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Б О Л Ь Ш Е  
Р О Д И Н Е -  п р о д у к ц и и  

Ф Е Р М !
На о-тот раз в красном 

уголке Глинскоц молочпото- 
нарш^ч фермы было особенно 
многолюдно. Здесь были дояр
ки н скотники, руководители 
отделения н совхоза. Они» со
брались, чтобы обсудить по
становление ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС «О 
развертывании Всесоюзного со 
циалистнческого соревнования 
работников животноводства за 
увеличение производства и за
готовок продуктов животно
водства в зимний период 1972 
— 1973 г.г.»

Ознакомив животноводов с 
постановлением, управляющий 
отделением И. С. КИСЕЛЕВ, 
сказал, что зимовка скота 
ото весьма ответственный пе
риод в животноводстве, и ее 
надо провести образцово, зна
чительно увеличить продук
тивность дойного стада. Для 
этого на ферме имеются все 
условия: запасено достаточное 
количество сена, соломы и 
силоса, организовано кормо- 
прпготовление. Теперь для ус
пеха в соревновании необхо
димо одно—-упорный труд кол
лектива.

Постановление о разверты

вании Всесоюзного социалис 
тического соревнования в зим 
пни период, подчеркнул бри 
гадир фермы. 3. А. КРОХАЛЕ 
ВА, это одно из многочислен 
них проявлений заботы пар 
тип и правительства о нас, ра 
ботинках животноводства. И

УДАРНЫМ 
ТРУДОМ

мы должны ударным трудом 
ответить на гу заботу, равня
ться на наших передовиков 
молочного' производства ГО. Д. 
Отегову, Л. Г. Стародумову, 
К. И. Александрович. I*. А. За- 
зюкину, надоивших с начала 
года по 2500 килограммов 
молока от каждой коровы, 
скотников И. Ф. Божевольного 
и Л. С. Волкова, перевыпол
нивших условия областного 
соревнования за пастбищный 
пепиод п нынче работающих 
с полной отдачей.

Затем выступил И. Ф. БО
Ж ЕВОЛЬНЫ Й. Он сказал, что

надо сделает все, чтобы обес
печить бесперебойную достав
ку кормов на ферму, позабо
титься о их рациональном ис
пользовании.

Одна из передовых доярок 
района Ю. Д. ОТЕГОВА, пос
тоянная участница районного 
и областного соревнования ма
стеров машинного доения ко
ров, отметила, что для повы
шения продуктивности дойно
го стада необходимо использо
вать все возможности. Одним 
из резервов в этом деле явля
ется кормоприготовление. На
до не только иметь много кор
мов, но они должны быть 
сбалансированы по важней
шим компонентам. Следова
тельно, зоотехники обязаны
нам сказать, каково качество
кормов, как лучше готовить
саратовскую закваску, дрож
жевать концентраты.

Решение глинских животно- 
нодон'было единодушным: на 
заботу партии и правительст
ва о тружениках ферм отве
тить ударным трудом.

Н. МАТВЕЕВ, 
председатель райкома проф
союза работников сельского 

хозяйства.

В ОТВЕТ НА ЗАБОТУ 
ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА

Коллектив Каменской молочнотоварной фермы совхоза им. 
Чапаева обсудил постановление Ц К  КПСС, Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС и наметил конкретные мероприятия, ко- 
торые обеспечат теплую и сытую зимовку, скоту, повысят 

‘ ’7  И Х  продуктивность;

Главное внимание животноводы фермы уделяют правиль
ному кормлению и содержанию животных. Здесь механизи
рованы трудоемкие процессы: раздача кормов, уборка наво
за, донка коров. Сельские мастера нынче тщательно отре
монтировали скотный двор, привели в порядок и кормокух
ню, которая начала выдавать свою продукцию для скота. 
Подумали животноводы и о размещении молодняка—отре
монтировали и утеплили старое помещение, туда постави
ли окола ста телочек.

По-ударному работают нынче доярки Е. И. Невоструева,
А. А. Дорохина, Р. Г. Косгылева. За сентябрь и октябрь, 
например, они вы ш л» победителями областного социалисти
ческого соревнования, объявленного на переходный период 
с 1 сентября по 1 ноября 1972 года. Неплохие показатели и у 
остальных доярок. И нынче члены коллектива молочнотовар
ной фермы говорят: «В  ответ на заботу партии и правитель
ства обещаем трудиться еще лучш е!» у

Е. МЕЛКОЗЕРОВ, 
секретарь парткома совхоза имени Чапаева.

С В О Д К А
о надоях м олока по району за 20 дней ноября 1972 года.
Первая графа— надоено молока от коровы  (в килограммах) 

с начала месяца; вторая— среднесуточный надои за 20 ноября 
1972 г.; третья— разница по сравнению с предыдущ ей пяти
дневкой, четвертая — надоено молока от коровы  за 20 нояб
ря 1971 года.

Совхоз им. Ворошилова 125,1 5,8 —  0,3 5,1
Совхоз «Глинский» 85,0 4,4 +  0,2 3,7
Совхоз им. Чапаева 69,0 3,4 — 3,9
Совхоз «Режевской» 65,0 3,3 +  0,3 4,3
По району 94,6 4,2 — 4,2

С большим интересом озна
комились животноводы нашего 
совхоза с постановлением ЦК 
КПСС, Собета М инистров СССР 
и ВЦСПС «О развертывании 
Всесоюзного социалистическо
го соревнования работников 
животноводства за увеличение 
производства и заготовок про 
дуктов животноводства в зим 
ний период 1972— 1973 г.г.» и 
дали слово ударным трудом

Равняться 
на 

передовиков
ответить на заботу партии и 
правительства о тружениках 
ферм. Коллектив доярок и 
скотников второго отделения 
совхоза имени Ворошилова 
обязался до конца года довес
ти суточный |4адой молока от 
коровы  до 8,6 килограмма. А 
передовики соревнования С. Г. 
Костылева и Л. П. Авдю кова 
решили надаивать не меньше
10,5 килограмма. На них будут 
равняться остальные доярки. 
Это позволит животноводам 
фермы получить весомую  при
бавку— надоить от коровы  за 
четвертый квартал на 135 ки 
лограммов м олока больше, 
чем за тот ж е  период прош 
лого года.

И. ШЕСТАКОВ, 
председатель рабочком а сов

хоза имени Ворошилова.

«Рост производительных сил сельского хозяйства, по
степенное превращение сельскохозяйственного труда в 
разновидность труда индустриального, подъем культуры  
деревни и перестройка сельского быта— все это ведет к 
изменению социального облика и психологии крестьяни. 
на. У пего появляется все больше общнх черт с
рабочим...» ^

(И з  Отчетного доклада ЦК К П СС XXI V съезду К П С С ).

Свердловская область. Хорош ею т, благоустраиваются и б о 
гатеют колхозы Среднего Урала. Меняется внешний облик сел, 
неузнаваемо переменилась и ж изнь людей, их населяющих.

Об одном таком селе— Костино Алапаевского района, где 
расположена центральная усадьба колхоза-миллионера имени
В. И. Чапаева,— наш рассказ. *

Колхозное поле занимает здесь двенадцать тысяч гектаров. 
В этом году получен высокий урож ай— на круг по 40 центне
ров зерна с гектара.

Развивается и животноводство. От каждой коровы  надаива
ют по 3 тысячи литров молока.

В прош лом году колхоз получил три "миллиона рублей д о 
хода. Это позволяет вести большое жилищное и культурно- 
бытовое строительство. В Костине возводятся для колхозников 
дома со всеми удобствами. Построен детский комбинат по го 
родском у типовому проекту, школьные здания. Д ом  культуры, 
клубы.

Ж изнь и быт колхозников, их интересы и духовные запро
сы мало чём стали отличаться от жизни и быта горожан.

На снимках; члены исполкома сельского Совета обсуждают 
итоги уборки урожая.

Жена комбайнера учительница М. К. Окулова на кухне сво
ей новой квартиры.

Передовой комбайнер колхоза, депутат сельского Совета
В. Д . Черепанов.

Ф ото  А. Грахова (Ф отохроника ТАСС).

«ВСЕ БОЛЬШЕ ОБЩИХ ЧЕРТ 

С РАБОЧИМ...»
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КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь
ЕДИНЫМ
ФРОНТОМ

Ш кола рабочей молодеж и 
№  2 поселка Ьыстринский за
нимается в новом здании. И, 
кажется,- сами стены здесь по
могают ученикам 'добиваться 
успехов в учебе. Хорошие свет
лые кабинеты имеют все не
о бхо дим ое д л я  занятий о б о р у 
дование. Привлекают внимание 
стенды «Решения партии —  в 
ж изнь!» , «М о р а льны е  заповеди 
м о л о д о г о  рабочего», социали
стические обязательства школы, 
математический «Квант», л о зун-

вин. Комсомолка двадцатых го 
де* К. М. Кедро'вских расска
зала о рождении комм унисти
ческого союза молодежи в 
грозном  зареве восемнадцато
го года, о восстановлении р а з р / 
шенНого хозяйства страны, о 
борьбе с кулачеством, с нег
рамотностью населения и о 
многом  другом .

Не раз ученики вечерней 
школы встречались на суббот
никах, когда шло строительст
во школы. Комсомольская ор-

Ш РМ  —  Ц Е Х  П Я Т И Л Е Т К И

ги к 50-летию образования 
СССР.

Всегда интересны выпуски 
стенгазеты. В каждом номере 
вложен труд комсомольцев 
школы.

Пополняется школьная биб
лиотека. Сейчас она насчитыва
ет 780 книг, среди них есть м е
тодическая, учебная, художест
венная литература.

Увлекательной общественной 
ж изнью  живут вечерники. Их 
связывают- не только уроки, 
с о в е с т н а я  учеба. Комсомоль
ская организация стремится 
объединить интересы своих чле 
нов, создать такой коллектив, 
чтобы в труде и отдыхе всем 
было одинаково интересно. И 
успехи в этом есть. Потому-то 
так хорош о и прошло в октяб
ре торжественное собрание, 
посвященное дню рождения 
комсомола. На нём присутст
вовали комсомольцы двадца
тых и тридцатых годов. С при
ветственным словом к собрав
шимся обратились член бю ро 
горком а ВЛКСМ В. Гончаренко, 
директор  школы А. Д. Коро-

ганизация установила тесный 
контакт с теми предприятия
ми, на которых работают уче
ники ш колы. Борясь за повы
шение успеваемости, ком со
мольцы и педагогический кол
лектив организовали регуляр
ные рейды в общежития, на 
квартиры отстающих учащихся. 
Выпускной класс создал взаи- 
помощь в учебе.

И результаты не замедлили 
сказаться. По итогам первого 
года Всесоюзного смотра 
«Каждому молодому Тружени
ку —  среднее образование» 
школе №  2 рабочей молодежи 
присужден переходящий ‘вы м 
пел за первое место среди 
школ района по успеваемости ; 
и сохранению контингента уча
щихся.

Комсомольская организация 
и педагогический коллектив 
школы друж но работают, прет
воряя в жизнь решения партии 
и правительства о завершении 
перехода ко всеобщему сре д 
нему образованию.

К. МИХАЙЛОВА, 
рабкор.

ГО РО Д  Л Е Н И Н С К О Й  Д Р У Ж Б Ы

Казахская ССР. Полуостров М ангышлак начинается с го 
рода Ш евченко. Здесь пересекаются воздушные, водные и 
железнодорож ны е пути тех, кто прибывает в этот край солн
ца, песков и несметных природных богатств. Ш евченко назы
вают городом  ленинской друж бы  народов. И это не случай
но. Стоит он на казахской земле, носит имя великого украин
ского  кобзаря (Некогда отбывавшего в здешних краях цар
скую  ссылку), а возводят е!;о, живут в нем и осваивают полу
остров посланцы более пятидесяти национальностей нашей 
Родины.

Ш евченко— это город строителей и нефтяников, портови
ков и ж елезнодорож ников. Это город юности, которая созда
ла неповторимые по красоте архитектурные комплексы новых 
жилых районов, напоила их опресненной водой седого Каспия, 
проложила нефтяные мосты через море в центр страны.

На снимке: русский Борис Ковалев, украинец Александр 
Кваша, казах СаЛемжан Сабрагалиев, мордвин Виктор Буркин, 
посланец Армении Лев Сусанов. Все они трудятся в строи
тельно-монтажном управлении №  6.

Ф ото  Г. Кош кинцева (Ф отохроника ТАСС).

рабочий комитет уделял дол
жное внимание главному ры
чагу повышения эффективно
сти производства—совершенст
вованию социалистического со
ревнования. С. Г. Мелкозеров 
в докладе упомянул, что во 
время посевной и в страдную 
пору было организовано со
ревнование между бригадами, 
звеньями, отдельными рабочи
ми. И все же здесь Допущено 
немало недостатков, промахов. 
О них подробно говорили уча
стники отчетного собрания.

с планом. Немало неразбери
хи было нынче и с учетом, 
неудовлетворительно составля
лись сводки.

Но это было не единствен
ное критическое замечание, 
которое услышал в свой адрес 
рабочий комитет. Взволнован
ным было выступление тех
ника-осеменатора Липовского 
отделения Галины Ивановны 
Петровых. Она с беспокойст
вом рассказала о невнимании 
к дояркам и скотникам отде
ления со стороны администра-

И С П О Л Ь З У Я  , 
М Е ТО Д  

1Ц ЕКИНЦЕВ

Более восьми тысяч работ
ников Котласского целлюлоз
но-бум ажного комбината охва
чено различными формами 
обучения. Работает 205 школ 
комм унистического труда тре
тьего года обучения, девять 
экономических семинаров, шко 
лы основ марксизма-ленинизма 
и начальные экономические 
школы. Пропагандистами и ру 
ководителями школ назначе
ны наиболее подготовленные 
коммунисты  из числа мастеров, 
механиков, начальников смен.

На снимке: в кабинете поли
тического просвещ ения Котлас
ско го  целлю лозно-бумажного 
комбината. Слева направо—  
пропагандисты экономист пла
нового  отдела комбината Ве
ра Тимошина, заведующая ка
б и нетом  Серафима Ильина и 
старший электрик отбельно-су
ш ильного цеха целлюлозно-бу
м а ж н ого  производства Евгений 
Д уб ровский  подбирают литера
туру  к  занятиям.

Ф о т о  С. Губеког© ,

У Ч Е С Т Ь  К Р И Т И К У
В совхозе «Режевской» про

шла отчетно-выборная проф
союзная конференция. Док
ладчик С. Г. Мелкозеров,
председатель рабочего комите
та, вел речь о результатах 
работы коллектива в нынеш
нем напряженном году, рас- 
сказшвал ¡о самоотверженном, 
ударном труде передовиков
производства: комбайнерах
В. Е. Колмакове, В. Т. Оста
нине, Н. И. Колмакове, Л. Ф. 
Мишарине, о доярках М. М. Во 
рончихиной, Д. А. Мухановой, 
скотниках И. П. Останине, 
Л. И. Ярославцеве и других 
маяках социалистического со
ревнования.

Но их могло быть в совхо
зе гораздо больше, если бы

ОТЧЕТЫ и ВЫБОРЫ 
В ПРОФСОЮ ЗНЫ Х ОРГАНИЗАЦИЯХ

Так; например, Геннадий Гри
горьевич Алферьев, член стро
ительной бригады Останинско- 
го отделения, летом возглав
лял  коНно-ручное звено по за
готовке грубых кормов. Он 
ознакомился с заданием и 
вызвал на соревнование своего 
товарища—Мосуйова. Прошло 
немного времени, Два сопер
ника встретились, но, оказы
вается, Мосунов и не слыхал, 
что его на соревнование выз
вали. Не имел он представ
ления и о том, как справился

ции и общественных организа
ций. На ферме не оборудован 
красный уголок, не созданы 
нормальные условия для про- 
йзводительной работы доярок, 
не ведется должной воспита
тельной работы с прогульщи
ками и пьяницами.
: Проблема кадров в совхозе 
вообще стоит очень остро. Об 
этом говорили и докладчик и 
выступающие. Председатель 
рабочкома приводил астроно
мические цифры прогулов, рас 
сказывал о том, что из совхоза

Награждение
лекторов-

общественников
Президиум правления обла

стного общества «Знание» за 
активное участие в пропа
ганде' знаний среди трудящих
ся в юбилейном году наградил 
благодарственными грамотами 
группу лекторов-обществешш- 
ков нашего города.

Среди награжденных предсе
датель народного суда Е. С. 
Хорьков, судья Н. С. Кислицы
на, врач Т. А. Сироткина, про
курор города П. А. Неустроен, 
секретарь парткома совхоза 
«Режевской» В. Я. Назаров, 
пенсионер М. Ф. Качал ко, ди
ректор совхоза т ген и  Воро
шилова А. И. Перевалов, инже
нер никелевого завода Ю. П. 
Хлебников и другие. Всего на
граждено' 25 человек.

Кроме того, за многолетнее 
активное участие в ■пропаган
де знаний среди трудящихся 
награждены Почетными грамо
тами областного общества 
«Знание» пенсионер М. Ф. Ка- 
чалко, судья Н. С. Кислицына 
и зав. отделом пропаганды и 
агитации Г. А. Осипов.
ШШШШШШ ......

за этот год уволилось немало 
честных и, трудолюбивых тру
жеников: Но почему-то не бы
ло в его докладе слов о том, 
а как же рабочий комитет бо
ролся с пьяницами и прогуль
щиками, как старался сохра
нить постоянные кадры.

Во многих выступлениях 
звучали критические замеча
ния о работе отделенческих 
комитетов. Об этом говорили и 
главный зоотехник Г. В. Уди- 
лова и главный инженер И. П. 
Толсто в.

«В нынешнем году,—сказал 
он,— отделенческие комитеты 
работали плохо, мало помогали 
управляющим и бригадирам в 
выполнении производственных 
заданий, не обращали внима
ния на прогульщиков и пья
ниц. А происходило это пото
му, что рабочий комитет плохо 
контролировал деятельность 
отделенческих комитетов, ма
ло вникал в их работу, не 
следил за ритмичной деятель
ностью постоянно действую
щих комиссий».

Словом, разговор на- собра
нии шел острый и деловой. 
Поэтому можно думать, что 
новый состав рабочего комите
та извлечет уроки из замеча
ний п с помощью активных 
членов коллектива в будущем 
улучшит деятельность своей 
профсоюзной организации.

Г. МАЛАХОВА.

1

У  НАС ЗА К Р У Г Л Ы М  СТОЛОМ
  .

В минувш ую пятницу ь ре
дакцию  «Правды коммунизма» 
были приглашены начальники 
плановых, производственных 
отделов предприятий города, 
экономисты, инженеры отделов 
труда и зарплаты.

Беседа с этими людьми за 
круглым столом редакции вы
звана несколькими причинами, 
главной из которы х является 
улучшение освещ ения эконом и
ческой деятельности предприя
тий на страницах местной га
зеты.

М ногогранной, интересной 
жизнью  живут сегодня пр ои з
водственные коллективы го р о 
да. Ежедневно в цехах, на уча
стках, на строительных объек
тах идет напряженная борьба 
за претворение в жизнь реш е
ний XXIV съезда КПСС, зада
ний второго года пятилетки.

чу 50-летия СССР. П оказ тру
дового героизм а на страницах 
газеты— дело большой полити
ческой важности.

Не всегда и не везде все 
идет гладко. Порой выполне
ние производственной про 
граммы сопряжено с больши
ми трудностями, «Вскрывать их 
причины, давать им глубокий, 
продуманный анализ, указы 
вать пути ликвидации прорывов 
—вот одна из стержневых 
тем, которую  могут поднять на 
страницах местной газеты эко 
номисты, инженеры труда и 
зарплаты, работники плановых 
отделов.

Вопросы улучшения трудовой 
дисциплины в коллективах, по
вышения производительности 
труда работающих, полного ис
пользования имеющ ихся м ощ 
ностей, выпуска продукции при 
малых затратах, материального

Труд на благо общества р о ж 
дает все новых и новых героев, 
маяков социалистического со
ревнования за достойную  ветре
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стимулирования, охраны тру
да, воспитания кадров, эконо
мии в больш ом и малом и м но
гое, м ногое  другое  дают боль
шое поле деятельности. Инте
ресно, содержательно могут 
рассказать нашим читателям об 
этом те ж е  экономисты, пла
новики и работники отделов 
труда и зарплаты.

Со всем ра знооб разием 'тем  
и жанров, доступных для пока
за производственно-эконом иче
ской жизни режевлян, сотруд
ники редакции не в силах спра
виться без посторонней помо
щи. Именно поэтому и создан 
при редакции внештатный эко 
номический отдел. Его возглав
ляет совет из семи челорек. 
Куда вошли А. Д. Нежданова, 
старший экономист никелевого 
завода, С. В. Овчинникова, на
чальник планового отдела 
стройуправления, М. И. Ш алю-

гииа, экономист леспромхоза 
треста «Свердлоблетрой», И. Д. 
Сычева, старший инженер от
дела труда и зарплаты лес- 
промхоз£ треста «Свердлхим- 
леезаг», Л. А. Месоедова, стар 
ший экономист учебно-произ
водственного предприятия ВОС, 
И. Г. Бачинина, инженер отдела 
труда и зарплаты, 3. Г. Горбу
нова, старший экономист ав
тотранспортного предприятия. 
Заведующим отделом избрана
А. Д. Нежданова.

Участники круглого  стола ве
ли разговор о том, как сде
лать газету интересной, более 
читабельной. Высказывали мне
ния, чтобы больше печаталось 
на ее страницах актуальных, а 
так же критических материалов, 
которые бы глубже задевали 
за душу, заставляли думать, 
звали к действию.
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Ш ВЕЙНАЯ фабрика — одно 
из крупных предприятий 

в лашем городе. Ее коллектив 
вносит немалый вклад в объем 
промышленного производства 
района. Так. в течение трех 
минувших кварталов он ус
пешно справлялся с выполне
нием основных производствен
ных и экономических показа
телей. План но реализации 
продукции, выполнен, напри
мер, на 109,6 процента, полу
чено прибылей 114,5 процента. 
Значительно перевыполнено 
задание и по выпуску основ
ной номенклатуры.

Поскольку выдерживаются 
все основные показатели рабо
ты, предприятие должно иметь 
устойчивое финансовое состо
яние. Однако о фабрике это
го нельзя сказать. Особенно 
неважное положение сложи
лось здесь во втором и треть
ем кварталов текущего года.

В течение этого периода 
фабрика не имела средств, 
чтобы расплатиться с постав
щиками за сырье, поступаю
щее в производство. В связи с 
этим она вынуждена была по
стоянно обращаться за помо
щью в отделение Госбанка.

И и х
Банк шел ей навстречу, выда
вал кредит на оплату сырья, 
однако его не возвращали в 
положенный срок. Только но 
состоянию на 15 ноября 1972 
года швейная фабрика имела 
долг Госбанку в сумме 157,7 
тысячи рублей н поставщикам 
—35,5 тысячи рублей.
Ч ТО же является причиной 

такого неустойчивого фи
нансового состояния предприя
тия? Во-первых, то, что из ме
сяца в месяц коллектив про
изводи!' сверхплановую про
дукцию^ которая своевременно 
не реализуется. Это объясняет
ся, видимо, тем, что руковод
ство швейной фабрики при
нимает недостаточные меры к 
тому, чтобы сбыть свои изде
лия^ найти потребителей. На 
сегодняшний день, например, 
здесь не добились еще такого 
положения, чтобы имелись

Ч И Н Ы  

С Л Е Д С Т В И Е
договоры с торгующими орга
низациями полностью на всю 
выпускаемую продукцию.

Стоит задуматься руководст
ву фабрики и над таким фак
том. За девять месяцев этого 
года торгующие организации 
отказались от их изделий на 
сумму 250 тысяч рублей. Это 
составляет 4,6 процента ко 
всей реализации.

Торгующие предприятия бо
ятся принимать от фабрики 
товар сверх заключенных до
говоров. А объясняется это 
просто. Некоторые вещи, изго
товленные здесь, не отвечают 
требованиям как по качеству, 
так и но стандартам. Об этом 
говорит такой факт. В октябре 
текущего года областная гос- 
инспекция но качеству това
ров и торговле провела про
верку изделий, выпускаемых 
швейной фабрикой. И вот ре

зультаты этой проверки. Бы
ло забраковано 42,7 процента 
от всей проверяемой продук
ции.

еще один очень важный 
фактор, отрица т е л ь н о 

влияющий на финансовое сос
тояние предприятия, Дело в 
том, что на 1972 год здесь 
установлен ненапряженный 
план производства. Так, за де
вять месяцев этого года про
тив того же периода прошлого 
он увеличен всего лишь на 
51 тысячу рублей, или на 1 
процент. А за первое полуго
дие 1972 года производствен
ный план .оказался даже ни
же уровня соответствующего 
периода прошлого года. В це
лом же на девятое пятилетие 
фабрике запланирован рост 
производства на.36,6 процент. 
Как же будет решаться этот 
очень важный для коллектива

нынче не прои- 
сдвига в ста

роста производства в 
прошлым годом? 

и выходит: план выпус
ка продукции перевыполня
ется. коллектив получает не 
только заработную плату, но 
и премии.а все сверхплановые 
товары лежат на складе не 
сбытыми потребителю, или 
находятся на хранении у тор
гующих организаций. В на
стоящее время. . например, на 
складах фабрики хранится го
товых швейных изделий на 
сто тысяч рублей, в том числе 
выпуска прошлого года— на 
13 тыйяч.
Н ЕСООТВЕТСТВИЕ в про

изводстве изделии и их 
реализации пагубно влияет на 
финансовую дисциплину фаб
рики. Это должно насторожить 
в первую очередь ее руководи
телей. Ведь их прямая обязан
ность— искать пути своевре
менного сбыта продукции, в 
особенности той, которая вы
пускается сверх плана. Здесь, 
видимо,- есть смысл подумать 
над ассортиментом, качеством 
изготовления изделий. Немало
важную роль может сыграть 
изучение спроса покупателей. 
Только решение этих проблем 
поможет коллективу швейной 
фабрики улучшить финансовое 
состояпне предпрнятия.

В. АХАПКИН. 
начальник кредитного отде
ла Режевского отделения 
Госбанка.

Общественный 
смотр

безопасность движения по
ездов—‘непременный закон ра
боты транспорта. Беспрекос
ловно выполнять ого, соблю
дать строжайшую дисциплину 
—первейшим долг каждого же 
лезнодорожника и других при
частных к транспорту работ- 
нйков.

Придавая первостепенное 
значение безаварийной работе 
железных дорог, активному 
участию и этом деле широко
го круга железнодорожников 
и других работников, Мини
стерство нутот сообщения и 
ЦК профсоюза объявили об
щественный смотр по обеспе
чению безопасности движения.

Его .важнейшие задачи—по
вышение ответственности хо- 
зя иственных ру ко водителей и 
профсоюзных организаций за 
создали е безонасиых услови и 
движения,' за укрепление тру
довой и производственной дис
циплины, повышение роли об
щественных инспекторов, орга 
низация контроля за подготов
кой предприятий к работе в 
зимних условиях и соблюде
ния Правил технической эк
сплуатации.

Смотр проводится с 15 ок
тября 1972 года по 1 января 
1973 года. В ном участвуют 
коллективы всех отделений 
дорог и предприятий, а также 
цехов, смен, бригад, непосред
ственно связанных с движени
ем поездов.

В проведении смотра по бе
зопасности должны активное 
участие принять руководители 
автобаз, автоинспекторы, ко
торые должны установить 
строжайший контроль за соб
людением правил проезда че
рез железнодорожные переез
ды.

Лучшими коллективами бу
дут признаны коллективы, ко
торые успешно выполняют 
производственные задания и 
социалистические обязательст
ва в честь 50-летия образова
ния СССР, добьются четкой, 
безаварийной работы, не до
пустят случаев ^брака, произ
водственного травматизма, на
рушений дисциплины. Победи
тели будут награждены Почет
ными грамотами Министерства 
путей сообщения и ЦК проф
союза. Различные виды поощ
рений предусмотрены и для 
отдельных железнодорожни
ков. С. КРЫЛОВ,

КОГДА 
ВЕРА 

ВЕТШАЕТ

Под таким заголовком была напечатана заметка в №  120 
«Правды коммунизма». Автор сообщил о том, что на улице 
Краснологовской сломан мост, но управление коммунального 
хозяйства не принимает никаких мер, чтобы отремонтировать 
его.

На заметку И. Карташева ответил исполняющий обязанности 
начальника управления коммунального хозяйства Н. В. Извен- 
ко: «Ремонт моста был задержан из-за того, что вышла из 
строя пилорама и не было возможности подготовить пилома
териалы. Все материалы впоследствии были завезены, и мост 
отремонтирован».

ЗАПЛАНИРОВАННОЕ
БЕЗОБРАЗИЕ

Так называлась заметка, на
печатанная в №  117 «Прав
ды коммунизма». В ней сооб
щалось о беспорядках в столо
вой № 9. Руководство столовой 
и не думало реагировать на 
критику. Поэтому в № 129 га
зета вновь возвращается к ста
рой теме. В заметке «Здесь 
плохо кормят» рассказывается

о плохой организации питания 
в школе №  44.

На выступление «Правды 
коммунизма» ответила управ
ляющая общепитом М. К. Та- 
рабаева: «За халатное руко 
водство коллективом столовой 
№ 9 тов. Ларионов Ф. П. от за
нимаемой должности заведу
ю щ его освобожден».

Под таким заголовком в га
зете «Правда коммунизма» за 
5 октября 1972 года была опу
бликована критическая замет
ка, где, в частности говори
лось о потерях рабочего вре
мени шофером грузовой авто
машины 94-54.

Начальник эксплуатации А. 
Ш ишмаков отвечает, что шо-

Бесценные 
потери

фер этой автомашины Татари- 
нов за управление автомоби
лем в нетрезвом состоянии ли
шен водительских прав и уво
лен с предприятия.

♦  «П Р А В Д Е  К О М М У Н И З М А » О Т В Е Ч А Ю Т

♦  И Д Е Т О Б Щ Е С ТВ Е Н Н Ы Й  СМ ОТР 

ПО Б ЕЗО П АСН О СТИ  Д В И Ж Е Н И Я

♦  К А К  ВАС О Б С Л У Ж И В А Ю Т?

Е Щ Е  О Д Н А  
Н О В И Н К А

Какой только новинки в об
служивание покупателей не 

(умудряются ввести торговые 
.работники! То они предлагают 
подарочные наборы с «довес
ками» -из залежалых товаров, 
то организуют торговлю дефи
цитных товаров «из-под полы». 
А в августе нынешнего года 
мы познакомились еще с од
ним новшеством. Нам лродали

в хозяйственном магазине по
селка Еыст.ринский сервант 
без стекол и полочек. Прода- ; 

| вец вежливо объяснила, что 
стекла и полочки поступят 
позднее. Но это «позднее» дли
тся уже третий месяц. Третий 
месяц мы настойчиво атакуем 
магазин: «Стекла побились
при транспортировке. Жди
те...»

Интересно, па сколько же ' 
хватит нашей ' настойчивости 
и терпения?

Н. П Р Я Х И Н А .

Х о р о 1 н о  работает, встречая 50-летие образования Союза С С Р ,. брига
да лесорубов горпромкомбината, которую возглавляет Владимир Макси
мович Лобанов. Ежемесячно она выполняет з а д а н и е н а 140— 160 про
центов. Лесорубы завоевали переходящее Красное знамя в соииали- 
стическом соревновании.

На снимке: В* М. Лобанов.

Фото Б* Свалова.    „_ ~ т ..
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М осква. Государственный 
Академический театр имени 
Евг. Вахтангоза показал премь
еру— драматическую поэму Ва
дима Коростылева «Шаги ко 
мандора».

На снимке: сцена из спек
такля. Пуш кин— заслуженный 
артист РСФСР В. С. Лановой 
(слева), Бенкендорф— народный 
артист РСФСР В. А. Этуш.

Восьмой-год .-будет выходить 
• -«-Турист»,—ежемесячный иллюст

рированный журнал ВЦ-СПС.. 
Более 200 тысяч его экзем 
пляров рассказывают об исто
рических памятниках и досто
примечательностях, о турба
зах, о лучших маршрутах. В 
работе журнала принимает уча 
стие практически весь турист
ский актив нашей необъятной 
страны— ведь без его помощи 
редакция не смогла бы осве
щать многогранную жизнь пу
тешественников и пешеходов.

Ж урнал ведет ряд интерес

ных рубрик. Одна из них — которые скоро появятся в 
«Правофланговые»—  рассказы- продаже или осваиваются
вает о лучших людях туризма. промышленностью.
«Сто путей— сто дорог» знако- Если даже читатель не явля- 
мит читателей с интересней- ется завзятым туристом, то и

его могут служить наилучшеи 
иллю страцией при рассказах о 
жизни союзных -республик, об 
особенностях наших гор, рек, 
озер.

Т У Р И С Т “ ДАМ  Т У Р И С Т А
шими маршрутами, А^ает их 

'описание, сведения по истории 
края. В «Беседах бывалых» пу
тешественники делятся опытом 
преодоления сложных участ
ков маршрута, организации по
ходов. «Справочное бю ро ту
риста» сообщает о новинках,

ему понравится большинство 
материалов номера. Велосипе
дист найдет советы по уходу  
за машиной, рыбаку всегда 
пригодится опыт туристов— вод 
ников.

О с о б е н н о  незаменим ж урнал 
при преподавании географ ии в 
школах и училищах. Материалы

Э той же цели помогают и 
многочисленные цветные и л 
люстрации журнала.

П о дписку на « Т у р и с т »  при
нимают во всех отделениях 
с е я з и .  Цена годовой подписки 
— 4 р убля  80 коп; Почтовый 
индекс 70980.

ВО С КРЕС ЕН ЬЕ  
26 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
10.20 Свердловск. «Проверь 
свои знания». Телевизионная 
олимпиада по физике и астро
номии. 11.00 МОСКВА. П ро
грамма передач. 11.05 На за
рядку становись! Утренняя гим
настика для детей. 11.20 Ново- 
сти. 11.30 Цв. тел. Для ш коль
ников. «Будильник». 12.00 «М у
зыкальный киоск». 12.30 Цв. 
тел. Программа мультфильмов.

13.00 «Город мастеров». 14.00 
Народный артист С С С Р  Густав

Н А
Г О Л У Б Ы Х
Э К Р А Н А Х

Эрнесакс. 14.40 Для воинов 
Советской Армии и флота. 
15.10 Экранизация литератур
ных произведений. «Как поссо

рились Иван Иванович с Ива
ном Никифоровичем. Х у д о ж е 
ственный ф ильм . 16.20 « Л и т е р а 
турные встречи». 17.00 « С е л ь 
ский час». 18.00 «Чужог<р горя 
не бывает». Премьера д о к у 
ментального фильма. 19.00 Цв. 
тел. « К л у б  кинопутешествий».
20.00 Новости. 20.10 Цв. тел. 
«Ваше мнение». 21.35 «Черная 
гора». Худож ественны й фильм.
23.00 « В р е м я » .  23.30 Цв. тел. 
Концерт. 24.00 Спортивная 
программа.
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А  К  50-ЛЕТИЮ СССР л ИЗ ПУТЕВОГО БЛОКНОТА

ХАРЬКОВ 99 ВОРОТА“ УКРАИНЫ

М орем  огней на 300 квадрат
ных километрах встретил наш 
самолет город славных рево
люционных традиций, один из 
крупнейш их промышленных, 
культурных и научных центров 
страны, центр орденоносной

Знакомству с одной из союзных республик посвятил свой 
отпуск художественный руководитель Черемисского Д ом а  
культуры В. Лаптев. Ом побывал на Украине, познакомился 
с историей этой республики, с ее достопримечательностями, 
с искусством. ,

Гостеприимно встретил уральца старинный город Украины — 
Харьков. О знакомстве с городом , которы й по праву назван 
«воротами Украины», рассказывает сегодня В. Лаптев.

ли постоянно выступают перед 
большой аудиторией. Такая 
форма воспитания народных та 
тантов способствует повыше
нию художественного мастер
ства самодеятельных артистов 
и способствует стиранию грани 

области Советской Украины— _ между народным и професси- 
Харьков. За большие успехи, ональным искусством.

С площади Руднева наш 
троллейбус поворачивает нале
во, и сразу перед нашим взо
ром возникает восьмиметро
вый памятник Рудневу, одному 
из талантливых организаторов 
и военоначальников Красной 
Армии, погибш ему в октябре 
1918 года во время обороны ' 
Царицына. Ф игура  выполнена 
из бронзы. Динамичность об
раза усиливает как бы разве
вающаяся на ветру шинель, 
наброшенная на плечи Рудне
ву. На . черном полированном 
граните -золотая- надпись «Ге
рою  гражданской войны Ни
колаю Рудневу трудящиеся 
Харьковщины». В глубине скве; 
ра, где расположен памятник, 
могила героя.

По мосту мы проезж аем  че
рез реку Харьков, давш ую 
название городу. По обеим сто 
ронам моста установлены 
скульптуры. С одной стороны 
фигура русского стрельца и 
казака, с другой— рабочего и 
колхозницы. Они установлены 
в 1954 году, когда наш народ 
отмечал 300-летие воссоедине
ния Украины с Россией.

Жемчужина архи т е к т у р ы 
Харькова — Успенский собор, 
каменное здание которого  быт 
ло построено в 1687 году. На
кануне полтавской битвы, 2 
июня 1709 года, собор посетил 
Петр I. В 1733 году собор сго 
рел во время пожара, и на его 
месте построен новый по типу 
московского собора Святого 
Климентия в стиле русского  
барокко. В 1821— 41 годах по 
проекту архитектора Е. Василь
ева построена колокольня со
бора в память победы русских 
войск над армиями Наполеона 
в 1812 году. Колокольня прив
лекает стилем классической ар-

достигнутые трудящимися го
рода в хозяйственном и куль
турном  строительстве, выпол
нение заданий пятилетнего пла
на по развитию промышленно
го производства Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР в 1970 году город Харь
ков награжден орденом Л е
нина. О том, какой вес он име
ет в ряду других украинских го
родов, говорят уже эти цифры: 
в Харькове 400 промышлен
ных предприятий, 24 высших 
учебных заведения, около 100 
научно-исследовательских и 
проектных институтов. И кроме 
всего этого, он важный куль
турный центр УССР. Встреча с 
искусством, с памятниками ста
рины здесь происходит бук
вально на каж дом  шагу.

Запоминается уже первая 
встреча с городом — аэровок
залом, стены и потолок кото
рого  расписаны фресками на 
темы дружбы  советских наро
дов и 300-летия воссоедине
ния Украины с Россией.

С вокзала мы поехали в 
центр города по ш ирокой й 
зеленой магистрали — проспек
ту имени Гагарина. Вдоль тя
нутся многочисленные пред
приятия, жилые дома. Вот спра
ва Д ворец культуры строите
лей имени Горького— один из 
74 харьковских дворцов и клу
бов. В художественной само
деятельности, организованной 
при них, занимаются 90 тысяч 
харьковчан. Ш ироко  известны 
народный музыкально-драмати
ческий театр турбинового заво
да, заслуженная хоровая ка
пелла Украинской1 ССР при 
Д ворце культуры «Металлист», 
народная хоровая капелла трак 
торостроитеЛей, многочислен
ные ансамбли народного тан
ца. Народные театры и ансамб-

хитектуры— своей простотой и 
величием, строгостью  форм. 
Это самое высокое здание в 
Харькове. Его высота 89,5 мет
ра, а глубина фундамента 14 
метров. Каждый час над го ро 
дом раздается мелодичный 
бой больших курантов, уста
новленных на верхнем этаже 
колокольни. Диаметр часов 
3,7 метра, а длина минутной 
стрелки— 1,5 метра.

В годы Великой Отечествен
ной войны Успенский собор 
был сильно разрушен. В 1966 
году искусные ярославские ма
стера-позолотчики реставриро
вали и позолотили 300 квад
ратных метров купола.

В центральной и наиболее 
древней части Харькова воз
двигнут памятник Вечной Сла
вы. Золотыми буквами на нем 
высечено: «В день 40-летия Ве
ликого О ктября тем, кто отдал 
жизнь за власть Советов». Па
мятник, автор которого  Л. В. 
Гурова, представляет собой 
погребальную  урну, установлен 
ную на монументальном пье
дестале. Ниспадающее алое 
полотнице, выя<£гое из бронзы, 
покрывает ее полированный 
гранит. Перед памятником лав
ровый венок из металла. От
крыт монумент 6 ноября 1957 
года в канун 40-летия Вели
кой О ктябрьской социалистиче
ской революции, а 12 июня 
1958 года, в честь 40-летия Ком 

■ мунистической партии Украины 
у памятника был зажж ен огонь 
Вечной славы.

Нельзя не рассказать и о 
такой достопримечательности 
Харькова, как о художествен
ном музее, коллекция которо
го существует более чем пол
тора столетия. Во время Вели
кой Отечественной войны зда
ние музея сгорело, погибли 
тысячи произведений. Целые 
собрания были разграблены и 
вывезены немецко-фашистс
кими захватчиками. Самые цен
ные экспонаты были эвакуи
рованы в глубокий тыл. Вмес
те с произведениями, поступив
шими в послевоенное время, 
они составляют теперь коллек
цию художественного музея. 
Представляют наибольшй’й ин
терес и ценность живописные 
и граф ические работы О. А. 
Кипренского, К. П. Брюллова, 
крепостного художника В. А. 
Тропинина. О собое место в

экспозиции музея принадлежит 
произведениям основополож
ника критического реализма в 
украинском  искусстве великого 
поэта-демократа Т. Г. Ш ев
ченко. Гдрдость Харьковского 
м узея— это одна из лучших в 
стране коллекция произведений 
И. Е. Репина. Украш ением эк
спозиции является живописное 
эпическое полотно «Запорожцы 
пишут письмо турецком у султа
ну». В музее много картин 
И. Крам ского , В. Сурикова, В. 
М аковского , И. Прянишникова, 
Г. Мясоедова, И. Ш ишкина, а 
также худо^жников-харьковчан 
С. И. Васильковского, П. А. 
Левченко, П. Д. Мартыновича.

Нынче харьковский музей 
насчитывает около 10 тысяч 
произведений и играет значи
тельную роль в пропаганде 
изобразительного искусства и 
в эстетическом воспитании.

В. ЛАПТЕВ.

Таджикская ССР. Кайраккум 
ский ковровый комбинат имени 
В. И. Ленина— передовое пред
приятие республики. О но вы
пускает до трех с половиной 
миллионов квадратных метров 
ковровых изделий в год.

На снимке (слева направо): 
работницы комбината ком со
м ол ки -З ухра  Зайнидинова, Зи
наида Малыш и Умугулсун 
Джумаева осматривают ковры 
с новыми рисунками.

Ф ото В. Кошевого.
(Ф отохроника ТАСС).

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

О б ъ я в л е н и я
КИНОТЕАТР

«Ю БИЛЕЙНЫ Й»
23— 24 ноября— «Ж енщины и 

берсальеры», итальянская кино
комедия с участием эстрадного 
ансамбля «Литл Тони». Начало 
в 12, 17, 19, 21 час. ‘Дети до 16 
лет не допускаются. Для детей 
в эти дни «О чем молчала тай
га».

КИ НОТЕАТР «А В РО РА »
23 ноября — «Семнадцатый 

трансатлантический», киносту
дия им. Д овж енко . 24 ноября 
— «Признание комиссара поли
ции п р о кур о р у  республики», 
киностудия Италии. Дети до 16 
лет не допускаются. Для де
тей 23— 24 ноября— «П риклю 
чения желтого чемоданчика».

Вагонному депо Егоршино 
требуются ученики проводни- 
ков пассажирских вагонов на 
местные поезда.

Обращаться в отдел кадров 
вагонного депо ст. Егоршино.

Режевскому торгу срочно 
требуются рабочие но пере
борке овощей и фруктов, 
грузчики, электрик, ученики 
кассиров и продавцов.

Обращаться в отдел кадров 
торга.

Леспромхозу треста «Свердл- 
химлеезаг» на постоянную ра
боту требуются золыцик, 
электромонтер, столяры, груз
чики, сторож. Обращаться в 
отдел кадров леспромхоза по 
адресу: ул. Краснофлотская, 5.

Руководство Реже в е к о  и 
швейной фабрики приглашает 
на постоянную работу грузчи
ков, машинистку, учениц 
швей, швей, уборщиц в поши
вочный цех.

С предложениями обращать
ся по адресу: г. Реж, ул.
Уральских Добровольцев, 1.

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

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

С IV квартала 1972 г. вво
дится новый порядок продажи 
стиральных машин в кредит 
сроком  на 1 год без получе
ния от покупателей первого 
взноса. Приобретайте стираль
ные машины в кредит!

,Санаторию - проф илакторию  
Режевского никелевого завода 
на постоянную работу срочно 
требуется санитарка.

Обращаться в завком  нике
левого завода.

•'2

3-68, ответственный
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