
на».

Совсем недавно работает на ф абрике бытового обслужива
ния вязальщица Валентина Николаевна Ладилова. Она вяжет 
свитера, дж ем перы , полуверы на машине пятого класса, ос
воила новую  вязку. Выполняет сменные нормы  на 140 процен
тов. Валентина Николаевна пользуется уважением в коллективе 
цеха.

На снимке: В. Н. Ладилова.
Ф ото В. СВАЛОВА.

У ВОРОШИЛОВЦЕВ
Бю ро горкома партии, исполком горсовета и райком  

профсою за работников се.тьского хозяйства и заготовок 
рассмотрели птогн социалистического соревнования сов
хозов и молочнотоварных ферм по производству и про
даж е молока государству в октябре 1972 года. Первое  
место присуждено коллективу совхоза имени Ворош ило
ва, получивш ему в октябре по 200 килограммов молока  
от каждой коровы, на 49 килограммов больше, чем за  
соответствующий период прош лого года, выполнившему 
годовой п лан  продажи м олока государству на 89,1 про
цента.

За «овхозом  им. Ворош илова оставлено переходящ ее  
Красное знамя.

Среди ферм победителем признан коллектив молочно
товарной фермы второго отделения совхоза им. В орош и
лова, получивш ий в октябре по 219 килограммов молока  
от каждой коровы, па 75 килограммов больше, чем за  со 
ответствующий период прош лого года.

К оллективу этой фермы решено вручить переходящ ее  
Красное знамя «Лучшая** мйлочпотоварная ферма райо-

З Н А М Е Н А  —

НА СТРОЙКАХ 
ГОРОДА

БУДЕТ ЕЩ Е  
ОДИН ДОМ

Накануне 55-й годовщины 
Великого Октября десятки се
мей тружеников никелевого 
завода въехали в новый пяти
этажный дом.

«Счастливые!», — говорят, гля
дя на них, те, кто ждет своей 
очереди на новую квартиру. 
Правда, многим из них оста
лось ждать совсем недолго. 
Рядом с новоселами строители 
начали возводить еще один 
70-квартирный дом. Сейчас 
здесь ведется сооруж ение ну
левого цикла —  монтируется 
фундамент.

А. ВИКТОРОВ, рабкор.

ДЕНЬ 
ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ

Он стал традицией в коллек
тиве режевских лесохимиков и 
проводится по окончании се
зонных работ. В этот день 
рапортуют о своих трудовых 
достижениях передовики про
изводства, лучшие вздымщ ики, 
сборщ ики живицы. Со всех 
мастерских участков приезж а
ют они на праздник труда кол
лектива, чтобы поделиться опы 
том, что-то лучшее позаимст
вовать у соседей, применить в 
своей работе.

Не изменяя своей традиции, 
лучшие труженики леспромхоза 
треста «Свердхимлесзаг» съе
хались сегодня в Костоусово. 
В знаменательное время под
водят они итоги славному тру
ду— в преддверии юбилея.

[ю т п п и т и п и п а ш ш п  »*■■■■■■■•■■
ную вывозку кормов, в отде
лении подсчитали, что смогут 
завершить эту работу к 
январю 1973 года, если будут 
выполнять их такими же тем
пами. Это значит, что обще
ственный скот сможет полу
чать корма в достатке до окон
чания стойлового периода.

Р Е М О Н Т И Р У Ю Т
Т Е Х Н И К У

Полным ходом идет подго
товка к весне в совхозах на
шего района. Повсеместно ме
ханизаторы приступили к ре
монту техники. Ведутся эти 
работы в Соколовском отде
лении сопхоза «Режевской*. 
Наладчик Андрей Григорье
вич Назаров вместе с помощ
никами уже подготовил к вы
воду в поле четыре сеялки, 
28 борон, три плуга, четыре 
трактора.

Параллельно с этим приво
дится в боевую готовность и 
уборочная техника. Хоть до 
жатвы еще и далеко, а меха
низаторы приступили и к ре
монту комбайнов. Один из 
них уже прошел полную про
верку.

Д. НИКОЛАЕВ, селькор.

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 !

коммунизма
О Р Г А Н  Р Е Ж Е В С К О Г О  ГО Р О Д С К О ГО  К О М И Т Е Т А  К П СС  

И  ГО РО Д С К О ГО  С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я .
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ПРОД УК т и в н о с т ь

Г Л А В

п о  в  ы
И О Е  —
с  и  т  ь

Первая графа— надоено молока 
сяцев 1972 года; вторая— разница 
периодом прош лого года; третья- 
ре 1972 года; четвертая-'-разница 
прош лого года (в килограммах от 

Черемисская № 2 
Октябрьская '
Каменская 
Г линская
Черемисская №  1
О щ епковская
Останинская
Сохаревская
Клевакинская №  1
Ф ирсовская
Соколовская
Арамаш ковская
Голендухинская
Гуринская
Леневская
Липовская
Мостовская
Клевакинская N5 2
По району

Как видно из сводки, боль
шинство коллективов молочно
товарных ферм по продуктив
ности дойного стада идет ни
же уровня прош лого года. О со
бенно большое снижение надо
ев молока от каж дой  коровы 
допустили доярки  и скотники 
Леневской, Голендухинской, Ту
ринской, Ф ирсовской, Глинской 
ферм. И хотя в совхозах рай
она нынче заготовлено больше 
грубых и сочных корм ов, ко р о 
вы до, сих пор содержатся 
не на полных рационах, ниче
го не делается на фермах по 
резке, запариванию соломы, 
по дрож ж еванию  концентратов 
и приготовлению  саратовской 
закваски.

