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К Т О  В П Е Р Е Д И
Сводка о ходе уборочных работ в совхозах 

на 26 августа 1974 года.

Первая графа — скошено зерновых 
культур, вторая—обмолочено, третья- 
массы силосных культур, четвертая- 
процентах к плану).

Совхоз им. Ворошилова 
Совхоз «Режевский»
Совхоз им. Чапаева 
Совхоз «Глинский»
По району

и зернобобовых 
-заложено зеленой 
-вспахано зяби (в

С каждым днем хлеборо
бы совхозов района наращи
вают темпы жатвы хлебов, 
заготовки силоса и вспашки 
зяби. За минувшую неделю 
зерновые были обмолочены 
па 3554 гектарах, заготовле
но 24090 тонн зеленой мас
сы кукурузы и вспахано 
3609 гектаров зяби. Если и 
дальше продолжать косови
цу п обмолот такими же 
темпами, то для этого пона
добится свыше трех недель. 
На такой длительный срок 
жатву растягивать нельзя, 
так как уральская каприз
ная погода может внести 
свои коррективы: дожди за 
медлят уборку зерновых. 
Стало быть, необходимо 
значительно ускорить обмо
лот хлебов. Д ля этого сле
дует значительно повысить 
производительность sepiio 
уборочных комбайнов, так
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как она до сих пор очень
мала, не превышает в сред
нем по району 5,35 гектара 
в день. А  в совхозе «Г ли н 
ский» ежедневная выработ
ка на комбайн и того ниже.

Однако кое-где в погоне 
за высокими темпами меха
низаторы забывают о каче
стве жатвы. Так, в минув
шее воскресенье па полях 
Лепевекого и Клевакинсно- 
го отделений совхоза им- 
Чапаева работало 15 ком
байнов. Все они убирали 
прямую пшеницу. Механи
заторы вели жатву на весь
ма высоких скоростях. Но 
никому из них, а также 
главному агроному, главно
му инженеру, наладчикам и 
парторганизаторам не приш
ло в голову проверить, хо
рошо ли отрегулированы 
комбайны, не забиты ли по
ловой иодбарабапья. В ре
зультате половина урожая 
пшеницы иа этих полях бы

ла потеряна, ушла в соло
му. П только вниматель
ность начальника районного 
управления сельского хо 
зяйства П. А. Бревнова ос
тановила бракоделов.

Партийной организации и 
группам народного контроля 
следует взять под неослаб
ный контроль качество 
жатвы, поставить прочный 
заслон потерям хлеба.

Всем известно, что авгу
стовская зябь дает прибав
ку урожаю зерновых 2— 3 
центнера на каждом гекта
ре. Следовательно, хлеборо
бы заинтересованы в том, 
чтобы ее иметь гораздо 
больше. Расчеты показыва
ют, что ежесуточно в совхо
зах района можно подни
мать зяби 650 гектаров:сов
хозам «Глинский», «Реж ев
ский» и им. Ворошилова по 
150, а совхозу им. Чапаева 
—  по 200 гектаров. Однако 
этот график не выдержива
ется, хотя освободившихся 
площадей для пахоты в каж
дом совхозе немало.

Итак, жатва хлебов и за
готовка силоса вступают в 
свою завершающую стадию 
Надо провести их ударными 
темпами и высококачествен
но.

Ф л а ж к и  на м а ш и н а х
Отлично трудится в дни убо

рочной страды на нолях сов
хоза «Режевский» комсомоль
ско - молодежный отряд Ре
жевского автотранспортпого 
предприятия. Ребята заняты 
на вывозке силосной массы, и 
трудно сказать, кто работает 
лучше: В. Тютин, М. Швецов, 
Е. Кошевой, В. Зоной и все 
другие ударным трудом дока
зывают добрую рабочую сла
ву комсомолии.

На 20 августа отряд из Ре
жевского АТП вывез 2700 тонн 
зеленой массы, выполнив 275 
тысяч тонно-километров. Все 
тридцать автомашин ис
пользуются на сельскохозяй
ственных работах с показате
лем 0,97. Рабочий день очень 
напряженный, он равняется 12 
часам. Таков суровый закон 
страды г - упущенное за день

не наверстаешь в неделю. Но 
убеждать в ртом никого не 
приходится — каждый пони
мает ответственность убороч
ной кампании. В среднем каж
дый автомобиль доставляет на 
место закладки 32 тонны из
мельченной кукурузы и под
солнуха.

А день 17 августа в совхозе 
был объявлен днем высокого 
производительного труда, п 
молодые автотранспортники 
показали действительно по- 
комсомольски ударный труд. 
В этот день отдельные води
тели добились выработки до 
192 тонн!

Победителями первых пяти
дневок стали шоферы тт. Тк>- 
тнн, Швецов н Шаманаев. 
Первый вывез 2400 тонн зе
леной массы, выполнив 18000 
тонно - километров, второй 
соответственно 175Q тоня и

12300 тонно - километров, ре
зультаты работы третьего во
дителя — 1100 тонн н 9000 
тонно - к и лом строя.

Прямо в поле победителей 
поздравила с успехом секре
тарь комсомольской организа
ции совхоза В. Ярославцепа и 
вручила им переходящие крас
ные флажки комитета комсо
мола совхоза.

Спешат по сельским доро
гам машины - труженицы. 
Идет хлеб нового урожая, идут 
корма для животноводства. И 
если над кабиной автомобиля 
развевается красима флажок, 
значит водитель, несмотря на 
свою молодость и отсутствие 
пока большого опыта, показы
вает образец трудового геро
изма в страдную пору опреде
ляющего года пятилетки.

В. ВАЛЕНТИНОВА, 
рабкор.

