 
в учебно -  производственном 
предприятии ВОС состоялось 
первое занятие в школе 
основ экономических знаний. 
Секретарь городского ком и
тета партии А. П. -Старов 
прочитал собравшимся лек
цию «Образование СССР и 
национальный вопрос». Он 
кратко ознакомил слушате
лей с методикой дальнейших 
занятий в политшколе, а за
тем в содержательной и ин
тересной беседе изложил 
существо национальной поли
тики Коммунистической пар
тии и Советского правитель
ства. В заключение А. П. 
Старое предложил слушате

лям перечень литературы, с 
помощ ью которой можно 
подготовиться по теме «Об
разование СССР и национа
льный вопрос».

В начавшемся учебном 
году в УПГ1 ВОС ф ункциони
руют ^две школы комм уни
стического труда, в которых 
занимаются 80 человек, и 
две школы основ экономиче
ских знаний —  сюда соби
раются более пятидесяти 
слушателей. Кром е того, на 
предприятии организован
политкружок по изучению 
истории КПСС, пропаганди
стом в котором является 
Г. В. Нечаев. Этот круж о к 
будут посещать 26 рабочих

УПП ВОС. Всего в сети 
политпросвещения нашего
предприятия почти двести че
ловек будут приобретать не
обходимые каждом у знания, 
повышать свою политиче
скую  и экономическую  гра
мотность. Среди слушателей 
школ —  коммунисты, ком со
мольцы, беспартийные —  ра
бочие, инженерно - техниче
ские работники и служащие 
УПП ВОС. Первые занятия 
уже прошли, и они показали 
высокую  организованность, 
стремление и руководите
лей, и слушателей школ по
работать в новом учебном 
году с полной отдачей.

И. ГАВРИКОВ.

Учатся швейники ■
Знать экономику своего предприятия, видеть его сильные 

и слабые стороны обязаны сегодня не только руководители, 
но и те, кто трудится на заводе, фабрике, кто своими руками 
создает материальные блага страны. Вот почёму большое 
внимание уделяется сейчас у нас экономическому образова
нию рабочих, инженерно-технических работников и служащих.

На швейной фабрике, например, задолго до начала нового 
учебного года в системе политпросвещения был создан совет 
по экономическому образованию трудящихся. Председателем 
совета является главный инженер М. В. Медова. Накануне 
учебного года на фабрике было сформировано четыре шко
лы основ экономических знаний. Пропагандистами в них явля
ются М. М. Тарасова, 3. Н. Карташова, А. Д. Барахнина, 

И. Г. Бачинина.
Во вторник на прошлой неделе состоялись первые занятия 

в школах основ экономических знаний фабрики. Они прошли 
организованно. И посещаемость слушателей была высокая.

М. ДИМИНА, рабкор.

Завершается пятидневный 
семинар руководителей школ 
«Основ экономических зна
ний», который проводится го
родским комитетом партии. 
Пропагандисты никелевого за
вода, автотранспортного пред
приятия, швейной и бытОвой 
фабрик, участка треста «Урал- 
цветметремонт» и других 
предприятий города и района 
получат минимум теоретиче
ских и практических знаний 
по руководству экономиче
скими школами для трудя
щихся.

Участники семинара уже 
прослушали цикл лекций по

Семинар 
руководителей 
экономических 

школ
преподавателями Режевского 
сельскохозяйственного техни
кума, учеными Уральского 
научного центра. В пятницу 
будет проведено итоговое за
нятие-семинар по теме «X X IV  
съезд КПСС об основных во
просах экономической поли
тики на современном этапе».

Н. Н И КИ ТИ Н .

Новые книги
В. ДАНИЛОВ. ИНТЕРНАЦИО
НАЛИСТЫ НА УРАЛЕ И В 
СИБИРИ .

Книга кандидата историче
ских наук В. Данилова по
священа важной и актуаль
ной проблеме —  истории 
движения иностранных тру
дящихся - интернационали
стов на территории Урала и 
Сибири. Автор рассказывает, 
как десятки тысяч иностран
ных трудящихся, попавших в 
нашу страну в годы первой 
мировой империалистиче
ской войны в качестве воен
нопленных, под влиянием 
Великой О ктябрьской социа
листической революции и 
подлинно братского интерна
ционалистского отношения
большевистской партии, ра
бочих и крестьян России, 
превращаются в активных 
убежденных борцов за дело 
социализма. Собранный в 
книге материал о деятель
ности интернационалистов на 
Урале и Сибири, об их уча
стии в борьбе против банд 
атаманов Дутова и Семе
нова, белочехов, колчаков
щины представляет особый 
интерес, потому что именно 
многие уральские и сибир
ские районы и города стали 
крупными центрами движе
ния интернационалистов в 
го$ы гражданской войны и 
интервенции.