О собенно тяжелое положе
ние сложилось на фермах сов
хоза имени Чапаева, где в 
среднем по хозяйству за де
сять месяцев текущ его  года 
получено только по 1906 кило
граммов молока от каждой ко 
ровы, на 248' килограммов 
меньше, чем за соответствую
щий период прош лого года. И 
если в октябре на фермах 
совхозов имени Ворошилова и 
«Глинский» надои поднялись 
по сравнению с прош лым го 
дом, то в совхозе имени Чапа
ева снова произош ел спад про
дуктивности дойного стада. 
Так получилось потому, что ча- 
паевцы плохо подготовились к 
стойловому периоду, не под
везли к ф ермам необходимый 
запас грубых корм ов, ничего 
не делают по подготовке ко р 
мов к скармливанию.

Надои на фермах района и 
в ноябре остаются низкими, 
в среднем по совхозам они 
не превышают 4,2 килограмма. 
Только в совхозе имени Воро
шилова среднесуточная про
дуктивность коров выше на 
два килограмма. Это хозяйство 
единственное в районе, кото
рое из квартала в квартал вы
полняет план продажи молока 
государству, идет с опереж е
нием графика. Но одним во- 
рошиловцам не восполнить 
создавшийся разрыв в этом

по фермам за десять м е 
ло сравнению с тем же 

—надоено молока в октяб- 
по сравнению с октябрем 
коровы).

2126 + 1 0 1  219 +  75
2548 +  155 215 +  22
2453 +  148 195 +  29
2231 — 215 168 —  45
2306 +  413 160 + . 4 6
2182 —  141 157 —  7
2313 —  22 156 —  21
2089 +  84. 153 +  22
2093 —  240 149 —  15
1740 302 129 —  —
2084 —  168 125 —  10
1616 —  93 124 +  27
1778 — 416 124 —  —
1992 — 326 119 —  24
1539 — 566 119 —  1
1821 +  47 107 +  15
1590 — 173 103 _____ 22
1836 +  8 93 —  4
2043 —  47 151 +  16

деле. Нужны общие, усилия ра
ботников молочного производ
ства, чтрбы ликвидировать от
ставание.

Д о конца года осталось нем
ного времени. Поэтому необхо
димо в кратчайший срок уст
ранить все недостатки в под
готовке к зиме, кормить коров 
по полному рациону. Надо 
сделать все, чтобы повысить 
продуктивность дойного стада 
и выполнить свои обязатель
ства перед государством.

Вести
из совхозов

района
П Р О Ш Л О Г О Д Н И Й  

Р У Б Е Ж  П Е Р Е К Р Ы Т

Молоко —  ударный фронт 
—  под этим девизом трудятся 
сегодня доярки второго отде
ления совхоза имени Вороши
лова. Немало сил, старания и/ 
умения приложили они к то
му, чтобы своевременно пере
вести стадо на стойловое со
держание, чтобы не снизились 
надои молока в этот период.

Как говорят результаты, 
труд доярок не пропал даром. 
Если, например, в ноябре 
прошлого года суточные на
дои от каждой коровы состав
ляли по 5,5— 5,6 килограмма 
молока, то нынче —  по 7,5—  
7,6 килограмма.

Это большое достижение 
животноводов отделения. Осо
бенно успешно идут дела у 
опытных кадровых доярок. Из 
месяца в месяц добиваются 
неплохих надоев от закреп
ленной группы коров Светла
на Георгиевна Костылева, 
Людмила Авдюкова, Мария 
Георгиевна Лебедева.

Достойную встречу готовят 
50-летию СССР животноводы 
отделения. Взятые обязатель
ства в честь этой даты они 
успешно выполняют.

А . П АВЛОВА.

С З А Б О Т О Й  О  И О В О М  
У Р О Ж А Е

Десять тысяч тонн органи
ческих удобрений необходимо 
было привезти в юбилейном 
году на ноля первого отделе
ния совхоза имени Ворошило
ва. Часть удобрений пошла 
под урожай минувшего лета. 
Сейчас в отделении начали 
вывозить навоз для урожая 
1073 года.

С заботой о новом урожае 
живут сегодня и механизаторы. 
Здесь хорошо знают мудрую 
пословицу: «Готовь сани ле
том, а зимой — телегу». Имен
но поэтому они уже давно 
приступили к ремонту посев
ной техники. Возглавляет его 
и является непосредственным 
исполнителем ветеран совхоза 
Павел Павлович Гудков. В  
свою пору он немало порабо
тал и по праву ушел на за
служенный отдых. Но не и 
характере этого человека си

деть дома сложа руки, вот и 
взялся пенсионер за давно 
знакомое дело.

На сегодняшний день в от
делении отремонтированы 
культиваторы, бороны, часть 
сеялок. В  скором времени 
встанут на ревизию тракторы. 
Необходимо также привести в 
полную боевую готовность 
картофелесажалки.

А. ВАСИ ЛЬЕВ , селькор.

П О Д В О З Я Т  К  Ф Е Р М А М  
К О Р М А

Обеспечить скоту теплую п 
сытую зимовку —  такая за
дача стоит сейчас перед всеми 
животноводами района. Стре
мятся успешно справиться с 
нею и труженики Соколов
ского отделения совхоза «Р е 
жевской». Здесь организована 
двухсменная вывозка кормов. 
Ежедневно их запасы на фер
мах пополняются примерно 
16 тоннами сена, соломы, си
лоса.

Хорошо трудятся на вывоз
ке кормов трактористы отде
ления Александр Степанович 
Назаров и Геннадий Георгие
вич Кряков. Нормы выработ
ки они, как правило, перевы
полняют, Организуя ежеднев-
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Т Я Ж Е Л О  В УЧ Е Н ЬЯ ...

