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Выше темпы и качество уборки картофеля!
У Д А Р Н Ы Й  Д Е К А Д Н И К

Областной комитет партии и облисполком с 10 по 20 сен
тября объявили ударную декаду, а 14—15 сентября днями 
массового выхода городского и сельского населения на ноля 
по завершению уборки картофеля.

В эти дни необходимо во всех совхозах района усилить 
темпы уборки картофеля и овощей, продажи их государству, 
принять неотложные меры по выполнению планов по заго
товкам «второго хлеба».

Все на завершение уборки картофеля!

ПЕРВАЯ АУДИТОРИЯ
В десяти километрах от 

центральной усадьбы совхоза 
имени Чапаева раскинулись 
владения Каменского отделе
ния этого хозяйства. Неплохой 
урожай зернобобовых и кар
тофеля вырастили каменцы в 
определяющем году пятилет
ки. Сейчас, на рубеже убо
рочной страды, перед ними 
стоит задача — убрать в 
Закрома все, чем одарила 
уральская земля.

В эти дни в отделении, как 
и во всем совхозе, идет битва 
за «второй хлеб» — карто
фель. Помочь селянам убрать 
его приехали студенты Нижне
тагильского педагогическою 
института. Их семьдесят, вто
рокурсников и первокурсни
ков.

...Огромная площадь сплошь 
уставлена мешками с картош
кой. Машины не успевают от
возить ее, а у девчат бывают 
простои' из-за тары. Белые, 
красные, желтые, синие пла
точки, повязанные на головах 
девушек, словно крупные цве
ты разбросаны по полю. Они 
то нагибаются низко к зем
ле, то встают над полем во 
весь рост. Быстро работают
ловкие молодые руки. Не
сколько минут, н ведро напо
лняется клубнями картофеля.

С краю, рядом с дорогой,

работает 23-я группа, где ста
ростой Наташа Налимова. 
Чуть поодаль собирают карто
фель девчата из группы На
таши Титовой. А в дальней
стороне поля две группы
первокурсников.

Картофельное поле — это 
их первая аудитория, 
где новички знакомятся
с институтскими по
рядками, где рождается их 
студенческая семья. Не успев 
как следует познакомиться
друг с другом, девчонки друж
но взялись за нелегкое дело.

Руководитель студенческого 
отряда Ирина Михайловна
Долбина рассказывает:

— С четвертого сентября мы 
включились в уборку. Первые 
дни девчата - первокурсницы 
отставали. Видимо, сказыва
лась еще неорганизованность, 
несобранность. Однако они 
быстро преодолели эти барье
ры, сейчас не уступают стар
шим товарищам и даже опе
режают их.

Обычно за трудовой день, а 
он начинается с 8 утра н кон
чается в 19 часов (естествен
но, с часовым перерывом на 
обед), девчата убирают карто
фель с площади 4 гектара.

— По заданию мы должны 
собрать урожай «второго хле
ба» с 85 гектаров, — говорит

И. М. Долбина. — Если будем 
работать такими темпами, то 
свое задание сможем выпол
нить не раньше, чем за двад
цать дней.

Правда, 9 сентября студен
ты решили потрудиться осо
бенно высокопроизводитель
но — обработать по рядку па 
каждого. В итоге получилось, 
что за день они собрали клуб
ни с шести гектаров.

Физический труд требует 
от девушек немалого напря
жения. большой траты сил. И 
чтобы как-то компенсировать 
все это, необходим активный, 
хороший отдых, нормальные 
жилищные условия.

— Живем как будто бы не
плохо, — говорят девчата. — 
В общежитии устроились 
вполне удовлетворительно. 
Только вот беда — с обедами 
неважно. В прошлом году мы 
здесь же работали. Надо ска
зать, кормили нас гораздо 
лучше, чем нынче. Сейчас по
лучаем настолько однообраз
ные обеды, что при одном 
воспоминании о них не хо
чется идти в столовую. Щи, 
каша, чай — вот меню, кото
рым довольствуемся изо дня 
в день. Однообразие страшно 
надоедает. Хочется поесть 
чего - то молочного, а мы не 
видим ни молока, ни творога,

ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК «МОЛНИИ» 
в Арамашковском отделении сов
хоза «Глинский» вывешен у столо
вой. Она сообщает, что горячая стра
да идет на картофельных плантаци
ях. С раннего утра до позднего ве
чера здесь сотни людей—рабочие 
совхоза, шефы с промышленных 
предприятий города, студенты вузов. 
«Молния» сообщает о передовиках 
уборки «второго хлеба» В. В. Мань- 
кове, Л. Ф. Бачинине, А. С. Бачинм- 
не.. Добросовестно, с комсомоль
ским задором трудятся на карто
фельных полях Арамашковскогс( 
студенты Нижнетагильского пед
института.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Репортаж
пи тем более сметаны.

И уж совсем малокалорийна 
духовная нища студентов. Ра
дио в общежитии нет, свежих 
газет тоже. 3»  неделю, напри
мер, газеты приносили всего 
один раз. Единственно, чем 
довольствуются девчата, это 
клуб, где тоже можно только 
посмотреть кино. О какой - 
либо другой политике воспи
тательной работе в этом храме 
культуры и говорить нечего. 
Да и сами девушки не прояв
ляют особого желания сделать 
что-то интересное, как-то за
нять себя в свободное время.

Первокурсники еще не ус
пели познакомиться друг с 
другом как следует, а второ
курсников пассивность одоле
ла, хотя в прошлом году эти 
же девчата выпускали стеи- 
новки, готовили концерты для 
селян!

Девушкам придется жить в 
Каменском еще больше дека
ды. Значит, надо как-то, заста
вить себя организовать свой 
досуг, сделать отдых по-на
стоящему активным, занима
тельным. Тут не помешают ни 
стенновки, ни концертные 
программы. После такого от
дыха наверняка и работа бу
дет спориться, и качество сбо
ра картофеля улучшится, на 
что сейчас пока еще прихо
дится указывать студентам.

А. МОИСЕЕВА.

ЖИВОТНОВОДСТВУ — 
СЫТУЮ ЗИМОВКУ
В  городском комитете . 