С У Д Ь Б А  У Р О Ж А Я  
В Н А Д Е Ж Н Ы Х  

Р У К А Х

Не по-августовски осеннее небо низко висит над поля
ми. Но работа идет жаркая— идет битва за хлеб урожая 
семьдесят четвертого. Работы ведутся в комплексе: обмо
лот зерна, заготовка сенажа, вспашка зяби. Дорог каж
дый день и час, и поэтому успеха добивается лишь тот, 
кто с полной ответственностью, с полной отдачей сил 
трудится в горячую страдную пору.

Об успехах передовиков рассказывают выпуски мол
ний. В одном из них чапаевцы увидели имя комбайнера из 
Каменского отделения коммуниста Василия Ивановича 
Медведева. Десятки лет трудится старейший комбайнер 
на хлебных полях совхоза. И трудится отлично, с любо
вью и ответственностью к делу, которое стало делом; 
жизни для него. И хлеборобская судьба В. И. Медведева 
сложилась удачно: он. награжден за свой многолетний 
безупречный труд орденом Трудового Красного Знамени, 
каждый год его имя называют в числе передовиков сов
хоза. Конечно же, человек сам слагает свою судьбу, и 
прекрасно, когда он не ремесленник, а мастер своего 
дела.

Посвящались выпуски молний комбайнерам передови
кам жатвы из Леневского отделения Сергею Павловичу 
Афанасьеву и Анатолию Ивановичу Серебренникову, ком
байнерам из Клевакинского отделения Виктору Федоро
вичу Миронову и Павлу Никоновичу Бояркину. Никто не 
пройдет мимо очередного выпуска—судьба урожая инте
ресует каждого. Судьба урожая в надежных руках.

А  на флагштоке возле конторы совхоза каждые пять 
дней взвивается красный флаг в честь новых героев 
страды. Надпись сообщала, что флаг поднят в честь по
бедителя соревнования среди комбайнеров В. В. Черных, 
его сменил отряд на уборке силоса, возглавляемый Ива
ном Дмитриевичем Коминым. Новая пятидневка называ
ет новых победителей соревнования на уборке, и гордо 
реет на флагштоке красный флаг в их честь.

Е. СЕРГЕЕВ, 
селькор.

На снимке: вывешивается очередная молния,
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Коммунист и производство

Н а  п а р т и й н о м  
п о с т у

Партийная организация ни
келевого завода одна из веду
щих в городе. Сила любого 
коллектива в его сплоченности, 
активности его членов. Наша 
организация —  сплоченный кол
лектив, коммунисты завода за
певалы всех добрых дел и на
чинаний на предприятии.

Главная задача, стоящая сей 
час перед партийной организа
цией,— обеспечение выполне
ния производственных заданий 
определяющего года 9-й пяти
летки и пятилетнего плана в 
целом. Коммунисты возглав
ляют все решающие участки 
производства, выполнение пла
на находится под ежедневным 
контролем парткома завода. 
В том, что наше предприятие 
успешно справилось с задани
ем трех первых лет пятилет
к у  выполнило план первого 
полугодия 1974 года, есть ве
сомая доля труда коммуни
стов. За  три с половиной го
да пятилетки завод реализовал 
сверхплановой продукции на 
1220 тысяч рублей, производи
тельность труда выросла на 
41,4 процента. Трудовые успе
хи коллектива оценены по до
стоинству—  завод награжден 
Почетной грамотой Президиу
ма Верховного Совета РС Ф С Р. 
Во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании режевские 
никельщики 10 раз выходили 
победителями, в течение трех 
кварталов удерживали перехо
дящее Красное знамя Мини
стерства и ЦК профсоюза ра
бочих металлургической про
мышленности СССР.

Большую организаторскую 
работу ведут коммунисты в 
развертывании социалистиче
ского соревнования. На засе
даниях парткома был рас
смотрен опыт всех парторгани
заций ведущих цехов завода. 
Вскрытые недостатки и приня
тые постановления по их уст
ранению находятся под посто
янным контролем парткома.

Во главе социалистического 
соревнования за досрочное 
выполнение пятилетнего плана 
идут коммунисты. Победителя
ми в труде за первое полуго
дие среди рабочих ведущих 
профессий стали коммунисты 
разливщик металла И. А. Гор
бачевский, машинист экскавато
ра Г. С. Голендухин, бульдо
зерист И. Г. Костылев, элект
рик И. М. Ряков. Особое вни
мание уделяет партийная ор
ганизация развитию массовости 
и повышению эффективности 
работы рационализаторов и

изобретателей. За три с по
ловиной года пятилетки в ра
ционализаторский фонд вне
сено 2260 тысяч рублей у с 
ловно-годовой экономии. В 
числе лучших рационализато
ров завода коммунист А. П. 
Ковязин. Он подал 25 предло
жений, условно-годовой эко
номический эффект от их внед
рения составил 37 тысяч руб.

Совершенствование форм 
организационно-партийной и 
политмассовой работы тоже 
находится в центре внимания 
заводской парторганизации.

Одна из новых форм органи
зационно-партийной работы—  
проведение еженедельных заня 
тий-семинаров с секретарями 
первичных партийных органи
заций. Эти семинары прово
дит, как правило, секретарь 
парткома завода Л. И. М ель
ников или заместители секре
таря парткома. На занятиях 
присутствующие Знакомятся с 
партийными документами (по
становлениями ЦК КПСС, об 
кома и горкома партии), каж 
дому секретарю первичной 
организации ставятся конкрет
ные задачи по партийной ра 
боте на текущ ую неделю, они 
получают информацию о вы
полнении плана заводом, о хо
де капитального строительства. 
Немало пользы приносят сек
ретарям консультации по ве 
дению партийной документа
ции, организации политиче
ских кампаний и по другим ин
тересующ им их вопросам.
Введение данной формы ор
ганизационно-партийной рабо
ты позволило резко улучшить 
жизнь первичных партийных
организаций, повысить их ак
тивность, боевитость.

