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В С О РЕВН УЮ Щ И ХС Я 
К О Л Л Е К ТИ В А Х

Реж
Сотни тысяч 

рублей—  
сверх плана
Коллектив окса никелевого 

завода совместно с режевском 
стройуправлением и субпод
рядными организациями выпол 
няет большой объем строи- 
тельно-монтажных работ. На 
январь—ав г у с т  было за
планировано освоить 795 ты
сяч рублей капиталовложений. 
Фактическое же выполнение 
составило 928 тысяч рублей. 
В скором времени металлурги 
получат новый жилой семиде- 
сятиквартпрный дом в районе 
Гавани. Здесь темпы работ 
особенно высоки. Вместо зап
ланированных 124 тысяч руб
лей капиталовложений освое
но 291 тысяча рублей. Эгим 
самым бу^ет значительно при
ближен день новоселья у мно
гих десятков семей металлур
гов.

Успешно идут дела и на 
строительстве водовода. Здесь 
перевыполнение планового 
задания составило 28 тысяч 
рублей.

В. ГРИГОРЬЕВ.

•  Уфалей
Опережая 

график
Коллектив окса никелевого 

комбината развернул социа
листическое соревнование я 
успехами в труде встретил 
свой праздник. Еще в августе 
стронтели-никельщики работа
ли в счет сентября. Трудовой 
подъем не спадает, по-ирежне- 
му большинство наших бригад 
перевыполняют задания. Нап
ример, арматурщики из брига
ды коммунистического труда, 
руководит которой Рейно Ха
ритонович Раядия, перекрыва
ют задания на 43 процента.

Слаженно работают слесари- 
монтажники из бригады Вик
тора Васильевича Шомиолова. 
Не допускать простоев но сво
ей вине — золотое правило 
Этого коллектива. Придержи
ваясь его, бригада сейчас вы
полняет задания иа 135 про
центов. Отлично работают и 
другие.

И вот результат их высоко
производительного труда: за
двадцать два дня план по стро 
ительно-монтажным работам 
коллектив отдела капитально
го строительства перевыпол
нил более чем на три тысячи 
рублей. Сейчас по нашему тру
довому календарю подходит к 
концу сентябрь.

Г. КУЗЬМИН, 
рабкор.

| В к о р о т к и е  
с р о к и

( Р Е Й Д  ПЕ ЧА Т И)

Совхоз имени Чапаева полу
чил в этом году самый низкий 
в районе урожай зерновых и 
зернобобовых культур. Одной 
из причин является то, что хо
зяйство имело низкокачест
венные семена. Всхожесть от
дельных партий составляла 

'£’>0-70 процентов, часть из них 
была зараж'ена пыльной и 
твердой головней. Из-за всего 
норма высева достигла 3,5 
центнера на гектар. Народная 
пословица говорит: «От худо
го племени — не жди доброго 
семени». Лишний раз низкая 
урожайность подтвердила пра
воту этих слов.

Благоприятные условия ны
нешней осени дают возмож
ность заготовить отличный по
севной материал. Многие куль
туры можно складировать, не 
подвергая сушке, такая воз
можность предоставляется 
редко. Совхоз имени Чапаева 
по плану должен засыпать 
14650 центнеров зерновых и 
зернобобовых культур. Но по
следним данным совхоз имеет 
в наличии свыше пятнадцати 
тысяч центнеров семян. И что 
радует особо, хозяйство за
сыпало почти в два раза боль
ше гороха. На этом полеводы 
и успокоились. Только так

можно объяснить тот факт, 
что на проверку в семенную 
лабораторию доставлена лишь 
половина образцов. Лаборатор 
ные данные показали, что и 
совхозе кондиционна всего-на
всего одна тысяча центнеров 
«Камнем преткновения» явля
ется чистота и всхожесть се- , 
мян.

Совхоз имени Чапаева рас
полагает неплохой зерноочис
тительной техникой. В Ле
невском отделении имеются 
два потока для подготовки се
мян, в К леваки но — один. 
Кроме этого, есть четыре 
сложных зерноочистительных 
машины, из которых работает 
две и только в одну смену. 
Эти машины перерабатывают 
за восемь часов 86 центнеров 
семян. С такими темпами ча- 
паевцы не подготовят зерно 
до майских праздников. Необ
ходимо сейчас запустить всю 
зерноочистительную технику 
в работу и использовать ее не 
менее как в две смены. Тогда 
за сутки совхоз будет подра
батывать до 700 центнеров.

В первую очередь надо гото
вить горох, так как в холод
ную погоду при очистке до 
десяти процентов семян раз
ламываются и идут в отходы.

Сейчас эти потери составляют 
менее процента.

Не обращают внимания на 
подготовку семян и управляю
щие отделениями. Сейчас в 
Клевакино, например, готовы 
лишь 500 центнеров ячменя и 
750 центнеров озимой ржи. В 
Каменском отделении к подго
товке вообще не приступали, 
а нужно подработать не менее 
четырех тысяч центнеров се
мян.

Проблема семян усложняет
ся еще и тем, что часть из 
них заражена пыльной и твер
дой головней. Так, овес сорта 
«Орел» поражен этим заболе
ванием на площади 334 гекта
ра, пшеница сорта «Скала» — 
иа 450 гектарах, ячмень «Карл 
сберг I I »  — на 122 гектарах. 
Как быть с таким зерном? 
Прежде всего его нужно скла
дировать отдельно, чтобы спо
ры болезнетворных микроор
ганизмов не переносились на 
другие семена. Во-вторых, не
обходимо очистить зерно от 
болезнетворных грибков. И в 
третьих, за два— три месяца 
до посевной протравить пора
женные партии.