партии состоялось расши
ренное Заседание бюро 
горкома КПСС и  исполко
ма горсовета. В  нем при
няли участие директора 
совхозов и промышленных 
предприятий, секретари 
партийных организаций, 
работники сельскохозяйсг- 

• венных органов.
С докладом «О  допол

нительны^ мерах по заго
товке кормов и организо
ванному проведению зи 
мовки скота в совхозах 
района» выступил предсе
датель исполкома горсо
вета Е. М. Серков.

В  прениях приняли уча
стие директор совхоза им. 
Чапаева А. Н. Рыбин, сек
ретарь парткома совхоза 
«Режевекий» В. Я. Наза
ров, управляющий вто 
рым отделением совхоза 
им. Ворошилова Г. Д. Ко
мин, председатель Липов- 
ского сельского Совета 
П. М. Петровых, директор 
общепита И. Г. Коновнн- 
цын, директор совхоза 
«Глинский» М. Г. Савву- 
лиди, директор средней 
школы №  10 В. П. Миро
нова, первый секретарь 
горкома КПСС А. Л. Пе
телин.

КТО ВПЕРЕДИ
СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ 

УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ 
НА 11 СЕНТЯБРЯ 1974 г.

Первая графа: вспахано зя
би, вторая— выкопано карто
феля |я процентах к плану), 
с-з им. Ворошилова 93 35
с-з «Режевекий» 77 45
с-з им. Чапаева 81 22
с-з «Глинский» 63 21

По району 77 30

В О Б К О М Е  КПС С , ОБЛИСПОЛКОМЕ, ОБЛСОВ 
П Р О Ф Е И ОБКОМЕ ВЛКСМ

• Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета депута
тов трудящихся, президиум облсовпрофа и бюро обкома 
ВЛКСМ приняли постановление об организации областного 
социалистического соревнования районов, городов, специа
лизированных трестов, колхозов, совхозов, отделений, бригад, 
фгерм и всех работников животноводства за увеличение про
изводства и заготовок животноводческой продукции и орга
низованное проведение зимовки скота с 1 октября 1974 го
да по 1 июля 1975 года. Утверждены условия соревнования.

Ниже публикуются условия областного социалистического 
соревнования животноводов.

У С Л О В И Я
ОБЛАСТНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 
РАБОТНИКОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 

ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЗАГОТОВОК 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗО
ВАННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ЗИМОВКИ СКОТА НА ПЕ 
РИОД С 1 ОКТЯБРЯ 1974 ГОДА ПО 1 ИЮЛЯ 1975 
ГОДА.

По продуктивности коров: 
доярки, скотники, отделения, 
фермы и бригады, обеспечив
шие прибавку надоев молока 
на корову, а также выполне
ние заданий по производству 
молока высокого качества.

СОРЕВНУЙТЕСЬ,  ЖИВОТНОВОДЫ!
(в процентах к зимовке 1973—̂ 1974 гг.)

С уровнем надоя молока на корову е 1 октября
1973г. по 1 июля 1974 г.
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Доярки 45 35 25 20 15 10 5 не ени-
Скотники 40 30 20 15 10 5 3 ЗИТо
Отделения, уровень
ф ерм ы  и продук-
бригады 35 25 20 15 10 5 3 тивности

г г  ОБЕДИТЕЛЯМИ областно- 
•* го социалистического со
ревнования будут считаться 
работники животноводства, 
добившиеся за этот период 
следующих показателей:

Доярки, обслуживающий 
первотелок, надоившие за этот 
период на корову на 15 про
центов выше, чем в среднем 
по ферме, но не ниже 2700 кг.

Примечание: При подведе
нии итогов соревнования бу
дут учитываться результаты 
работы по организации раздоя 
коров, приготовления кормов 
и их рационального исполь
зования.

По привесам молодняка

крупного рогатого скота: 
скотники, обслуживающие от
кормочное поголовье и ре
монтный молодняк старше од
ного года и получившие сред
несуточный привес не менее 
900 граммов (в хозяйствах 
треста «Скотопром» — 1000); 
телятницы, обслуживающие 
молодняк до 6-месячного воз
раста, обеспечившие полное 
сохранение закрепленного по
головья, при среднесуточных

привесах не менее 800 грам
мов; ' скотники, обслуживаю
щие молодняк от 6 месяцев до 
1 года, получившие средне
суточный привес ие менее 
700 (для специализированных 
хозяйств—800) граммов.

По привесам свиней: свина
ри, обслуживающие откор
мочное поголовье свиней и 
получившие среднесуточный 
привес 500 (для специализиро
ванных хозяйств—600) грам
мов; свинари, обслуживающие 
поросят-отъемышей и получив
шие среднесуточный привес 
400 граммов; свинари, выра
стившие не менее 600 поросят 
(в специализированных хозяй
ствах—700) с отъемным ве
сом каждого поросенка не 
менее 16 кг, а при раннем 
отъеме вырастившие не менее 
1000 поросят (в специализиро
ванных хозяйствах—1100).

По овцеводству: чабаны, по
лучившие настриг шерсти на

(Окончание на 2-й стр.).
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одну овцу романовской по
роды не менее 1 кг и 150 
ягнят на 100 маток; овец тон-' 
коруннмх пород—4 кг п 100 
ягнят.

По птицеводству: птичницы, 
получившие на курицу-несуш- 
ку не менее 150 штук яиц (в 
хозяйствах треста «Птице
пром»— 190), на утку—не ме
нее 100 штук яиц, цыплятни
цы, сохранившие молодняк 
кур в возрасте от одного до 
150 дней на 97 проц. (в хо
зяйствах треста «Птице
пром» при обслуживании мо
лодняка кур Й возрасте 1—60 
дней, вырастившие не менее 
40 тыс. голов при сохранности 
98 проц.; при обслуживании 
кур в возрасте 61—150 дней я 
выращивании не менее 15 тыс. 
голов при сохранности 97 
проц.).

По кролиководству: кроли
ководы, получившие на кроли
коматку по 20 крольчат и 
35 кг мяса кроликов.