Х орош о подготовленными, 
физически закаленными ухо
дят призывники в армию. М но
гие из них уж е знакомы с 
азами военного дела. Ему обу
чаются режевские допризывни
ки на военно-учебных пунктах, 
которые занимаются подготов
кой молодежи к службе в ар
мию. Ребята знакомятся с ору
жием, изучают мотоциклетное 
и электромеханическое дело, 
посещают политзанятия. Много 
надо знать советским- воинам, 
потому что им вверена слож
ная боевая техника. Но, как 
говорят, тяжело в ученьи, 
легко в бою. Знали это золо
тое правило С. Емельянов, В. 
АвДюков, С. Русаков, А. Мине- 
ев, А. Захаров и другие их 
сверстники. К службе они 
подготовились отлично. Не ж а 
лели ребята времени для за
нятий на спортплощадках и на 
военно-учебных пунктах, 'физи
чески развитые, прошедшие 
первоначальную военную под
готовку, ушли они в армию. И 
надо надеяться, что все, что 
ими достигнуто до армии, при
годится на службе.

Г. КОСТЫЛЕВА.

дарками и Почетными грамо
тами. Высокие награды вру
чены нынче Александру Егоро
вичу Пономареву, Кондратию 
Ивановичу Минееву, Егору 
Матвеевичу Соколову, Виктору 
Егоровичу Назарову и другим 
ветеранам.

Все они в силах трудиться, 
поэтому в горячую пору при
ходят на помощь совхозу.
' Но не все ветераны могут 

пронянуть руку помощи. Есть 
среди них такие, с которыми 
война обошлась очень жесто
ко— они стали инвалидами. Со
ветское правительство не за
бывает их ратные подвиги— 
инвалиды войны получают 
пенсию. Но только ли матери
альная поддержка нужна им! 
Ведь моральная не менее важ
на для каждого и особенно 
для них.

Вправе ли мы -сейчас забы
вать о их подвигах?! Правы ли 
односельчане, забывая о бое
вом прошлом Петра Антонови
ча Швецова, инвалМ^п первой 
группы. В одном из боев он 
был тяжело ранен, оскол
ки от снаряда попали бойцу в 
голову. Госпиталь, тяжелые 
операции—все позади. Петр 
Антонович выжил. Но ранения 
не пропели бесследно. Его па
рализовало. Сейчас он почти ;; 
недвижим и не может обхо- л 
диться без помощи других.

Незаслуженно забыт и дру
гой ветерад, Иван Саввич Шве
цов. С войны он вернулся без 
ноги. Сейчас больной, беспо
мощный, Ему бы простую ко
ляску для передвижения на
до, но до этого ли— хлопоты и 
поважнее есть. Протекает над 
избушкой крыша в дождик, 
как решето. Не один год про
сил он помощи. Нынче обра
тился к директору совхоза: 
«Помогите, пожалуйста, ши
фером». На это ветерану учти
во ответили: «Пожалуйста, за 
денежки». Л как выделить ему 
из своей небольшой пенсии 
эти деножки, не подумал ни
кто.

Все, о ком я написал, не ду
мали о том, в каком виде 
возвратятся домой и смогут ли 
содержать себя. Лишь бы вы
стоять, лишь бы победить вра
га — это была их единственная 
мечта. И вот они вернулись 
инвалидами, не могут . сейчас 
приносить пользу обществу. 
Но можем ли мы равнодушно 
смотреть на их беспомощ
ность, на их нужду. Односель-. 
чане, юные тимуровцы, отклик:;, 
нитесь! «Никто не забыт и 
ничто не забыто!» —  помните 
эти слова всегда.

К. ПЕРШ ИН, 
ветеран Великой Отечествен

ной войны.

Второй год в восьмилетней 
школе № 5 существует комна- 
на боевой славы. В настоящее 
время в ней собрано уж е мно
го различных материалов, экс
понатов об участниках граж-. 
данской и Великой Отечествен
ном войн.

Сейчас этот небольшой ш ко
льный музей пополняется но
выми экспонатами. Учащиеся 
по заданию ш кольного ком ите
та комсомола разыскивают ве
теранов войн, собираю т биб
лиотечку из книг о граж дан
ской и о Великой Отечествен
ной войнах, ведут следопыг- 
екую работу.

Д иректором  комнаты боевой 
славы является комсомолка, 
ученица восьм ого класса Лена 
Бабушкина. Недавно на общ е
школьном родительском собра
нии она очень подробно рас
сказала об этом музее.
- Большую следопы тскую  рабо
ту ведут ученицы ш колы, с е - , 
кретарь ком сом ольской орга
низации Надя Филонова, Таня 
Бобкова, Таня Грасенкева и 
другие. *

На снимке: Лена Бабушкина 
рассказывает ученикам млад
ших классов о комнате боевой 
славы. Ф оте В. СВАЛОВА.

и прежде, ты 
крае мирного

Заканчивается третье десятилетие после окончания Вели
кой Отечественной войны. Она записала небывалые в ис
тории битвы под Москвой, Сталинградом, Курском, Ленин
градом, позорное бегство фашистов с советской земли, осво
бождение многих стран Европы и, наконец, разгром, полный 
разгром врага на его земле, в Берлине.

Все те четыре военные го
да, которые ты, ветеран, про
шагал по фронтовым дорогам, 
памятны тебе. Ты помнишь 
эти бесконечные дороги, каж
дый бой, каждую пядь земли, 
которая отвоевывалась кровью 
бойцов. Тебя тоже ранило или 
контузило, и ты помнишь бе
лый цвет прифронтовых гос
питалей, где тебя не раз лата
ли. •

Ты выздоравливал и снова 
возвращался на передовую. И 
так до победы. Долгожданная 
и радостная, она, наконец, 
пришла и припесла мир. Ты 
вернулся на Родину.

...Но тебе все еще снится 
иногда война, атаки и отступ
ления. Ноют порой раны, 
предсказывая лучше синопти
ков об изменения погоды. Се
деет голова, прибавляется на 
лице морщин, а ребятишки 
уже называют тебя «дедуш

кой». Но, как 
на переднем 
труд».