Положительное влияние ма 
улучшение деятельности пар
тийной организации оказывают 
и другие формы партийно-ор
ганизационной работы, введен
ные за последнее время. Как, 
например, закрепление членов 
парткома за партийными орга
низациями, составление пео- 
спективных планов, отчет ком
мунистов на заседаниях парт
кома, заседаниях бюро цехо
вых партийных организаций и 
партийных собраниях и др.

Все это способствует успеш
ной работе коллектива в оп
ределяющ ем году пятилетки, 
решению главной задачи, ко 
торую ставит перед коммуни
стами партия.

Ю. ХЛЕБНИКОВ, 
заместитель секретаря 

парткома завода.

О НА идет, как всегда упор
ная, как всегда ударная, 

жатва-74. Горячее золото ураль 
ского хлеба, как всегда, дает
ся нелегко и недешево. Ценой 
всемерных усилий работников 
сельского хозяйства, шефов —  
рабочих городских предприя
тий— рождается урожай сем ь
десят четвертого, определяю 
щего года пятилетки.

В битве за него, как равные 
с равными, рядом с кадровы
ми механизаторами встают м о 
лодые. Те, для кого стала 
земля-матушка и призванием, 
и профессией, за чей щедрый 
труд она платит урожаем.

В совхозе «Режевский» сек
ретарь комитета комсомола 
Валя Ярославцева в постоян
ных хлопотах: подсчитывает,
как сработали ее комсомоль
цы, ждет машину, чтобы пое
хать в поле и вручить молодым 
передовикам красные флажки 
за трудовые успехи в послед
нюю пятидневку. Сейчас это 
комбайнеры зерновых ком
байнов П. В. Путилов, В. Т. О с
танин, П. К. Ш аманаев; ком
байнеры силосных комбайнов
С. И. Толмачев, Л. Н. Фирсов; 
трактористы на вспашке зяби 
В. А. Минеев, В. Зарубин. А  
как отлично потрудились ре
бята жа заготовке сенажа! Ог
ромную роль здесь сыграло 
прежде всего продуманное и 
хорошо организованное сорев
нование.

Были разработаны условия 
социалистического соревнова
ния между работниками, заня
тыми на заготовке грубых кор
мов. В соревновании приняли

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и знь

Ж  А Т В А
участие комсомольско-моло
дежные звенья по заготовке 
сена, комсомольско-молодеж
ный отряд по заготовке сена
жа и силоса. Победителями 
было определено считать зв е 
но или отряд при условии вы
полнения ими задания на 105 
— 107 процентов в определен
ный срок и при отсутствии на
рушений трудовой дисципли
ны.

С честью выдержали комсо
мольцы и молодежь совхоза 
это трудовое испытание. И вот 
итоги: тракторист Ю рий Чеп
чугов выполнил план на заго
товке сенажа на 202 процента, 
тракторист Владимир Минеев 
—  на 155 процентов. Кстати, 
Володя на днях был принят в 
ряды Коммунистической пар
тии, является депутатом го
родского Совета депутатов 
трудящихся. Третье место в 
соревновании завоевала моло
дая трактористка из Фирсов- 
ского отделения, групкомсорг 
Валентина Худякова.

Сто четырнадцать комсо
мольцев насчитывает органи
зация совхоза. И столько доб
рых слов заслужили ребята и 
девушки за добросовестный 
труд во время полевых работ. 
Взять хотя бы девчат из уп 
равления: Галя Назарова, Аля 
Захарова, Клара Короткова, 
Вера Бабарыкина, Ф а я  Моло- 
коедова, Надя Чвкотина, не

считаясь со своим временем, 
по первому зову выходили на 
все многочисленные субботни
ки и во время весенних работ, 
и на сенокосе. Горячий ритм 
уборочной страды стал глав
ной мелодией лета, жатвы-74.

Пока все другие дела ждут 
своей очереди, пока есть од
но. не терпящ ее отлагательств 
и промедления дело—  жатва 
семьдесят четыре. Упорный и 
ударный труд, десятичасовая 
ежедневная смена, работа без 
выходных дней.

А чтобы трудиться было ве
селей, готовится к выступле
нию комсомольско-молодеж
ная агитбригада. Побывали 
молодые артисты в Фирсово, 
в Останино с концертами по 
заявкам механизаторов. Прав
да, с агитбригадой нынче не 
совсем благополучно —  нет ба
яниста, а, как говорится «какая 
песня без баяна». В прошлом 
году совхозная комсомольская 
агитбригада с программой «На 
весенней волне» выступила на 
областном смотре агитбригад 
и заняла второе место. Но Ва
ля надеется, что и нынче агит
бригада ещ е успеет себя по
казать.

Ш ироко развернулся фронт 
жатвы-74. На отлично сдают 
экзамен определяющего года 
пятилетки молодые рабочие 
совхоза «Режевский».

В. ВОРОБЬЕВА.

По следам наших выступлении

„ У П У С Т И Л И  
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ"

В нашей газете за 1 августа была опубликована кор
респонденция В. Касякина под заголовком «Упустили 
важный момент». В ней критиковались специалисты сов
хоза им. Чапаева за плохую подготовку к уборочной кам
пании. Вот что ответил редакции секретарь парткома 
совхоза Е. С. Мокроносов:

— 3 августа состоялось заседание парткома совхоза, 
на котором рассматривался вопрос о неудовлетворитель
ном развертывании уборочной кампании. Партком приз
нает критику правильной. За несвоевременную подготовку 
техники главному инженеру совхоза Р. В. Мелкозерову 
партийный комитет объявил выговор, главного агронома 
Л. М. Субботина за несвоевременное составление плана 
работ и слабую организацию уборки строго предупредили.

После заседания парткома была организована специаль
ная бригада по ремонту оставшихся комбайнов. 9 августа 
в отделениях прошли открытые партийные собрания с 
повесткой дня— «О  развертывании уборочных работ». 
Проведено также и собрание комбайнеров.