По искусственному осемене
нию животных: техники по ис
кусственному осеменению 
крупного рогатого скота, 
обеспечившие за 1974 год по
лучение по обслуживаемому 
поголовью не менее 100 те
лят на 100 коров; добившиеся 
за зимовку 1974—1975 гг. оп- 
лодотворяемости коров не 
менее 90 проц. и получения 
телят не ниже уровня соот
ветствующего периода 1973—

У С Л О В И Я

ОБЛАСТНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ 

РАБОТНИКОВ ЖИВОТНОВОДСТВА

1974 гг.; техники искусствен
ного осеменения свиней, обес
печивающие за зимовку не 
менее 90 проц. опоросов ог 
осемененных свиноматок.

Работники племобьединений,' 
добившиеся получения за 
1974 год но обслуживаемой 
зоне не менее 90 телят на 100 
коров, увеличения за первое 
полугодие 1975 года выхода 
телят в сравнении с первым 
полугодием 1974 года, обеспе
чившие выполнение плана ис
кусственного осеменения ко
ров, телок и свиноматок в 
зимний период 1974—1975 гг.

Механизаторы, мастера-на
ладчики, слесари-электрики, 
рабочие кормоцехов и кормо
кухонь, обеспечившие беспе
ребойную работу агрегатов -и 
оборудования в иериод зимов
ки скота, рост продуктивно
сти обслуживаемого поголовья 
в сравнении с соответствую
щим периодом прошлого го
да, выполнение плана произ
водства продуктов животно
водства но ферме.

Управляющие отделениями, 
бригадиры, заведующие и зоо- 
вет специалисты отделений, 
ферм, обеспечившие успешное

проведение зимовки скога, ор
ганизацию кормоири готов ле- 
иия. добившиеся высоких по
казателей в выполнении пла
нов и социалистических обя
зательств по производству жи
вотноводческой продукции при 
росте продуктивности и чис
ленности скота и птицы в 
сравнении с соответствующим 

г периодом 1973— 1974 гг.
Руководители, главные сне 

циалиеты животноводства, сек
ретари партийных и комсо
мольских организаций, предсе
датели профсоюзные комите
тов совхозов и колхозов, 
обеспечившие организован
ное проведение зимовки ско
та, приготовление .кормов на 
фермах, выполнение планов и 
социалистических обяза
тельств но производству и 
продаже государству продук
тов животноводства, их при
рост в сравнении с зимовкой 
1973 — 1974 гг. при одновре
менном росте численности по
головья и повышения про
дуктивности скота и птицы.
Руководители и главные спе

циалисты животноводства рай
онных управлений сельского 
хозяйства, межрайонных про

"Д

изводственных объединений и 
трестов совхозов, обеспечив
шие организованное проведе
ние зимовки скота, кормопри- 
готовление на фермах, добив
шиеся наивыешмх показателей 
в выполнении народнохозяйст
венных планов и социалисти
ческих обязательств по пропл- 
водству и заготовкам мяса, мо
лока, яиц, шерсти, их при
роста по сравнению с зимов
кой 1973—.1974 гг. при одно
временном росте численности 
и продуктивности скота и пти
цы.

ЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ сорев
нования установлены 

следующие меры поощрения.
Району (городу), специали

зированному тресту, совхозу, 
колхозу, добившимся первен
ства в областном социалисти
ческом соревновании, вручает
ся переходящее Красное зна
мя обкома КПСС, облиспол
кома, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ ежеквартально. Ио 
итогам зимовки 1974— 1975 гг. 
вручаются переходящие Крас
ные знамена с денежными пре
миями — для района 3000 
руб., для совхоза и колхоза— 
по 1 000 рублей.

Занявшие вторые места на- 
граждаются Почетной грамо
той обкома КПСС, облисполко
ма, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ с присуждением де
нежных премий — району 
1 500 руб., совхозу и колхо
зу — но 500 руб.

Животноводы, добившиеся 
нанвысших показателей за пе
риод зимовки скота 1974 — 
1975 гг., приглашаются в
г. Свердловск на областной 
праздник Трудовой славы, а 
лучшие из них награждаются 
Почетной грамотой обкома
КПСС, облисполкома, облег в- 
профа, обкома ВЛКСМ, зано
сятся на областную Доску
почета и в областную Книгу 
трудовых побед пятилетки.

Для победителей областного 
социалистического соревнова
ния зимней трудовой вахты 
животноводов выделяется 400 
туристских путевок но Ленин
ским местам, 30 туристских 
путевок в Чехословацкую Со
циалистическую Республику, 
100 путевок на ВДНХ СССР, а 
для внеочередной продажи — 
100 легковых автомобилей, 100 
мотоциклов с колясками, 109 
холодильников.

Итоги областного соревповн- 
ния подводятся обкомом КПСС, 
облисполкомом, облсовирофом 
и обкомом ВЛКСМ по пред
ставлению областных сельско
хозяйственных органов и об
кома профсоюза рабочих и 
служащих сельского хозяйства 
и заготовок но районам, горо- 
дам, специализированным тре
стам, совхозам и колхозам 
ежеквартально, не позднее 20 
числа следующего за кварта
лом месяца, а за весь период 
зимовки скота — не позднее 
20 июля 1975 года.

Г  а з е  ты и ж у р н а л ы
« С О В Е Т С К А Я  Р О С С И Я »

к а ж д о й  с е м ь е !

Газета «Советская Россия» 
наиболее полно освещает 
жизнь Российской Федерации.
С 1 января 1974 года она ста
ла органом ЦК КПСС, Верхов
ного Совета и Совета Минист
ров РСФСР. Это расширяет 
возможности и влияния газе
ты в решении важнейших за
дач коммунистического стро
ительства.

Ежедневно на ее страницах 
рассказывается о сланных де
лах и свершениях трудовых 
коллективов, об огромном 
вкладе, вносимом народами 
Федерации в борьбу за вы
полнение великих предначер
таний XXIV съезда КПСС. «Со
ветская Россия» широко пока
зывает социалистическое со
ревнование тружеников горо
да и деревни, пропагандирует 
опыт новаторов и передови
ков производства, достижения 
научно - технического прог
ресса. Иод особым вниманием 
газеты находится работа пред
приятии легкой и текстильной 
промышленности, проблемы 
улучшения качества товаров 
народного потребления.

