
П Р О Л Е Т А Р И И  ВСЕХ С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

Трудящиеся Со
ветского Союза! 
Боритесь за все
мерное повышение 
производи т е л ь- 
ности труда, стро
го соблюдайте ре
жим экономии, ра
ционально исполь
зуйте каж дую  ми
нуту рабочего вре
мени!
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Трудящиеся Совет 
ского Союза! Все-

I мерно повышайте 
роль трудовых кол
лективов в ком м у 
нистическом воспи
тании, дальнейшем 
развитии трудовой 
и общественной ак
тивности каждого 
человека!

Цена 2 коп.

НА ПОРОГЕ—
УРАЛЬСКАЯ

З И М А

П рош лая суровая зима вызвала ряд трудностей и ра

боте промыш ленных предприятий и транспорта нашего 

города. Поэтому нынче хозяйственные и партийные ор

ганизации уд ели ли  больш ое внимание подготовке к ра

боте в зимних условиях. На каждом предприятии были 

разработаны мероприятия, охватывающие все стороны 

организации производства в этот трудный период, про

ведены открытые партийные собрания, на которых под

водились итоги этой важнейшей кампании.

области. П лохо работаютТеперь уж е можно ска
зать, что больш инство м е 
роприятий выполнено, про
верены профилактические 
работы и ремонт отопитель
ных систем производствен
ных и ж илы х помещений, 
созданы необходимые запа
сы сырья и топлива.

Прошлой зимой бы ло мно
го 'ж алоб на плохую  работу 
котельной дома инвалидов и 
средней ш колы  № 10. Нын
че ..строите.ч и заверяют, что 
проведена реконструкция 
этого теплового объекта, и 
он будет действовать нор
мально. Однако кое-где в 
подготовке к зиме до сих 
пор обнаруж иваю тся про

рехи. На никелевом  заводс- 
не создан необходимый за

пас некоторых материалов. 

Автотранспортное предприя 

тле не сум ело  обеспечить 

вводимые производственные 

мощности электроэнергией, 
ощ ущ ает недостаток в зим

них горю че-смазочных мате

риалах. Здесь не хватает до 
полной потребности угля . В 

Реж евском цехе завода же- 

лезо-бетонны х изделий нет 
нуж ного количества щ ебня 
и песка.

В зимний период пред

приятия долж ны  не только 

работать ритмично, но и со

блюдать строгий реж им эко

номии во всем. Видимо, в 

этом деле не все благопо

лучно на никелевом  заводе, 

где за девять месяцев это

го года перерасходовано 9 

тысяч тонн технологическо
го топлива.

Ряд  промы ш ленны х пред

приятий города срывают 
планы  по заготовке и от 

грузке черного и цветного 
м еталлолом а для  м еталлур 

гической промышленности

этом направлении предпри
ятия левобережной части 
города и поселка Пыстрип- 
ский, неоправданно о тк ла 
дывая отгрузку лома чер
ных и цветных м еталлов 
па зиму.

Не выполняют своих обя
зательств по поставкам топ 
лива больницам, школам, 
детским садам и другим 
учреж дениям  города л е с 
промхозы, промкомбинат и 
лесхоз.

Следовательно, недостат
ков к подготовке к * зиме 
ещ е очень много. П оэтому 
партийные организации 
предприятий промы ш лен
ности и транспорта долж ны  
потребовать от хозяйствен

ны х руководителей безус 

ловного выполнения всех 

намеченных мероприятий 

по подготовке к зиме с тем, 

чтобы обеспечить производ

ство необходимыми запаса

ми сырья, материалов и 
топлива.

Итак, суровая ур а ль 
ская зима уж е стучится 
в дверь. Встретить ее во 
всеоружии, набрать вы
сокие темпы производ

ства— боевая задача всех 

производственных кол- 

лекти вов.

ПЯТИЛЕТКЕ— НАШ УДАРНЫЙ ТРУД

К т о

впереди?

«Почетный металлург» Иван Артемьевич Горбачевский не
однократно ударным трудом завоевывал звание лучшего по 
профессии. Он член 4-й бригады плавильного цеха никелево
го завода, должность— разливщик металла, огненная профес
сия.

Иван Артемьевич двенадцать лет с честью носит высокое 
звание коммуниста. На заводе он еще и общественный ин
спектор по технике безопасности.

На снимке: И. А. Горбачевский.
Ф ото В. Свалова.

Много лет работает сбор
щиком живицы и Клевашш- 
ском участке леспромхоза 
треста «Свердлхимлесзаг» За
кира Г ильманова. Отлично 
справляется опа со своими 
обязанностями, каждый се
зон перевыполняет государст
венный план сбора живицы.

Вот и нынче 3. Гильманова 
снова вышла в передовые. 
Только в сентябре опа собрала 
с обычных приемников 1860 
килограммов живицы.

ПЕРВЫЕ
В Останинском участке вы

сокие показатели у сборщицы 
живицы А. А. Козловой. Она 
работает на пленочшлх прием
никах. Выполнила сезонное 
задание успешно. В самом пе- 
настном месяце— сентябре — 
сдала на приемный пункт 7850 
килограммов сырья.

На заготовке осмола замеча
тельно трудится трелевщик

На совместном заседании 
бюро городского комитета 
КПСС и исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся 
подведены итоги социалисти
ческого соревнования между 
промышленными и торговыми 
организациями города за тре
тий квартал 1972 года.

Победителем в социалисти
ческом соревновании среди 
промышленных предприятий 
признан коллектив Режевско- 
го лесхоза (директор А. А. Ко
рольков, секретарь парторга
низации А. Н. Вурсиченко, 
председатель рабочкома М. И. 
Ворончихин). Он выполнил 
план по реализации продукции 
на 112,5 процента, по выпуску 
валовой продукции —  на 109,4 
процента, по производитель
ности труда— на 105,2 процен
та, снизил себестоимость вы
пускаемой продукции на 3,6 
процента.

Лесхозу присуждено пере
ходящее Красное знамя го
родского комитета партии и 
горисполкома.

Среди работников торговли 
победителем признан коллек
тив магазина № 30 (заведую 
щая Н. А. Березина), план то
варооборота выполнивший на 
107,6 процента.

Коллективу магазина №  30 
решено вручить переходящее 
Красное знамя горком а КПСС 
и горисполкома.

Отмечена хорошая работа в 
третьем квартале коллективов 
никелевого завода, швейной 
фабрики, учебно-производст
венного предприятия ВОС.

Н. И. Мокроносов. Его еже
дневная выработка составляет 
177 процентов.

Приближается светлый и ра
достный праздник нашей стра
ны—55-я годовщина Великого 
Октября. Сегодня каждый
труженик пашего леспромхоза 
стремится ударным трудом 
ознаменовать эту дату.

И. ДМИТРИЕВА, 
рабкор.

Л У Ч Ш И Е  П О  Р А Ц И О Н А Л И З А Ц И И

ИЗВЕЩЕНИЕ
К сведению секретарей пар

тийных организаций и про
пагандистов.

26 октября городской коми
тет партии производит оче
редной семинар для пропа
гандистов системы партийно
го и комсомольского полит
просвещения.

На семинар приглашаются 
пропагандисты школ основ 
экономических знаний перво
го года обучения, история

КПСС, политэкономии соци
ализма второго года обуче
ния, диалектического матери
ализма, основ экономики и 
управления производством и 
пропагандисты школ ком
мунистического труда.

Пропагандисты не указан
ных выше форм учебы могут 
получить индивидуальную 
консультацию в кабинете по
литпросвещения в любое 
время.

Начало семинара в 16 ча
сов в здании горкома КПСС.

К СВЕДЕНИЮ РЕДАКТОРОВ СТЕНГАЗЕТ
25 октября в 15 часов в здании горкома партии состоится семинар 

редакторов заводских и цеховых, совхозных и отделенческих, учреж
денческих и школьных стенгазет,

Пюро горкома КПСС и ис
полком горсовета рассмотре
ли итоги социалистического 
соревнования за лучшую по
становку рационализаторской 
работы в третьем квартале 
1972 года.

Отмечено, что рационализа
торы города внесли в фонд 
пятилетки в третьем кварта
ле 1972 года 215 тысяч руб
лей при обязательствах 150 
тысяч. Наиболее высоких по
казателей в рационализатор
ской работе добился коллек
тив никелевого завода. От 12 
рационализаторских предло
жений, внедренных в жизнь, 
здесь получено 117 тысяч

рублей условной годовой эко
номии.

Победителем в социалисти
ческом соревновании за луч 
шую постановку рационали
заторской работы в третьем 
квартале признан коллектив 
никелевого завода (директор 
А. А. Ферштатер, секретарь 
парткома Л. И. Мельников, 
председатель завкома проф
союза В. Ф. Рубцов, секре
тарь комсомольской организа
ции В. Галкин).

Коллективу завода присуж
дено переходящее Красное 
знамя горкома КПСС и гор
исполкома.
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А. МАКАРОВА.

В СИСТЕМЕ
ПОЛИТИЧЕСКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ

сельские коммунисты
яыеи&лтшавшж

Хорошее
начало

ленинизма, которой в течение 
грех лет руководит препода
ватель истории и обществове
дения Лииовской средне»! 
школы А. С. Федорова, в 
этом году слушатели будут 
изучать материалы курса на
учного коммунизма. Добросо
вестное отношение к заняти
ям пропагандиста и постоян
ная забота и контроль со сто
роны секретаря первичной 
партийной организации И. II. 
Толстова помогли наладить 
систематическое проведение 
занятий коммунистов и спе
циалистов совхоза с хорошей 
явкой слушателей и актив
ным их участием в собеседо
ваниях. На занятиях регу
лярно проводятся информа
ции по вопросам внутренней 
и внешней политики Совет
ского Союза.

Как и прежде, хорошо 
прошло первое занятие и в 
этом учебном году. Оно нача
лось с изучения темы «Обра
зование СССР — продолже
ние дела Великого Октября». 
Пропагандист познакомила 
присутствующих с програм
мой на новый учебный год, 
порекомендовала литературу, 
необходимую для изучения 
курса научного коммунизма.

Все слушатели приняли ак
тивное участие в обсуждении 
рассказа пропагандиста. Боль
шое внимание было уделено 
вопросам истории создания 
СССР, роли В. И. Ленина в ор
ганизации Союза Советских 
Социалистических Республик, 
ленинской национальной по
литики нашей партии.

На занятиях приводились 
цифры и факты об экономиче
ском и культурном развитии 
республик, о расцвете соци
алистических наций.

В заключение пропагандист
А. С. Федорова подвела итоги 
первого дня учебы, предложи
ла вопросы и задания по под
готовке к изучению следую
щей темы, указала необходи
мую литературу.

Н. НИКИТИН, 
рабкор.

Организованно приступи
ли к занятиям в системе пар
тийного просвещения ком
мунисты совхоза «Режевской». 
В прошедший вторник нача
лась политучеба с коммуни
стами управления совхоза в 
Останннском и Фирсойском от
делениях.

В 'школе основ марксизма-

Успех политического заня
тия зависит ие только от 
того, как подготовился к нему 
пропагандист, но и от того, 
насколько основательно под
готовились слушатели.

Занимающимся, например, 
в политшколах, необходимо 
знать, что как оы хорошо нм 
были организованы занятия, 
они не дадут желаемого ре
зультата, если слушатели не 
будут самостоятельно рабо
тать с книгой, а станут це
ликом ч полагаться на беседу 
с пропагандистом. Да и нель
зя себе представить, что бе
седа будет плодотворной, 
если слушатели предвари
тельно не прочитали и не за
конспектировали соответст
вующих страниц изучаемой 
книги. Занятия проходят 
интересно, если пропаган
дист имеет дело с людьми, 
которые высказывают свои
суждения по затрагиваемым 
вопросам, дискутируют, обме
ниваются мнениями. Ьсего
этого можно добиться рабо
той каждого слушателя над 
книгой.

Работа над книгой вклю
чает в себя чтение, записи 
прочитанного, закрепление 
материала.

Чтение. Успех чтения за
висит во многом от индиви
дуальных особенностей чело 
века, от того, что он уже 
прочел раньше, каковы его 
навыки чтения, уровень об
щей подготовки, жизненный 
опыт. индивидуальное, чте
ние более плодотворно, чем 
групповое, по  коллективное 
оосуждение прочитанной
книги или части ее чрезвы
чайно полезно.

Существует несколько при
емов чтения книги, которые 
зависят от конкретной цели. 
Ь  одном случае книгу можно 
бегло прочитать, чтобы со
ставить о ней общее пред
ставление; в другом —  ее 
надо внимательно прочитать 
и познакомиться с содержа
нием; в третьем — тщательно 
проштудировать, чтооы осно
вательно усвоить сложные 
теоретические положения.

Прежде чем начать изуче
ние к н и г и , надо внимательно 
прочитать ее оглавление, 
ело даст .возможность узнать, 
какие вопросы и в каком

♦ В ПОМОЩЬ СЛУШАТЕЛЯМ политшкол

РАБОТА
С КНИГОЙ

разобраться в прочитанном и 
крепче его запомнить.

Как записывать прочитан
ное г Если отсутствуют неоо- 
ходимые навыки, при первом 
чтении книги или главы вести 
какие-либо систематические 
записи не рекомендуется. Чи
тая книгу первый раз и кон
спектируя страницу за стра
ницей, нередко оонаружива- 
ют, что запись является неу
дачным переписыванием кни
ги. по  уже при первом чте
нии стоит выделить вопросы, 
в которых автор возвращает
ся в нескольких местах, ука
зать конкретные страницы, 
где они излагаются. Формы 
заиисеи многообразны: план
^простой, сложный), тезисы 
цитаты, конспект. Они опре
деляются как целями, стоя
щими перед читателем, так 
и уровнем его подготовки, 
проме того, на выбор формы 
записей влияет содержание 
изучаемого источника.

простой план книги или 
статьи — это перечень основ
ных вонросов, рассматривае
мых в произведении. Состав
ление его облегчает восста
новление в памяти содержа
ния книги, главы, раздела. Но 
только по одному плану труд
но излагать все содержание 
произведения.

газвериутый или сложный 
план составляется из просто
го, если в каждом основном

разделе выделить подчинен
ные ему подразделы. Слож
ный плап по сравнению с 
простым дает большое пред
ставление о прочитанном про
изведении, о его основных 
идеях, задачах, которые в нем 
поставлены. Тезисы — крат
кая формулировка какого-ни
будь положения или утверж
дения. С помощью их можно 
сжато и кратко выражать то, 
что более подробно изложено 
в книге, в главе.

Наиболее совершенный вид 
записей —  конспект. Кон
спектирование помогает выра
батывать навыки правильно
го изложения в письменной 
форме своих мыслей. Хоро
ший конспект фиксирует 
не только плап изложения и 
отдельные мысли, а и основ
ное содержание книги, ста

тьи, документа. В правильно 
составленном конспекте изла
гается не только изучаемая 
работа, но и собственные мыс 
ли читающего.

Всякая форма записей пред 
полагает соблюдение библиог
рафических требований: точ
ное воспроизведение названия 
произведения и фамилии ав
торов, места и даты издания, 
наличие полей; систему выде
ленных основных мыслей, 
аккуратность.

Закрепление материала.
Глубокое и прочное усвоение 
той или иной проблемы тре
бует дополнительного труда. 
К  своим записям-конспектам 
следует еще раз вернуться, 
хорошо продумать их, повто
рить, а по наиболее трудным 
вопросам вновь обратиться к 
первоисточнику. При такой 
работе знания всегда крепки, 
слуш атель свободно излагает 
их на занятиях.

П Р О З В Е Н Е Л ^ З В О Н О К  ДЛЯ У ЧИ ТЕЛ ЕЙ
1 сентября прозвенел звонок для учащихся школ, а 17 октября он символически прозвенел 

и для учителей Липовской школы, у  которых тоже начался учебный год в системе партийного 
образования.

Приступили к нему учителя в полной «боевой» готовности, по-деловому, законспектирова
ли первую обзорную лекцию об образовании СССР, которую прочитал руководитель семинара 
директор школы Ю. М. Раев. Прослушанная учителями лекция очень пригодится им в их 
работе с учащимися. Тем более, что сейчас в школе проходит неделя «Союзных респуб
лик». II все оформление школы посвящено этой теме.

После окончания занятий представитель горкома партии В. Г. Сафонова поздравила слуша
телей с новым учебным годом, дала ряд методических советов.
Также организованно состоялось первое занятие у коммунистов села Фирсово. Первую лек
цию прочитал здесь щщмувис? тов, Васильев, В. АЛЕКСАНДРОВА,

З А  Н  Я  Т И  Е  
ПРОШЛО ИНТЕРЕСНО
5 часов вечера. В контору 

ГоЛендухинского отделения 
совхоза «Глинский» собрались 
коммунисты на свое первое 
занятие. В этом учебном году 
они будут изучать историю 
Коммунистическбй партии.

Пропагандист кружка, ком
мунист Ю. П. Голендухин, 
познакомил собравшихся с 
учебным планом на' новый 
учебпып год, рассказал о по
рядке проведения занятии, о 
том, какую литературу необ
ходимо приобрести слушате
лям  для самостоятельной ра
боты — подготовки к учебе. 
Договорились о месте и вре
мени проведения занятий. 
Выбрали старосту кружка. 
Это хлопотное дело поручили 
молодому слушателю Н. Алек
сееву.

Тома первого занятия на
зывалась «Образование СССР 
— продолжение дела Велико
го Октября». Материал ио 
этой теме интересно п доступ
но и з л о ж и л  секретарь горко
ма КПСС А. Г1. Отаров. В сво
ей лекции' он рассказал о
В. И. Ленине, как основателе 
много национального госу
дарства рабочих и крестьян, 
об образовании Союза Совет
ских Социалистических Рес-

порядке в ней рассматрива
ются. Следует прочитать пре
дисловие или введение. В 
них нередко говорится о том, 
в связи с чем, с какой целью, 
на основе каких материалов 
написана книга. Иногда в 
предисловии указывается, на 
что именно надо обратить 
особое внимание.

Запись прочитанного. Основ
ная форма работы с полити
ческой книгой, с произведе
ниями В. И. Ленина— состав
ление записей о прочитанном. 
Они служат для накопления 
материала, помогают лучше

±1 17 октября— день начала учебного  года в сети партий-
Е иого просвещ ения сельских коммунистов.
£ Организованно и ио— деловом у начали  ее члены  пар- 
3 тии и беспартийный актив совхоза «Р еж евской ». Здесь 
В состоялись первые занятия в управлении  совхоза, в 
В в средней ш коле, в селах  Фирсово и Останино.

К  сож алению , совсем -по-другому начали уч ебу  ком- 
5 мунисты  совхоза «Г ли н ск и й ». Занятия состоялись лиш ь 
Э У коммунистов деревни Голендухино. Сорвалось пер- 
51 вое занятие из-за неявки слуш ателей  в 'М Т М  у  нропа- 
В гандиста т. Киселева.

П еренесена на следую щ ий вторник партийная учеба 
В коммунистов совхозов имени Ворош илова и Чапаева.

публик и о международном 
значении образования СССР.

Затем директор совхоза 
М. Г. Саввулиди рассказал, 
какие задачи стоят перед 
сельскими тружениками в 
связи с подготовкой к 50-ле- 
тпю образования СССР.

Идет занятие в ш коле основ марксизма-ленинизма в деревне Голендухино.
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РЕЗЕРВЫ — В ДЕЙСТВИЕ!

с /

с  п о л н о й

О 7ДА ЧЕЙ
Надо ли говорить, что максимальное использо

вание техники на лю бом  производстве неизмен
но влечет за собой повышение производитель
ности труда, увеличение выпуска продукции. Там, 
где оборудованию дают полную нагрузку, по- 
хозяйки следят за ним, предприятие работает 

более ритмично и производственные показатели у 
него весомые.

Какой огромный убыток 
приносят лю бому хозяйству 
простои оборудования, нера
циональное использование тех
ники, непродуманное распре
деление рабочего времени.

У нас, например, в леспром
хозе треста «Свердлхимлесзаг» 
много рабочих минут, даже 
часов теряется по причине 
производственных неурядиц, 
плохой расторопности некото
рых хозяйственников. Так, 7 
сентября на О зерском  лесо
пункте в течение часа просто
яли четыре автомашины. Ш о
феры тем временем искали ос
мол. Потеряв час рабочего 
времени, водители не смогли 
сделать за смену второй рейс. 
Это значит, они недовезли 45 
кубометров осмола. 8 резуль
тате леспромхоз только в один 
день недодал товарной про
дукции на 832 рубля.

А ведь в обязанности шофе
ров не входит розы ск осмола. 
Он должен находиться на мес
те, чтобы м ож но  было при
ехать, нагрузить и везти.

Или взять тарный цех, где 
ежедневно в течение двух ча
сов простаивают станки. Опять 
ж е  вся причина простоя кр о 
ется в низкой организации 
труда. Дело в том, что нет лю
дей, которые бы могли посто
янно снабжать производство 
сырьем, то есть доставлять 
древесину к станкам. Чтобы 
обеспечить себя работой, ста
ночники вынуждены занимать
ся подвозкой сырья. Из-за 
этого цех ежедневно недода
ет около одного кубического 
метра тарной доски. За месяц 
теряются 25 кубометров или 
на 1,6 тысячи рублей товарной 
продукции.

С целью увеличения выпуска 
продукции в тарном цехе бы
ла произведена реконструкция 
— поставлен мощный станок. 
На нем м ож но вырабатывать 
за смену более 4 кубометров 
тарной доски. Станок устано
вили, но дело до конца не до
вели— не приняли дополни
тельно людей. Так, из-за не
хватки рабочей силы простаи
вает оборудование.

С ценной инициативой вы
ступили коллективы Красно
уральского медеплавильного и 
Первоуральского новотрубного 
заводов по увеличению выпус

ка продукции на имеющихся 
мощностях. Эту инициативу, м о
ж ем  подхватить и мы, лесоза
готовители.

В нашем леспромхозе кое- 
что начали делать в
этом направлении. В частности, 
наметили мероприятия по уве
личению выпуска тарной дос
ки за счет укомплектования 
бригад. Дело, как видно, нуж 
ное, и результаты м ожно по
лучить ощутимые, если вопло
тить его в жизнь. Но вот бе
да, претворяется оно в жизнь 
очень уж  туго.

Я привела всего лишь не
сколько частных примеров, ко 
торые как нельзя лучше харак
теризую т неумение использо
вать оборудование с макси
мальной нагрузкой. А если 
сделать более тщательный ана
лиз деятельности леспромхоза, 
то м ож но найти немало фактов 
расточительного отношения к 
использованию техники, рабоче 
го времени.

Вот почему не должно быть 
у нас равнодушных на лю бом 
участке производства. Каждый 
руководитель должен знать 
причины простоя оборудова
ния на вверенном ему участке 
и стараться изживать их. Каж 
дый рабочий обязан бороть
ся за максимальное использо
вание своего времени, анали
зировать не только часы, но 
и минуты простоя.

Надо уметь видеть эти не
достатки—  не только у себя, 
но и у других. Вовремя указы 
вать на них. У нас ж е  в лес
промхозе мало кто занимается 
анализом простоев обо
рудования, пустопорожней
тратой рабочего времени. Не
даром низка у нас и произво
дительность труда. За восемь 
месяцев текущего года она 
составила в среднем на чело
века лишь 97,8 процента к 
плану.

Мы должны помнить, что 
рабочая минута бригады, в 
целом леспромхоза, всей стра
ны, словно барометр, опреде
ляет наше поступательное дви
жение вперед, к новому рас
цвету социалистической эконо
мики.

И. СЫЧЕВА, 
инженер по труду и зарплате 

леспромхоза треста 
«Свердлхимлесзаг».

Заслужен н ы м 
уважением в кол
лективе работни
ков ж елезнодо
рожной станции 
Реж пользуется по 
мощник составите
ля поездов Ни
колай Николаевич 
Инедеркин.

Не так уж  давно 
эн работает здесь, 
но хорош о справ
ляется со своими 
обязанностями.

На снимке: Ни
колай Николаевич 
Инедеркин на тру
довом посту.

+  В О З В Р А Щ А Я С Ь  К Н А П Е Ч А Т А Н Н О М У

13 июля П172 года в № 84 
газеты «Правда коммунизма» 
под заголовком «Спасите наш 
двор» была напечатана замет
ка. Речь шла в ней о захлам
ленности двора дома .Nil 10 по 
ул. Лермонтова, принадлежа
щего швейной фабрике.

Много дней прошло с тех 
пор, еще больше воды утекло '
в реке 1’еж, а дело пи на ноту пе сдвинулось 
с мертвой точки. Как был двор захламлен все
возможными отходами, так и остался. Хуже то
го, по соседству с двором выросла новая свал
ка мусора. Она, как паразитическое существо на 
здоровом теле, с каждым днем разрастается, 
поражая все большую площадь.

Жильцы дома задыхаются от нечистот. В те
чение года, говорят они, не убирались выгреб
ные туалеты. Сейчас они буквально перепол
нены. «Нам надоело обивать пороги у  каби
нетов директора и других руководителей фаб
рики,— пишут они в повторном письме в ре
дакцию,— Вот-вот постучит в наши двери зпма, 
а мы не готовы к ее встрече. Мало того, что 
туалетами уже сейчас нельзя пользоваться, 
так и крыша над домом пе отремонтирована. 
Сколько письменных и устных сигналов посту
пало по атому поводу на фабрику, трудно 
сказать. Однако мер никаких не принимают. 
Квартирную плату с нас берут исправно, а жи
лищные условия не создают».

Факт, действительно, из,ряда вон выходящий. 
Па швейной фабрике, видимо, не только не при
слушиваются к жалобам трудящихся, но. и ни
как Vie отреагировали на выступление городской

К А К  Г Л А С  
ВОПИЮЩЕГО 

В П У С Т Ы Н Е

газеты. Более чем за три месяца там не нашли 
времени заставить работников ЖКО предприя-
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тия навести порядок в доме и до сих нор не 
ответили редакции, какие меры были приняты 
по заметке. Пора бы уже знать руководителям 
швейной фабрики о сроках рассмотрения пи
сем и жалоб трудящихся.

Почему так получилось, что дом № 10 по 
ул. Лермонтова оказался на положении пасын
ка? Может быть, и иной всему контингент 
жильцов, большинство из которых пе работает 
на швейной фабрике. По ведь дом входит в 
жилой фонд фабрики. Следить за его состояни
ем, своевременно ремонтировать— обязанность 
ее руководства. Значит, надо выполнясь зту 
обязанность так же своевременно и аккуратно, 
как и все. другие.

Пока не уш ло время, пужно отремонтировать 
крышу дома, вычистить туалеты, привести в 
надлежащий вид двор и территорию около него. 
Тут должпы сказать свое твердое слово работ
ники санэпидстанции, которые призваны осу
ществлять контроль за санитарным порядком.

Сейчас весь город готовится к празднованию 
55-й годовщины Октября, всюду: на улицах, во 
дворах—идет уборка. Хочется верить, что празд
ничное настроение не будет омрачено и у  жиль
цов дома № 10 по ул. Лермонтова. Наконец-то 
и в нем будет наведен порядок.

А. ПАВЛОВА.

т т  ьянство — это безответ- 
-*■ ственное отношение че
ловека к себе, к своей судьбе, 
нежелание считаться с мне
ниями товарищей, врачей, об
щественности. Это проявление 
эгоизма к своей семье — же
не, детям.

Вот почему мы призваны 
создавать нетерпимую обста
новку пьяницам, вести с ни
ми непримиримую борьбу. Ре
шающим условием в этом де
ле является воспитательная 
работа в коллективах со сто
роны партийных, комсомоль
ских и профсоюзных органи
заций.

На борьбу с пьянством нап
равлен и ряд законодатель
ных актов. Установлены не
которые ограничения в прода
же спиртных напитков, вве
ден штраф за появление в 
нетрезвом виде в обществен
ных местах. Не оплачивают
ся больничные листы, выдан
ные на временную нетрудо-

оолеет, находится на стацио
нарном лечении. Горе-хозяина 
ничуть не тревожит не толь
ко положение жены, но и 
судьба малолетних детей.

Систематически пьянству
ют, скандалят между собой 
супруги В. И. и М. М. Яши
ны. В пьяном угаре они бьют 
друг друга чем попало. Сви
детелями этих неблагопри
стойных сцен являются трое 
малолетних детей. Девятнад
цатого октября 1972 года пос
ле очередной драки эти, с 
позволения сказать, родители 
были доставлены в отдел ми
лиции. Народный суд нака
зал скандалистов: муж полу-

• П ЬЯ Н С ТВ У БОИ!

утверждают и доказывают, 
что во всем виноваты жены, 
соседи, родные, только не 
они.

Есть еще одна категория 
пьяниц. Это те, которые при
ходят на работу в нетрезвом 
состоянии. Не на каждого 
такого нарушителя трудовой 
дисциплины действуют уго
воры, беседы, внушения со 
стороны руководства пред
приятий. Тогда (как крайняя 
мера) приходится обращать
ся за помощью в администра
тивные органы.

Так, в совхозе «Глинский»

ВСЕ ПОД ОДНУ МАСТЬ
способность, связанную с ал
коголем.

Как видно, меры действен
ны и справедливы. Никаких 
оправданий не может быть 
для пьяниц в нашей совет
ской действительности. Об 
этих людях, потерявших вся
кое чувство ответственности, 
нельзя говорить без гнева.

К  категории таких пропойц 
относится Василий Тюменев, 
житель нашего города. Места 
работы он меняет, как пер
чатки, и не по собственному 
желанию, а по велению ад
министрации. ' Кому нужен 
пьяница и прогульщик? А 
ведь у Тюменбва трое детей, 
старшему из которых всего 
11 лет. Вот на этом четверо
класснике и держится весь 
порядок в доме. Мать часто

чил 10 суток ареста, а жена 
—штраф в размере 10 рублей. 
Трудно надеяться, что этот 
урок пойдет им впрок, что на
конец-то дети увидят тепло и 
ласку родителей, покой в 
семье.
прак называемые семейные 

хулиганы довольно наг
ло ведут себя. Они угрожают 
расправой домочадцам, стара
ясь показать свое геройство. 
Не знают, что такое покой и 
хороший, добрый отец, дети
А. В. Матушкина, А. М. Юр
кова, работающих в лесхозе,
С. П. Козина из автотран
спортного предприятия, М. Г. 
Ахмадьянова и других.

Удивительно, каждый из 
них не признает себя хулига
ном. Более того, стараясь оп
равдать свои пьянки, дебоши,

доярки 3. И. Полымова и
А. В. Букреева пришли пья
ными на дойку коров. На за
мечание заведующей молочно
товарной фермы не обращали 
никакого внимания, продол
жая вести себя развязно. 
Пришлось подействовать на 
них через органы милиции.

Рабочий совхоза «Режев- 
ской» Рудоплавов будучи 
пьяным явился в отделение 
совхоза и «высказывал» свои 
обиды. Подобное высказыва
ние повлекло за собой адми
нистративную ответственность, 
и  а одной из центральных 

улиц города при много
численных свидетелях реши
ли свести свои счеты братья 
Виктор и Владимир Зубаре
вы. Рукопашную остановили 
работники милиции.

Вызывает беспоко й с т в о 
слабая воспитательная рабо
та в молодежных общежити
ях города. Там нередки нару
шения общественного поряд
ка, случаи пьянства. Не был 
исключением и поступок 
И. Г. Любина. Набравшись 
хмельного до потери созна
ния, он, в чем был на улице 
—грязный, завалился в чис
тую постель.

И. П. Малыгин привлекался 
ранее к уголовной ответствен
ности за нарушение общест
венного порядка. Однако вы
водов не сделал. 9 сентября 
этого года поздно вечером бу
дучи пьяным он пришел в 
женское общежитие и мешал 
девушкам отдыхать. Малы
гин снова понес наказание.

У  нас находятся еще добро
желатели, которые пытаются 
заступиться за пьяного в мо
мент, когда его утихомирива
ют или же спящим подбира
ют на улице. «За что забира
ют человека? — рассуждают 
сердобольные тети и дяди,— 
Спит себе спокойно, никому 
ничего плохого не сделал.» А  
между тем спокойно спящего, 
бывает, обворовывают. Про
трезвившись, он бежит в ми
лицию, заявляет о пропаже.
П ришло время серьезно 

взяться за пьяниц. Ведь 
справедливо говорят послови
цы: пить — здоровью вредить 
и с хмелиной познаться 
— с честью расстаться.

И. КОЛЕСНИКОВА, 
старший инспектор Г0ВД,
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З Д Р А В С Т В У Й ,  О С Е Н Ь
Здравствуй, осень.
Чем  же ты  богата?
В леса  приходиш ь золотом,
К  нам — дымом, серебром.
У ходят годы ,— ж аль, что без возврата, 
Ч то  не вернутся с новым сентябрем. 

П окроеш ь зем лю  фальш ью самоцветов, 
П отом  плеснеш ь холодною  водой.
А  все-таки...

А  все-таки зима — не лето.
11 ты не радость с веткой золотой.

М не твоего роскош ества не надо.

Не нуж но осени грустящ ее лицо.
Я с маем быть хочу,- с сиренью рядом, 

Носить весны-красавицы кольцо.

Ю. Н А М П Т О В , 
крановщ ик

В творческом объединении 
«Луч» режиссер Александр 
Столпер снимает фильм по 
одноименной пьесе Константи
на Симонова «Четвертый».

Главный герой фильма— аме
риканский журналист — стоит 
перед дилеммой: или он по 
м ожет разоблачить происки 
тайных сторонников войны и в 
связи с этим лишится тех зем 
ных благ, которых он столь р е 
тиво добивался последние го 
ды, или, сделав вид, что он 
ничего не знает, даст возм о ж 
ность некоторым кругам  поста
вить мир на грань новой тра
гедии.

Сю жет фильма, по сути д е 
ла, диалог героя со своей со 
вестью. А олицетворением его 
совести являются настоящие 
люди, с которыми он встре
чался на ж изненном  пути: бое
вые товарищи военных лет, от
давшие свои жизни за сча
стье людей всей земли.

Главные роли в фильме ис
полняют артисты: Маргарита Те
рехова, Ю рий Соломин, Арм ен 
Д жигарханян, Владимир Вы
соцкий.

На снимке: в перерыве м е ж 
ду съемками. Режиссер филь
ма А лександр Столпер [спра
ва] репетирует сцену с акте
ром  Владимиром Высоцким.

Ф ото  В. Мастюкова.

(Ф отохроника ТАСС].

морцы. Передача 2-я. «Ли
цом к океану». 12.45 Цв. тел. 
«Красные поляны». Художест
венный фильм. 14.10 «Поэзия». 
17.53 Свердловск. Программа

Программа передач. 18.15 «Рус
ская речь». 19.00 Для детей. 
«Подарки друзьям». 19.30 «Ал
тайские встречи». Передача 3-я. 
20.00 Новости. 20.10 «Ленин-

редач. 11.05 Цв. тел. «Гимна
стика для всех». 11.20 Новости. 
11.30 Цв. тел. Для детей. 
«Рушничок». 12.00 Литератур
ные чтения. О. Берггольц. Сти-

ВТОРНИК
24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ П РОГРАМ М А
11.00 Свердловск. Технические 
новинки. 11.30 М ОСКВА. П ро
грамма передач. 11.35 Новости.
11.45 Для школьников. «Иска
тели». 12.15 «Приморцы». Пе
редача 1-я. «На улице им. 25 
О ктября». 12.45 Б. Лавренев. 
«Разлом». Ф ильм- спектакль.
15.10 О ткрытие концертного 
сезона в Колонном зале Дома 
сою зов. 18.48 Свердловск. П р о 
грамма передач. 18.50 Новос
ти. 18.55 МОСКВА. П рограм 
ма передач. 19.00 «Беседы о 
спорте». 19.30 Для ш кольников. 
«Творчество юных». Концерт.
20.00 Новости. 20.10 «Алтайские 
встречи». Передача 2-я. 20.40 
Для детей. «Колобок», «М иш ка 
на прогулке». Мультфильмы.
21.00 Концерт. 21.40 «Д ороги  
бывают разные». Художествен
ный фильм. 23.00 «Время».
23.30 Литературные беседы. 
00.25 «Франция, песня». Д о ку 
ментальный фильм.

ВТОРДЯ ПРОГРАМ М А
18.28 Свердловск. П рограмма 
передач. 18.30 Технические но
винки. 19.00 «Сионизм без мас
ки». Д окументальны й теле
фильм. 19.30 Телевизионный 
журнал «Художник». 20.15 Для 
вас, малыши. 20.25 Новости.
20.40 В эфире —  «Товарищ».
21.25 «Приключения канонира 
Доласа». 2-я серия.

СРЕДА
25 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
11.30 М ОСКВА. Программа пе
редач. 11.35 Новости. 11.45 
Д ля школьников. «Творчество 
юных». Концерт. 12.15 «При-

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ НЕДЕЛЯ
передач. 17.55 Новости. 18.00 
«Телевизионный совет рабо
чих». «Твое рабочее место».
18.30 М О СКВА. Программа 
передач. 18.35 «Горький — пе
вец рабочего класса». Переда
ча 4-я. 19.30 Цв. тел. Для де
тей. «Выставка Буратино».
20.00 Новости. 20.10 «Союз не
рушимый». М ордовская АССР.
20.40 «У самого синего неба». 
Премьера художественного те
лефильма. 21.30 «СССР— Ф ран
ция: плодотворное сотрудниче
ство». 22.00 Кубок европей
ских чемпионов по футболу. 
«Динамо» (К )— «Гурник» (Поль
ша). 23.00 «Время». 23.30 Кон
церт. 00.20 Спортивная про
грамма.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
17.50 Свердловск. Учебная про
грамма. 21.45 Новости. 22.00 
«Чародей танца». Телефильм.
23.00 Концерт советской песни. 
Поет заслуженный артист 
РСФСР О. Агаф онов (на М оек- 
ву).

ЧЕТВЕРГ 
26 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
11.30 М ОСКВА. Программа пе
редач. 11.35 Новости. 11.45 Цв. 
тел. Для детей. «Выставка Бу
ратино». 12.15 «Приморцы». 
Передача 3-я. «В бухте Трои
цы». 12.45 «Золотой теленок». 
Художественный фильм. 1-я се
рия. 14.00 «О балете». 14.55 
Цв. тел. П рограмм а докум ен
тальных фильмов. 18.03 Сверд
ловск. П рограмма передач.
18.05 Новости. 18.10 МОСКВА.

Ч УД ЕС Н О Е
П УТЕ Ш Е С ТВ И Е

Теплым ласковым выдался день в прошлую 
субботу, будто н не октябрь на дворе, а чудес
ная пора золотого бабьего лета. В этот-то день 
п отправились в дальнее путешествие ребятиш
ки старшей и подготовительной групп деткомби- 
пата «Золотая рыбка». Не в дальний лес, не 
к речке, не на строительную площадку. Специ
альный автобус увез их, возбужденных предстоя
щими впечатлениями, в Свердловск.

Наверняка, большинство детей впервые от
правились так далеко от дома, без родителей.

Но как интересно, если рядом верные друзья— 
мальчишки и девчонки, и с ними можно тут же 
переброситься словами восхищения! Ведь за 
один день они увидели Вечный огонь—слава 
тем, кто защищал счастливое детство этих ма
лышей, побывали на площади Пятого года, по
смотрели в театре кукол замечательный спек
такль «Друзья». Будет что вспоминать теперь, 
коротая вечернее время в ожидании прихода 
мам.

А придумали и свозили мальчишек и девчонок 
в чудесное путешествие воспитатели из «Золотой 
рыбки» В. В. Родионова, Л. П. Терентьева, Л. И. 
Вечернина, инспектор гороно Г. А. Мягкова и 
родительница Ф. Н. Фпонина.

Ф. НИКОЛАЕВА.

О бъявлен и я
К И Н О Т Е А Т Р  

«Ю Б И Л Е И Н Ы И »
24— 25 октября — «РУССКОЕ 

ПОЛЕ», киностудия «М ос
фильм». Начало в 12, 17, 19, 
21 час. Для детей этот ж е  
фильм.

К И Н О Т Е А Т Р  «А В Р О Р А »

24— 25 октября— «ПРИКЛЮ 
ЧЕНИЯ ГАЙ Д УКА АНГЕЛА», 
фильм четвертый. Киностудия 
Румынии. Начало в 11, 18.10, 
и 20 часов. (Дети до 16 лет не 
допускаю тся].

Д ля детей 24— 25 октября 
«Чудак из 5 «б». Начало в 16 
часов.

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 животноводче
ском у товариществу на посто
янную работу требуется 
бухгалтер.________________________

Режевскому леспром хозу 
треста «Свердловскоблстрой» 
(за вокзалом) срочно требует
ся инспектор отдела кадров. 
Оклад 80 рублей и коэф ф ици
ент 15 процентов.

Обращаться в отдел кадров 
леспромхоза.

Средней ш коле №  10 тре
буется заведующ ий школьны
ми мастерскими и технические 
работники.

С 23 по 27 октября произ
водится прием поздравитель
ных телеграмм к празднику 
7 ноября по льготному тарифу 
(50 процентов обыкновенного 
тарифа). Телеграммы прини
маются со сро ко м  вручения 
до 30 октября.

Режевской лесхоз принимает 
сосновую ш иш ку от местного 
населения до 9 ноября 1972 го 
да по цене 28 копеек за один 
килограмм.

ский университет миллионов». 
«Ленинское учение— руководст
во к действию». Репортаж из 
Института марксизма-лениниз
ма при ЦК КПСС. 20.40 Кон
церт. 20.50 Цв. тел. «Будни 
Стамбула». Документальный 
телефильм. 21.15 Д ж . Россини. 
«Севильский цирюльник». С пек
такль О десского государствен
ного академического театра 
оперы и балета. 23.00 «Вре
мя». 23.30 Продолжение спек
такля.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
18.58 Свердловск програм 
ма передач. 19.00 Для де
тей. Спектакль Свердловского 
театра кукол. 20.00 Страница 
ГАИ. 20.20 Для вас, малыши.
20.30 Новости. 20.45 «Депутат 
и жизнь». 21.10 Экран советует. 
«Победа над собой». Научно- 
популярный фильм. 21.20 «П ро
павшие банкноты». Художест
венный фильм.