ГО РО Д А  - ПО БРАТИ М Ы
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О б з о р  с т е н г а з е т

ВСТРЕЧА С
Непослушная прядь волос 

выбилась из-под косынки. Свет 
ло-задумчиво смотрят голубые 
глаза. Настроение девушки со
ответствует окружающей ее 
природе. Тонкие белые ство
лы и она даже немыслимы 
друг без друга. Взгляните нем
ного выше, и вы прочтете: 
«Подружка».

Так называется ежемесячная 
стенная газета девушек швей- 
ниц общежития №  1. «Под
ружка» выпускается шестой 
год. Она появилась с прихо
дом в общежитие воспитателя 
Ольги Сергеевны Принц.

В сегодняшний состав ред
коллегии входят Люба Бороду
лина— ответственный редактор) 
и две Гали —  Зырянова и Каре
лина.

Выпустить очередной газет
ный номер иногда помогает 
совет общежития. Празднич
ные поздравительные листки 
готовятся не только к важным 
датам. Газета не забывает от
метить начало и конец учеб
ного года, дни рождения деву
шек и другие значительные 
события общежитской жизни.

А теперь— о тематике. Вкрат
це ее общее направление

„ПОДРУЖКОЙ"
страны на примере и с исполь
зованием местных фактов. Глав
ным объектом внимания газе
ты служит жизнь молодежи, 
ее достижения в труде и у че 
бе, в овладении культурными 
навыками, в борьбе за новый 
быт.

Материалы, публикуемые в 
«Подружке», по темам можно 
разбить так: труд и учеба,
спорт и отдых, проблемы и ин
тересы общежитской жизни.

То, что «Подружка» выходит 
не на производстве, не в учеб
ном заведении, а в общежитии 
и определяет ее своеобразие. 
Общежитие по-своему—  тоже 
семья, и первейшая задача га
зеты —  показать отношения 
между членами этого коллек
тива, их будни и праздники.

Рубрика, которая называет
ся «О делах общежитских», осо 
бенно привлекает внимание. 
Материалы, публик у, е м ы •

здесь, — сатирические, напи
санные в доступной стихотвор
ной форме. Заметки отличают
ся конкретностью.

Положительная организатор
ская роль газеты в разверты
вании самокритики внутри 
коллектива, в его сплочении, 
в подготовке и воспитании но
вых кадров очевидна. Газета 
близка и понятна читательни
цам, Пожалуй, не найти в об
щежитии девушки, которая не 
побывала бы на ее страницах, 
отмеченная похвалой или по
рицанием. «Подружка» бесе
дует просто и доходчиво, су
дит принципиально и остро.

В меру нарядное, яркое, но 
не броское оформление газеты 
укрепляет ее деловой и нена
вязчивый тон.

Что касается литературного 
мастерства —  до совершенства 
здесь еще далеко. Но много
гранность тематики, отсутствие 
g газете элементов непроду-*

манности, случайности—  ее до
стоинство.

Авторы стенновки использу
ют различные жанры. Здесь 
можно прочесть заметки, кор
респонденции, репортажи, са
тирические частушки. Большая 
часть материалов идет без 
подписей, кроме встречающих
ся изредка: «редколлегия» или 
«совет общежития». У газеты 
нет стенкоров. И в этом — глав
ный ее недостаток. Надо, что 
бы девушки не просто читали, 
но и сами писали в газету. 
Только тогда она сможет до
стичь нужного уровня. Тем не 
менее, при всех недочетах со
держание «Подружки» говорит 
о том, что редколлегия выдер
живает заданное направление. 
Простая фабричная девушка с 
ее настоящим и будущим 
днем-^-в центре внимания.

Т. КУЗНЕЦОВА, 
наш внештатной коррес- 

 t _ пондент,

Из года в год растет со
трудничество городов и об
ластей Польской Народной 
Республики и Советского 
Союза. Гданьск— Ленинград, 
Щецин — Рига,' Белосток— 
Каунас, Краков— Киев, Люб
лин— Брест—вот далеко не 
полный список породненных 
городов, вписавших в исто
рию послевоенных польско- 
советских отношений много 
славных страниц.

На верхнем снимке: Гдань
ская улица в Ленинграде.

На нижнем снимке: вид 
на башню Гданьской ратуши.

Фото Ц А Ф — ТАСС.
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Ударник коммунистического труда Зоя Ти
хоновна Подковыркина работает старшим 
приемосдатчиком грузов товарного двора же
лезнодорожной станции Реж.

Опытная работница (Зоя Тихоновна 5 лет 
на станции) отлично выполняет обязанности 
приемосдатчика. Она всегда внимательна, ак
куратна.

На снимке: 3. Т. Подковыркина.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

НАУКА — СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Траву суш ат электричеством
Как сообщили корреспон

денту ТАСС в ВАСХНИЛ, со
трудники Литовского научно - 
исследовательского института 
механизации и электрифика
ции сельского хозяйства пред
ложили для ускорения сушки 
обрабатывать свежескошен
ную траву электрическим раз
рядом. Операцию этУ рекомен

довано выполнять одновре
менно со скашиванием спе
циальными приспособлениями, 
устанавливаемыми на косил
ках.

Эксперименты проводили на 
люцерновом поле. Электриче
ским разрядом воздействовали 
на слой травы, пропуская ток 
вдоль и поперек растений.

Люцерна, скошенная в стадии 
бутонизации, либо цветения, 
быстро увядала. Помещенная 
в сушильный агрегат, обеспе
чивающий температуру до 50 
градусов, она в два с лишним 
раза интенсивнее теряла вла
гу. Кроме того, обработка тра
вы электрическим разрядом 
способствовала уменьшению 
потерь (на 5— 11 процентов) 
сухого вещества. Расход энер
гии иа тонну зеленой массы— 
около 1,6 киловатт-часа.