Книга рассчитана на чита
телей, интересующихся исто
рией, прежде всего на пре
подавателей учебных яаве~ 
дений, студентов.

ЛЕНИНСКИЕ ПРИНЦИПЫ РУ
КОВОДСТВА В ДЕЙСТВИИ. 
КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ.

Книга «Ленинские прин
ципы руководства в дейст
вии» подготовлена коллекти
вом авторов преподавателей 
кафедры партийного и сове
тского строительства Сверд
ловской Высшей партийной 
школы, под редакцией заве
дующ его кафедрой доцента 
А. Шагина.

В книге анализируется и 
обобщается значительный
фактический материал о 
претворении в жизнь ленин
ских принципов руководства 
на современном этапе, когда 
партийные органы и первич
ные партийные организации 
решают многообразные за
дачи создания материально- 
технической базы коммуниз
ма, коммунистического вос
питания советских людей.

Теоретические положения, 
приводимые авторами, под
крепляются фактами, относя
щимися к практической дея
тельности коллективов пред
приятий Свердловской обла
сти.

Книга рассчитана на широ
кий круг партийного, хозяй
ственного и советского акти
ва.Экономике, прочрта>нныц
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Меньше трех месяцев ос
тается до 1973 года. Что при
несет он советским людям, 
чем обрадует их, какие но
вые трудовые победы со
вершит, каким городам, за
водам даст первую жизнь? 
На ' все - эти вопросы тысячи 
режевлян, как и миллионы 
советских людей, найдут от
веты в газетах и журналах, 
издаваемых в новом году.

О том, что газеты и ж ур 
налы стали у нас подлинно 
массовым средством пропа
ганды и агитации, источни
ком  информации, свидетель
ствует тот факт, что под
писка на них с каждым го
дом растет. Сейчас, пожа
луй, трудно встретить семью, 
которая бы не попучала пе
риодической печати. Д аже на 
примере коллектива никеле
вого завода видно, как ве
лик интерес людей к печат
ному слову.

37 общественников ведут 
распространение газет и 
журналов среди рабочих,

Наши общественницы
инженерно - технических ра
ботников и служащих завода. 
Большинство распространи
телей уже справилось с
этой трудной, но очень 
важной работой. Так, в отде
ле капитального строитель
ства подписную кампанию
возглавляет кладовщик Та
мара Шмыкова. Здесь на
каждого работающего уже 
выписано в среднем по 3,7
экземпляра. Все комм уни
сты отдела станут получать 
в новом году свою настоль
ную газету «Правда» и пар
тийные журналы.

Тамара Ш мыкова не пер
вый год выполняет ответст
венное поручение —  является 
распространителем печати. 
Накопила уже в этом деле 
определенный опыт. И в
коллективе отдела ома Не

новичок. Людей хорошо зна
ет, знает их потребности и 
запросы, знает, "кого что 
интересует. Все это вместе 
взятое помогает ей своевре
менно проводить подписную 
кампанию.

202 производственника из 
205 в шихтовожелезнодо
рожном цехе завода уже 
стали обладател-ями газет и 
журналов на 1973 год. Не
малая заслуга в этом обще1- 
ственного распространи
теля печати Л. Г. Семеновой, 
которая работает в цехе та
бельщицей. С большой серь
езностью относится Людмила 
Григорьевна к общественным 
о б я з ' а н н о с т я м .  Да 
и характер у нее беспокой
ный: если уж  возьмется за
дело, так выполнит его как 
положено. Никого не пропу

стит мимо табельной, не на
помнив о подписке. Каж
дому подскажет, какие га
зеты и журналы лучше вы
писать. Своевременно сдает 
она и квитанционные книж
ки.

А в ремонтно - хозяйст
венном цехе распростране
нием газет и журналов зани
мается молодой специалист, 
мастер Зина Селиванова. 
Здесь тоже нет неподписав- 
шихся. Особенно активно 
шла подписка среди комм у
нистов, которые выписывали 
в первую  очередь партий
ные издания. По итогам под
писной кампании 1972 года 
Зина Селиванова отмечалась 
в числе лучших распростра
нителей печати —  ей был 
вручен подарок.