Тебе на днях вручили на
грудный знак «25 лет победы 
в Великой Отечественной вой
не». Надпись в удостоверении, 
врученном вместе со знаком, 
гласит: «За доблесть и отва
гу...». Я видел, как ты гордо 
поднимался на сцену, как сдер 
живался от переполненного 
тебя волнения. С уважением я 
смотрел на тебя, мой фронто
вой товарищ, на твои боевые 
награды, которые ты до блеска 
начищаешь по праздникам. И 
думал о том, что все меньше и 
меньше становится нас, вете
ранов войны...

Редеют ряды. 74 участника 
войны насчитывается в селах 
Липовского сельсовета. Многие 
из них *еще продолжают тру
диться. За помощь совхозу они 
награждаются памятными по-

В ш коле ему не 
ных по пры ж кам  в длину, он 
был легкоатлетом и волейбо
листом. Как все мальчишки, 
влюбленный в спорт и увлека
ющийся военными книгами. Та
ким  помнят Ю рия Ахметова в 
ш коле N9 1, где он учился. Сей
час— в военной форме, под
тянутый, стройный—он курсант 
высшего военного училища соя 
зи. Упорство и настойчивость 
помогли осуществить юноше 
свою мечту.

с т р а ж е -
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ПРОВОДЫ в РОДНОИ Я 
Ш КОЛЕ Ш

ф  В школьном
МУЗЕЕ БОЕВОЙ 

СЛАВЫ

I Т Р У Б Я Т
( С О Л Д А Т У  С В О Р
Я

Богата различными традициями, школа № 44. А эта, можно 
сказать, еще новая. Третий раз устраиваются торжественные 
проводы призывников. Совсем недавно простились они со 
школой, с учителями, и вот снова встреча. Да еще какая!

Родная школа. Сегодня ты провожаешь своих питомцев вы
полнять воинский долг. Почетная и ответственная задача сто- 

”ит перед Сергеем Ш ерниным, Валерием Кривонос, Сашей 
Игумновым, Сергеем Васьковым и их сверстниками. Взвол
нованные, радостные и тревожные вслушиваются в каждое 
слово выступающих. Им дают теплые напутствия, добрые сове
ты.

Три войны за спиной у ветерана Сергея Анатольевича Ясю- 
кевича. Сколько боевых наград, сколько воспоминаний... Все
ми с молодым поколением, пожалуй, и не поделиться в к о 
роткой напутственной речи. Сергей Анатольевич старается

говорить самое главное, самое важное: «Высоко несите эста
фету отцов. Пусть ваши отцы и деды служат примером для 
вас...»

Напутствия, напутствия... Их столько, что все не запомнишь. 
Не терять связи со ш ю л ой  призывает ребят учительница Ра
иса Николаевна Сосновских. Стать отличниками боевой и поли
тической подготовки желаегт им секретарь ГК ВЛКСМ Алла 
Ивановна Макаренкова, «чтобы мамы, пришедшие 8 Марта на 
второй городской слет • солдатских матерей, могли услышать 
о своих сыновьях хорошие отзывы. Пишите нам в горком  
комсомола, как вам служится».

Совсем как именинники выходили призывники получать 
подарки, которыми награждали их от имени комсомолии по
селка Быстринский. Каждый получал механическую  бритву— 
необходимую вещь в армии.

Поздравили будущ их воинов и учащиеся школы. Они при
готовили им свой подарок— сценку, которую  исполнили перед 
собравшимися.

Уже протрубили будущ им солдатам сбор, На днях отправля
ются они на службу. И там, далеко от родного  города, будут 
вспоминать эти теплые проводы в родной школе.
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А Партийная жизнь

НУЖНЫ ОБЩИЕ УСИЛИЯ
На отчетно-выборном партийном собра

нии в А рам аш ковском  отделении совхоза 
«Глинский» речь в основном шла об ито
гах сельскохозяйственного года и перспек
тивах на будущ ее. Д окладчик, секретарь 
парторганизации В. И. Маньков, говорил о 
том, что благодаря слаженной работе м е
ханизаторов в отделении выращен и собран 
неплохой урожай: зерновых и зерноб об о
вых культур по 17,5, а картофеля по 166 
центнеров с каж д ого  гектара. В сложных ус
ловиях погоды успех дела решали беспере
бойная работа уборочны х агрегатов, уме
лый маневр техникой и, конечно, высоко
производительный труд людей на основ
ных участках жатвы. Именно этим вопросам 
парторганизация отделения уделяла особое 
внимание. Коммунисты  были расставлены 
так, чтобы партийным влиянием были охва
чены комбайнеры  и трактористы, шоферы 
и рабочие зернотока. Умелым организато
ро м  зарекомендовал себя бригадир трак
торного отряда В. Д. Конев, в хорош ем 
состоянии содержал зерноочистительные 
машины и суш илки механик Д. Е. Чушев. 
М еж ду хлеборобами было организовано 
соревнование, итоги которого  подводились 
каж д ую  пятидневку.

Все это позволило хлеборобам своевре
менно убрать зерновые и силосные культу
ры, картофель и корнеплоды, вспахать 
зябь под весь яровой клин.

О днако в полеводстве, как отмечали ком  
мунисты, м ного  нерешенных вопросов. Д о  
сих пор не освоены севообороты, недоста
точно вносится на поля органических и м и
неральных удобрений, медленно осущ еств
ляется переход на посев вы сокоурож айны 

ми районированными сортами. В решении 
таких вопросов отделению нужна постоян
ная помощ ь специалистов совхоза.