«Советская Россия» активно 
помогает работникам сельско
го хозяйства бороться за вы 
сокую культуру российских 
полей, за высокопроизводи
тельное использование тех
ники,- специализацию и кон
центрацию производства, за 
решение проблем мелиорации, 
наибольшего выхода продук
ции земледелия и животновод
ства.

Много внимания уделяет га
зета жилищному строительств' 
ву, работе транспорта, быта. 
На страницах «СоАтской 
России» ведется постоянный 
разговор о стиле и методах 
партийной работы, раскрыва
ется опыт партийных комите
тов и первичных партийных 
организаций по руководству 
хозяйственным и культурным 
строительством, коммунисти
ческому воспитанию масс.

О многогранной деятель
ности Советов депутатов тру

дящихся, о выполнении депу
татами Советов наказов своих 
избирателей рассказывается в 
разделе «Советы, инициатива 
и опыт».

«Советская Россия» стремит
ся широко знакомить своих 
читателей с богатой и много
красочной культурной жизнью 
Федерации: публикует лучшие 
стихи и рассказы, отрывки из 
новых литературных произве
дений, статьи и корреспонден
ции о выходящих на экраны 
фильмах, премьерах спектак
лей, выставках живописи и 
скульптуры, рассказы о вы
дающихся писателях, худож
никах, композиторах и юрис
тах.

Те, кого волнуют проблемы 
нравственного и правового 
воспитания, найдут в рубри
ках, «Мораль и право», «Чело
век и закон» выступления вид
ных педагогов, юристов, о 
деятельности суда, прокура

туры, милиции. Постоянная 
рубрика «Человек и природа» 
рассказывает о великом бо
гатстве нашей земли, береж-- 
ном отношении к природе.

Учитывая возросший инте
рес читателя к международ
ной жизни, внешней политике 
Советского Союза, газета зна
чительно увеличила объем и 
разнообразие международной 
информации, регулярно печа
таются репортажи с горячих 
точек планеты, обзоры, статьи, 
очерки, зарисовки.

Еяседневно публикуются 
подборки спортивных новос
тей. Различного года справки 
и консультации опытных спе
циалистов о том, как лучше 
комплектовать домашнюю 
библиотеку, одеться но моде, 
сделать красивую прическу, 
готовить вкусные блюда, ре
монтировать вещи, ухаживать 
за садово - огородными куль
турами и т. д. помещаются в 
разделе «Житейские советы».

Предметом особой заботы 
редакции является действен- 
ность выступлений гареты.

Если на страницах рассказано 
о передовом опыте или вскры
ты какие-то недостатки, ре
дакция стремится обязательно 
сообщить читателю о том. что 
сделано по сигналу читате
лей. После таких выступлений, 
как правило, публикуются от
веты руководителей мини
стерств и ведомств, партийных, 
советских, хозяйственных ор
ганов.

Большое внимание редакция 
у дел нет письмам читателей. 
Часть из них публикует. Дру
гие направляются в соответ
ствующие учреждения для 
принятия нуяшых мер, сло
вом, делается все, чтобы нод- 

v писчнк, обратившийся в свою 
газету, был удовлетворен ее 
ответом.

Подписи й на газету «Со- 
ветская Россия» принимается 
общественными распространи
телями печати по месту рабо
ты, учебы, в агентствах «Союз
печати», во всех городских и 
сельских почтовых отделениях 
связи без всяких ограничений. 
Подписная цена — на год — 
6 рублей, на 6 месяцев — 3 
рубля, на .3 месяца — 1 руб. 
50 коп., на месяц — 50 копеек.

НАЧАЛО ХОРОШЕЕ
Хорошо подготовились к подписной кампании в учебно - 

производственном предприятии ВОС. Здесь было проведено 
совещание распространителей печати, где каждому опреде
лен конкретный участок работы.

Результаты не замедлили сказаться. Минули первые две-, 
надцать дней сентября, а более двухсот человек тружеников 
предприятия стали обладателями первых квитанций на газе-) 
ты и журналы. )

Седьмой год ведет на предприятии подписку общественный 
распространитель Варвара Яковлевна Коркодинова. Вот и 
нынче она уже охватила подпиской около 80 человек, кото
рые выписали для своих семей 305 экземпляров газет и 
журналов.

На счету у распространителя Якова Семеновича Милюкова 
около 505 оформленных квитанций для 122 подписчиков.

Сорок три рабочих и инженерно-технических работника 
оформили подписку у общественного распространителя Люд
милы Геннадьевны Костылевой. Она занимается подпиской 
уже четвертый год. За кампанию оформляет до полутысячи 
квитанций. За 12 дней сентябри Людмила Геннадьевна выда
ла документы на 204 экземпляра изданий.

Большое внимание на предприятии уделяется подписке на 
партийные газеты и журналы. Уже сейчас выписано 28 эк
земпляров газеты «Правда», 11 — «Экономической газеты», 
около 10 — «Социалистической индустрии».

С охотой рабочие и служащие УПИ ВОС подписываются па 
такие газеты, как «Советская Россия», «Известия». 
Каягдая семья будет получать в будущем году местную газе
ту «Правда коммунизма».

Более тысячи квитанций оформлено па сегодняшний день 
в учебно-производственном предприятии ВОС. Эт0 только 
лишь начало.

Вся подписка оформляется только годовой.
Т. ПУТИЛОВА, 

секретарь парторганизации УПП ВОС,

Подписка продолжается
Организованно проходит 

ежегодно подписка на газеты 
н журналы в учебных заведе
ниях города. Ведь профессия 
преподавателя обязывает че
ловека пополнить свою память' 
свежими знаниями, приобре
тать новые жизненные факты 
В этом помогают преподавате
лям общественно - полити
ческие и специальные изда
ния. Такие, как центральные 
газеты «Правда», «Известия», 
«Советская Россия»; «Учитель
ская газета». Журналы по ис
тории, литературе, химии, ма
тематике, географии служат 
отличным подспорьем в ра
боте.

По подсчету на 11 сентября 
в школе № 5 оформлены под
писные листы на 250 экзем
пляров газет и журналов.