Осень балует хлеборобов, 
поэтому надо использовать 
погожие дни и в самый корот
кий срок подготовить семена.

М. ГОЛЕНДУ ХИНА, началь
ник семенной инспекции, член 
городского комитета народно
го контроля, Л. ФИЛОНОВ, 
председатель группы народно
го контроля совхоза имени Ча
паева, С. МОКРОНОСОВ, раб

кор.

Х О Р О Ш И Е  
Н А Д О И

Больше всех — 2699 килог
раммов молока на корову — 
надоила Валентина Ивановна 
Белоусова с Фирсовской мо- 
мочнотоварной фермы. Отлич
ные надои и от первотелок, 
за которыми ухаживает Ва
лентина Константиновна Ос
танина. В августе удои превы
сили десять килограммов мо
лока в день.

Большой успех выпал на до
лю телятницы и пастухов это
го хозяйства. Михеи Степано
вич Булдаков и Николай Ели
зарович Горбушин ухаживают 
за 116 телятами старше года. 
В августе среднесуточный про
вес достиг 710 граммов. В 
труппе Михаила Григорьевича 
Кодмакова и Леонида Ивано
вича Колмакова этот показа
тель достиг 536 граммов. У 
Марии Ивановны Шамаиаевой 
телята до четырех месяцев 
набирали по 760 граммов в 
сутки.

Животноводам района из
вестно имя и Эмалик Филип
повны Брюхановой из совхоза 
имени Ворошилова. В Се годы 
она трудится телятницей Сред 
несуточный привес в группе 
опытного животновода за во
семь месяцев составил 760 
граммов. По 700—900 граммов 
в сутки прибывают питомцы 
Алевтины Ивановны Шурико
вой, Елены Яковлевны Верши
ной. Б. БЕЛОУСОВ,
председатель райкома профсо
юза работников сельскою хо

зяйства и заготовок.
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Не первый год работают сту
дентки Нижнетагильского пед
института на полях совхоза 
им. Чапаева. Комсомолки Ла
риса Корчагина, Рита Романп- 
хина, Таня Коновалова вторую 
осень подряд собирают карто
фель на полях Каменского от
деления. Девушки работают с 
комсомольским энтузиазмом, 
ежедневно перевыполняют 
'нормы.

На снимке: комсомолки - Л. 
КОРЧАГИНА, Р. РОМАНИХИНА, 

Т. КОНОВАЛОВА.
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Дневник декадника
Первая графа: план уборки 

но картофеля на 17 сентября 
тября.

картофеля; вторая — выкопа- 
1974 года; третья — на 18 сен-

Совхоз «РЕЖЕВСКИЙ» 2S0 203 215
Совхоз «ГЛИНСКИЙ» 325 239 247
Совхоз им. ВОРОШИЛОВА 280 172 185
Совхоз им. ЧАПАЕВА 300 176 192
Но РАЙОНУ 1155 790 896

последние дни ударного иэводительность по району
декадника темпы уборки кар
тофеля снизились. Если за 
первые Ю дней средняя про-

17 сентября «второй хлеб» 
убран всего лишь на 46. Объ
яснить это какими-то объектив

ными причинами невозможно. 
Наоборот за последние *дни 
помощь труженикам совхозов 
усилилась. Так, автотранспорт
ное предприятие выделяет до
полнительное количество ма
шин для вывозки картофеля, 
работают автомашины из 
Свердловска. Многие предпри
ятия и учебные заведейий ус
пешно Выполнили свои зада
ния Но кОпке, Оказали помощь 
в вывозке клубней с полей.

Вся причина в том, что 
ухудшилась организация тру-

|П1Е1пнш аш минля|и»<-«»>*>,,

да. В совхозе им. Чапаева 
медленно работают картофе
лекопалки. Вместо того, чтобы 
приготовить поле к утру, 
здесь этим занимаются тогда, 
когда солнце стоит высоко в 
зените.

Снижение темпов уборки в 
совхозе «Режевский» происхо
дит из-за нехватки тары.

Ударный Декадник близится 
к концу. Есть вся возмож 
ность, чтобы в ближайшие 
дни закончить уборку «второ
го хлеба».
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З а в о д  —  школа.

С П А РТИ Й Н О Й  ЗАБОТОЙ
Коммунистическая I партия 

и Советское правительство 
придают большое значение 
обучению и воспитанию под
растающего поколения, буду
щих строителей коммунизма. 
Задача, поставленная на 
X X IV  съезде партии о пере
ходе ко всеобщему среднему 
образованию,— задача пар
тийная, общенародная. Боль
шую роль должны сыграть в 
решении этой проблемы 
предприятия и заводы.

Исходя из этих позиций 
и строит свою работу' по до
просам помощи школам пар
тийная организация никеле
вого завода. Долгое время 
завод шефствовал над пер
вой, седьмой школами и вот 
уже третий год помогает 
школе №  10.

В десятой школе учатся 
дети рабочих никелевого за
вода. А  дети— это будущее 
страны, наше будущее. И 
очень важно, какими они вы
растут, какими станут я 
жизни, поэтому коллектив 
завода живет и строит свою 
работу в тесном контакте 
со школой. Шефы хорошо 
осведомлены, каково положе
ние в семье, как учатся де
ти. Они всегда готовы во
время прийти на помощь.

После холодной трудной 
зимы 1971 года заводом пол
ностью реконструировано 
отопление, канализация, уст
ранены все недоделки, остав
ленные после сдачи школы 
в эксплуатацию. И дело не в 
том, что вся работа выпол
нялась силами завода, что 
затрачено много средств, а

дело в том, что коллектив 
завода принял эту задачу 
близко к сердцу и отнесся к 
этому важному делу с по
ниманием и большой душев- 
.ностью.

Сейчас постановлением 
парткома завода все цехи 
предприятия закреплены за 
классами, установлен конт
роль за выполнением меро
приятий. Добрые хорошие 
отношения с подшефными 
сохранились и по сегодняш
ний день.

Шефы цеха подготовки 
сырья присутствовали на 
уроках, классных часах, ор
ганизовывали поездку в 
Свердловск, встречи ребят 
с ветеранами завода, кото
рые рассказали ребятам о 
своей профессии, о том, как 
необходимы заводу знаю
щие специалисты, как важно 
в жизни учиться. Ш ефы пла
вильного и электротермиче
ского отделений организовали 
лыжные соревнования со 
школьниками, ездили с ними 
в Свердловск, смотрели цирк 
на льду, посещали семьи 
трудных детей. Рабочие За
киров и Хохлов рассказали 
ребятам о заводе.

Рабочие энергоцеха и цен
тральной заводской лабора
тории провели с учащимися 
соревнования по волейболу, 
шефы Липовского карьера 
подарили школьному музею 
коллекцию горных пород. 
В дни школьных торжеств и 
по окончании .учебного года 
стало доброй традицией от
личникам учебы дарить кни
ги.

Учащиеся школы— посто
янные гости завода. ОнйГ 
участвуют в заводской худо
жественной самодеятельное- 
ти, в совместных спортив
ных соревнованиях и меро
приятиях, совершают эк
скурсии на завод.

В текущем, 1974 году ка
питальный ремонт школы 
тоже в основном произведен 
за счет завода. Силами 
энергоцеха школа полностью 
радиофицирована. С помо
щью завода оборудоданы 
пионерская, комната и каби
нет начальной военной под
готовки, приобретен спорт
инвентарь и пионерская ат
рибутика, в пользовании уча
щихся находится спортивная 
база завода. В этом году 
завод оборудует специальны
ми учебными столами каби
нет электротехники. ?

Коллективу завода прият
но, что о школах №  1, 7, с 
которыми они долгое время 
были связаны узами шефст
ва, говорят как о лучших в 
городе, рады за успехи пе
дагогов этих школ, за то, что 
самые теплые и дружеские 
отношения сохранились.

Мы считаем, что еще 
много нужно сделать заводу 
для того, чтобы подшефная 
десятая школа стала образ
цовой. Необходимо увели
чить выделение средств на 
приобретение учебных подо
бий, инвентаря, оборудова
ния. И мы постараемся, 
чтобы школа стала лучшей 
в городе.

А . Ф Е РШ Х А ТЕ Р , 
директор никелевого завода.

К началу партийной учебы

оо -

ПАРТИЙНАЯ
ж изнь

личны м
ПРИМЕРОМ
Осень, пожалуй, самая 

жаркая пора года на селе. 
Надо убрать в закрома все, 
что родила матушка-земля, 
чем наделила она труже
ников полей. Поэтому неуди
вительно, что именно осенью 
чувствуется на селе особое 
напряжение, самый высокий 
трудовой накал.

Как всегда, как и всюду во 
главе уборочной кампании 
стоят коммунисты — этот пе
редовой отряд сельских тру
жеников. Личным примером 
они вдохновляют селян на 
самоотверженный труд во 
имя самого святого, что 
есть на земле, во имя хлеба 
насущного.

Не первую жатву встре
чал нынче зори в поле и 
провожал их коммунист сов
хоза «Режевекий» Владис 
лав Егорович Колмаков. Лю 
бит свое дело молодой ком
байнер, да и не только лю 
бит, но относится к нему по- 
партийному, так, как и подо
бает настоящему коммуни
сту. Недаром всю нынешнюю 
жатву он возглавлял сорев
нование механизаторов не 
только Останинского отделе
ния, но и всего совхоза. И 
вот результат: за сезон на 
степном корабле Владислава 
Колмакова появилось восемь 
красных звездочек—комбай
нер намолотил 8002 центне
ра зерна. Это лучший пока
затель по совхозу.

Показательно и то, что 
комбайнеры Останинского от
деления добились в нынеш
ней жатве самой высокой 
производительности труда.

Владислав Колмаков. пожа- ■ 
луй, один из молодых ком- I 
байнеров. Но есть у него хо- I 
зяйская жилка. Потому-то и ] 
доверили ему возглавить зве
но комбайнеров.

Трудовую династию Кол- 
маковых хорошо знают не 
только в Останинском отде
лении, но и во всем совхозе. 
Славными делами пишут 
Колмаковы историю родного 
совхоза. Младшие Колмако
вы учатся на отцовском при
мере, как любить землю, как 
всем без остатка отдаваться 
раз и навсегда избранному 
делу.

Старый коммунист, Егор 
Петрович Колмаков учит 
своих сыновей принципиаль
ности, партийному отноше
нию к порученному дёлу. 
Сам много лет управляя тех 
никой, он и сыновьям привил 
любовь к ней. Владислав и 
Владимир— комбайнеры, Ант 
толий—тракторист, возглав
ляет тракторную бригаду.

Сыновья во всем следуют 
примеру отца. В трудовых 
делах братья не уступают 
один другому. Да иначе и 
нельзя. Ведь они привыкли 
сверять свои дела с отцов
скими. А  отец хоть и в воз
расте, но не оставляет рабо
ту. Егор Петрович— учетчик 
в тракторной бригаде.

Личный пример коммуни
стов служит ориентиром для 
беспартийных. Недаром жат
ва-74 прошла в совхозе ус
пешно.

А. МОИСЕЕВА.
к” СВЕДЕНИЮ 

СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТИЙ
НЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОПАГАНДИСТОВ
24 сентября горком КПСС 

проводит семинар пропаган
дистов сети партийного и ком
сомольского политпросвещения 
и экономических форм учебы. 

ПЛАН РАБОТЫ СЕМИНАРА.
О задачах пропагандистов! 

в новом учебном году.
Лекция о международном 

положении СССР (читает лек
тор обкома КПСС).

Работа секций.
Семинар проводится в по

мещении горкома КПСС. Нача
ло работы семинара ■  14.00.

Украинская ССР. Партий
ные и комсомольские орга
низации Николаевской об
ласти готовятся к началу 
нового учебного года в сис
теме политического образо
вания. В Доме политиче
ского просвещения Никола
евского обкома партии идет 
подготовка и переподготовка 
пропагандистов, руководи
телей школ коммунистиче
ского труда, работает област
ной семинар инструктороз- 
методистов по техническим 
средствам пропаганды каби
нетов политического прос
вещения.

На снимке (слева напра
во): инструктор по клубной 
работе Березнеговатского 
районного Дома культуры
В. А . Котенко, лаборант 
учебного комбината Черно
морского судостроительного

Приближается октябрь—ме
сяц начала занятий в сети 
партийной и комсомольской 
учебы. На наи/ем предприятии 
скомплектовано шесть групп 
комсомольцев, которые в шко
лах и семинарах будут изу
чать актуальные вопросы сов
ременности.

Более тридцати человек мо
лодых работников детских 
комбинатов «Спутника» и 
«Чайки» будут заниматься по 
теме «Проблемы коммунисти
ческого воспитания детей», а 
поведут эти занятия заведую
щие комбинатами Н. А. Лебе
дева и В. Ф. Мезенцева.

Пропагандист В. О. Соснов- 
ских не первый год работа
ет с молодежью, Нынче 4 его

завода С. В. Афанасьев и 
инженер управления эксплу
атации Ингулецкой ороси
тельной системы А . Н. Анд-

группе 25 молодых рабочих 
никелевого завода будут изу
чать тему «Молодежи о пар
тии». Слушатели познакомятся 
со строением партии, узнают 
о целях и задачах партийной 
работы на современном этапе, 
о ее лучших сынах.

Несколько лет занимаются• 
в системе комсомольского по
литпросвета Т. С. Чебыкина.
В. П. Галкин. Нынче они в 
составе группы из 2й человек 
будут слушателями школы 
«Наш Ленинский комсомол», 
где пропагандистом утвержден
В. А. Зайцев. «Теоретические 
семинары по актуальным во
просам марксистско-ленинской 
теориио—тема изучения дру
гой группы, которую поведет

русяк знакомятся с техниче
скими средствами пропаган
ды.

Фото К. Дудченко.

Ю. П. Рычков. Комсомольцы 
плавильного цеха познако
мятся в учебном году с «Осно
вами экономических знаний», 
которые будет преподавать 
мастер сушильного отделения 
плавильного цеха Н. П. Бори
сова. Ребята узнают об эконо
мике страны на современном 
этапе строительства базы ком
мунистического общества, поз
накомятся. с планами НОТ и 
их внедрением в производ
ство.

Итак, более 120 комсомоль
цев никелевого завода гото
вятся начать занятия в сети 
комсомольского политпросве
та,

, С. ПОРОШИН, 
рабкор,

Газеты
и журналы — 
каждой семье!

ФЛАГМАН 
СОВЕТСКОЙ 

ПЕЧАТИ
Е с л и  взять сейчас из 

подшивок «Красной звезды», 
собранных за 50 лет, не
сколько номеров, то бег вре
мени будет особенно заме
тен. В 1924 году только что 
созданный центральный ор
ган Министерства обороны 
СССР рассказывал об учеб
ных атаках красной кавале
рии. в 1944-м о сокрушитель 
ных ударах по фашистским 
полчищам гвардейских реак
тивных минометов, а еще 
двадцать лет спустя— о кру
госветном плавании совет
ских атомоходов. Если же 
внимательно просмотреть 
подшивки разных лет, го 
станет ясно, что в «К рас
ной звезде» во всем своем 
размахе и величии запечат
лелась история Советских 
Вооруженных Сил. Здесь 
Халхин-Гол и битва под М о
сквой, Сталинград и парад 
Победы, освоение первой ра
кетной техники ,и учебные 
старты современных страте
гических... Но газета не про
сто отражает историю, она 
помогает ее творить, вдох
новляет воинов армии и фло
та на новые успех» в учебен 
службе.

Читатель рас к р ы в а е т  
«Красную звезду». Газета 
как бы наполнена дыханием 
океанов, ветрами аэродро
мов, громом полигонов—отту
да получена оперативная ин
формация. Эта информация, 
как и последние сведения с 
ударных стрбек страны, из-за 
рубежа, прочитывается з 
первую очередь.

Выступления газеты по 
проблемам строительства 
коммунизма, актуальным во
просам международного ком
мунистического движения, 
достижениям современной 
науки и техники помогут 
тем, кто работает Над повы
шением своих теоретиче
ских знаний. Всеобщий инте
рес вызывают материалы, 
пропагандирующие успехи 
внешней политики Советско
го Союза, освещающие 
внешнеполитические , акции 
нашей партии и правитель
ства, события международ
ной жизни, показывающие 
жизнь и успехи народов 
стран социалистического 
содружества, воинов их ар
мий.

В ежедневной почте «Крас 
ной звезды» всегда встреча
ются письма такого содер
жания: «Дорогая редакция,
мой сын призван в ряды 
Советской Армии. Расскажи
те, пожалуйста, о службе 
воинов-танкистов... ракетчи
ков... авиаторов... моряков...» 
Это значит, что у газеты 
появился еще один внима
тельный читатель, может 
быть, впервые взявший в 
руки «Красную звезду». Ко 
с этого момента его дружба 
с военной газетой, уважение 
к ней будет постоянным, как 
крепка и постоянна любовь 
роветского народа к свои i 
Вооруженным Силам.' И длч 
уволенного в запас офицера, 
для бывшего матроса или 
старшины, для матери сол
дата, для школьника, меч
тающего стать офицером— 
для всех «Красная звезда»— 
живая связь с армией, неотъ
емлемая ее частица, напоми
нание о том, что и сегодня 
от советского человека тре
буется бдительность, готов
ность к защите своей Роди
ны,

У ч и ш Ь с я  и у ч и ш Ь с я . . .
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Колонка 
действенности

. „Наказание 
за уснехи“

Так называюсь корреспон
денции. опубликованная р, па
шей газете 18 июля по мате
риалам рейдовой бригады. В 
корреспонденции указывалось, 
что учащиеся СПТУ-3, прохо
дящие производственную нрак 
тику на полях совхоза им. Ча
паева, живут в плохих быто
вых условиях. Несвоевремен
ная смена постельного белья, 
нерегулярное питание, плохой 
учет работы— все это. вызвало 
вполне справедливое возмуще
ние ребят.

На выступление газеты от
ветил секретарь партийной 
организации совхоза Е. С. Мок 
роносов.

Факты, .изложенные в газе
те, признаны правильными. 
Руководителям Леневского от
деления указано на недопус
тимость подобного отношения 
к нуждам практикантов, Учет
чик, допускавший грубые на
рушения учета работ, снят с 
Занимаемой должности.

В совхозе подготовились 
к приему студентов, которые 
сейчас убирают картофель 
Провели работу по обес
печению студенческого отря
да аккордными нарядами. Все 
мероприятия контролируются 
партийной организацией сов
хоза.

„Топтание
на месте*4

Под таким заголовком в 101 
за 20 августа этою года была 
опубликована корреспонден
ция В. Кагякина. В ней рас
сказывалось о причинах от
ставания уборочных работ в 
совхозе «Глинский». Секре
тарь парткома совхоза В. Д. 
Расторопов сообщил редак
ции, что факты, изложенные в 
корреспонденции, правильны. 
На заседании парткома кри
тиковалась работа службы 
г л а виого инженера.

3 сентября на заседании го
родского комитета народного 
контроля руководители служб 
были наказаны, им предложе
но немедленно исправить по
ложение. Мастера-наладчики 
сейчас работают во всех отря
дах, что положительно ска
залось на оперативности уст
ранения простоев комбайнов.

„Сено 
в стогу

—?25 августа в совхозе «Глин
ский» состоялось заседание 
партийного комитета, на кото
ром обсуждалась заметка «Се
но в стогу», опубликованная в 
№ 102 за 22 августа, —  пи
шет в редакцию В. Д. Расторо- 
пов, секретарь Парткома сов
хоза.

После выступления газеты 
проверили сохранность сто
гов, часть которых доставили 
к фермам, порченные переме
тали. Прессованное сено Соха- 
ревского отделения также пе
ресортировано, порченное изо
лировано.

С в о я
р у к а

владыка
Мы живем ц Фирсово. Муж 

работает в совхозе, а я бух* 
галтером в сельской Совете. 
Недавно понадобилась нам

техника, чтобы доставить се
но с покоса. Муж договорился 
с трактористом, бригадиром 
тракторной бригады и пошел 
к управляющему II. И. Белоу
сову, чтобы тот официально 
разрешил взять технику.

Но управляющий отказал. 
Такие факты не редкость. Ан
на Егоровна Титова — пенсио
нерка. Ее внук работает в от
делении электриком. Попроси
ла она лршадь, чтобы копны

сена свозить, так управляю
щий ответил, что внук моло
дой, здоровый и на себе пере» 
таскает, .

Может, кому-нибудь все это 
покажется мелочью. Но в де
ревне пока -без л ичного, хозяй
ства не проживешь.
А тут такое отношение к ну ж 

дам людей. Наверное, не так 
надо решать эти вопросы. 
Лучше будет, если в отделе
нии выделят отдельно трактор

или машину специально для 
оказания помощи работникам 
совхоза. Но этого не делают.

Однако себя Петр Иванович 
ие забывает. Дня через два 
после того, как мы обраща
лись к нему, П. И. Белоусов 
взйл лошадь н вывозил свое 
сено. Недаром говорят, «своя 
р\ка владыка».

А. Ш ВЕЦО ВА, 
бухгалтер Фи-рсовского сель

ского Caeeiat

По вечерам моя школа пус
теет. Пустеет привычно, и 
ежедневно, и также привычно 
кто-то остается здесь дольше 
других. Эти кто-то думают над 
мелочами, ;— как неверно это 
слово но сути, — беспокойной 
школьной жизни и вместе . с 
тем проводят в пей важней
шее.

Был в нашей школе такой 
учитель: Антоненко Рустам
Николаевич. После института. 
Преподавал физику в старших 
классах. Многого о нем я не 
смогу рассказать, потому что в 
то время наша параллель зва
лась тогда «третьеклашками», 
и даже в делах своей школы 
мы знали не все и не во всем 
разбирались. Учил он недолго 
— только три года, а потом 
уехал. И оставил на память 
замысел, который тогда был 
лишь смелой идеей: создать
музей Николая Островского. 
Свои, школьный.

Здесь было далеко до слу
чайности — комсомольская 
организация Режевской сред
ней школы № 44 носит имя 
Островского.

...Мне кажется, будто эти 
было сегодня вечером, хотя е 
тех пор прошло почти два го- 
да. То комсомольское собра
ние было отчетно-перевыбор
ным, какие бывают лишь нес
колько раз За школьную 
жизнь каждого. Тогда, как и 
всегда в это время, из школы 
готовились уйти семнадцати- 
летнне, н нм назначалась сме
на. Утверждали новый состав 
комитета. А потом «перед вы
шла Галя Дмитриева, невысо-

й I
кая девушка с вьющимися ру
сыми волосами до плеч и ска
зала примерно так:

— Мы скоро окончим шко
лу... И хотим передать вам 
материалы, которые собирали 
еще до нас, которые пополни
ли мы. Это для будущего му
зея Николая Островского. 
Школьного музея, понимаете?
Если вы будете продолжать 
ту переписку с друзьями пи
сателя, начатую нами, ' если 
вы по-боевому и с охотой во; ь 
метееь за дело, если вы буде
те стремиться как можно глуб
же изучить каждую малень
кую деталь великой жизни Ос
тровского, это будет ноиетине 
здорово.

Чаще случается так: в пос
ледний раз снимая школьную 
форму или уже где-то под 
стук колес, словом, однажды 
мы непременно задумываемся: 
что дали прошедшие десять 
лет? И значительно реже пе
ред нами встает вопрос: что
же каждый из нас оставил на 
память школе? Выпуск 72-го 
года оставил музей.

Его пополнение и совершен
ствование поручили нашему, 
тогда 8-му, теперь 10-му «а » 
классу.

Письма. Вот это, напечатан
ное на машинке и от времени 
пожелтевшее,- пришло о г П . Н. 
Новикова. Автор назвал его 
«Мои встречи с Николаем Ост
ровским». Строчки памяти...
В каждом слове -— несколько 
твердых букв, означающих 
свет и радость от того, что 
жизнь подарила дружбу с та
ким человеком, наивысшую 
гордость за мужество друга,

За все, чем и как он жил и что 
сделал, в них завет нам:

— Трудная, героическая 
жизнь Николая Островского, 
его удивительная сила воли, 
мужество в борьбе за станов
ление Советской власти, его 
борьба с трагедией тела и с 
материальными невзгодами, 
могут служить вдохновляю
щим примером того, каким 
может и должен быть совег- 
ский человек.

Несколько писем других лю
дей... А это... конверт от дру
гих отличен и цветом, и не
обычным обратным адресом: 
«Шепетовский литературно
мемориальный музей Н. Ост
ровского».. Поздравительная 
открытка, пришедшая к 50- 
летию пионерии из московско
го музея Н. Островского: 
«Пусть никогда не угаснет 
ваш тимуровский задор, моло-f 
до, по-корчагински бьются ва
ши сердца!» ,

Фотографии Н. Островского 
в Детстве. Школа, в которой 
учился Островский в 1917-18 
годах. Островский с Серафиме 
вичем в 1934 г. Островский с 
родными в день награждения 
его орденом Ленина. Отраже
ния кратких моментов невы
разимо высокой и полной жиз
ни с самых ранних лет до фо
тографии комнаты, в которой 
умер писатель: А все же осо
бенно сильно волнуют копии 
документов. И пусть это все
го лишь копии, пусть! Но для 
кого еще комсомольский би
лет мог иметь такое значе
ние?! Ведь длц Островского 
борьба, счастье, невзгоды, по
беды —  все было озарено

светом маленькой красной 
книжечки.

Партийный билет под номе
ром 0982900, полученный в ав
густе 1924 года; Диплом лауре
ата премии Ленинского комсо
мола II. Островского. Доку
менты жизни. Они могут рас
сказать о нем больше, чем со
лидная книга. При желании 
можно было бы рассказать о 
многом, что связано с именем 
Н. А. Островского в-школе. Но 
чаще бывает необходимость 
говорить только о главном. 
Здесь нет ни слова о том, как 
старшеклассники, ребята быв
шего 10-го «а», и Репина Ва
лентина Михайловна, — завуч 
по воспитательной работе и 
человек, считающий своим лю
бое комсомольское дело, разы
скивали адреса друзей 11. Ост
ровского, как оформляли фо
тостенды, как переживали 
первые трудности создания 
музея, как долго искали нуж
ные материалы.

Здесь только вскользь мож
но упомянуть о том, что день 
семидесятилетия Николая Ост
ровского будет праздником 
для сорок четвертой школы, 
что в классах готовятся стен
газеты, викторины, устные 
журналы, что продолжается 
поиск...

Вы когда-нибудь задумыва
лись, почему не могут люди 
жить спокойно и ровно? Чего 
им не хватает, казалось бы? 
К чему искать опровержения 
или добавления к истинам?... 
К тому, что иначе немыслимо 
стать и быть человеком.

Т. КУЗНЕЦОВА, 
ученица школы. № 44.

мышлением// району страны, 
новым городам и поселкам.

На трассе мужества, кото
рая, пройдя путь в 3200 кило
метров, соединит Усть-Кут на 
реке ,1ене с Комсомольском- 
на-Амуре, создаются поселки 
строителей дороги. Звездный 
—один из опорных пунктов 
западного участка БАМ. Вмес-

'X 'р у д о в ы е
Иркутская область. Байкало- 

Амурская магистраль, соору
жаемая советским народом, 
пройдет там, где лежат огром
ные богатства, которые надо 
поставить на службу Родине.
Она даст жизнь новому про-

б у д и в с

технику, почту — все достав
ляют вертолеты в далекий та
ежный поселок.

На верхнем снимке слева: 
. командир летно/о подразделе
ния Герман Кириллов—частый 
и желанный гость в Звездном.

На верхнем снимке справа: 
бригада лесорубов Бориса
Куркина (крайний справа)
приехала на БАМ из Вороне
жа.

На нижнем снимке: в сво
бодную минуту.

те с кадровыми строителями, 
за плечами у которых не одна 
сибирская стройка, здесь тру
дятся посланцы комсомола 
Москвы и Ленинграда, Удой
ны и Белоруссии, Эстонии и 
Грузии. С помощью мощной 
техники они прорубают просе
ки, сооружают тепл,ые дома и 
культурно-бытовые объекты 
Звездного: Уже приняли но
вых хозяев общежитие и пер
вая школа.

Авиация— верный помощ
ник строителей трассы му
жества. Людей, оборудование,
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города Овруча, ему посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. В музее пар
тизанской славы села Словечно недалеко от 
Овруча хранятся экспонаты, документы и фо
тографии, рассказывающие о совместном бое
вом содружестве советских и словацких пар
тизан.

На снимке; музей партизанской славы в се
ле Словечно.

Фото В. Самохоцкого.

:п т  ш  г  • ?

Житомирская область. Советский народ 
глубоко чтит память героев, павших в боях 
за освобождение нашей страны от немецко- 
фашистских захватчиков. В рядах интернаци
ональной партизанской армии, сражавшейся в 
1943 году на территории Украины, действо
вал словацкий партизанский отряд, возглавля
емый Яном Налепкой. Славный сын словац
кого народа погиб в боях за освобождение

НЕЛЬЗЯ 
ЗА БЫ ВАТЬ 

О 
ПОСЛЕДСТВИЯХ

Режевские домохозяйки 
уже привыкли к газовым 
плитам, считают газ та
ким же необходимым в 
быту, кай и электро
энергию. Но вместе с 
привычкой забыты и на
поминания, что при не
правильном обращении с 
газом может произойти 
несчастный случай. Неко
торые режевские абонен
ты  оставляют на длитель
ное время зажженные га
зовые плиты без при
смотра, не закрывают ос
новные краны на опуске 
к плитам.

Так, 11 сентября город
ская служба внутридомо- 
б о г ©  оборудования прове
ла проверку правильности 
пользования квартиросъ
емщиков газовыми при
борами в домах № 19 и 
21 по улице Чапаева, 
Выло обнаружено много 
нарушений элементарных 
правил техники безопас
ности.

В  восемнадцатой квар
тире дома № 19, где про
живает С. Р. Сенин, были 

'открыты все краники на 
плите и основной кран, 
Если бы в это время не 
пришел работник газовой 
службы, в квартире мог 
произойти несчастный 
случай.

Уже этот факт говорит 
о том, что абонентам не
обходимо постоянно изу
чать правила пользования 
бытовыми газовыми при
борами. Домохозяйка^ 
нельзя забывать о "  воз
можных по*ледствиях сво
ей халатности.

В. Л У Б Е ГИ Н , 
старший мастер службы 
внутридомового обору
дования.

— Вот увидите, уволюсь красна. То вдруг кто-то из 
я,—начал свой монолог зав- сотрудников сообщает, что 
хоз (теперь—бывший) Ли- ему «урезали» зарплату, 
повской водолечебницы Эта история также 'нолу- 
Иван Афанасьевич Карга- чает широкую огласку, 
полов перед главным вра- Сплетня становится мне- 
чом Лидией Николаевной пнем многих членов кол- 
Вочек. лектива.

— Я, межд)^ прочим, сие- Затем сочиняются пись- 
циалнст незаменимый, та- ма в редакцию, ОБХСС, и, 
них везде примут. Или пла- как говорят, в «Правду», 
тите мне два оклада или.
точно, уволюсь. Тут в доску Разговариваю с первым
расшибаешься, а пр'оку ни- попавшим из сотрудников 
какого—на жизнь только ПРИ входе в главный код- 
хватает. Уволюсь я. пус лечебницы, показываю

письмо. Пробегает глазами
— Синяков не вижу,— текст, смотрит на подпись, 

парировала Л. Я. Бочек. отрицательно кивает голо
вой.

— Каких еще синяков?
.— Фирсова не могла, на-

— От доски, об которую штсать. Его написала Ай
вы, Иван Афанасьевич, фцса Ивановна Каргаполо- 
расшнбаетесь. Да и пом- ва кладовщик наш. 
мейте, наконец, совесть: вы
и так полторы ставки по- Разговариваю с людьми,
лучаете, а работаете но картина проясняется, 
восемь часов в день. Ну а
насчет увольнения, незаме
нимых людей у нас нет. 
Напишете заявление — 
удовлетворим.

—  Ах, так. Еще шуточки- 
прибауточки шутите. Вот 
вам мое заявление. На
плачетесь еще без меня.

После .того дня, когда 
супруг Анфисы Ивановны 
стукнул дверью кабинета 
главного врача, она сама 
решила во чТо бы то ни 
стало пропесочить Л. И. 
Бочек,

«Я тебя пропечатаю, — 
думала А. И. Каргаполоаа 

Заявление тут же бы- всякий раз при встрече с; 
ло подписано, и завхоз за «главной», 
какие-то десять минут стаз
экс-завхозом. А пока она решила нака

лить в коллективе страсти. 
Тут вот и поползли в Это из ее уст выползла 

коллективе слухи, имею- многие из слухов, нагиета- 
щие определенное направ- емые за последнее время 
ление,—подорвать автори- в коллективе.
тет, очернить все дейст- , ___
вия главного врача. Анфиса Ивановна про шо

усвоила, что пока разго- 
Удается сделать Л. И. ворно-слуховое оптическое 

Бочек хорошее дело длч устройство, делающее из 
всей водолечебницы —• в элементарной МУХИ слона, 
коллективе ' словно снея> действует безотказно.
ный ком катятся слухи, ко- -_____
торые обрастают такими В коллективе образова- 
подробностями, что в кон- лась группа злопыхателей, 
це концов хорошее дело в0 глаце которой оказалась 
становится в устах сплет- ц Каргаполова. 
ников нехорошим. Кое-
кто, видимо, отлично ус- Желание «пропечатать»
воил, что точек зрения, главного врача в душе кла-
бывает много. Стоит толь- довщика не ослабевало.
ihv на событие посмотреть Благо, случай подвернулся.
с другой стороны, и оног . Некоторые из сотрудни-
уже видится совсем в ином .  ..

ков ставили Лидии Ннкола-свете.

В водолечебнице же;
страсти накалились до

ев не Бочек ультиматум, 
как это сделал бывший 
Завхоз. Требования своди
лись к тому, что объем 
работы, который полагает
ся делать работающему за 
полторы ставки, выполнять 
будут за восемь часов. 
«Если не будет полторы 
ставки—уволимся»,— гово
рили люди.

Главный- врач была по
ставлена в безвыходное 
положение. Или она оста
нется «командармом без 
армии», или пойдет на яв
ные нарушения финансо
вой дисциплины. Из двух 
зол она выбирала меньшее 
—шла на нарушения фи
нансовой дисциплины, до
плачивала некоторым сот
рудникам полставки к ос
новному окладу. Этим спо
собом она в к^кой-то мере 
сдерживала текучесть кад
ров. Идти на такие нару
шения, наверное, решился 
бы любой из читателей, 
ведь не для себя»—для де 
л а.

Но и люди действитель
но делали порученное.

Меня интересует теперь 
главное. Почему А. И. Кар
гаполова вместо того, что
бы о нарушениях финан
совой дисциплины поста
вить вопрос иа собрании 
или, как коммунист с ком
мунистом, поговорить е 
главным врачом, наметить 
меры к ‘ 'исправлению, 
предпочла удар из-за уг
ла. А это выглядит по м е т 
шей мере подло. Подпи
сывать свои письма чуя;ой 
фамилией—гнусно и пре
ступно. Ведь в ОБХСС, п 
редакцию, в другие орга
низации письма были на
писаны если не рукой А. И. 
Каргаполовой, то под се 
непосредственным руковод
ством.

Ю. АНАНЬИН.
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Объяшлешшя
Кинотеатр «Юбилейный»

1 9 -2 0  сентября — «ЗОЛОТО М А К К Е Н Ы ». 
Студия СШ А. Две серии. Начало в 12, 17.30 и
20.30 час.

Кинотеатр «Аврора»
19 сентября— «Я  СЛУЖ У Н А  ГР А Н И Ц Е ». На

чало в 11, 16, 18.10 и 20.00 час. 20 сентября-- 
«НЕДЕЛЯ БЕЗУМ Н Ы Х». Начало в 11, 18.10 и
20.00 час.

Для детей 20 сентября— КИНОСБОРНИК «ПО 
СЛЕДАМ  БРЕМ ЕНСКИХ М УЗЫ К А Н ТО В ». На
чало в 16 часов.

р е ж е в с к о й  к о н т о р е  о б щ е с т в е н н о г о
П И ТА Н И Я  на постоянную работу требуются кухон
ные работницы, буфетчицы, кассиры, повара, учени
ки поваров, пекарй, ученики пекарей, уборщицы, 
гардеробщицы, кастелянша, зав- столовой, зав. за
лом, главный бухгалтер.

Обращаться: ул. Пушкина, 30, в отдел кадров.

Режевскому торгу
СРОЧНО ТР Е Б У Ю ТС Я  грузчики, экспедиторы по 
доставке товаров, кассиры, рабочие и уборщицы в 
магазины, ученики кассиров и продавцов в школу 
магазин (за время обучения выплачиваются учени
ческие в размере 45—54 руб. в месяц).

Продается дом на слом. Обращаться по адресу, 
ул. Лазаря Лукина, 27, после 17 часов.

Режевскому УПП ВОС
ТРЕБУЮ ТСЯ кочегары, слесари по ремонту цехо
вого оборудования, уборщицы в цех, слесарь-ин
струментальщик, жестянщик.

Обращаться в отдел кадров.

Вечерне-сменному профессионально-техническому 
училищу №  7 на постоянную работу требуются ко
мендант и воспитатель в общежитие, мастер произ
водственного обучения швей-мотористок.

За справками обращаться; ул. Свердлова, 2 .

Р Е Ж Е В С К О Й  Т О Р Г
объявляет прием учащихся в Н-Тагильское професси
онально-техническое училище № 38 по специаль
ности продавцов продовольственных и промышлен
ных товаров (срок обучения 1 год, выплачивается 
стипендия 32 рубля в месяц, предоставляется об
щежитие).

За справками обращаться в отдел кадров торга.

Режевскому леспромхозу треста «Свердловскобл- 
строй» (за вокзалом) срочно требуются инженер-энер
гетик, слесарь по ремонту деревообрабатывающего 
оборудования, электросварщик, столяры-станочники, 
лесорубы и рабочие в лесопильный цех.

За справками обращаться в отдел кадров леспром
хоза.

Режевское С П ТУ-3 производит прием учащихся 
на 1974-75 учебный год по специальностям: трак
торист-машинист I I I  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 лет 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 билет или при
писное свидетельство, медицинская справка 
ф. № 276, направление от совхоза, колхоза или ор
ганизации, справка с места жительства, сиразка 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.