О собую  тревогу у коммунистов вызыва
ет состояние дел в молочном ж ивотновод
стве. Бригадир фермы А. Р. Чушев говорил 
о том, что низкая продуктивность дойно
го стада привела к срыву плана по произ
водству и продаже молока государству. 
М ного в дойном  стаде так называемого зо 
отехнического брака, малопродуктивных 
коров, ферма не укомплектована кадрами 
доярок и скотников, плохо работает меха
низация в скотных дворах, не решен во
прос с водоснабжением, ничего не дела
ется по подготовке корм ов к скармлива
нию. Словом, зимовка скота проходит не
удовлетворительно. И так повторяется 
каждый год, перемен к лучшему не насту
пает.

Поэтому партийная организация, отмечали 
коммунисты, должна уделять ж ивотновод
ству самое пристальное внимание, надо 
много сделать для того, чтобы повысить 
трудовую дисциплину на ферме, искоренить 
пьянство среди некоторой части доярок и 
скотников, усилить зоотехническую  работу, 
создать нормальные условия для произво
дительного труда коллектива животноводов.

Большие задачи стоят перед партийной 
организацией А рамаш ковского отделения. И 
решать их надо немедленно с повседневной 
помощ ью  парткома, дирекции и специали
стов совхоза. Пока же такой помощ и нет. 
А ведь только общими усилиями м ож но 
вывести животноводство Арам аш ковского  
отделения из прорыва.

В. ВАСИЛЬЕВ.

ОСТРЫМ ПЕРОМ
Есть вещи, предметы, кото

рые своей принадлежностью  
к кому-то или чему-то заслу
живают особого внимания к 
себе. Становятся реликвией, му 
зейной редкостью . В разряд 
таких предметов м ож но было 
бы отнести и плотничий то
пор, принадлежащ ий ремонт
но-строительному участку на
шего города.

Чем отличилось столь обы ч
ное орудие труда? М ож ет быть, 
тем, что еще в глубокой древ
ности его предки служили пер
вобытному человеку. Или, м о
жет быть, с его по
мощ ью  мастеройые из ремонт
но-строительного участка со
орудили изумительный дворец.

Нет, обе эти версии отпада
ют. Прославился сей незадач
ливый топор тем, что #от уже 
седьмую неделю  торчит в 
коньке крыши строящегося 
дома по улице Бобровской.

Если бы он был одушевлен
ным. предметом, то наверняка 
бы подумал: «За что ко мне
такая немилость, чем я не уго-

—  Дело к осени,— рассуждал 
хозяин. — Д ож д и  пойдут, там, 
не заметишь, как метели нач
нутся. А уж  будет дом под 
крыш ей стоять, так и любая 
непогода ему не страшна.

Исходя из этих соображ е
ний, в первых числах сентября 
пришел Барахнин к начальник/ 
ремонтно-строительного участ
ка тов. Бодрову. Обсказал 
свою  просьбу.

—  Принимаем заказ,— отве
тил начальник.— М игом все сде
лаем. Деньги в кассу, и кры 
ша над вашим домом будет 
шиферная. Материал у нас 
есть, и плотники тоже.

Выложил Виктор Гаврилович 
на стол Бодрова 234 рубля, 
получил квитанцию и со спо
койной душой ушел из кон 
торы.

Как руководитель, Бодров 
оказался верен своему слову. 
Вскоре к дому был подвезен 
шифер, и тут же появились на 
нем плотники Анатолий А лек
сандрович Якимов и Николай 
Петрович Гладких. Работая по 
принципу  «тяп-ляп», быстро со-

На снимке: Н. Карпушкина
на своем рабочем месте.

Больших трудовых успехов добился коллектив 
магазина № 30 Режевского торга. Недавно ему 
вручили переходящее Красное знамя горкома 
КПСС и исполкома городского Совета за 
первенство в социалистическом соревновании в 
третьем квартале. План товарооборота продавцы 
выполнили на 107,3 процента, а продали насе
лению продуктов на 242 тысячи рублей, что на 
17 тысяч рублей больше запланированного.

В этом магазине хорошо работают продавцы 
Надежда Карпушкина, В а л е н т и н а  
Сергеевна Четверкина, Раиса Гайфутдинова, за
меститель заведующей Надежда Федотовна За
мятина, кассир, председатель местного комитета 
Валентина Степановна Еремеева, рабочая Зинаи
да Ивановна Косилова.

Уж е пятый год здесь трудится Надя Карпуш
кина. Она пришла в магазин учеником, а теперь 
стала одним из лучших продавцов: работает на 
всех отделах, всегда вежливая и аккуратная. 
Надежда за свой труд награждена юбилейной 
медалью.

Коллектив магазина, возглавляемый заведую-

В ПЕРЕДОВОМ  
КОЛЛЕКТИВЕ

щей Ниной Афанасьевной Березиной, за
нял первое место в социалистическом сорев
новании среди магазинов-гастрономов Режевско
го торга за полугодие.

В коллективе 27 человек, в основном это мо
лодые девушки, которые пришли в торговлю сов
сем недавно, но Нина Афанасьевна, имеющая 
большой опыт, проводит с ними воспитательную 
работу, делится своим опытом, подсказывает, 
как лучше работать.

Продавцы не только хорошо работают, но и 
активно участвуют в художественной самодея
тельности, часто выпускают стенгазеты, ездят в 
театр.

Сейчас прибавилось забот у заведующей, так 
как скоро их магазин перейдет на самообслужи
вание, и нужно по-другому, более передовыми 
методами, организовывать работу.

В. СВАЛОВ.
Фото автора.

Н Е М О Й  
С В И Д Е Т Е Л Ь

I

дил своим хозяевам? Как будто 
бы служил им верой и прав
дой, а тут— на тебе. Оставили 
на растерзание ветрам, д о ж 
дям и снегопадам. Бросили, 
как непригодною  вещь. А ведь 
я еще многое могу. В хороших, 
умных руках мсГгу творить чу
деса. Вон, сказывают, м о й ’ со
родич в Кижах какие дворцы 
когда-то отгрохал. Со всех 
концов мира приезжаю т те
перь туда люди полюбоваться 
их красотой».