Особенно активным подпис
чиком стала преподаватель ис
тории Галина Петровиа Дени
сова. В 1975 году она будет 
получать шестнадцать обще
ственно - политических, ли
тературных и специальных из
даний.

Четырнадцать экземпляров 
газет и журналов почтальон 
принесет в семью преподава
теля математики Зои Егоров
ны Кузиной.

Активно включились в под
писку и школьники.

Каждый класс в 1975 году 
будет получать свою газету — 
«Пионерскую правду», кото
рая расскажет ребятам о жиз
ни и учебе сверстников к 
разных уголках нашей страны, 
маленьких борцах за свобо
ду Чили, о детях других бо
рющихся государств. Ребята 
комсомольского возраста охот
но оформляют квитанции на 
«Комсомольскую правду», ко
торая подскажет, как строить 
свою яшзнь дальше, планиро
вать личное время... Подписка 
продолжается.

Л. МАРКОВА, 
библиотекарь школы Ns 5,
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ПИСЬМО ПОЗВАЛО В Д О Р О Г У

«ЕСЛИ БЫ МАМА НЕ ПИЛА...»
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За окнами автобуса мед
ленно проплывают совхозные 
поля, перелески. Грустно ма
шут вслед желтыми вет
ками березы, будто просят: 
«Помогите». «Помогите!»—-вы
говаривает автобус, подпры
гивая на ухабах: «Помогите». 
«Помогите!»— звенит в ушах 
строки письма, строки отча
яния и мольбы.

«Здраветву йте, обра шлем с i 
к вам за помощью. Пожалуй
ста, просим вас, помогите. У 
нас в семье случилось горе. 
Наша семья большая: семь 
человек. Все было хорошо, но 
брат Иван пьет, пьет вместе 
с женой, а у них шестеро де
тей. Ие знаем, что делать. 
Пожалуйста, помогите».

...Наконец, село Черемис
ское. Иду к автору письма Ве
ре Лукьяновне Неженской. А 
вот п сама хозяйка дома. 
Познакомились, заговорили о 
письме. Вера Лукьяновна за
крыла лицо руками, но щекам 
женщины потекли горькие 
слезы...

— Мы уж и не знаем, что и 
делать. Разговаривали по-хо
рошему, убеждали, ничего 
не помогает, слушать не хо
тят. Как получка, первым де
лом в магазин, пыот до тех 
пор, пока не кончатся день
ги. Сколько раз говорили и 
мама, и сестра, и я: «Нина, 
брось нить, ведь у тебя дети». 
Когда напьются, дерутся на 
глазах детей. Сердце болит, 
бегают ребятишки голодные, 
грязные. Иринке всего нить 
лет и Мише три года. Уже 
нолмесяца они в больнице 
лежат, а мать с отцом были у 
них всего один раз, и то бу
тылку не забыли прихватить, 
когда пошли к детям.

Старший сын Александр 
недавно закончил СИТУ, не
делю работает в совхозе, ча
сто у нас. бывает. «Уеду,—го
ворит,-—из дома». Николай все 
лето нас коров. Получил день
ги. Пока родители пьяные 
были, купил себе ботинки, да 
еще кое-что. Когда отрезвели, 
отец стал требовать у маль
чонки деньги.

— Получил деньги?
— Получил, купил ботинки, 

тридцать рублей осталось.
— Давай сюда!
►— Папа, но у меня еще 

костюма нет.
— Не 

m v !
отдашь, ууоди из до-

Тридцать рублей были про
питы. Отец, мать, нет, они не 
обрадовались тому, что сыа

купил обнову, на заработан
ные самим деньги, не похва
лили его. Они пропили вег.

Печальный рассказ Веры 
Лукьяновны. Но чтобы окон
чательно удостовериться в нем, 
иадо побывать в доме Хлеа- 
яых. Медленно иду по улице 
села. Неужели все это прав
да? Эти вопросы не давали 
покои. Перед тем как посту
чать к нужный дом, я погово
рила г соседкой Хлевных, за
ведующей детскими яслями, 
куда водят Ирину и Мишу, 
Натальей Дмитриевной Зипру- 
диной.

— Что вы, всей улицей хо
дим вырывать ее из рук пья
ного мужа. В ясли дети ходят 
часто в грязной одежде. Ма
лыши целый день могут бе
гать иа улице, и никто пе 
вспомнит о них...

Сердце мое сжалось в ко
мок. Вот и дом. Дверь откры
ла Нина Филипповна Хлевных, 
симпатичная женщина сред
них лет, гладко зачесаны во
лосы, на лице приветливая 
улыбка. «Извините, только 
что окончила уборку»,— ска
зала она, быстро приводя се
бя в порядок. В доме было 
чисто, весело играли на полу 
котята, веяло теплом и до
машним уютом. На душе как- 
то сразу полегчало. «Значит, 
все неправда, все в этом доме 
благополучно». Нина Филип
повна говорит:

— Живем хорошо, у других 
не просим. Дети ие голодные 
не разутые. Конечно, в жиз
ни всякое случается, бывает 
н трудно. Сейчас я дома, стаж 
у меня есть, можно и отдох
нуть.

Кажется, можно поставить 
точку, хороший конец. Но 
последняя фраза мне показа
лась странной. Да и сама хо
зяйка была неспокойна: бы
стро бегали глаза, руки не 
находили места. Сейчас, когда 
в совхозу напряженное вре
мя, человек, полный сил и 
.Энергии, отдыхает. И сколько 
длится этот отдых?

Мой путь лежал в контору 
второго отделения совхоза, 
где работают супруги Хлев
ных. Председатель рабочего 
комитета отделения Александ
ра Николаевна Климарева Вне
сла ясность в создавшуюся 
ситуацию. Оказывается, Н. 
Хлевных «отдыхает» уже вто
рую неделю без уважитель
ной причины. Да пьянку ее 
«разбирали» на заседании ра

бочкома. Хотели послать ле
читься, но она расплакалась, 
обещала больше не пить. Од
нако, пока все осталось по- 
старому. А как же дети?

Коли и Васи Хлевных в 
школе уже не было. Но мне 
удалось встретиться с Надей 
Хлевных. Что меня поразило, 
так это не по-детски взрослые 
глаза у тринадцатилетней де
вочки. Я попросила рассказать 
Надю о маме.

