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Пять лот трудится на

В СВЯЗИ с истечением сро 
ков полномочий в проф 

сою зных организациях нача
лись отчетно-выборные собра
ния. Они проходят активно, 
под знаком  мобилизации тру
дящихся на -успешное выпол
нение решений XXIV съезда 
КПСС и XV съезда проф сою 
зов.

На этих собраниях рабочие, 
инженерно-технические работ* 
ники и служащ ие промыш лен
ных предприятий и совхозов 
района подводят итоги борьбы 
за реализацию социалистиче
ских обязательств, взятых в 
честь 50-летия образования 
Союза ССР, за преодоление 
рубежей, намеченных в кол 
лективных договорах.

Есть о чем доложить проф 
сою зным организациям нике
левого завода, учебно-произ
водственного предприятия
ВОС, леспромхоза треста 
«Свердлхимлесзаг». Коллекти
вы этих предприятий работа
ют ритмично, наращивают тем
пы производства, повышают 
его эффективность, добивают
ся роста производительности 
труда. Вместе с тем здесь

изо дня в день улучшаются 
материально-бытовые условия 
трудящихся, растет культура 
производства и заинтересован
ность рабочих в конечных ре 
зультатах труда. Это— итог то 
го, что проф сою зные органи
зации стали более конкрет
но руководить социалистиче
скими соревнованиями, больше 
уделять внимания насущным

пиальность в решении много
образных вопросов жизни 
производственных коллективов 
в значительной мере опреде
ляются теми, кто руководит 
проф сою зными организациями. 
Вот почему своими вожаками 
члены проф сою за избирают 
людей, хорош о знающих про 
изводство, нужды и запросы 
трудящихся, способных повести

организаций, которые слабо 
влияют на труд и быт произ
водственных коллективов, по
верхностно и формально зани
маются организацией социа
листического соревнования, 
воспитанием коммунистическо
го отношения к труду. Этот 
упрек м ож но с полным осно
ванием сделать профсоюзным 
организациям стройуправле-

ВАЖНЕЙШАЯ к а м п а н и я
вопросам производства, куль
туры и быта трудящихся.

Здесь нет места сам оуспоко
енности, любования достигну
тыми результатами. Положи
тельно оценивая успехи, чле
ны проф союза глубоко вскры 
вают резервы производства, 
резко  критикую т тех, кто до 
пускает недостатки, нарушает 
трудовую  дисциплину, мирит
ся с пьяницами, лодырями и 
прогульщиками.

Такая активность и принци-

Зс  ̂ собой коллективы на вы
полнение задач девятой пяти
летки. И в большинстве своем 
рабочие, инженерно-техниче
ские работники и служащие 
предприятий избирают в цехо
вые, фабрично-заводские и 
местные комитеты энергичных 
коммунистов, передовиков и 
новаторов производства, спо
собных организаторов и воспи
тателей трудовых коллективов.

Однако в нашем городе и 
районе имеются проф союзные

ния, автотранспортного пред
приятия и совхоза «Режев- 
ской», которые возглавляют 
Н. Н. Деев, И. М. Путилов, С. Г. 
М елкозеров. Не случайно, что 
здесь допускаются срывы и 
даже провалы в выполнении 
государственных планов, боль
шие потери рабочего времени 
от прогулов и различных нару
шений трудовой дисциплины. 
Следовательно, для того, что
бы повысить роль проф союз

ных организаций в жизни про 

изводственных коллективов, 
необходимо обеспечить каче
ственную подготовку и прове
дение отчетно-выборных проф 
сою зных собраний, ш ирокое и 
активное участие трудящихся 
в их работе.

Итак, в профсоюзных ор га
низациях началась важная о р 
ганизационно - политическ а я 
кампания— отчеты и выборы. И 
в центре внимания проф сою з
ных собраний должны быть 
вопросы, связанные с выпол
нением заданий пятилетки, а к
тивным привлечением трудя
щихся к управлению произ
водством и общественными 
делами, улучшением организа
ции социалистического сорев
нования, воспитанием ко м м у
нистического отношения к  тру
ду, укреплением трудовой и 
Производственной дисципли
ны, соблюдением трудового 
законодательства, улучшением 
условий труда и быта трудя
щихся.

Л. ДЕРЯБИН, 
заведующий организационным 

отделом  горкома партии.

ж д у т  милости
ОТ ПРИРОДЫ

В совхозах района создалось чрезвычайное п олож е
ние с заверш ением уборочной страды. На корню и в 
палках находится около 1,7 ты сячи гектаров хлеба, но 
полностью  выкопан картофель, ещ е нем ало на полях 
корнеплодов и овощей.

Польш ое отставание от других хозяйств по жатве 
хлеба допустили  руководители совхоза им. Чапаева 
т.т. Сперанский и Худяков. Они не сум ели  организовать 
настоящ ий технологический ноток на уборке зерновых, 
в слож ны х условиях пустили  дело на самотек, постави
ли  под угрозу  гибели  урож ай колосовых на площ ади 
свыше ты сячи гектаров.