Культурная жизнь

Агитбригады на жатве
Ответственнейшая нора 

наступила в жизни сельчан — 
пора уборки урожая. Ответст
венна она и для работников 
учреждений культуры, кото
рые призваны оказывать по
мощь партийным организаци
ям совхозов в освещении со
циалистического соревнования 
за проведение уборки урожая 
в сжатые сроки, в улучшении 
культурного обслуживания 
сельского населения.

На период уборки урожаи 
создано 14 концертных и аги
тационных бригад. Интерес
ную программу готовит агит
бригада клуба пос. Быстрин
ский под руководством худо
жественного руководителя 
Людмилы Голубцовой. Вы
ступление бригады будет рас
сказывать о ходе уборки уро
жая в совхозе нм. Чапаева.

Жители сел Липовского, 
Фнрсово, Соколово, Останино, 
Мостовой встретятся с участ
никами художественной само
деятельности никелевого за
вода. В исполнении Г- Поду
шевой и I’ . Кауновой под ак
компанемент эстрадного ор
кестра, руководимого Б. Пете
линым, прозвучат популярные 
песни "советских композито
ров. Танцевальный ансамбль 
под руководством Л. Пушка- 
ревой покажет задорные 
пляски. Подготовленные М. 
Клевакиным вокальные ан

самбли порадуют слушателей 
русскими народными песнями.

20 августа в селе Сохарево 
начинает свое первое выступ
ление концертная бригада го
родского Дома культуры. А 
затем путь участников худо
жественной самодеятельности 
ляжет в Арамашковекое, 
Ощепково, Нершино, Голенду- 
м но, Глинекое. В репертуаре 
— выступления танцевально
го коллектива «Уральская 
кадриль», «Проходка», «Рус
ский перепляс». Все эти тан
цы тепло встречаются зрите
лями. Солистка Нина Буршева 
исполнит веселую «Семенов
ну» и «Сапожки русские», а 
Н. Гавва и Г. Буркова по
любившуюся всем песню из 
кинофильма «Мачеха».

Рабочих совхоза им. Воро
шилова будут обслуживать 
концертные бригады У1Ш ВОС 
и автопреднриятия. Агит
бригады сельских домов 
культуры и клубов выступят 
на полевых станах.

Долг всех общественных 
организаций совхозов н пред
приятий — помочь учрежде
ниям культуры в соблюдении 
графиков выступлений и мар
шрутов.

Перед тружениками сель
ского хозяйства в четвертом, 
определяющем году пятилет
ки поставлены большие зада
чи по увеличению производ

ства сельскохозяйственных 
продуктов. Особенно важным, 
решающим этапом битвы за 
урожай должна явиться его 
качественная уборка в сжатые 
сроки.

Существенный вклад в ус
пешное выполнение производ
ственных планов и заданий, 
подъем трудового энтузиазма 
сельчан призваны внести уч
реждения культуры. «Лету
чие» концертные бригады, 
молнии по пропаганде пере
дового опыта, участие в про
пагандистской и культурной 
работе сельской интеллиген
ции, устные журналы и све- 
тогазеты, посвященные луч
шим рабочим, вечера чество
вания передовиков производ
ства, подготовка к Дню ра
ботников сельского хозяйства 
— вот поле деятельности ра
ботников культуры.

Отдел культуры гориспол
кома объявил смотр-конкурс 
учреждений культуры в пери
од уборки урожая. Добившие
ся лучших показателей после 
подведения итогов смотра-
конкурса в октябре будут на
граждены грамотами отдела 
культуры и денежными пре
миями.

А. МАКАРЕНКО В А, 
заведующая отделом куль

туры.

„Откровенно говоря"
Так называется новая программа агитбригады клуба по

селка Быстринский, которую самодеятельные артисты гото
вятся вот-вот представить на суд сельских зрителей — геро
ев уборочной страды. Но, откровенно говоря... достанется не
радивым. lie просто концерт привезут быстринцы в села и 
деревни подшефного совхоза им., Чапаева, программа стро
ится на местном материале, в ее создание положены факты 
настоящей уборки.

А пока — репетиции. Ответственные, серьезные. Сельский 
зритель строг, он мечтает видеть на своей сцене подлинное 
и с к у с с т в о ,  такую программу, которая расскажет об успехах 
п поможет избавиться от недостатков, мешающих ходу 
уборки урожая. Пожелаем агитбригаде и ее художественно
му руководителю Л. Г. Голубцовой большого успеха, откро
венного и серьезного разговора со своим зрителем.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

0
(>
I*
<'
#
1» 
I» 
I»
|*
I*
('
I»
1»
('
(>
<>
('

!>о

Новгородская область. Ап
паратура с маркой завода 
«Старорусприбор» работает 
почти в 50 странах мира. 
Предприятие выпускает оп
тике - механические аппара
ты, применяемые в электро
нике и электротехнике, при
боры более 60 наименова
ний, 160 модификаций и ти
поразмеров для контроля и 
регулирования технологи
ческих процессов в нефтя
ной, газовой и химической 
промышленности.

На снимке: J1. Гузикова 
за сборкой граммометроз 
часового типа.
Фото А. Овчинникова,

Быстро и незаметно летит детство, школьные годы. Прихо
дит время ответить на вопрос, кем стать в жизни, какую 
дорогу выбрать, куда п о й ти  учиться дальше. Одни долго раз
думывают над этим вопросом, у  других решение приходит 
сразу, как например, у Гали Ельциной. Она твердо решила 
после школы стать швеей. Поступила в профессионально - 
техническое училище.

— Захотелось людям радость приносить, хорошее настрое
ние, делать их привлекательными и красивыми. Каждая швея 
должна обладать эстетическим вкусом, всегда мысленно 
представить, каков будет человек в сшитом твоими руками 
пальто, платье. Будет ли оно украшать человека. Наверное, 
поэтому я и пошла на швейную фабрику, — говорит Галя.