Нам отвечают

„Молчание не всегда золото“
Так называлась ' корреспонденция 10. Ананьина, в которой 

указывалось на неудовлетворительную работу узла связи.
Секретарь партийной организации узла связи А. Скрябина 

отвечает:
— Статья разбиралась на собрании коллектива телегра

фисток узла. Факты, указанные в корреспонденции, подтвер
дились. Доставщице телеграмм Сабуровой объявлен выговор. 
Старшей телеграфистке Моховой указанр на бесконтроль
ность за доставку телеграмм.

Устранить недостатки по переговорам с трансагентством 
узел связи не имеет 'возможности. Дело в том, что у ’обла- 
ластной конторы трансагентства один телефон на всю об
ласть, он постоянно занят.

С целью улучшения обслуживания населения междугород
ней связью (прием заказов), монтируется новый коммута
тор. ото ускорит прием заказов от клиентов.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
НЕХЛЕБОСОЛЬНЫЕ ХОЗЯЕВА— Я “люблю, слышите, я 

очень люблю свою маму! Вот 
только если бы оиа не пила. 
Когда мама трезвая, у нас в 
доме всегда тепло, вкусно 
пахнет супом и пирожками. 
Это очень хорошие дни, тогда 
мы все вместе. А когда мама 
<• папой дерутся, я забираю 
Иришку н Мишу, мы забива
емся в угол н тихо плачем. 
Что мы можем сделать еще. 
В такие дни я сама варю,что 
сумею. Но я люблю маму, 
только если бы она не пила...

Губы девочки задрожали, но 
на ее глазах я не увидела ни 
одной слезинки.

Меня как будто облили ле
дяной водой, тяжелым кам
нем западали в сердце слова 
девочки-семиклассницы.

«Мама»... Самое дорогое, 
светлое, нежное слово. Мама 
всегда поможет, подская:ет, 
успокоит, придет на помощь в 
трудную минуту. Мама—совет
чик и друг, олицетворение 
всего светлого и чистого. Ма
ма...

Есть мама и у Александра, 
Николая, Нади, Ирины и Ми
ши Хлевных. «Я люблю маму, 
если бы она не пила...».

Слышите, Нина Филипповна, 
дети любят вас. Но материн
ская забота, ласка и любовь 
нужна им каждый день. Они 
хотят, чтобы в доме всегда 
было тепло и пахло вкусными 
пирожками, чтобы всегда ма
ма ждала их из школы домой 
радостная и приветливая.

«Если бы мама не пила...» 
Нина Филипповна, этого хотят 
дети, ваши дети.

Г. ИВАНОВА.

НАПОМИНАЕМ МОЛЧАЛЬНИКАМ
Каждый день в редакцию 

приходят письма. Разные: од
ни рассказывают о добрых хо
роших людях, о передовиках 
производства, другие о выпол
нении социалистических обя
зательств, в третьих авторы 
обращаются с предложениями, 
в четвертых просят о помощи. 
Письма разные. Среди них 
есть такие, в которых справед
ливо указывается на недостат
ки. Такие письма вызывают 
особую тревогу. Большинство 
из них опубликовано в газете, 
некоторые отправлены для рас
следования в соответствующие 
организации.

За этот год на страницах 
нашей газеты было напечатано 
130 критических писем, заме
ток и корреспонденций. Эти 
материалы также направлены 
на предприятия и в учрежде
ния для принятия мер.

Одни руководители опера
тивно реагируют на выступле
ния газеты, принимают меры и 
своевременно отвечают редак

ции. Так поступают секретари 
парткомов совхозов им. Чапа
ева, «Глинский» тт. Мокроно- 
сов, Расторопов. Оперативно, 
но не всегда объективные от
веты присылает секретарь 
партбюро автопредприятия тов. 
Шишмаков. Но есть руководи
тели-молчальники, которые 
стараются быть равнодушными 
к критическим выступлениям 
газеты. Не отвечают редакции 
начальник строительного уп
равления В. А. Овчинников и 
секретарь партбюро Г. Карта
шов.

С 6 апреля редакция ждет 
ответа на заметку «Качество 
молока— главное» от директо
ра совхоза им, Чапаева А. Н. 
Рыбина. В большом долгу пе
ред газетой и читателями ди
ректор конторы общественно
го питания И. Г. Коновницын. 
Никак не реагирует на крити
ческие выступления директора 
совхозов им. Ворошилова, «Рэ- 
жевский». Давно газета ждет 
ответа от А, А. Королькова

на корреспонденцию «Пере
кличка соревную щ и х с я 
бригад», от В. А. Антонова—  
на фельетон «Отчего бывают 
потопы».

Обратился в редакцию пен
сионер поселка Костоусово 
Г. Ольков с предложением 
увековечить память павших од
носельчан на полях битвы. 
Письмо было направлено в 
сельский Совет еще в мае. Но, 
видимо, ответ пишут до сих 
пор. М ежду тем  приближается 
знаменательная дата“ 30-летие 
поб(еды над фашистской Гер
манией. Автору пиоьма и дру
гим жителям  Костоусово не
безразлично знать, будет ли в 
поселке поставлен обелиск в 
память о погибших.

Список молчальников можно 
было бы продолжить. Однако 
достаточно приведенных фак
тов, чтобы сделать вывод: не 
все руководители предприя
тий и организаций города и 

чрайона прислушиваются к об
щественному мнению.

На дворе осепь. Скоро ми
нуют последние теплые дни, 
пойдут дожди, а там глядишь 
— и зима на пороге.

Уральская зима. Это раз
долье лыжникам, конькобеж
цам, хоккеистам—всем поклон
никам зимних видов спорта.

В Реже большой отряд лю
бителей зимних видов спорта. 
У спортсменов есть свои тра
диции, свои достижения. Го
родской спортивный союз, 
предприятия, школы всегда 
оказывают содействие спорт
сменам по организации и про
ведению лыжных гонок, хок
кейных матчей.

Но есть и летние виды 
спорта, для которых зима ие 
помеха. Волейбол, баскетбол, 
легкая атлетика вполне ужи
ваются с суровой зимой тог
да, когда спортсменам предо
ставляются спортивные залы 
и специальные помещения для 
тренировок.

На первый взгляд, город 
обеспечен спортивными зала
ми неплохо., Они есть почти 
в каждой школе, есть и у 
большинства крупных пред
приятий. Другой вопрос, как 
эти помещения используются. 
Не превращаются ли в пусту
ющую комйату с гимнастиче
скими снарядами.

Десятая школа одиа из но
вых в районе. Здесь есть 
все для обеспечения успешно
го учебного процесса. Име
ется и прекрасный спортив
ный зал, пока один из самых 
крупных из всех, которые мы 
имеем. Его площади и осна
щение с избытком хват-ит 
для проведения уроков физ
культуры и работы школьных 
спортивных секций. Но часто 
зал пустует, особенно в ны
нешнем учебном году, когда 
школа начала работать в одну 
смеиу.

А между тем у нас есть мно
го хороших спортивных кол
лективов, которые на зимне- 
осенний сезон остаются без 
спортивных площадок. Они 
стучатся в двери вот таких 
пустующих спортивных залов 
и почти всегда получают от
каз.

Прошедшей зимой 
щики неоднократно 
лись к директору 
школы с просьбой 
помещением лучшей футболь
ной команде города для заня
тий общефизической подго
товкой. Обращались -не толь
ко одни спортсмены, но и 
партийная организация пред
приятия в лице секретаря 
партийного комитета Леонида 
Ивановича Мельникова. Все 
тщетно. Директор школы тов. 
Миронова была непреклонна.

Не в лучшем положении на
ходятся спортсмены поселка 
Первомайский, В последнее

никель-
обраща-
десятой
помочь

время в поселке сложилась 
хорошая волейбольная коман
да. Летом перед волейболиста
ми проблемы площадок не 
было. Но вот пришла осень, 
и тренироваться негде. А по
селок и школа № 10 находят
ся в близком соседстве. Спорт
смены готовы тренироваться 
пусть в самое неудобное для 
них время. Почему бы им не 
предоставить такой возмож
ности? Спортсмены будут 
только благодарны.

Второй по величине зал и 
нравобережной части города 
-^спортивный зал первой шко
лы. Спортивная работа здесь 
усилиями преподавателя физ
культуры И. А. Барахнина по
ставлена иа высокий уровень. 
Администрации школы в свое 
время пошла навстречу во
лейболистам автопредприя-, 
тия. Они тренировались в 
спортзале. Походили, походи
ли с месяц, на этом все п 
кончилось.

Раз уж речь зашла о спорт
сменах автопредприятия, то 
будет уместным сделать не
большое отступление от ос
новной темы и сказать о по
становке спортивной работы 
у автотранспортников. Кол
лектив здесь немалый, рабо
тает. много молодежи. Но по
чему на большинстве город
ских и районных соревнова
ниях мы не видим участников 
от этой организации? Авто
предприятие даже не имеет 
инструктора по физической 
культуре и спорту. Будь 
здесь мало-мальски пригод
ная
бы

епо]
обяз!

пивная
|гельно

база, такой 
нашелся.

Швейная фабрика шефству
ет над школой № 7. Там же 
арендует спортивный зал. 
Спортсменам дали возмож
ность тренироваться только 
два раза в неделю. Школа ate 
в этом году будет работать 
в одну смену, не считая Груп
пы продленного дня. Трудно 
поверить, что зал шесть дней 
в неделю в послеобеденное 
время полностью занят.: Уж 
для евоих-то шефов время 
найти всегда можно. Нужно 
только желание.

Наш перечень можно про
должать долго. Но и так яс
но: большинство владельцев
спортивных залов — хозяева 
далеко не хлебосольные.

Спортзалы пустуют, а во
лейболисты, баскетболисты 
зимой будут с завистью смот» 
регь на лыжников, хоккеистов 
и им волей-неволей придется 
н ереква ли фициров аться на 
Зимние виды спорта, предав 
любимые спортивные игры 
забвению.

В. ТЫКИН, 
председатель комитета по 

физической культуре и 
  спорту,
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Спасибо!
Пер по го сентября мы, 

учителя - пенсионеры, по
лечили поздравление от 
учащихся и учителей шко
лы № 10. нам .вручили бу
кеты цветов. От всего серд
ца благодарим за внима
ние и в свою очередь же
лаем педагогическому кол
лективу школы новых ус
пехов в нелегком, но бла
городном груде в деле вос
питания п обучения моло
дого поколения, а учащим
ся школы — отличных 
оценок, прочных знании.

Также благодарны мы 
гороно и горкому союза 
>чителей за приглашение 
та традиционное августов
ское совещание педагогов

Учителя - пенсионеры:
В. Г. за п л а ти н а , Н. М. 
ШАВРИН, Н. Н. ШАВРИНА, 
М. Ф. ЧЕРТИЩЕВА. ФОТОЭТЮД, п о д р у ж к и .  
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Физкультура —  дисциплина 
не в т о р о с т е п е н н а я

Сделать молодое поколение сильным, смелым, 
физически здоровым — такова задача физической 
культуры и спорта.

Физическое воспитание ребят начинается в шко
ле. Уроки физкультуры, занятия в секциях, сдача 
норм ГТО — вот те основные исходные пункты, е 
которых начинается путь к здоровью. Именно с 
этой точки зрения нужно рассматривать спортив
ную работу в школах.

Недавно начален новый учебный год, и поэтому 
сейчас есть смысл оглянуться на прошедшиГ|.

В городе состоялось 18 спортивных состязаний с 
участием школьников. Лишь спортсмены одной 
школы — первой, принимали участие во всех стар
тах без исключения. Подготовка ребят была хоро
шая, и отсюда результаты — почти всегда первые 

. места. Между тем эта школа по общему количест
ву учащихся далеко не самая крупная з городе - 
сорок четвертая и десягая вдвое больше. 
Оказывается, дело не в количестве- В первой шко
ле ученики заинтересованы занятиями спортом. 
Играют роль 'и богатые традиции школы, и пра
вильно поставленная спортивная работа. К  сожа
лению, в некоторых других коллективах мы зидим 
совершенно обратную картину.