Но увы и ах. Сей топор лишь 
является немым свидетелем 
дел, творимых в ремонтно- 
строительном участке.

Виктор Гаврилович Барах
нин, житель нашего города, 
узнал, что есть в Реже такая 
организация, которая, о чем ни 
попроси, все выполнит. Надо 
построить дом — построит, надо 
поставить забор— поставит, тре
буется провести побелку квар
тиры— пожалуйста. Вот и обра
тился он за помощ ью  к людям 
этой добродетельной организа
ции, чтобы крыш у над строя
щимся одля сына дом ом  со
орудили.

орудили крышу. Только одно 
забыли, что плотник— тот же 
портной: должен семь раз
отмерить и один раз отре
зать. А они поступили наобо 
рот. И получилась на крыш е, 
около самого верха, залысина 
шириной сантиметров в 25 —  
30.

Пришел Барахнин принимать 
работу плотников и ужаснулся: 
не по-людски все сделано. 
Вдоль крыши щель огромная, 
фронтоны заделаны грубо. 
Высказал свое недовольство 
Бодрову. Тот подбодрил его: 
«Не беспокойся, старик, все 
будет в ажуре. Заставлю плот
ников переделать».

И вот седьмая неделя идет, 
как «заставляет» начальник 
участка своих подчиненных 
переделывать брак. А они и 
в ус не дуют. Да и когда в не
го дуть, если через день да 
каждый день пьяными на ра
боту являются.

—  А с  пьяного какой спрос? 
— говорит В, Г. Барахнин,— Яки

мов -тут даже, было, драться 
на меня налетел, оскорбил вся
чески, угрожал избить. Он и 
начальнику своему нагрубил.

Прийти пьяным на работу, 
выпить во время перерыва 
или по окончании смены— это4
для многих из коллектива ре
монтно-строительного участка 
стало такой же потребностью, 
как, скажем, принимать пищу в 
определенные часы. Пьют, 
не считаясь с семьей, работой, 
не взирая на мнение р у ко 
водителя, окружаю щ их.

В наказание, каких не сы
щешь, превратился дом под 
шиферной крышей для В. Г. 
Барахнина. Наверное, ему од 
ном у да немому свидетелю— 
топору известно, сколько своих 
нервов потрепал этот человек 
на старости лет, сколько раз 
проклинал себя за то, что 
связался с организацией, ко 
торая, казалось бы, должна 
делать людям приятное.

л. ОШУРКОВА.

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» ПРИМЕТ ЗАКАЗЫ

ОТ КО М БАЙНА — НА ПУНКТ.
В семействе машин, возделывающ их картофель,— пополне

ние: ' создан новый сортировальный пункт КСП-15Б. Работая 
от электродвигателей или вала отбора мощности трактора, он 
как бы доделывает то, чего не см ог сделать комбайн. Агрегат 
доочищ ает клубни от примесей почвы, сортирует их на три 
ф ракции и подает готовую  продукцию  в тару или тележки. 
Производительность пункта, обслуживаемого восемью рабо
чим и,— 15 тонн в час.

К том у же агрегат надежен и аккуратен в работе. По срав
нению  со своими предшественниками он вдвое лучше отбира-. 
ет крупны е клубни, вдвое снижает засоренность землей м ел
ко го  картофеля. Важно и то, что электрический сортировщ ик 
обеспечивает отныне механизацию выгрузки почвы и приме
сей.

СБОРЩИК РАМ.
Еще одна ручная операция— сбор парниковых рам— исклю 

чается в овощеводстве. Теперь эту работу выполнит новое 
оборудование, навешиваемое на самоходное, оснащенное 
уш иренной колеей 1иасси Т-16М. Тракторист и двое рабочих 
не только собирают рамы, но и доставляют их в места хране
ния и там укладывают. Производительность за час работы— 
344 рамы — втрое больше, чем при выполнении этой операции 
вручную . А прямые издерж ки , напротив, снижаются почти на 
60 процентов.

К ром е того, новое оборудование м ожно с успехом исполь
зовать, когда нужно рамы доставить обратно.

■ ____________  [Корр . ТАСС].



СУББОТНЯЯ
М О ЗАИ КА

Обсявления
КИНОТЕАТР «АВРО РА»
13— 19 ноября—«ЛОВУШ КА», 

киностудия Польши. 20— «ДЕНЬ 
ПРОЗРЕНИЯ», киностудия
Польши. Д ля детей 20 ноября 
«СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА».

КИНОТЕАТР
«Ю БИЛЕЙНЫ Й»

18— 19 ноября —  «ФЕРЕНЦ 
ЛИСТ» (или «ГРЕЗЫ ЛЮБВИ»).
Начало в 11.30, 17.30 и 20.30 
час. 19 нояб ря—  «ДЕНЬ ПРО
ЗРЕНИЯ». Начало в 15 и 20.30 
час. 20 ноября— «ПРИЗНАНИЕ 
КОМ ИССАРА ПОЛИЦИИ ПРО
КУРОРУ РЕСПУБЛИКИ». Нача
ло в 12, 17, 19, 21 час.

Режевскому УПП ВОС сроч
но требуется секретарь-маш и
нистка.

Средней ш коле Ив 1 срочно 
требуется кочегар.

’ Режевской территориальной 
первичной организации В О С  
требуется секретарь.

Обращаться по адресу: ул. 
П. М орозова, 58.

Режевскому отделению Гос
банка на постоянную работу 
требуется вахтер и ученик 
бухгалтера.

Режевская контора обш,е- 
~  пита приглашает на работу 

поваров, буфетчиц, кондите
ров, пекарей, рабочих кухни, 
кассиров, уборщ иц для рабо-' 
ты в пельменной по улице 
Красноармейская. Для ра
боты в столовых требуются 
ученики поваров и пекарей.