После окончания училища определили Г. Елькину в один
надцатую пошивочную бригаду. Бригада молодежная, девча
та веселые, встретили добродушно. Конечно, первое время 
было трудно, не всегда все получалось, но подруги но ра 
боте помогали советом, вовремя подсказывали, как сделать 
лучше. Два года Г. Елькина работала в этой бригаде, а по
том перевели ее в ОТК контролером. Сейчас она член брига
ды коммунистического труда. Уже само это звание говорит 
о том, как живет и трудится коллектив. Ведь заслужить такое 
Звание не просто.

Отделочный цех швейной фабрики. Здесь готовая про
дукции проходит последнюю обработку. Но прежде чем она 
будет упакована и отправлена в магазины, ее нужно прове
рить, все ли соответствует модели, размеру, госту. Изделие 
проверяет контролер.

...В руках у Гали детское пальто. Хорошо сочетаются си
ний цвет с красным, аккуратно втачены рукава и пришиты 
карманы, пальто украшает тесьма. Быстрые, ловкие движе
ния, проверка качества обработки швов...

...Ничто не может ускользнуть от внимательных глаз конт
ролера. Галя хорошо понимает, что вещи, сшитые руками 
мастериц швейной фабрики, поступают во многие магазины 
Свердловской области. Чтобы пе подвести честь коллектива, 
девушка особенно придирчиво проверяет все изделия.

За веселый характер, за то что Галя требовательна к се
бе и окружающим, что она хороший товарищ, комсомольцы 
швейной фабрики выбрали ее в комитет комсомола. Галя 
заместитель секретаря комсомольской организации, отвеча
ет за работу оперативного отряда. Комсомольцы поддержи
вают связь с детской комнатой милиции, участвуют в город
ских рейдах.

Летит день за днем, каждый раз принося что-то новое. 
Прибавляется опыт, крепнет любовь к своей профессии, ко
торой Галя Елькина отдает все свои знания, весь талант. 
Хочет, очень хочет, чтобы ее работа делала людей счастли
выми, красивыми, добрыми, приносила им радость.

Г. ИВАНОВА.

ГАЗЕТЫ  И Ж У Р Н А Л Ы  — 
КАЖ ДО Й  СЕМ ЬЕ

К подписке 
готовы

Пройдёт несколько дней, и 
начнется важная обществен
но - политическая кампания 
— подписка на газеты л жур
налы. Накануне ее проведе
ния должна быть проделана 
значительная работа. Так 
убеждает опыт, накопленный 
в леспромхозе треста «Сверд- 
хймлеезаг».

Здесь еще первого августа 
были закреплены за каждым 
участком за каждой бригадой 
общественные распространи
тели печати. Первого сентяб
ря к работе приступят 22 рас
пространителя газет и журна
лов. Некоторые из них будут 
заниматься этим важным де
лом не впервые. Например, та
кие, как мастер Озерного ле
соучастка Леонид Александро
вич Кутузов, коммунисты Петр 
Иосифович Шведчиков, Клав
дия Михайловна Колташова и 
другие.

Для проводящих подписку в 
леспромхозе объявлен кон
курс распространителей. Вы
давших наибольшее число 
квитанций ждут денежные 
премии от 15 до 30 рублей. 
Каждый распространитель 
имеет каталоги агентства 
«Союзпечать», необходимые 
рекламные материалы.

На днях в леспромхозе за
кончена бюджетная подписка 
За счет средств администра
ции и рабочего комитета.

Распространители уже сей
час с уверенностью говорят, 
что каждый их товарищ но 
труду будет в будущем году 
читателем 2—3 газет и жур
налов.

В. КУТЮРГИН, 
председатель рабочего комите
та леспромхоза треста «Сверд*
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На днях состоялась товарищеская 
встреча волейбольных команд спор
тивного общества «Сатурн» и посел
ка Первомайский. В упорной борь
бе со счетом 3:2 матч выиграла 
команда поселка. Ее игроки действо
вали слаженно, четко; «тянули» 
трудные мячи, были активны на 
блоке и в нападении. В общем, чув
ствовалась сыгранность спортсменов, 
которая дается в результате систе
матических тренировок. Особенно 
хочется выделить игру Юрия Обо
ленского, сильные удары которого 
часто достигали цели. Так же успеш

но нападал Леонид Дунаев. Отрад
но, что в нашем районе появилась 
команда, способная на равных сра
жаться и побеждать сильнейших до 
настоящего времени волейболистов 
спортобщества «Сатурн», которые не 
смогли раскрыть в игре своих потен
циальных возможностей. Они игра
ли неуверенно, без эмоционального 
подъема.

На снимке: нападает Юрий Обо
ленский.

В. СЕРГЕЕВ, 
член команды спортобщества «С а

турн».

ПИСЬМ О В РЕ Д А К Ц И Ю

КОГДА ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОМ?
Наш дом по Советскому 

переулку, 35, принадлежа
щий горжил управлению,
требует ремонта. Об ртом 
знают все. Однако мер не 
принимают. Скоро зима, и 
мы ждем ее с тревогой. 
Четвертый год течет кры
ша. В кухне потолок гни
лой. Осенью, когда иду г 
дожди, приходится под
ставлять посуду. Печку, 
чтобы не развалилась от 
воды, закрываем железом.

В плохом состоянии двери, 
особенно междукомнатные. 
Они едва-едва держатся на 
петлях.

Не лучше положение и 
зимой. Дует во все щели, 
особенно с потолка. Много 
раз мы ходили по различ
ным инстанциям. Везде 
обещают, а ремонта так и 
нет. Когда же он будет?
М. ТЕТЕРСКИХ, В. ИЗГО
РЕВ, жильцы дома.
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„Правде коммунизма" отвечают

,.Попробуйте доехать "
Иод Таким заголовком 

была напечатана критиче
ская заметка в 9.3 номере 
нашей газеты за 1 августа. 
В ней говорилось, что ав
тобусы городских маршру
тов ходит нерегулярно.

Начальник отдела эк*

ОТ РЕДАКЦИИ: С этим же 
вопросом мы обратились в 
горжилуправление. Уп
равляющая конторой тов. 
Попова сообщила, что дом 
№ 35 по Советскому пе
реулку включен в план те
кущего ремонта. Ремонт
ные работы начнутся в 
сентябре. Хочется верить, 
что это обещание будет 
последним.

сплуатацяи АТП А. Шиш- йозке рабочих в совхозы. В 
маков ответил, что такие настоящее время принято 
случаи бывают. Это проис- решение не отвлекать авто- 
ходит в виду того, что бусы с маршрутов № 4 и 5, 
транспорт занят на пере- «Аленушка» и «Малышка».

РЕДАКТОР В. В, ЕЛОВСКИХ.

ВТОРНИК
11 АВГУСТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика 11.20 Но
вости. 11.30 Цв. тел. «Уме
лые руки». 12.00 «Совесть». 
Телевизионный многосерий
ный художест в е н н ы й  
фильм, 1-я серия. 13.25 Ца. 
тел. «В мире животных».
17.30 Москва. Программа 
Передач. 17.35 Цв. Тел. 
«Океан.чие россыпи». До 
кумеигалььый телефильм. 
17.55 Цв. тел. Чемпионат 
Европы по водным видам 
спорта. 18.35 Фильм— детям. 
«Три с. половиной дня из 
жизни Ивана Семенова —  
второклассника и второгод
ника». 20.00 Новости. 20.15 
Цв. тел. «Загадки и отгад
ки». 20.30 «Подвиг». 21.00 
Цв. тел. Чемпионат мира 
по боксу. 1/4 финала. 21.55 
«Со:|асть». Премьера теле
визионного многосерийного 
художественного фильма, 
2-я серия. 23.00 «Время». 
Информационен программа. 
23 30 Литературные беседы. 
К 40 летию Первого Все
союзного съезда советских 
писателей.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.40 
«Поет Полад Бюль-Бюль 
оглы». Фильм-концерт. 19.55 
Реклама. 20.00 «Экран пяти
летки». Эффективность ис
пользования станков. 20.30 
Для вас, малыши! 20.45 Но
вости. 21.00 Художествен
ный фильм «Республика 
вороньей улицы».

СРЕДА
28 АВГУСТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 Москва. Программа 
| передач. 11.05 Цв. тел. Ут- 
[ ренняя гимнастика. 11.20 
[Новости. 11.30 Цв. теп. 
(«Творчество юных». 12.00 
I «Совесть». Телевизионный
многосерийный художест

венны й фильм, 2-я серия. 
[13.25 Цв. тел. «Клуб кино- 
путешествий». 17.25 Москва. 

{Программа передач. 17.30 
: Программа документальных 
[ фильмов студии «Казахтеле- 
I фильм». 18.25 Цв. тел. 

«Родные напевы». 18.55 Цв. 
тел. Фильм— детям. «Боба и 

(слон». 20.00 Новости, 20.15 
: «Наследники». Телевизион- 
[ ный документальный фильм, 
{20.30 Цв. тел. В эфире —
> «Молодость». «Я— дружин
I ник». Репортаж о принятии 
торжественного обещания 

[дружинниками завода име- 
[ни Владимира Ильича. 21.00 
| Концерт классической му- 
[зыки. 21.30 «Совесть». Пре- 
I мьера телевизионного мно
госерийного художествен
н о г о  фильма, 3-я серия.
23.00 «Время». 23.30 Цв. 

(тел. Чемпионат мира по 
(боксу. 1/4 финала.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
«Кряжомок». Художествен
ный телефильм. 19.45 Р е к 
лама. 19.50 «Реконструкция 
продолжается». Выступле
ние заведующего отделом 
уяж ело й  промышленности, 
транспорта и связи С верд 
ловского обкома КПСС  
А. С. Ткаченко. 20.00 «Вре
мя учиться и учить». О  за 
вершении перехода на все
общ ее среднее образова
ние. 20.30 Для вас, малы 
ши! 20.45 Новости. 21.00 
«Здравствуйте, наши папы». 
Художественный т е л е- 
фильм.

ЧЕТВЕРГ
29 АВГУСТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Нозости. 11.30 На приз 
клуба «Кожаный мяч». 12.00 
«Совесть». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм, 3-я серия.
17.30 МОСКВА. Программа 
передач. 17.35 «Шахматная 
школа». 18.05 «Мир социа
лизма». 18.35 Цв. тел. 
Фильм— детям. «Акваланги 
на дне». 20.00 Новости.
20.15 Цв. тел. «Здравствуй, 
школа!». 20.30 Цв. тел. Чем
пионат мира по боксу. 1/2 
финала. 21.45 «Совесть». 
Премьера телевизионного 
многосерийного художест
венного фильма, 4-я серия.
23.00 «Время». 23.30 «Лица 
друзей».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
«Васпуракан». Телефильм. 
19.25 «Ш естой Всесоюзный». 
Слет юных геологов. 19.55 
Реклама. 20.00 «Полчаса у 
сельчан». «И труд, и вдох
новенье». 20.30 Для вас, 
малыши! 20.45 Новости.
21.00 В. Короленко. «Полес
ская легенда». Художест
венный фильм.

ПЯТНИЦА
30 АВГУСТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 «Один за 
всех, все за одного». 12.15 
«Совесть». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм, 4-я серия.
13.30 «Музыканты о музы
ке». Пятая симфония А. Гла 
зунова. 17.25 Москва. Про
грамма передач. 17.30 «Ка
питаны, капитаны». Телеви
зионный документальный 
фильм. 17.45 Концерт са
модеятельных ансамблей 
танца Узбекской ССР.
18.15 «Наука сегодня». 18.45 
Цв. тел. Фильм —  детям. 
«Повесть о лесном велика
не». 20.00 Новости. 20.15 
Цв, тел. «Поздравляем пер
воклассников!». 20.30 Цв.

тел. К 30-летию слоаацквго 
национального восстания 
«Песня о Словакии». Доку
ментальный телефильм.
21.00 Цв. тел. «Любителям 
балета». 21.30 «Совесть». 
Премьера телевизионного 
многосерийного художест
венного фильма, 5-я серия.
23.00 «Время». Информа
ционная программа. 23.30 
Цв. тел. «Артлото». 00,50 
Чемпионат мира по воль 
ной борьбе. Цв. тел. Ти
раж «Спортлото»,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм-* 
ма передач. Новости. 19.10 
«Дай мне руку, десятый 
класс». 19.55 Реклама. 20.00 
Научно-популярный фильм. 
20.15 Спектакль Рижского 
театра русской драмы.—
В перерыве—-Д ля вас, ма
лыши. Новости.

СУББОТА 
31 АВГУСТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. 
Утренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. 
«Приходи, сказка!». «Слоне
нок пошел учиться». 12.00 
«Совесть». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм, 5-я серия.
13.30 «Для вас, родители!». 
«Труд в жизни ребенка».
14.00 Музыкальная програм
ма «По письмам зрителей».
14.30 Цв. тел. «Рассказы о 
русских художниках». «Илья 
Репин». Передача 3-я. 
14.55 К началу учебного 
года. Выступление министра 
просвещения СССР М. А. 
Прокофьева. 15.35 «Музы
кальный календарь». 15.55 
Цв. тел. «Природа и чело
век». 16.25 Цв. тел. Кон
церт. 17.05 «Здоровье». На
учно-популярная програм
ма. 17.35 «Начало биогра
фии». Телевизионный очерк.
18.00 Цв. тел. Концерт ан
самбля «Советская песня».
18.30 «Очевидное— неверо
ятное». 19.30 Цв. тел. Про
грамма мультфильмов. 20.00 
Новости. 20.15 Цв. тел. «Де
ти Страны Советов». Пре
мьера телевизионного до
кументального фильма. «Я 
—  гражданин Советского 
Союза». 21.10 Цв. тел. Чем
пионат мира по боксу. Ф и 
нал. 23.00 «Время». Ин
формационная программа.
23.30 Концерт, посвящен
ный 30-летию словацкого 
национального восстания.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.50 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.05 
Д ля детей. «Чудо-зерныш
ко». Художественный теле
фильм. 19.40 В эф ире— «То 
варищ», «Присяга». 20.00 
Новое на киноэкране. 20.30 
Для вас, малыши! 20.45 
Стоп-кадр. 21.00 «Чайков
ский». Художественный 
фильм, 1-я серия.

О б ъ м я ж е ш ш л

Кинотеатр  «Ю билейны й»
21—28 августа — «ПОХОЖДЕНИЯ КРАСАВЦА-ДРАГУ- 

НА». Студня Чехословакии. Начало и 12, 17 19, 21 час.
Для детей 27—28 августа — «('.КАДКИ ГНОМА БИМ- 

ВО». Начало в 15 часов.

Кинотеатр  «А вро р а»
27 августа — «1Г ПОДОЖДУ, ПОКА ГЫ УБЬЕШЬ». 

Студия Чехословакии. 28 августа — «ВСТРЕЧИ И РАС
СТАВАНИЯ». Студия «Узбекфильм». Начало в II , 10,
18.10 и 20.00 час.

Д о м  культур ы
27—28 августа — широкоэкранный фильм «НЕЙ

ТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ». Начало 27 августа —  в 19 часов, 
28 августа — в 17 и 19 часов. 27—28 августа — «СЛЕД
СТВИЕ ЗАКОНЧЕНО, ЗАБУДЬТЕ». Начало в 21 час.

Меняю двухкомнатную благоустроенную квартиру в 
г, Свердловске площадью .’12,17 кв. м., на режев- 
скую однокомнатную благоустроенную квартиру.

Справляться ул. Красноармейская, ,42 «а», кв. 24.

РЕЖ ЕВСКО М У РАЙ П О  на постоянную работу 
требуются сторожа на базу, продавцы в книжный 
магазин, уборщицы в контору и в магазин, грузчи
ки - экспедиторы, плотники, рабочие на строитель
ство. Обращаться по адресу: г. Рёж, ул. Красноар
мейская, 1.

БЕ ЛО Я РСК АЯ  Ш К О ЛА-М АГАЗИ Н  объявляет 
прием учащихся не моложе 17 лет на 1974 год с 
образованием 8— 10 классов со сроком обучения С ме
сяцев. Школа-магазин готовит продавцов. Стипен
дия 45 рублей в месяц. Общежитие предоставляет
ся. Обращаться: г. Реж, ул. Красноармейская, 1, 
отдел кадров.

Вечерне-сменному профтехучилищу № 7 требуются 
дежурные в общежитие, комендант, нужны квартиры 
для размещения учащихся.

С предложениями обращаться по адресу: ул. Ураль
ских Добровольцев, 1, на территории швейной фабри
ки.

С 16 по 31 августа 1974 года продаются самые 
дешевые облигации 3-процентного государственного 
внутреннего выигрышного займа. Стоимость двад
цатирублевой облигации 20 рублей 10 копеек, сто
имость десятирублевой облигации Ю  рублей 5 ко
пеек. Облигации займа продаются во всех сберега
тельных кассах. Очередной тираж состоится 30 сен
тября 1974 года в г. Ленинграде. Покупайте обли
гации, участвуйте в тиражах выигрышей.
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