Лидия Степановна Орлова

является ответственной за 
распространение газет и 
журналов в энергоцехе за
вода. Благодаря ее настой
чивости и опыту 60 работни
ков цеха приобрели для се
бя 210 экземпляров газет и 
журналов. Неплохо идут де
ла у распространителей пе
чати Липовского рудника.

Одним словом, обществен
ники никелевого завода 
стремятся выполнить постав
ленную перед ними задачу— 
не оставить без газет и ж ур 
налов ни одну семью. Прав
да, некоторые из них медлят 
со сдачей квитанций на под
писные издания. Хотя на се
годняшнее число в целом по 
заводу в «Союзпечать» сда
но более двух тысяч подпис
ных листов, в том числе бо
лее ста— на газету «Правда» 
и партийные журналы.

К. МОХОВА, 
ответственная за распростра
нение печати на заводе.
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ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕМ
Письма... Письма... Написанные разным почерком, торопливые и откровен

ные, деловые и серьезные, они несут в редакцию живую информацию обо 
всем, что происходит вокруг нас. Через личные мнения, факты из жизни чи
тателей они делают выводы об общественно-важных событиях и несут этим 
свою публицистическую- нагрузку. Письма— это форма выдвижения проблем, 
предложений, инициативы масс, форма массового участия трудящихся к
газете.

За .девять месяцев нынешнего года редакция газеты «Правда коммунизма» 
получила 1250 писем читателей. 1086 из них было опубликовано на страницах 
газеты. Для принятия мер на предприятия, в организации разослано 123 
письма. На 118 из них получены ответы.

На сегодняшней странице* писем мы снова предлагаем слово нашим 
читателям.

Т

Благоустроители, где вы?
Если кто хоть раз был на 

нашем переулке, Вокзальном, 
тот не лог не воскликнуть: 
«Да вам же и грязелечебницу 
ездить не надо — своя ря
дом».

Да, уж грязи у нас хвата
ет. II осенью, и весной, и в 
дождливую летнюю погоду. 
Ждем мы, ждем благоустрои
телей — и никак дождаться 
не можем.

Ходоки с переулка Вокзаль 
ного стучались 'уже в раз
личные инстанции, но им вез

де терпеливо ооъясняли: 
«Придет время — сделаем. 
Обещанного, три года ждут». 
Только всякому терпению 
приходит конец. И у нас оно 
пе беспредельно. Вот по'это- 

,му и обратились мы в редак
цию газеты. Может, со стра
ниц ее наш голос прозвучит 
сильнее, и ответственные за 
благоустройство на переулке 
Вокзальном, наконец, найдут
ся.
Жители переулка Вокзально
го.

■ И

Т а к и м  д а р и т ь  
ц в е т ы

Сельский учитель. Издавна сложилось к нему отношение 
на селе, как к самому уважаемому человеку. Сколько у 
него добра и любви, сколько энергии и трудолю бия! 
всегда он аккуратен и внимателен и всегда в окружении 
детворы, которую  ведет в мир знаний.

Это таким, как наш Павел Александрович Беляев и Сте
пан Афанасьевич Маньков, Анна Дмитриевна Беляева и 
Марина Петровна Минеева, каждый день нужно дарить цве
ты. Не одно поколение детей выучили они, не одному по
колению дали путевку я жизнь.

Более двадцати лет отдал С. А. Маньков своему лю би
мом у д елу— физическому воспитанию школьников. 25 лет 
преподает историю у нас П. А . Беляев. Немало увлекатель
ных экскурсий в историю совершают ученики вместе с ним 
на уроках. Любят ребятишки этот предмет. Среди питом
цев Павла Александровича нбт неуспевающих.

А. Д. Беляева и М. П. Минеева— учителя начальных клас
сов. 20 лет с первым школьным звонком начинают они 
учебный год, знакомят детей с азами письма, счета, чтения.

Русскому языку обучают ребят Т. В. Обвинцева, К. А. 
Спирина, Н. С. Панова, математике —  А. В. Гладких, В. И. 
Митясов, Н. В. Глухих. Все они добиваются успехов в своем 
нелегком педагогическом труде.

М. БАТЕНЬКОВ, 
лаборант Глинской школы.

На бытовиков надейся...