Знают т.т. бперанский и Худяков, что сейчас нельзя  
ж дать м илость от природы, но ждут, а не жнут.

Неорганизованность такж е царит и на полях совхоза 
«Р еж евской ». Здесь даже в погож ие дни убирали толь 
ко по одному гектару картофеля, дотянули до ненастья 
и до сих пор пй закончили уборку «второго хлеба ». (1а что 
надеются руководители  совхоза, не известно.

Вызывают тревогу темпы вспашки зяби, которой 
надо поднять ещ е свыше ш ести тысяч гектаров, или 
четверть ярового клина. Эта работа плохо организована 
во всех совхозах, ей не уделяется  долж ного внимания 
как основе будущ его  урож ая.

—  Будем  пахать,— обещ ает, например, директор сов
хоза «Р еж евск ой » тов. Костыренко. Но это «б уд ем » 
снова не подтверж дается организаторской работой. До 
трактористов, заняты х на вспашке зяби, не доведены 

задания, они не знают ничего о мерах материального 
поощрения. Словом, предоставлены  самим.себе.

На дворе стоит середина октября. Руководители  хо 

зяйственных, партийных и профсою зных организаций 

долж ны принять самые реш ительны е меры по заверш е

нию уборки  урож ая, а не ж дать милости от природы.

Работаю т по-ударному
Из месяца в месяц улучшает 

свои производственные показа
тели четвертая бригада пла
вильного цеха никелевого 
завода. Так, в социалисти
ческом соревновании за 
август и сентябрь этого года 
она заняла первое место по 
всем основным показате
лям.

Коллектив бригады трудит

ся слаженно, ритмично, пе
ревыполняя сменные нормы. 
По-ударному работают горно-, 
вые В. Ф . Горбачев, В. Г. Боб
ков, старший загрузчик Н. Л. 
Косилков, машинист мостового 
крана Ю. Н. Таланкин, загруз
чик сушильного отделения 
Т. Ф. Нятин и кочегар суш иль
ных барабанов М. Гаязов.

В. СВАЛОВ.

Завтра — День работников 
пищевой промышленности

i т а н  девяти месяцев перевыполнен
Успешно справился с девятимесячным заданием коллек

тив цеха безалкогольных напитков. В течение трех кварта
лов нынешнего года работницы цеха трудились ударно, пе
ревыполняя производственные нормы. В результате план де
вяти месяцев ими выполнен на 108 процентов.

Особенно успешно поработал этот коллектив в летнее 
время. В июле, например, было выработано около десяти 
тысяч декалитров безалкогольных напитков, освоено про
изводство напитков—тонизирующего «Саяны», высокоре
цептурного «Кофе-Мокко», «Пчелка».

В цехе трудится дружный и трудолюбивый коллектив, 
возглавляемый Александрой Максимовной Шароновой. Чле
ны коллектива равняются на передовиков— мойщицу посуды 
Антонину Федоровну Рассохину, которая работает здесь со 
дня основания цеха, разливщицу воды Надежду Павловну 
Куимову. Они ежемесячно перевыполняют план, к делу от
носятся добросовестно, трудятся без брака, участвуют в об
щественной ж и з н и  предприятия. Л. ИВАНОВА, рабкор.

ю-
1\изаииде и ц в л к  ни ныуаооч'ке 
цельномолочной продукции 
Евстолия 'Алексеевна Позде- 
ева. Оиа работает у  автомата 
по разливке и закупорке мо
лока. Ловкими движениями 
рук Евстолия Алексеевна бе
рет с конвейера уже готовые 
бутылки с молоком, ставит 
их в ящики и следит, чтобы 
яе прошел брак—неполностью 
налитые бутылки и плохо -ва- 
купоренные.

На снимке: Ё. А. Поздеева.
Фото В. Егорова.
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«Н а  многолетнем жизненном опыте все народы страны убеди
лись, какие богатые плоды дает сплочение их в Союзе Советских 
Социалистических Республик, какие широчайшие возможности 
оно открывает в будущем».

(И з Постановления Ц К  КПСС «О  подготовке к ‘50-летию обра
зования С С С Р»).

Эстонская Советская 
Социалистическая Республика

Одна из самых молодых союзных республик— Эстония в 
полной м ере испытала на себе благотворное влияние бескоры 
стной друж бы советских народов. Это позволило ей в крат
чайшие сроки создать высокоразвитую индустрию, механизи
рованное сельское  хозяйство.

В бурж уазной Эстонии экономика имела ярко выраженный 
аграрный характер. Сейчас промышленная продукция респуб
лики составляет три четверти всего производства. Ведущ ее 
м есто занимают машиностроение, энергетика, сланцевая п ро
мышленность. Братские республики получают из Эстонской 
ССР электротехнические и электронные приборы, радиоаппа
ратуру, бумагу, целлюлозу, м ебель , минеральные удобрения, 
продукцию легкой, пищевой, м ясо-молочной и рыбной п ро
мышленности. В энергосистеме северо-запада страны важ
ную роль играет производимая в Эстонии электроэнергия.