Обращаться по адресу ул. 
Пушкина, 30, общепит.

Режевскому комбинату
коммунальных предприя
тий на постоянную работу 
требуются истопники или ко
чегары.

Обращаться по ул. Почто
вая, 60.

Режевское автотранспорт
ное предприятие объявляет 
набор на курсы шоферов 3 
класса с отрывом от произ
водства.

Начало занятий с 20 но
ября 1972 г. Срок обучения 
5 месяцев с выплатой сти
пендии в сумМе 32 руб. 50 
коп.

Приглашаются гоноши и 
девушки, достигшие 18-тп 
летнего возраста с образова
нием не ниже 8 классов.

Обращаться в отдел кад
ров автопредприятия.

Режевской центральной сбер
кассе срочно на временную 
работу требуется главный бух
галтер.

Обращаться ул. Красноар
мейская, 12, телефоны 0-13, 
0-16.

Горбольнице №  1 срочно
требуются шоферы 1 и 2 клас
са, санитарки, диетсестры и са
нитарка (для работы на дет
ской молочной кухне).

Обращаться ул. Советская, 2, 
к главному врачу.

| 26 ноября в Д ом е к у ль 
туры  проводится слет  арте- 
ковцев и орлят. П риглаш а

ются все, кто в свои ш коль

ные годы направлялся  во 

Всесоюзные лагеря  пионер

ского актива. П росьба к

¡
артековцам и орлятам , окоп“ 

чившим ш колу и  работаю 

щим на предприятиях на

ш его города и в други х  го- 

I родах, зайти в Г К  В Л К С М  
I до слета.

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

£$ж$£сквя типография Управления издетелье1\», полиг рафии ы книжной торговли Саердлояского облисполк ома Заказ 2975. Тираж 7370,

ф  В Польше есть ряд насе
ленных пунктов, носящих назва

н и я  разных стран иЯи извест
ных городов. Так, например, 19 
местечек носят название Ко
рея, 18— Америка, 13— Венгрия, 
10— Абиссиния, 9— Канада, 5— 
Бразилия, 3— Италия, 3— Китай, 
2— Болгария.

Кром е того, есть двенадцать 
Вифлеемов, восемь Александ
рии, семь Венеций, по четыре 
Праги и Киева, два Вавилона и 
один Белград. Варшав в Поль 
ше, оказывается. 21.

С р е д и  населенных пунктов 
П о ль ш и  можно встретить и та
кие: Аисты (7), Рай (15), Пекло 
(47), около сотни Ангелов. 
Есть Непекло, Чертики, Черто
вы Ямы, Дьяволы и Бесы, М ед
ведица и Сатурн. Есть мест
ности, названия которых зву
чат в повелительной форме; 
Свисти, Неверь, Нутакговори. А 
есть и такие, как Привет, Чур 
и даже Задничка.

*  * * I*

ф  Мебель должна быть не 
только красивой, но и прочной. 
Поэтому мебелестроители уде
ляют большое внимание не 
только выбору материалов для 
ее изготовления, но и испыта
ниям готовой мебели на проч
ность. Заключаются они в сле
дую щ ем. Сиденье кресла, на
пример, должно выдержать, 

^  не разрушаясь, 20 падений на 
него груза весом 80— 100 кило
граммов. На поручни кресла 
столько же раз падает груз ве
сом 30 килограммов. Дверцы 
ж е шкафа, например, испыты
вают, прикладывая к ним на
гр у зку  12— 20 килограммов с 
частотой 25 раз в минуту. Стан
дарты, предусматривающ ие по
добные испытания, существу
ют, в частности, в Польше, А нг
лии, Дании и Швейцарии. Цель 
этих испытаний —  обеспечить 
сро к службы мягкой мебели 
10— 15 лет, другой мебели 
(шкафы и пр.)— 20 лет.

^  Сто лет провела некая 
гигантская черепаха на рифе 
островка Фелисите Сейшель
ско го  архипелага в Индийском 
океане (ее с детства знал дед 
одного из старейших жителей!). 
И могла бы жить и посейчас.

Но вот туда пришел немец
кий корабль «Вальдивия», ко 
торый в 1898— 1899 годах про
водил зоологические исследо
вания в морских глубинах Ат
лантического и Индийского 
океанов. Островитяне захотели 
доставить исследователям осо
бенную  радость и подарили им 
эту черепаху. Однако климат 
Германии не подошел экзоти
ческом у гостю, и вскоре чере
паха погибла.

Из нее было сделано чучело, 
которое до 1968 года находи
лось в Лейпциге, В 1968 году 
черепаха совершила свое по
следнее путешествие в Д рез
денский государственный зоо
логический музей. Работников 
музея ждало разочарование. 
Препарирование оказалось 
крайне неудовлетворительным: 
б рю хо было набито соломой, 
отдельные части туловища 
сморщились, голова ссохлась, 
конечности вставлены выверну
тыми.

Работники музея провели 
сложный комплекс работ по 
восстановлению чучела. Не так 
давно черепаха была выставле
на в музее.