$

Закаленному в битвах с 
бытовыми неурядицами ре- 
жевскоуу жителю не угрожа
ет опасность зачахнуть от 
пресыщения всяческих
удобств, потому что ему во
лей-неволей приходится за
частую переходить на само
обслуживание. Строители 
сдают новые дома с недодел
ками. И мы, едва успев по
лучить квартиру, лихо дела
ем в ней капитальный и со
вершенно необходимый ре
монт. По-хозяйски мы чувст
вуем себя в столовой, пере
шедшей на самообслужива
ние, хотя в ней очереди не 
укоротились от его введения 
и качество блюд не улучш и
лось. С успехом ремонтируем 
стиральные машины не хуж е 
любого другого слесаря-на
ладчика, копаемся в телеви
зорах, радиоприемниках, маг
нитофонах. И, приколачивая 
подметку к прохудившемуся 
ботинку, проникаемся все 
возрастающей гордостью— мы 
становимся мастерами на все 
руки.

Но бытовики нашего горо
да считают, что этого совер
шенно недостаточно. Необхо
димо, чтобы идея самообслу
живания росла и процвета
ла. Для этого каждый режев- 
лянин должен срочно нау
читься сам себя подстригать.

В жизни каждого мужчины 
наступает неотвратимая по
ра, когда посещение парик
махерской становится крайней 
необходимостью. Наступила 
эта необходимость и для ме
ня. И вот я твердым и бод
рым шагом направился в муж 
окон зал, расположенный в 
доме быта на «Гавани». При 
виде длинной и унылой оче
реди бодрость духа постепен
но начала исчезать. Еще то
скливей сделалось, когда убе
дился, что стрижет нынче

ученица, и посетители ухо
дят с клоками недос.трижен- 
ных волос. Питая слабую на
дежду довести начатое дело 
до конца, я направился в по
селок Быстринский. Но и там 
пришлось потерять остатки 
оптимизма — мастер всего 
один, а жаждущих освобо
диться от лишних волос 
больше десятка.

В размышлениях о золотом 
веке всеобщего бытового бла
гополучия, по истечении дли
тельного времени я очутил
ся в парикмахерской, 
расположенной по улице Л е 
нина. А  тут как раз подоспело 
время обеда. В два часа здесь 
должен был появиться смен
ный мастер. Но он так и не 
пришел. Парикмахерская в тот 
день на этом прекратила свою 
работу.
Пришлось возвращаться «на 

круги своя»— в мужской зал, 
который так легкомысленно 
бросил в начале странствий, 
и обреченно отдать свою 
многострадальную голову в 
неопытные, но безжалостные 
руки ученицы..

Направляясь домой, я по
степенно пришел к выводу, 
что самым верным способом 
было бы не тратить суббот
ний день на хождение по 
парикмахерским, а взять в 
руки ножницы и самолично 
себя остричь. Или домашних 
попросить. Это бы, конечно, 
отвечало высокой идее само
обслуживания. Но всякий 
раз, когда нам самим прихо
дится делать то, для чего су
ществуют квалифицирован
ные специалисты, мы испы
тываем чувство растерян
ности и удивления. Товари
щи бытовики! До каких же 
пор с безмятежной совестью 
вы будете ставить нас в та
кое положение.

Я, ВИХРАСТЫЙ,

т> озвращаются в улей пче- 
^  лы. Одна желтая, другая 
совсем белая от пыльцы — 
сколько цветов они облетели, 
за день, сколько потруди
лись. Анна Артемьевна Пано
ва наблюдала за пчелами и 
вспоминала, как пять лет на
зад раздобыла она ульи и 
начала заниматься пчеловод
ством. Сначала была одна 
семья, на следующий год — 
две, а сейчас уже семь. При
бывает хлопотливое хозяйст
во у Анны Артемьевйы. До 
десяти семей пчел мечтает 
она иметь.

...Давно это было. Сразу 
после окончания школы пос
тупила она на курсы пчело
водов. Два года работала на 
пасеке в колхозе Курганской 
области. Но не стало пчсло-

водством занимаются еще 
двое — пенсионерка Анна 
Владимировна Пологова и 
учительница Елизавета Ива
новна Панова. 13 соседней Че- 
ремисске пчеловодов и не 
счесть. Это главный бухгал
тер совхоза Яков Алексеевич 
Силачев, пенсионеры Яков 
Лаврентьевич Чесноков,
Василий Иванович Шабунин, 
техник-осеменатор совхоза 
Михаил Дмитриевич Богаты
рев, слесарь Михаил Василье
вич Ильиных , и другие. Каж
дый год к этим увлеченным до
бавляются новые. Нынче раз
вел пчел скотник-пастух вто
рого отделения Юрий Про
копьевич Митькин. Для на
чала взял одну пчелиную 
семью, а в зиму пойдет у не
го уже три.

ным на мед. Ведра по два 
ценного душистого нектара 
собрала . каждая пчелиная 
семья. Откроешь банку с ме
дом — и кажется, весь аро
мат лугов и полей собран в 
ней.

— От многих болезней мед 
— хорошее лекарство, — сов* 
тует Анна Артемьевна, Л пр«г 
лечении простудных заболе
ваний он просто незаменим. 
Ведь мед собран со всех це
лебных трав, какие только 
есть в нашем крае.

Расставаясь, Анна Артемь
евна посоветовала и нам за
ниматься пчеловодством.

— Нет увлечения бол «» 
приятного, чем это, —  сказа
ла она.

„НЕТ УВЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПРИЯТНОГО“
водство ее профессией. 1 [рп- 
ехала в наш район. Стала ра
ботать в совхозе, где пчело
водством и не занимались. 
Пришлось переквалифициро
ваться. Сейчас вот бригади
ром на свиноферме. Ну, а 1 в 
свободное время не забывает 
о пчеловодстве.

Кропотливое это дело — 
пчелы. Но зато полезное — 
и для себя, для своего здо
ровья, и для окружающего 
растительного мира. Не зря 
совхоз имени Ворошилова 
второй * год дер: кит пчел. 57 
семей закупил. Ухаживал за 
пчелами Василий Матвеевич 
Куракин. Специально для 
опыления вывозились ульи 
на клевера.

Только в небольшой дерев
не Воропино, где живет Анна 
Артемьевна Панова, пчело-

— Не одно умение ухажи-' 
вать за пчелами нужно пче
ловоду, — говорит Анна Ар
темьевна. —  Нужно прежде 
всего желание и любовь к 
делу.

Так, как это у  Я. А. Сила- 
чева, который занимается пче
ловодством 18 лет, или у  самой 
Анны Артемьевны. Она все 
свое свободное время в ого
роде, у своих ульев. И вместе 
с нею ее помощница, дочь 
Ида. Надо постепенно следить 
за пчелиным хозяйством, 
заставлять пчел работать, то 
есть менять рамки, заполнен
ные медом, на новые, пу
стые, чтобы заполняли их.

Интересуется Анна Артемь
евна, как идут дела у  других 
пчеловодов, радуется их успе
хами, огорчается неудачами. 
Нынешний год был урожай-

Заниматься пчеловодством, 
конечно, интересно. В этом 
мы убедились, побывав у
А. А. Пановой. Но где учить
ся — вот проблема. Пчело
воды не объединены никаким 
обществом. Для пчеловодов 
не читается даже популярных 
лекций. Я. А. Силачев, узнав 
однажды, что в деревне Бызо 
во Петрокаменского района 
состоится лекция по пчело
водству, ездил туда специ
ально. Да и литературы спе
циальной купить негде.
. Пчеловодов в нашем районе 
немало, и давно »пора поста
вить вопрос об объединении 
их в одну общественную ор
ганизацию, как, допустим 
объединены рыбаки, охотни
ки или садоводы.

Л. БЕРЕЗКИНА, 
селькор

Ни пройти,, 
ни проехать
Ж ителям  окраинных улиц  
Реж а, весной и осенью  с 
трудом  приходится вы би
раться на центральные 
улицы . М учаю тся  в весен
нюю распутицу и осен
нюю непогоду наш и дети, 
добираясь в ш колу, в дет
ский сад. Х оть  болотны е 
сапоги на них надевай— 
иного выхода нет, чтобы  
выйти с наш ей ули ц ы  
Александровской  на Со
ветскую. Ни пройти через 
нее, ни  проехать. Ж дем  
мы благоустройства на 
Александровской уж е не 
первый год— всё напрасно. 
Н екоторы е руководители , 
ж ивущ ие здесь, насы пали 
щ ебенки лиш ь около своих 
домов. А  кто ж е об осталь
ны х позаботится?
Жители улицы Алексан
дровской,

«П равде  ко м м у н и зм а »  отвечаю т 
«КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ»

В газете «Правда коммунизма» от 14 сентября 1972 года 
под таким заголовком  была опубликована заметка «Камень 
преткновения», где критиковалось руководство никелевого 
завода и леспромхоза треста «С вердловскоблстрой » за во
локиту в ремонте дороги  на Покровский рудник.