«В сем у миру известны,— говорил товарищ П. И. Брежнев в 
докладе «50 лет великих побед социализма», —  результаты 
ленинской национальной политики. Все нации и народности 
Советского Сою за вышли на путь процветания и достигли 
огромны х успехов в развитии индустрии, сельского хозяй
ства, науки и культуры. Социализм привел в действие такую 
м огучую  движущую силу нашего развития, как друж ба наро
д о в ».

П лечом  к плечу о едином строю  к единой цели— коммуниз
м у— шагает равная среди равных Эстонская ССР.

Сельская
новь

«30» и «3600— 3800». Первая 
цифра характеризует урож ай
ность зерновых в центнерах с 
гектара, которой решено до 
стигнуть к концу пятилетки. 
Две другие— средний надой 
молока от коровы  в кило
граммах. Таковы главные ру
бежи, намеченные эстонскими- 
полеводами и животноводами.

А в 1940 году, при б урж уаз
ной власти, средний урожай 
зерновых составлял всего 12 
центнеров с гектара, надой 
молока от коровы  был около 
2000 килограммов.

О коло четверти века назад 
в эстонской  ̂деревне победил 
колхозный строй. Сейчас здесь 
— 400 крупных колхозов и сов
хозов, располагающих совре
менной материально-техничес
кой базой.

Не баловала земля эстонско
го земледельца. Его извечны
ми врагами были камни и 
болота. Теперь это— в прош 
лом. Опираясь на о гром ную  
помощь государства, хозяйства 
интенсивно осушают переув
лажненные земли.

Меняется, облик эстонской 
деревни. Повсеместно созда
ются благоустроенные колхоз
ные и совхозные поселки. Бо
лее половины сельского насе
ления уже переселилось из 
хуторов в новые, городского  
типа дома.

Столица Эстонской ССР— Таллии. 
Памятник В. И. Ленину.

Э СТОНСКИЙ сланцевый
бассейн сегодня —  это 

крупны й индустриальный рай
он, новые, выросшие за после
военные годы благоустроен
ные города и рабочие посел
ки. В многотысячном коллек
тиве, работающем, в бассейне, 
— представители многих наро
дов. Но все мы одна большая, 
дружная трудовая семья.

Только за прошлый год в 
бассейне добыто около  20 
миллионов тонн топлива. На
помню, что в «лучшие» годы 
бурж уазной власти его получа
ли всего около миллиона тонн. 
Как топливо сланец идет на 
два энергогиганта— Прибалтий
скую  и Эстонскую  ГРЭС. На 
перерабатывающих предприя
тиях из сланца получают около

50 видов химических прод ук
тов—  бытовой газ, минераль
ные удобрения, строительные 
материалы...

Еще продолжалась Великая 
Отечественная война, совет
ские войска гнали фашистов 
на Запад, а восстановление 
бассейна уже началось. К нам 
на помощ ь стали съезжаться 
верные друзья— русские и ли
товцы, украинцы  и белорусы, 
латыши и грузины... Из брат
ских сою зных республик ш иро
ким потоком начала посту
пать техника.

Ветераны вспоминают иногда 
о кирке, лопате, которые ко г
да-то были здесь основными 
орудиями труда. Мое поколе
ние их не помнит. Сейчас в 
бассейне осуществляется ш иро

кая механизация всех горных 
работ.

Эстонские сланцевики славно 
потрудились в восьмой пяти
летке. Еще более высокие р у 
бежи мы наметили в новом 
пятилетии. Ш ироко  разверну
лось у нас соревнование в 
честь 50-летия образования 
СССР.

Э Т Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й
А Н С А М Б Л Ь

Все, что мы имеем сегодня, 
достигнуто трудом всех совет
ских народов, которые идут 
вперед под руководством  
родной Коммунистической пар
тии.

А. ПЕРТЕЛЬ, 
бригадир горнорабочих шах
ты №  2 треста «Эстон- 
сланец». Герой Социалисти

ческого Труда.

Имя токаря Таллинского о р 
дена Трудового Красного 
Знамени машиностроительного 
завода депутата Верховного 
Совета Эстонской ССР Лемби- 
та Каткосильта хорош о извест
но в республике. Воспитанник 
профтехучилища, он уж е бо
лее десяти лет работает на 
заводе. Отличаясь д о б росо
вестным отнош ением к  труду, 
токарь сдает пр од укци ю  толь
ко отличного качества, имеет 
собственное клеймо. Встав на 
трудовую  вахту в честь 50-ле
тия СССР, передовой рабочий 
с честью выполняет принятые 
обязательства.

На снимке: Лембит Катко-
сильт (в центре) и его товари
щи по работе— Владимир Сло- 
боденю к (слева) и Владимир 
Илюшкин.

Территория Советской Эс
тонии— 45,1 тысячи квадратных 
километров. Численность насе
ления республики составляет 
1 млн. 400 тысяч человек.

Советская Эстония выпус
кает сейчас промыш ленной 
продукции почти в 30 раз 
больше, чем в 1940 году.Т алли н . Каж дое воскре

сенье перед м ногочисленны 
ми посетителям и  государ
ственного парка-музея Эс
тонии  «Рокка -аль-М аре» 
вы ступает этнографический 
сам одеятельны й  ансамбль 
«Л е й га р ». Н е забыв а е м о е 
впечатление оставляет это 
самобытное зрелищ е. У ч а 
стники ансам бля знакомят

В сельском хозяйстве рес
публики занято населения в 
три раза меньше, чем в 1939 
году, а производительность 
труда в четыре раза выше, и 
сельскохозяйственной пр од ук
ции производится в полтора 
раза больше.ПЕСНИ СБЛИЖАЮТ НАРОДЫ

гостей  со старшгаыми и со
врем енны м и народными эс
тонским и песнями, танцами, 
играми, забавами.

Н а  снимке: участницы ан
сам бля  М аре Х ар уоя— на
ч альн и к  цеха  текстильной 
ф абрики и М аре Эрберг— 
воспитательница детского 
сада.

Фото П. Кузнецова.

(Фотохроника ТАС С ).

Эстония— республика песен. Здесь свыше 11 
тысяч человек (не считая детей) постоянно поют 
в 260 самодеятельных хорах, созданных при 
клубах, на предприятиях, в колхозах и совхозах. 
Единственный в нашей стране профессиональ
ный м уж ской  хор-капелла— это государственный 
академический м уж ской  хор ЭССР. Его основа
тель и руководитель— народный артист СССР, 
лауреат Ленинской премии проф ессор Густав 
Эрнесакс.

Не так давно хор возвратился из гастрольной 
поездки по сою зны м республикам Средней 
Азии. Его концерты  были посвящены 50-летию 
образования СССР1 Певцы поют не только на эс
тонском  языке, а и на многих других языках 
народов СССР. В их репертуаре— песни эстон
ские, русские, украинские, грузинские, латышские, 
литовские...

Певцы выступали в двухстах городах РСФСР, 
Украины, Молдавии, Армении, Грузии и других 
сою зных республик. Концерты, как правило, 
транслировались по телевидению и радио, запи
сывались на пластинки. Слушателями хора были 
миллионы советских людей.

В Эстонии регулярно проводятся республикан
ские праздники песни, на которы е съезжаются и 
друзья из сою зных республик. Они привозят 
свои новые песни.

Любовь к пению в Эстонии воспитывается с 
ранних лет, со школы. В четырехстах школьных 
хорах занимается 21 тысяча ребят.

В июне этого года в Таллине состоялся первый 
Всесоюзный фестиваль самодеятельных хоров. 
Он был посвящен 50-летию образования СССР.

В научных учреждениях Эс
тонии работают более 100 д о к 
торов наук и около полутора 
тысяч кандидатов наук.

* * *

Художественная литература 
Эстонии приобрела известность 
во всех республиках страны 
благодаря переводам на рус
ский язык и другие языки на
родов СССР. В золотой фонд 
советской литературы вошли 
произведения эстонских писа
телей Юхана Смуула, Иохан- 
неса Семпера, Аугуста Якоб
сона и многих- других.
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Вести с совхозных полей
Д о б р ы е  п о м о щ н и к и

Шестого октября в совхозе име
ни Ворошилова закончилась копка 
картофеля. На помощь сельским 
труженикам пришли городские жи
тели, служащие из местных орга
низаций и школьники. Особенно 
успешно работал на картофельных 
полях коллектив сельской больни
цы. Не обошлось нынче без помощи 
пенсионеров и ветеранов труда. 
Чтобы как можно быстрее и без

потерь помочь совхозу убрать «вто
рой хлеб», сельский Совет села Че
ремисского обратился к пенсионе
рам с просьбой о помощи. Они с го
товностью откликнулись на этот 
призыв. Оставшийся картофель был 
собран в мешки, сл9жен в бурты и 
укрыт соломой. Сейчас заканчива
ется его вывозка.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, рабкор.

С в е р х  з а д а н и я
Хорошо помогли совхозу имени Ворошилова рабочие и служащие 

УПП ВОС. Свою норму— убрать 10 гектаров картофеля и три гектара 
турнепса—они выполнили. Их попросили еще помочь совхозу. И вот 10 
октября рабочие и инженерно-технические работники цехов металлооб
работки, автопроводов под руководством начальников т.т. Минеев^, 
и Ежова снова вышли на поле. Шестьдесят человек, половина из кото
рых инвалиды по зрению, убрали турнепс с 2 гектаров.

Т. ПУТИЛОВА.

У Р О Ж А Й  УБРАН
В напряженные для сельских 

тружеников дни на полях Соко
ловского отделения совхоза «Ре- 
жевской» успешно трудились ра
бочие ремонтно-хозяйственного 
цеха никелевого завода во главе 

С Иваном Александровичем Гурь

яновым. Четвертого октября они 
закончили убирать турнепс с 
площади восемь гектаров. Весь 
урож ай корнеплодов вывезен и 
сложен в траншею.

В. М И Н Е Е В , 
управляющий вторым отделе
нием совхоза «Режевской».

БЛЮСТИТЕЛЬ 
ЧИСТОТЫ

Это определение прочно 
пристало к Валентине Василь 
евне Чаринцевой, техниче
ской работнице цеха безалко
гольных напитков. Обязан
ности у  нее не сложные, по 
очень нужные коллективу, 
производству.' Где-где, а в пи
щевой ..промышленности чи
стота является главным зало
гом успеха, она определяет 
санитарное состояние пред
приятия, а значит и качество 
выпускаемой продукции.

Памятуя об отом, Валенти
на Васильевна с первых дней 
работы и цехе старается всю
ду блюсти порядок и чистоту. 
Пи минуты не просидит она. 

^  без дела. .Ее ...внимательный, 
хозяйский . глаз сразу вй- 
;[ИТ непорядок.

Валентина' Васильевна сле
дит не только, за чистотой в 
помещениях, но и за спец 
одеждой. Выстиранные ее ру
ками халаты исключительной 
белизны..

Благодаря, ее заботе рабочие 
всегда чисто, и опрятно одеты. 
Одним словом, с тех нор, как 
в цех пршп.т)а Валентина Ва
сильевна, комиссии, прове
рявшие санитарное состояние 
предприятия, ни разу не де
лали замечания.

Исключительное трудолю
бие у этой женщины. Она не 
только успевает выполнять 
свои обязанности, по и помо
гает работницам цеха. Если 
не хватает людей на мойке 
посуды, встает на место мой-. 
щиц. Видит, что застопорилось 
дело на участке наклейки 
этикеток, спешит туда на по
мощь. И так всегда.

В нынешнюю уборочную 
А страду цех безалкогольных 
3" напитков помогал совхозам 

района. Не. отставала от сво
его коллектива и 1!. 13. 4а- 
ринцева. Вместе со всеми она 
выезжала в поло, копала 
картофель. И со своей рабо
той успевала справляться.

На первый взгляд, незамет
ной кажется профессия Ва
лентины Васильевны. Однако 
без нее никак не обойтись, 
тем более, в таком деле, как 
производство продуктов пита
ния.

М.- АЛЕКСАНДРОВА, 
Ы -+ ______ ... рабкор.

Репортаж
ПЕРЕД ПУСКОМ

Отличный подарок готовят строители горожанам. В недалеком бу-*. 
дущем вступит в строй действующих новый хлебокомбинат. По техноло
гической оснащенности н мощности он далеко превосходит своего ста
рого собрата.

Сейчас на объекте предпусковой пери
од. Здесь уже побывала ведомственная 
комиссия. Она указала на некоторые не
доделки, устранением которых и занима
ется небольшой отряд строителей. Стар
шего прораба Евгения Федоровича Мяс- 
нвкова, который руководит работами, бы- 
ло нелегко найти. Плотники, находив
шиеся в бытовых, на вопрос, где прораб, 
ответили: «Места здесь много, где-нибудь 
г. помещениях». Женщины-маляры, зани
мавшиеся покраской оборудования, пояс
нили: «Только что здесь был, ушел куда- 
то». Оказалось, прораб отдавал указания 
рабочим, занятым благоустройством тер
ритории двора.

Евгепнн Федорович показывает пока 
что Свои владения и рассказывает, где, 
что необходимо сделать.

Работы — самая малость, — говорит 
он. Параллельно с нами трудятся мон
тажники управления пищевой промыш
ленности. Они, можно сказать, тоже поч
та выполнили свое дело. Осталось-, лишь 
и производственном цехе домонтировдть 
конвейеры. Л в основном и с их стороны 
сделано все необходимое для пуска ком
бината.

I [роизводствеппый цех — большое, про
сторно« помещение. В нем установлено 
несколько печей, огромные емкости для 
теста, транспортерные ленты. На смену 
ручному труду в новом комбинате при
дет автоматика. Да и культура, условия

работы хлебопеков значительно у л у ч 
шатся. Здесь будет все — начиная о т  
просторных душевых, раздевалок, выло
женных кафельной плиткой, кончая ка
бинетом технической учебы, прекрасным 
залом заседаний и торговым залом. В 
последнем рабочие смогут получать обе
ды. Одним словом, бытовые помещения 
уже ждут своих новоселов.

Готов к пуску и дрожжевой цех. Все 
оборудование, установленное в нем, по
крашено. Кругом порядок, чистота. Прав
да, в мучном цехе, где постоянно будет 
находиться до 30 тонн муки, пол должен 
быть асфальтированным, а не бетониро
ванным. Поэтому сейчас небольшая брига
да асфальто-бетонщиков и разнорабо
чие исправляют ошибку. Им предстоит 
заасфальтировать вручную 500 квадрат
ных метров площади пола. Работы идут 
в темпе, строители обещают закончить 
их не более чем за 10 дней.

Устраняют замечания, сделанные в 
их адрес, сантехники, электрики. Заняты 
своим делом плотники, маляры. Еще и 
еще раз проверяют работу монтажники. 
По настроению людей, по состоянию кор
пусов комбината чувствуется, что в неда
леком будущем с его конвейеров сойдет 
первая продукция — свежий душистый 
хлеб, без которого но садится за стол ни 
одна семья.

А. МОИСЕЕВА.

С Ф Е Р М Ы  —  НА П РИ Л А ВО К

Антонина Федоровна Рассохина работает 
мойщицей в Цехе безалкогольных напитков с 
его основания. Это одна из лучших производ
ственниц.

На снимке: А. Ф. Рассохина.

Б ольш ое ож ивление ца
рит в молочном  отдано 
продуктового м а газииа
Спрос на кефир, молоко, 
сметану, сыр, масло всегда 
велик. Эти полезны е и 
вкусные продукты  н еобхо 
димы человеку каждый 
день. М ы  покупаем  их в 
магазине и не задумы ваем
ся над тем, как они попа
дают па прилавок. Ведь 
прежде, чём мы принесем 
их домой, они проделывают 
сложный, нелегкий путь.

Известно, что м олоко да
ют коровьт. По чтфбы б у 
ренка дала его побольш е, 
надо много и упорно рабо
тать. Строители возводят

новые механизированные 
фермы. Такие фермы есть 
в каждом совхозе наш его 
района. Это настоящ ие фаб
рики молока, где одна до
ярка обслуж ивает 30— 40 го
лов. Здесь все механизиро
вано: поение, раздача кор
мов, уборка навоза. М оло
ко по мо.ттокопроводу посту
пает в специальные емко
сти. из которых его пере
ливаю т в молоковозы.

II вот цистерны с м оло
ком направляю тся в город, 
на молокозавод. В лю бую  
погоду бесперебойно и ре
гулярн о  доставляю т молоко 
с ферм шоферы В. П. Габу- 
шпи из совхоза имени Во-

В 1956 году пришла на хлебо
завод учеником подручного 
Лия Михайловна Колмакова. По
сле окончания двухгодичных 
курсов мастеров она стала ма- 
стером-пекарем.

Бригада Л. М. Колмаковой, в 
которой семь человек, всегда за
нимает первые места в социали
стическом соревновании.

Товарищи по работе уважают 
Лию Михайловну за многолетний 
опыт, мастерство. За время сво
ей работы Л. М. Колмакова обу
чила пекарному делу Александра 

ашкина, Валю Чепчугову, Ма-
Все

рошилова, Г. Е. Чепчугог» из 
совхоза «Г ли н ск и й », А. И. 
М алыгин из совхоза имени 
Чапаева.

М олоко на заводе прове
ряю т лаборанты  - анализа
торы на кислотность, ж ир
ность, загрязненность и 
температуру. П осле всех 
исследований его пастери
зую т в аппаратном цехе. 
Здесь стоят агрегаты, кото
рые превращают молоко в 
кефир, сметану, масло, тво
рог. Т ехн и ку  обслуж иваю т 
Т. Кузнецова, 3. Туманова, 
Т. Костина и другие работ
ницы. Все они трудятся по- 
ударному, перевыполняют 
производственные задания.

За месяц завод перерабаты 
вает около 1047 тонн м оло 
ка.

Раннее утро. По нем ного
людным улицам  идут авто
машины, груж ены е ящ ика
ми с молочными продукта
ми. Они торопятся развезти 
продукцию молокозавода в 
магазины. Ежедневно толь-* 
ко один центральный гаст
роном продает ж ителям  на
ш его города 180 литров бу 
ты лочного молока, 120 — 

кефира, 70 килограммов

сметаны, 50 килограммов 
масла.

В. В И Ш Н Я К О В А .
экономист молокозавода.
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С то в с юоу 
обо всём

П лати те  
за здоровье

Группа английских стома
тологов внесла предложение 
в парламент: увеличить нало
ги на сладости. Средства, по
лученные от этого налога, 
должны быть направлены на 
профилактику зубных заболе
вании, которые возникают во 
многих случаях от неумерен
ного употребления конфет и 
пирожных.

Как спастись 
от холода?

Жучок преростихус нашел 
выход. При температуре ми
нус 45 градусов Цельсия у  
него сохраняется превосход
ное самочувствие. Выясни
лось, этот маленький жучок 
вырабатывает «антифриз». 
Выработкой антифриза у  не
го заведует, как оказалось, 
жировое тело. Составная 
часть своеобразного антиф
риза — глицерин.

К ниги 
в опасности

Серьезную опасность для 
библиотек Италии представ
ляет нашествие термитов. 
Впервые тревога была подня
та 30 лет назад в Риме, ког
да термиты почти полностью 
уничтожили ценные рукопи
си в библиотеке Ватикана. 
Сейчас только в центре Рима 
обнаружены 30 активных 
термитных колоний. Ученые 
не исключают возможности 
путешествия термитов че
рез Альпы в Среднюю Евро
пу.

Тиш ина 
в домах

В восточных Гималаях в 
одной из горных долин кня
жества Сикким живет племя 
тадшу (ли л  тадсчу). Здесь 
во всех хижинах господству
ет удивительная тишина, 
мужчины никогда не спорят 
с женщинами и объясняются 
с ними только знаками. 
Причина: мужчины и жентци 
ны племени тадшу разгова
ривают на разных языках.

В сутках —
48 часов?

В пещере Оливье, близ Ниц
цы, провели интересный опыт. 
Оказалось, что человек, ли
шенный возможности следить 
за часами и периодической 
сменой дня и ночи, перехо
дит, даже не подозревая это
го, к другому суточному рас
порядку — 36 часов работы и 
12 часов сна. Французские 
исследователи считают, что 
эти результаты могут оказать 
ся полезными для будущих 
межпланетных полетов.

Несмотря  
на /шету

Более четырехсот слонов 
обследовали врачи в Африке 
и выяснили, что эти травояд
ные гиганты страдают склеро 
тическими изменениями со
судов. А  ведь долгое время 
считалось, что основная при
чина этого недуга — жиры. 
Объяснений странного состоя
ния слоновьего организма по
ка нет.

Фотоэтюд. Вот какой мяч!

К А К  Б Ы Т Ь  
П О К У П А Т Е Л Ю ?

С наступлением осени 
пришли; в паши края первые 
холода, как бы давая понять, 
что не за горами уральская 
зима с суровыми морозами. 
Естественно, люди стремятся 
сейчас утеплить свои жили
ща.

Я тоже решила заменить 
несколько старых стекол на 
новые в окнах своего дома. 
Чтобы купить стекло, обра
тилась в хозяйственный ма
газин в поселке Быстрин- 
ском, так как сама жпву 
здесь.

На вопрос, есть ли  оконное 
стекло, продавец ответила, 
что нет, и добавила: «Возить

сюда стекло больше не будем, 
потому что при перевозке 
оно бьется. И весь бой ставят 
нам в счет. Кому это понра
вится?»

Вы обратитесь в хозяйст
венный магазин № 7 на Гава
ни, там стенло должно быть, 
посоветовали мне продавцы. 
Вот и ломаю я теперь голову, 
как мне быть. От хозяйст
венного магазина № 7 до
Быстринского поселка не 
близко. И от автобусной ос
тановки магазин далеко — 
3—4 листа стекла одной не 
донести. Остается один выход 
— нанимать транспорт. 
Слишком уж  много хлопот

„МОЛОДЫЕ ГОЛОСА— 72“
В прошлом году городской комитет ВЛКСМ провел три 

фестиваля комсомольской песни. На последнем из них, про
ходившей в день рождения комсомола, звания лауреатов 
заслужили Владимир Хпневич, Антонина Васильева, Галина 
Полушева.

Нынче бюро горкома ВЛКСМ постановило учредить три 
премии п дипломы лауреатов для победителей городского 
фестиваля молодежной песни. Фестиваль станет традицион
ным и под названием «Молодые голоса» будет ежегодно 
проходить в день рождения комсомола. В нем могут принять 
участие не только певцы, как это было в предыдущих кон
курсах, но и танцоры и декламаторы.

Чтобы иметь право выступать на фестивале, каждый уча
стник художественной самодеятельности должен сдать доку
менты в комиссию до 1 октября (в нынешнем году до 20,ок- 
тября). Большие требования нынче будут предъявляться к 
исполнению номеров. Тот, кто хочет достичь успеха, дол
жен представить на суд комиссии и зрителей высЬкохудоже- 
ствепные и идейно-зрелые произведения литературы и ис
кусства, отражающие героические дела молодого поколения 
и его авангарда— комсомола, снискавшего популярность и 
призвание среди молодежи.

Но не только отдельные певцы, декламаторы и танцоры 
могут участвовать в фестивале. Приглашаются коллективы, 
ансамбли, пользующиеся большим успехом у  зрителей.

Комитеты комсомола предприятий должны заранее поза* 
ботиться о том, чтобы выбрать из числа участников художе
ственной самодеятельности самых достойных и талантливых, 
которые смогли бы с успехом отстаивать честь своего кол
лектива на фестивале.

Итак, 28 октября в Доме культуры горком комсомола, от
дел культуры и комиссия по делам молодежи горсовета 
проводят фестиваль «Молодые голоса», где режевляне смо
гут познакомиться с мастерами художественной самодея
тельности.

Солисты, признанные жюри лучшими, 8—9 декабря по
едут в Ирбит, где примут участие в телевизионном фести
вале советской песни.

А. МАКАРЕНКОВА, 
секретарь горкома ВЛКСМ.

доставят стекла да и стоить 
будут не дёшево..

Об улучшении торговли, 
расширении ассортимента то
варов в магазинах города 
должна проявляться особая 
забота.

А. СОКОЛОВА, 
пос. Быстрннский.

Р е г и с т р и р у й т е  л о д к и
С каждым годом в Реж е все 

больш е становится владельцев 
лодок, а движение на го р од 
ском пруду все интенсивнее. 
Нередкд встречаются случаи 
эксплуатации гребных и м о
торных лодок  с техническими 
неисправностями и б е з  соот
ветствующих спасательных
средств. Наблюдается также 
низкая дисциплина поведения 
лю бителей на воде, что 
приводит к авариям и несчаст
ным случаям с тяжелыми по
следствиями.

С целью  обеспечения б е зо 
пасности плавания исполком

горсовета обязал городское об 
щество ОСВОД довести до све
дения предприятий, организа
ций, исполкомов сельских и 
поселковых Советов, владель
цев лодок, что постановлени
ем  Совета Министров СССР 
от 1969 года и Совета Мини
стров РСФСР от того же года 
введена обязательная регист
рация принадлежащих граж
данам плавучих средств с на
несением бортовых знаков.

В настоящее время ОСВОД 
начинает регистрацию и поста
новку на учет всех м алом ер 
ных судов, находящихся в 
личной собственности граждан, 
и судов предприятий, органи
заций, не поднадзорных реч

ному регистру РСФСР. Реги
стрируются также базы и сто
янки маломерны х судов пред
приятий и организаций по м е 
сту расположения организаций. 
В дальнейш ем будет запрещен 
допуск к управлению судами 
со стационарными подвесными 
и бортовыми двигателями, па
русными яхтами лиц, не име
ющих удостоверения на право 
управления этими судами.

Товарищи, зарегистрируйте 
свои лодки и проведите их на
вигационно-техническое осви
детельствование в городском  
общ естве ОСВОД.

Неделя
«письма»

Ежегодно в октябре Мини
стерство связи СССР проводит 
«Н ед елю  письма». В этот пери
од в узле связи и отделениях 
города и района будут органи
зованы выставки художествен
ных открыток, марок и конвер
тов. Там трудящиеся города и 
района смогут ознакомиться 
с художественной почтовой 
продукцией.

«Н ед еля  письма» должна 
пройти под знаком улучшения 
обслуживания трудящихся,
предприятий и организаций, 
под знаком к у л ь т у р ы  
оф ормления принятых почто
вых отправлений и документа
ции, своевременной обработки 
всех почтовых отправлений.

Д орогие товарищи, участ
вуйте в «Н ед еле  письма».

При отправке писем обяза
тельно указывайте почтовый 
индекс места назначения и от
правления. Е. ВУРСИЧЕНКО, 

заместитель начальника 
узла связи.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

В Ы Х > А Щ Ш & А Х О Т  
З А  С Т Е Ж С Ж С Ш

Сто одеж ек и все без застежек— известный овощ, капуста. 
О ней мечтают режевляне, а кое-кто из них пишет в газету, 
почему нет в магазинах белы х хрустящих кочанов, почему на 
засолочных пунктах стоит первозданная тишина. Сегодня мы 
публикуем одно из предположений о незадачливой капусте. 

Эх, одежки без застежек, 
до чего вы хороши.
Вам бы в борщ  дорож ку —

стежку,
в щи бы, скажем, накрошить...
Но, увы, вам путь заказан 
в магазины, в общепит.
Грустно в городе на базах, 
на засолке ветер спит.
Говорят, что на одежках 
во совхозе «Реж евской » 
культивируют застежки, 
чтоб кочан не м ер з зимой.

Б. КАПУСТИН.
Если предполож ение Б. Капустина верно, то горожане на

верняка останутся б е з  капусты. Ведь застежки на ней все 
равно не вырастут. Так ли это, товарищи руководители сов

хоза «Реж евской»?

О б ъ я в л е н и я
КИНОТЕАТР «АВРОРА»

14— 15 октября широкоэк
ранный японский художест
венный фильм «Две люби
мые». Начало сеансов 14 ок
тября в 11, 18.10, 20 часов; 15 
октября — в 11, 16, 18.10, 20 
часов.

КИНОТЕАТР
«Ю БИЛЕИНЫИ*

14— 15 октября двухсерий
ный индийский художествен
ный фильм «Преданность». 
Начало сеансов в 11.30, 17.30,
20.30 часов.

Режевскому м олокозаводу 
на постоянную работу тр ебу 
ются кочегары и электрики.

Обращ аться по адресу: ул. 
им. Гайдара, 35.

Режевскому дому-интернату 
для  престарелых и инвалидов 
на постоянную работу требу

ются кочегары  (квартиры пре
доставляются), шеф-повар, (ок 
лад 95 рублей), рабочие кух 
ни, зольщ ики, санитарки, уб ор 
щицы, прачки.

Обращаться по адресу: ули
ца Павлика М орозова, 58.

Деткрмбинату «Спутник»
на постоянную работу требу
ются няня, коридорная (для 
работы в вечернее, время) и 
рабочая на кухню. О клад 72 
рубля.

Режевскому автотранспорт
ному предприятию на посто
янную работу требуется эко
номист.

Обращаться в отдел кадров 
автотранспортного предприя
тия.

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