П ЯТН ИЦ А
27 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
11.30 МОСКВА. Программа пе
редач. 11.35 Новости. 11.45 
Для детей «Знакомьтесь: «Зо
ренька». Концерт. 12.15 «При
морцы». Передача 4-я. «Уссу
рийские коммунары». 12.40 «Зо 
лотой теленок». 2-я серия.
14.15 Программа Красноярской 
студии телевидения. 15.15 
«Встречи на концертах в М ол
давии». 16.20 «Шахматная ш ко 
ла». 17.48 Свердловск. П ро
грамма передач. 17.50 «Ре
портер». ¡Информационная про 
грамма. 18.20 М ОСКВА. «Архи
тектура Москвы» (учебная пе
редача по истории). 19.00 Для 
школьников. «Ф лот Родины». 
Ответы на вопросы первого 
тура олимпиады. 20.00 Новос
ти. 20.10 «Товарищ песня!»
21.00 «Союз нерушимый» 
Туркменская ССР. 23.00 «Вре
мя». 23.30 Цв. тел. Телевизион
ный театр миниатюр. «Наполо
вину всерьез», вы пуск второй. 
00.15 «Песня-72».

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
18.58 Свердловск. Программа 
передач. 19.00 Концерт уча
щихся музыкальной школы.
19.30 Киноэкран — селу. «Раз
бить цепочку». Научно-популяр
ный киноочерк. 19.40 П рограм 
ма мультипликационных филь
мов: «Приключения барона 
«Мюнхаузена», «М астер— иголь 
ное ушко», «Веснушка— у кр о 
титель зверей». 20.15 Для вас, 
малыши. 20.25 Новости. 20.30 
«Антология уральского рас* 
сказа». Эльза Бадьева. «Порт
рет на солнечной стене». 21.15 
«Жизнь, прожитая набело». Д о 
кументальный фильм. 21.45 
«Следствие ведут знатоки». «С 
поличным». Телефильм.

СУББОТА
о к т а с о а

П Е Р В А Я  П Р О Г Р А М М А
11.00 МОСКВА. Программа пе-

хи ранних лет. 12.30 Концерт 
молодых. На эстраде— омичи.
13.00 Актуальные проблемы 
науки и культуры. «Совре
менная биология: проблемы 
и перспективы». 13.30 М узы 
кальный турнир «Ташкент— Ри
га». 14.30 Кинопрограм ма «Ро
весник». 15.00 «Здоровье». На- 
учно-популярная программа.
15.30 Концерт из произведений 
И. Штрауса. 16.00 Репортаж с 
Центральной выставки научно- 
технического творчества моло
дежи. 16.30 «По щ учьему веле
нию». Художественный фильм.
17.30 «Поиск»- 18.15 Цв. тел. 
«В мире животных». 19.15 Цв. 
тел. Программа мультфильмов.
19.45 Чемпионат СССР по хок
кею. СКА— «Динамо». 21.15 
«Мир социализма». 21.50 Впер
вые на нашем экране. «Пароль 
не нужен». Художественный 
фильм. 1-я серия. 23.00 «Вре
мя». 23.30 Цв. тел. «М узыкаль- : 
ные встречи».

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
9.00 Свердловск. Учебная про
грамма. 18.45 Концерт соли
стов Харьковского театра опе
ры и балета имени Лысенко.
19.45 Кинофестиваль «Мое О те
чество». К 50-летию образова
ния СССР. «На земле вейна-
хов». Документальны й теле
фильм. 20.15 Для вас, малыши.
20.25 Субботний репортаж.
20.40 «Павел Корчагин». Худо
жественный фильм. 22.20 «Бу
дем знакомы».

В О С К РЕ С Е Н ЬЕ  
29 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
11.00 МОСКВА. П рограмм а пе
редач. 11.05 «На зарядку ста
новись!» Утренняя гимнастика 
для детей. 11.20 Новости. 11.30 
Для школьников. «Будильник». 
«В стране выученных уроков».
12.00 «Товары— народу». 12.30 
«М узыкальный киоск». 13.00 Цв. 
тел. «Мы за солны ш ком  идем». 
«Высокая горка». Программа 
мультфильмов. 13.30 «Новости 
дня». Киножурнал. 13.40 Сверд 
ловск. «Серовский народный...»
14.30 МОСКВА. Цв. тел. Кон
церт. 15.00 Для воинов Совет
ской Армии и Флота. 15.25 Цв. 
тел. Экранизация литератур
ных произведений. «Доброволь 
цы». Художественный фильм.
17.00 «Сельский час». 18.00 
Цв. тел. «Клуб кинопутеш ест
вий». 19.00 Чемпионат СССР 
по футболу. «Заря» (Вороши
ловград)— «Торпедо». В пере
рыве— «Новости». 20.45 «Ты 
помнишь, товарищ...» М узы 
кальный телефильм. 21.30 «Па
роль не нужен». 2-я серия.
23.00 «Время». 23.30 «Первый 
выпуск программы . Д окум ен 
тальный экран». Ведет передачу 
секретарь правления Союза 
писателей СССР Р. Рождест
венский.

Редактор В. В. Е Л О В С К И Х ,

ПИШ ИТЕ, ЗАХОДИТЕ. ЗВОНИТЕ. Адрес редакции, г. Реж, ул. Пушкина, 5. Телефоны: редактор— 0— 18, заместитель редактора, отдел партийной жизни— 3— 68, ответст
венный секретарь— 3— 71, экономический отдел— 3— 68, отдел писем— 0—88, бухгалтерии— 3— 71. Адрес типографии: г. Реж, ул. Красноармейская, 22. Телефон — 1-103.

Режевская типография Управления издательств, полиграфии и книжной торговли Свердловского облисполкома З аказ 2702. Т ир а ж  7370.