Взять, к примеру, сдачу комплекса ГТО . Из третьей 
школы первоначально подали данные о стопро
центном выполнении норм. На проверку оказалось, 
что данные эти фиктивные. Факт сам по себе пока

зателен — подделка сделана не по учебной, не по 
воспитательной, а именно по спортивной работе. 
Вывод напрашивается один — физическое воспи
тание рассматривается в этой школе второстепен
ной дисциплиной.

Редкие гости на спортивных соревнованиях 
школьники из сел. Глинская школа участвовала в 
минувшем году в соревнованиях семь раз. Чере
мисская 4- только раз, дважды Липовская. Конеч
но, здесь можно сделать скидку па относительную 
отдаленность сел от города, на недостаточную спор
тивную базу, отсутствие инвентаря. Но все это не 
может служить оправданием. У ребяг желание за
ниматься спортом есть всегда, есть лп желание у 
взрослых помогать им в этом — вот в чем вопрос.

Беспокоит текучесть преподавательских кадров, 
особенно в сельских школах. Поработает молодой 
педагог от силы два года и старается найти место 
получше- Таких преподавателей тоже можно по
нять — нет необходимых условий для работы. А 
в результате страдают ребята. Ведь уроки физкуль
туры часто проводят люди, не имеющие педагоги
ческого образования. Даже при большом желании
такой педагог не может правильно организовать 
учебный процесс.

Давно пора перестать считать физкультуру вто
ростепенной дисциплиной. Считать так, значит на
носить прямой вред здоровью детей.

И. БА Р А Х Н И Н ,
преподаватель физкультуры.

на городскую 

газету

Принимается подписка на 1975 год
„П р а в д а 

коммунизма"
Подписная цена на год 3 рубля 12 копеек.

Подписаться можно в отделениях связи, у 
почтальонов, у общественных распространите
лей печати на предприятиях.
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О б ъ я л я е я я я
Кинотеатр «Аврора»

12 сентября — «СЫН ПРОКУРОРА». Студня Индии. 
Две серии. Начало в 11, 18.10 и 20.40 час. 13 сентября 
— КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА». Студия «Мосфильм». На
чало в 11, 16, 18.10 и 20.00 час.

Для детей !2 сентября — киносборнчк «ТЯВ И ГАВ». 
Начало в 16 часов.

Кинотеатр «Юбилейный»
12 сентября — «ОТКРЫТИЕ». Свердловская кино

студия. 13 сентября — «ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИГ КАМО». 
Начало в 12, 17, 19, 21 час.

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ.

Д ля работы в военизированной охране требуются 
стрелки- Жилплощадь предоставляется.

Обращаться в Режевской горвоенкомат.

Режевское С П ТУ-3 производит прием учащихся 
на 19/4-75 учебный год по специальностям: трак
торист-машинист 111 класса (срок обучения 1 год, 
принимаются юноши и девушки, возраст не моложе 
16 лет), тракторист-машинист широкого профиля 
(срок обучения 2 года. Принимаются юноши и де
вушки, возраст не моложе 15 лет), шофер I I I  клас
са (срок обучения шесть месяцев. Принимаются 
юноши и девушки, в возрасте не моложе 17 чет 6 
месяцев). В  училище принимаются лица с образо
ванием 8-10 классов. На период обучения учащиеся 
обеспечиваются 3-разовым бесплатным питанием, 
обмундированием и стипендией в размере 10-20 
рублей в месяц.

В настоящее время училище располагает благо
устроенным комплексом-

Д ля поступления необходимы документы: свиде
тельство или аттестат об образовании, паспорт или 
свидетельство о рождении, военный билег или при
писное свидетельство, медицинская справка 
ф. № 276, направление от совхоза, колхоза или ор
ганизации, справка с места жительства, справка о 
семейном положении, характеристика, фотокарточ
ки размером 3x4 — 9 штук, заявление на имя ди
ректора от родителей и от поступающего, автобиог
рафию, справку о сохранении заработной платы с 
места работы.

Начало занятий: 1 сентября 1974,года.

Адрес училища: индекс: 623730, Свердловская 
область, г. Реж, С ПТУ-3. Доехать можно от желез
нодорожного вокзала'на автобусе до училища.

Режевское райпо закупает у населения картофель 
(урожая 1974 года) по цене 12 копеек за кило
грамм.

Продается дом по ул. К. Маркса, 45. Справляться в 
люЬое время по адресу ул. К. Маркса, 41.

Алапаевская автошкола производит набор на 
курсы шоферов 3 класса. Выплачивается стипен
дия 42 рубля в месяц, учащиеся обеспечиваются 
общежитием.

Ва справками обращаться: г. Алапаевск, пос.
Зыряновский, автошкола.

Артемовский участок Свердловской ПМК приглаша
ет на работу рабочих следующих специальностей: газо- 
рлектросварщиков 3—5 разряда, слесарей-монтаж- 
ников (сантехников) 3—5 разряда.

Доставка на работу и с работы транспортом пред
приятия. Обращаться по адресу: ул. Трудовая, 2, уп
равление сельского хозяйства, к Волкову с 8-00 часов 
утра.

Режевскому цеху Ж Б И  на постоянную работу 
требуются слесари-наладчики 4—5 разряда (опла
та повременно - премиальная), рабочие на пило
раму, столяры-станочники 2—4 разряда (оплата 
сдельно - премиальная), формовщики (бетонщики) 
и разнорабочие (оплата сдельно-премиальная).

За справками обращаться в отдел кадров.

РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ПЕКАРЕЙ, ПОДРУЧНЫХ НА 
БУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, УКЛАДЧИКОВ ХЛЕБА, КАСТЕ
ЛЯНШУ, ТЕХНИЧЕК.

ОПЛАТА ТРУДА СДЕЛЬНАЯ, ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ РАЙ
ОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ.

Режевскому молочному заводу
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ кочегары, ма
шинисты холодильных установок, слесарь, на стройку 
приглашаются рабочие всех специальностей.

Обращаться по адресу: ул. Гайдара, 35, с 9 до 18 ча
сов.
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