Заместитель директора никелевого завода В. Вавилов 
отвечает: «Завод выполняет работы по благоустройству 
ряда улиц города и ведет ремонт дороги до села Фир- 
сово и Липовской водолечебницы. Ремонт дороги на город 
Артемовский заводу не планировался.

По просьбе исполкома горсовета завод приступил к теку
щ ему ремонту участка дороги от цеха леспромхоза треста 
«С вердловскоблстрой » до  Покровского рудника. Сейчас 
уже закончены работы по водоотводу и частично отрем он
тировано дорож ное покрытие. П осле окончания уборочной 
страды работы по ремонту дороги будут продолж ены ».

«А В М А ГА ЗИ Н А Х  ПУСТО»
Под таким заголовком в № 105 
газеты «Правда коммунизма» 
была напечатана заметка, в 
которой говорилось _ о том, 
что в магазине «Книги» рай
потребсоюза плохо подготови
лись к началу учебного года 
— мал выбор канцелярских 
товаров для школьников.

Отвечает на выступление 
газеты заведующий торговым

отделом райпотребсоюза
С. Гусельников: «Канцтова
ров в пашем магазине недоста
точно, потому что областные 
базы не могут удовлетворить 
полностью наши заявки. Вот 
почему бывают перебои в 
торговле такими товарами, 
как цветные карандаши, аль
бомы для рисования, краски 
и другие».  _
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В НАШ ЕМ С АД У  ЛИСТОПАД. Ф ото  В. Егорова.

Д е т я  лраздиужогг осешх»
Необычный это был праздник в детском  ко м 

бинате «Чайка»— праздник осени. Назвали его 
«О сень— пора золотая». Проходил он в зале, 
укрсш енном  осенними листьями и гроздьям и ря
бины. Перед входом в этот празднично украш ен
ный зал ребятиш ки старшей и подготовительной 
групп отдавали контролеру-«м ухом орчику» вход
ные билеты: листочки, цветы, поделки из лесных 
находок. Он складывал все это в больш ую  ко р 
зину.

И вот к празднику все готовы. Зал наполнился 
гром коголосы м и мальчишками и девчонками. 
Они встали в хоровод, и торжество началось. 
Красавица-осень появилась в тот момент, когда 
они распевали о ней песни. Пришла она не одна, 
целая свита сопровождала ее: дож дик, ветерок, 
листочки, хлебный колосок, картофель, грибы, 
огурец, лук, яблоко. И еще м ного-м ного  других 
даров осени, в костю мы  которых нарядились де
тишки. Вот за эти-то дары и любят осень люди.

Ребятишки усадили гостью на почетное место. 
А тут подоспел Урожай. В корзине о н — принес 
яблоки, пшеничные зерна и два больших кара
вая. И У р ож а ю  нашлось место рядом  с Осенью. 
О круж или  их ребята и начали задавать им загад

к и .  У рож ай расщедрился и угостил детей кара
ваем:

«Вот он— хлебуш ко душистый,
С хрусткой коро чко й  витой,
Вот он, теплый, золотистый,
Словно солнцем налитой!
В нем здоровье, наша сила,
В нем чудесное тепло,
С колько р ук  его растило,
Охраняло, берегло!»
Закончился праздник играми, плясками с уча

стием наряженны х персонажей, аттракционами 
и праздничным полдником, на которы й увели де 
тей У рож ай и Осень.

В. ФЕДОРОВА.

К 50-летию  
СС СР„союз
НЕРУШИМЫЙ

Так  назы вается ки нолек 
торий. организованны й ны 
нче в связи с 50-летием  Со
ветского Союза. Задача ки 
н олектори я— рассказать ш и
роком у кр угу  слуш ателей  о 
нашей многонациональной 
Родине, о республиках 
СССР и о национальной по
лити ке Комм уп и стической 
партии.

27 октября состоится от
кры тие кинолектория л е к 
цией «О бразование СССР— - 
продолж ение дела В еликого 
О ктября», которую  прочтет 
лектор  городского общ ества 
«З н а н и е» директор сельск о 
хозяйственного техникум а
В. С. Рысятов.

В ноябре с лекцией  
«X X IV  съезд КП СС о наци
ональны х отнош ениях в не 
риод ком мунистического 
строи тельства » вы ступит 
лектор  городского общ ест
ва «З н а н и е» секретарь гор
кома К П С С  А, П. Старов.

«Р о с си я — родина м о я »— 
так назы вается лекция ди
ректора ш колы  №  5 В. И. 
Голикова. О П рибалтийских 
р есп убли ках  расскаж ет л ек 
тор Л . И. Власю кова, о рес
п уб ли к ах  К авказа— лектор  
Г. С. Крахм алева.

За год слуш атели  кино
лектори я  соверш ат нем ало 
ув лек ательн ы х  путеш ест
вий по Стране Советов, про
смотрят докум ентальны е 
ф ильмы. - •

М. М Я Г К О В А .

МЕЩАНИН В СЕМЬЕ На темы морали
По-разному складываются 

человеческие судьбы. У  одних 
вся жизнь в разлуках да в 
лишениях, а от этого любовь 
еще крепче, еще закаленнее. 
И живут супруги до старости 
лет в мире и согласии. Дру
гие всю жизнь вместе, а на 
старости лет несут заявление 
в суд: «Разведите». О подоб
ном случае довелось узнать 
мне на одном из заседаний 
народного суда. Дело рассмат 
ривалось весьма интересное и 
редкое в судебной практике.

Заявление о разделе дома 
подал муж — Королев Павел 
Степанович. Свидетелями по 
его делу проходили пятеро 
детей. В зал заседаний их 
вызывали по одному. И из 
рассказа каждого составля
лась целая история более чем 
тридцатилетней 4 совместной 
жизни двух супругов. Раз
ными словами, приводя раз
ные факты, они выражали 
одно — свое отношение к 
бросившему семью отцу, свою 
оценку его поступка.

—  Оп уш ел от нас в апре
ле, — рассказала жена Коро
лева Мария Петровна, — По
лучил аванс, не дал нам ни 
копейки и ушел. Случалось 
так. и раньше, уходил после 
домашних ссор. Уж  лучше 
ему не перечь, только тогда 
мир в доме. А  то...

Докончили этот рассказ 
дети. Люся, старшая:

— Часто маме доставалось

от отца, ходила она избитая, 
с синяками. Поводы были са
мые ничтожные. Помню, од
нажды постряпала она 
оладьи, накормила утром 
всех и еще на обед оставила 
отцу. А  потом мама куда-то 
уходила. И в ее отсутствие 
мы, ребятишки, вытаскали 
из стола по оладушке — 
весь отцов обед. В этот день 
он вернулся с работы свире
пый и избил маму...

В свидетели вызывается 
Надя: **4

— Обидно и больно, что ма
ма не нашла себе настоящего 
друга в жизни. Наш дом 
всегда жил ее стараниями и 
заботами. Отца мы боялись. 
Чуть, если поступили не по 
е го , —  сразу же начинал 
«учить» нас — надежным 
средством у  него ' для этого 
был ремень...

В зал заседаний приглаша
ется Борис. Продолжается 
рассказ о печальных, горьких, 
минутах детства:

—  Не уехал бы я из дома, 
если бы не видел эти мерз
кие, дикие картины расправы 
отца с «непослушными» —• 
его детьми и женой.

Говорили еще Лена и Толя. 
Говорили откровенно и пря
мо, как будто ждали этой ми
нуты, чтобы высказать отцу 
обо всем, что наболело.

Королев на суде держался 
спокойно. Не допускал ни 
малейших сомнений в право

те своих жизненных позиции. 
Он содержал семыо, оп кор
мил, обучал и учил детей — 
значит, он должен занимать 
особое положение. А  кто- не 
соглашался с этим, мог поки
дать родные пенаты. Так он 
и поступал. Надю дважды вы 
гонял , из дому, Тоня ушла 
недавно. Защищая мать от 
нападок отца, она, разгоря
чившись, в сердцах сказала:

«Ты  мне больше не отец!»
Дома она оставаться не 

могла.
Королев, вспоминая на су

де, за что выгнал дочерей, 
сказал:

«Виноваты в том, что за
щищали мать».

А  дети уверены, что пра
вы они. Мать выходила их, 
отдала всю свою материнскую 
ласку и тепло, с молоком ма
тери передалась им ее доб
рота. Так, имеют ли они пра
во забывать о ней?

Неизвестно, под чьим влия
нием сказывалось мировоз
зрение Королева. На детей 
его оказала влияние' совет
ская школа. Они учились в 
ней, увлекались художест
венной литературой,., ходили 
в кино, на занятия ходожест- 
венной самодеятельности. Все 
;>то и стало тем живительным 
родником, которое по-своему 
воспитало детей Королева. 
Почти каждый из них после 
окончания школы продолжал 
учиться дальше. Люся сейчас

|учительница. Надя закопчи- 
! ла заочно техникум. Лена 
учится в политехническом 
институте. Все они уже жи
вут самостоятельно, все ушли 
из дому, но когда отец задумал 
грязное дело против матери, 
они оказались рядом с ней.

И вот здесь, на судебном 
процессе, как под увеличи
тельным стеклом, стали вид
ны причины, приведшую 
семыо к распаду. Столкну
лись два мировоззрения — 
отца и детей. Он отстаивал 
приоритет хозяина — меща
нина в семье, дети выступи
ли за равноправное положе
ние матери, против неспра
ведливости и жестокости 
отца.

...Суд удовлетворил прось
бу Королева (настоящая фа
милия которого и имена его 
детей, по вполне понятным 
соображениям, изменены). 
Дом разделен между супруга
ми, правда не так, как этого 
требовал Королев. Большая 
часть стоимости дома при
суждена семье: матери и де
тям.

Развод и раздел имущества 
супругов Королевых, может— . 
это закономерный результат 
всей их жизни. Л может... 
Может, поймет Королев го
лос своих детей, их правоту, 
может, открыли они ему гла
за на мир. И тогда подавит 
он свою гордость и придет к 
своей семье с повнниой.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

15 ОКТЯБРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

I 1.00 МОСКВА. Программа пе
редач. 11.05 « lia  ’ зарядку стат, 
ловись!». Утренняя гимнасти
ка для детей. 11.20 Новости. 
X 1.30 Цв. тел. Для школьников. 
«Будильник». lSf.Ô'O «М узы 
кальный киоск». 12.30 «Сегод
ня— Депь работников пшцбвой 
промышленности». 13.00 Кон
церт для работников пищевой 
промышленности. 1.">.45 Цв. 
тел. Программа мультфильмов.
14.15 Для воинов Советской 
Армии н Флота. 14.40 Всесо
юзный фестиваль народного 
творчества, посвященный 
летиго образования 
Азербайджанская ССР. I 
«Новости дня».
15.55 Экранизация л 
ных произведений. « 
ская дочка». Художественный 
фильм. 17.30 «Сельский час». 
lg.30 Чемпионат СССР по 
хоккею.. « Х и м и к * — .«Спартак».. 
3-н период. 10.20 Литератур
ная встреча. «В. Маяковский 
— поэт Октябрьской револю
ции», 20.00 Новости. 20.10- 
Премьера документального те
лефильма. «Эскиз к портре
ту». 20.-30 Цв. тел. «К луб  ки
нопутешествий». 21.25 «Золо
той теленок». 2-я серия. 23.00. 
«Время». 23.30 Цв. тел. Теле
визионный театр миниатюр. 
«Наши соседи». 00.10 Концерт 
артистов оперетты. 00.40 Чем
пионат Европы по баскетболу 
(женщины).

Редактор В. В. ЕЛО ВСК И Х .

Объявления
К И Н О ТЕ А ТР  «А В Р О Р А »

12— 13 октября французский 
художественный ф ильм  «Н А 
БЕРЕЖНАЯ ТУМ АН О В». Нача
ло  сеансов в 11, 18.10, 20
час.

К И Н О Т Е А Т Р  
«Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »

12— 13 ойтября двухсерий
ный индийский худож ествен
ный фильм «П реданность». 
Начало сеансов 11.30, 15, 17.30,
20.30 час.

Деткомбинату «Спутник»
на постоянную работу требу- 

1 ются няня, коридорная (для 
работы в вечернее время) и 
рабочая на кухню . О клад 72 
рубля.

Редакции газеты «Правда 
коммунизма» на постоянную 
работу срочно требуется ма
шинистка.

Режевскому УПП ВОС на по
стоянную работу срочно тре
буются газосварщ ик, жестян
щик, слесарь-ремонтник, сле
сарь-наладчик.

За справками обращаться в 
отдел кадров УПП ВОС.

Режевскому узлу связи тре
буются на работу ученики те
леграфистов, ученики телефо
нистов, почтальоны по достав
ке печати, телеграмм (м ож но 
не на полный день).

Исполкому городского  Сове- 
на на постоянную работу сроч
но требуется машинистка.

Режевская швейная фабрика 
приглашает на постоянную ра
боту рабочую  на склад гото
вой продукции, настильщиков 
ткани в раскройный цех, ква
лифицированных ш оферов, 
комплектовщика в отделочный 
цех, золыциков, учениц в по
шивочный цех и в раскройный.

Обращаться: улица Ураль
ских Д обровольцев , 1, в от
д е л  кадров.
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