Это единственная черепаха, 
чья биография достоверно из
вестна почти целиком.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

19 НОЯБРЯ 
-ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 М О С К В А .  Программа 
передач. 11.05 «Н а  зарядку 
становись!»  У тренняя  гимна
стика д ля  детей. 11.20 Н о 
вости. 11.30 Цв. тел. Д л я  
школьников. «Б у д и л ь н и к » .
12.00 «С е г о д н я  —  День ра
кетных войск и а р тилле р и и» .  
12.15 «М узы кальны й киоск».
12.45 Цв. тел. Программа 
м ультф ильм ов. 13.15 « Л и т е р а 
турные встречи». 14.00 Цв. 
тел. Экранизация ли те р а ту р 
ных произведений. « О т ц ы  и 
д е ти » .  15.40 «Ч е ло в е к  и за
кон». 16.00 Д л я  воинов С о 
ветской Арм ии и Ф лота.
16.30 «П есня  шагает с с о л д а 
том ». Концерт. 17.30 « С е л ь 
ский час». 18.30 «Н ов ости  дня»;  
Кинож урнал. 1Й.40 Цв. тел. 
К 30-летию начала к о нтр
наступления с о в е т е  к и х
войск под  С талинградом .
19.00 Цв. тел. « К л у б  кинопу
тешествий». 20.00 Новости. 
20.10 Цв. тел. «Бессловесные 
д р уз ь я » .  21.30 V I  пленум  прав
ления Сою за композиторов 
С С С Р . К онцерт советской 
песни. Трансляция из К о ло н 
ного зала Д о м а  союзов.

ТАЙНА Б Е Р Н А Р Д И Н С К 0 Г 0  
М О Н А С Т Ы Р Я П Р А В Д А  О Р Е Л И Г И И  

Ю. Ш У М Е Й .
(Продолжение. Нач. в № 137).

Большую пользу членам 
комиссии оказала энергичная 
игуменья монастыря кларпсок 
матушка Франциска Флера. 
Это была плотная 45-летняя 
женщина. Она вызывала .мо
нахинь одну за другой в свой 
роскошный кабинет. Здесь 
всегда царила полутемнота, 
потому что окна были задра
пированы тяжелыми складка- 
мп черной материи, которые 
едва-едва пропускали солнеч
ный свет.

Когда заходила вызванная 
очередная монахиня, строгая 
игуменья долго ^молчала, ша
гая широкими шагами по 
паркету. Наконец немного иод-т 
пяв брови, она; словно акте]) 
трагик на сцене, спрашивала:

— От кого ребенок?
— От святого духа,— тороп

ливо и, наверное, обдуманно 
отвечала монашка.

— Какой вид имел тот свя
той дух? Н арисуй словами его 
портрет и раскрой обстоятель
ства!— допрашивала игуменья.

— Я спала ночью,— запина
ясь рассказывала молодая 
мать,—когда вдруг. сделалось 
очень светло, открылась, дверь

кельи и явился святой дух »  
виде голубя...

— А что было дальше?
— А дальше все кончилось. 

Я проснулась и поняла, что 
на меня во сне сошел святой 
дух, как на деву Марию, и я 
буду иметь ребенка.

Матушка Францишка, немо
лодая и опытная женщина, 
прекрасно понимала, что мо
нахиня все выдумала и что 
настоящая причина кроется в 
чем-то другом.

Для хитрого кардинала дело 
также было абсолютно ясным. 
Он догадывался, что духа на
до искать не на небесах, а па 
земле. Но где. именно? Ни он. 
нп кто-либо. Другой из членов 
святой комиссии ответить на 
это не могли.’ •,

Тем временем дело приняло 
другой оборот и не к лучшему. 
Не взирая на всю строгую 
тайну, в обстановке которой 
проводилось следствие, слухи 
о загадочной массовой бере
менности кларйсок начали рас
пространяться за толстыми 
стенами монастыря. Эти не
приятные разговоры, в част
ности, инспирировались други
ми монашескими орденами.

 - ____________

В те времена монашеских 
орденов во Львове было нема
ло. Все они враждовали между 
собой. Каждый из нпх хотел 
показать, что только он есть 
настоящий образец мона
шеской христианской добропо
рядочности. А здесь появил
ся такой редкостный случай— 
смешать- с грязыо женский 
орден кларпсок.

Разобравшись в ситуации, 
кардинал Спальвини . сообра
зил, что надо как-то спасти 
престиж католической церкви 
во Львове и вообще религии. 
Ведь дошло до того, что мо
нахини другого женского ор
дена сакраменток, начали пуб
лично позорить обитель клари- 
сок, утверждая, что это рассад
ник разврата. И кардинал пу
блично провозгласил вывод ва
тиканской комиссии: «Кларис- 
ки беременеют от святого ду
ха».

Но авторитет ордена клари- 
сок таял на. глазах верую
щих, как воск. Сплетни не 
прекращались и становились 
все удивительнее. Это начало

чувствительно сказываться на 
доходах женского ордена. Ма
тушка Францишка Флера зая
вила своим доверенным: «По
ступления сократились более 

_ чем наполовину».
В одно хмурое утро игу

менья была особенно задумчи
ва. Что-то ео -беспокоило. • Об
ращаясь к, скарбовой матери, 
сказала:

— А знаешь, д о р о г а я 
сестра Тереза, что я с вдохно
вения святого духа решила? 
Говорю тебе это по секрету.

— Пусть вас благословит 
пресвятая Клариса,—прогово
рила скарбовая матушка, — 
что вы имеете в виду?

— Я имею в виду вот что: 
раз высокая комиссия приз
нала, что дети от святого ду 
ха, то будем показывать их 
парафиянам, как божье чудо.

— Это же чудесно. Напрасны 
будут усилия сакраменток. Те
перь мы покажем им!

Кончился указанный папой 
годичный срок. Чтобы как-то 
довести дело к концу и не по
терять расположение намест
ника бога, комиссия во главе 
с кардиналом Спальвини пос
лала в Рим гонца с просьбой 
продлить этот срок еще на 
один год. В специальном по
слании Спальвипн изложил! 
свои соображения и предложе
ния.

(Окончание следует).

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

Ф отоэтю д В. Свалова.

В «Союзпечать» поступили в свободную  подписку лимитиро
ванные журналы «М урзилка», «Работница», «Крестьянка», 
«Наука и жизнь», «За рубежом», «Советский экран», «Неделя».

Ж елающие могут выписать их до 25 ноября.

На режевских окраинах.

К СВЕДЕНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ


