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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

В сентябре—декабре сос
тоятся отчетно-выборные 
партийные собрания в пар
тийных группах, цеховых, 
отделенческих и первичных 
парторганизациях.

Примечательная особен
ность нынешней отчетно-вы
борной кампании состоит в 
том, что она будет проходить 
в обстановке поистине удар
ного труда, напряженной 
творческой работы по осу
ществлению решений X X IV  
съезда КПСС и заданий чет
вертого, определяющего года 
пятилетки.

В партийных организациях 
закончился обмен партийных 
документов, он прошел под 
знаком боевитости партор
ганизаций, повышения их ро
ли и влияния на деятель
ность коллективов, улучши
лась дисциплина коммуни
стов.

Важно на отчетно-выбор
ных собраниях еще раз про
анализировать, чего добилась 
парторганизация, вскрыть не
достатки, наметить пути их 
устранения.

Коммунисты промышлен
ных предприятий должны 
сосредоточить свое внимание 
на вопросах, связанных с 
повышением эффективности 
производства на основе на
учно-технического прогресса. 
Особо следует остановиться 
на том, как парторганизация 
осуществляет указания де
кабрьского (1973 г.) плену
ма ЦК КПСС о всемерном 
повышении ответственности 
кадров за порученное дело.

Внимание сельских парт
организаций должно быть об
ращено на завершение сель
скохозяйственного года, за
кладку основ урожая буду
щего года и на зимовку ско
та.

Большое принципиальное 
значение для работы первич
ных парторганизаций имеет 
решение X X IV  съезда КПСС 
об осуществлении ими права 
контроля за деятельностью 
администрации. И будет пра
вильно, если коммунисты 
всех организаций хорошо по
думают над тем, как придать 
большую остроту, целена
правленность работе комис
сий по контролю за деятель
ностью администрации, как 
обеспечить постоянное и 
квалифицированное руковод
ство комиссиями со стороны

партийных бюро „и партко
мов.

На партийных собраниях 
необходимо дать глубокий 
анализ идейно-политической 
закалке коммунистов, их ро
ли в воспитании коллекти
вов.

Отчетно-выборное партий
ное собрание пройдет на 
высоком уровне лишь при ус
ловии, если оно будет тща
тельно подготовлено. Глав
ное, чтобы в подготовке и 
проведении его приняли 
участие все коммунисты. 
Важно обратить внимание иа 
коренные проблемы, обоб
щить накопленный опыт, 
глубже разобраться в при
чинах недостатков, выявить 
точку зрения коммунистов, 
учесть ее в отчетном докладе 
и проекте постановления. 
Именно это поможет вызвать 
деловой, заинтересованный 
разговор на собрании, помо
жет содержательному анали
зу состояния дел, острой и 
принципиальной постановке 
назревших проблем, поиску 
путей и способов решения 
предстоящих задач.

На собраниях необходимо 
создать такую атмосферу, 
которая бы располагала к 
свободному и непринужден
ному обмену мнениями, 
принципиальной критике и 

.самокритике. В последующей 
деятельности надо учесть 
все предложения и замеча
ния коммунистов, высказан
ные на отчетно-выборных 
партсобраниях и наметить 
меры по их реализации.

Работа в любой партийной 
организации идет тем успеш
нее, чем слаженней действуют 
партийное бюро, партком, 
чем выше сознание долга и 
ответственности у товари
щей, избранных в руководя
щий орган. Обдуманное выд
вижение кандидатур, всесто
роннее и беспрепятственное 
обсуждение каждой из них 
— вот необходимые условия 
правильного формирования 
руководящего органа.

Успешное проведение от
четно-выборной кампании 
послужит дальнейшему повы
шению активности коммуни
стов, боевитости парторгани
заций.

Л. ДЕРЯБИН, 
заведующий отделом орга
низационно-партийной ра

боты ГК КПСС.

Н а д о  с п е ш и т ь  Рейд печати
В совхозе «Режевекий» в 

мае был составлен план ме
роприятий по ремонту жи
вотноводческих помещений, в 
котором определены сроки ра
бот и количество животновод
ческих помещений. В частнос
ти, предусматривалось многие 
фермы и корпуса подготовить 
к зиме летом.

Предложенный график в 
большинстве своем выполнял
ся. Если сравнить, что было на 
тот же период прошлого года, 
то работа проделана- большая. 
На день проверки полностью 
отремонтирован арочный кор
пус, где заново сделаны кор
мушки, перебран пол, с тор
цов корпуса устроены кры
тые тамбура. В э'гом корпусе 
будет размещаться контроль
ный гурт первотелок. Также 
произведен ремонт четырех
рядного коровника и одного 
телятника. Готовятся к зиме 
и другие помещения Л япон
ского отделения.

Однако на фермах еще 
много дел. Нерешенным оста
ется вопрос с навозоудалени- 
ем в родильном отделении. 
Установленный трапспортер не 
работает. Плохо обстоят дела 
с подготовкой свинарников в 
Липовском отделении. В новом 
маточнике нет отопления. Ка
питальный ремонт свинарника 
растянулся более чем на год.

В Соколовском отделении в 
аварийном состоянии коров
ники. И 214 голов скота со
вершенно негде размещать. В 
трудном положении оказались 
животноводы Соколовской фор 
мы. Им придется зимовать в 
развалюхах, так как строите
ли срывают уже который 
раз назначенный с р о к  
ввода в строй двух коровни
ков. Не ’отремонтирован и те
лятник.

На Фирсовской ферме пла
нировалось отремонтировать 
коровник, телятник и свинар
ник. На день проверки в жн-

отделения не отремонтированы 
системы канализации и венти
ляции. Лучше положение в 
Мостовском отделении. В ко
ровнике заменены полы,кор
мушки и механизмы по удале
нию навоза. Полностью подго
товлен к зиме арочный кор
пус. Неотремонтированной ос
талась лишь система канали
зации и вентиляции в телят
нике и родильном отделении.

В Останинском отделении 
совхоза строительная бригада 
вынуждена занижаться ремон
том списанных телятников. 
Говоря об ртом* следует от
метить, что на балансе хозяй
ства всего 16 животноводче
ских помещений, в которых 
надо разместить 2218 голов 
скота. А на 1 октября 1974 
года совхоз будет иметь 
3873 головы скота. Это зна
чит, 1655 голов будут вынуж
дены зимовать в списанных 
помещениях, большинство из 
которых находятся в аварий- 
пом состоянии.

Обеспеченность животных кор 
мами на зимовку 1974-75 го
дов в хозяйстве неплохая. Все 
отделения имеют хороший за
пас корнеплодов. Больше пла
на совхоз заготовил силоса, 
сенажа, соломы и чуть мень
ше нормы—сена. Пока грубые 
корма к фермам не подвезе
ны. В Липовском отделении 
есть хороший кормоцех, он 
может дать в смену до 6 тонн 
саратовской закваски. Обору
дуется цех по приготовлению 
кормов в Останипском. В Ое- 
таннно каждая корова ч может 
получать достаточное количе
ство запаренной соломы. Од
нако техника для приготовле
ния кормов не используется.

Плохо обстоят дела в сов
хозе с укомплектованием 
ферм кадрами. В настоящее 
время нет бригадира, техника- 
осеменатора, двух свинарок, 
Семи доярок и И телятниц,

вотноводческих помещенияхчто не в малой степени ска-

К СВЕДЕНИЮ СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ПРОПАГАНДИСТОВ

24 сентября горком КПСС проводит семинар пропагандистов сети 
партийного н комсомольского политпросвещения и экономических 
форм учебы.

ПЛАН РАБОТЫ СЕМИНАРА
О задачах пропагандистов в новом учебном году.
Лекция о международном положении СССР (читает лектор об

кома КПСС).

Работа секций/
Семинар проводится в помещении горкома КПСС. Начало работы 

семинара в 14,00.

Александр Генрихович Бахтеев работает слесарем по 
ремонту оборудования на Режевском никелевом заводе. 
Бахтеев—-опытный рабочий, на заводе он уже семь лег. 
Все эти годы Александр Генрихович активно занимается • 
рационализаторской работой. Он— чдец совета ВОИР 
завода. Бахтееву не раз присваивали звание «Лучший по 
профессии».

На снимке; А. Г. БАХТЕЕВ.
Фото В. Сергеева. ‘. . .

зывается на выполнении госу
дарственного плана по произ
водству продуктов животно
водства.

Много сделано в совхозе, 
но предстоит сделать еще 
больше. К началу холодов все 
общественное стадо должно 
быть обеспечено теплыми жи
вотноводческими помещения
ми. Это позволит режевлинам 
успешно выполнить государ
ственный план.

Рейдовая бригада: 1?. БЕ
ЛОУСОВ, председатель груп
пы народного контроля сов- 
хоза «Режевекий», II. ПРОШ
КИН. С. БАРАНОВ, ветврачи, 

народные контролеры.
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В С О Р Е В Н У Ю Щ И Х С Я  
К О Л Л Е К Т И В А Х

Не снижают
темпов

Социалистическое сорев
нование режевских металлур
гов с работниками Уфалей- 
ского никелевого комбината 
продолжается. На сегодняш
ний день, как видно из цифр, 
более успешно трудится на
ши соперники. Но и режез- 
ляне выполняют плановые 
нормативы по большинству 
показателей. В августе за
дание по выплавке металла 
выполнено на 103,8 процен
та.

Липовский рудник—основ
ной поставщик сырья для 
завода. Горняки реализовали 

g в прошлом месяце план по 
“ горно-вскрышным работам 

на 105,9 процента. Добыча 
руды также соответствует 
плановому заданию.

Бесперебойная работа всех 
звеньев производства завода 
позволила значительно уве
личить количество реализо
ванной продукции. Никель- 
щики полны решимости не 
только не снижать взятых 
производственных темпов, 
но и повысить их, дать стра
не гораздо больше ценного 
металла. Г. ЛЕБЕДЕВА, 
экономист планового отдела.

Сверх 
задания

Уфалей. На всех участках 
производства в определяю
щем году пятилетки никель- 
щики добиваются высоких 
технико-экономических пока
зателей. Вот и в августе ра
бота шла неплохо. За двад-, 
дать дней горняки справи
лись ■ с планом по горно
вскрышным работам на 114 
процентов, по добыче руды— 
на 112,7 процента. Опережа
ют график транспортники. 
Автомобилисты цеха ВКТ 
выполнили план по грузо
перевозкам на 117,4 процен
та, железнодорожники ком
бината— на 110,5 процента.

Устойчиво, ритмично тру
дятся коллективы обжигово
го и кобальтового цехов, ус
пешно справляясь с произ
водственной программой по 
выпуску кобальта и никеля. 
В целом по комбинату за 
две декады августа на десят
ки тысяч рублей реализовано 
продукции сверх плана.

А. КУЗНЕЦОВА,
ЯПЦЩППРИШ111П1И11111111ПЦ||
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•  К 30-летию победы над фашистской Германией
ННИЦИШИИЕДИИМИИИИИИИДИИВИИИИИВСаНЯИДВИРОИИЕ’НИИКЯЮИЯНгааЯМ 'tflllfi'F 'Н»ИИ4М

X о т я т  л и
русск и е  в о й н ы ?..

Горчит полынным настоем пьяный роздух бабьем леса. Ранни
ми утрами метлы полыни седы от хрустскйх заморозков, и не 
полынь ого—ковыль, ковыльная степь жаркой сечи, века и тыся
челетия помнящая русскую силу и мужество.

30 лет минуло с последней войны. Давно на развалинах вырос 
ли новые города и села, давно выросли дети детей, знавших воен
ное детство. Давно па местах боев поднялись сенокосные травы, и 
величественные монументы светлой памяти павших встали на 
русской земле.

величественные монументы и скромные обелиски... .V нас. на 
Урале, не гремела война. У нас не горели села, не рвались смер
тоносные снаряды, не плакали женщины над телами погибших де
тей. мужей. Но наши уральские парни немеркнущей славой пок
рыли свои имена, сражаясь за Советскую родину.

Память живущих вечна. Раны потерь не зарубцевались в серд
цах матерей и жен тех, кто в далеких ковыльных степях России 
ли, или в чужой земле освобожденных от фашизма стран остал
ся на веки вечные.

Память болит. Память горчит; как полынные ветлы у скромных 
беленьких беленых обелисков, что в каждом селе и в каждой де
ревне. Они стоят при дороге, у большака, и никто никогда на 
пройдет мимо, не обойдет, не минет тех, кто дал нам синее небо, 
радость рассвета, детский смех, щедрое хлебное ноле и все, чем 
мы дышим и живем, что имеем и что любим.

ПСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО, ГОРЕМ ВСПОМНИМ 
СВОИМ. ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ, ЭТО НАДО ЖИВЫМ!

Редакция газеты а Правда коммунизма», начиная публикацию 
материалов, посвященных 30-летию победы над фашистской Гер
манией. приглашает читателей поделиться воспоминаниями о 
суровом, лихолетье — на фронте или в тылу, она. трудно кова
лась, наша великая победа, и паша дети, и дети наших детей 
должны знать об этом все, чтобы беленькие беленые обелиски 
при дорогах вечной памятью высились в серди,е, и горечь придо
рожной полыни отзывалась болью всегда и у всех!

\7 ОЧЕШЬ ли ты воины, старый сол- 
дат? Теперь ты уже дедушка, и 

твои резвые, смышленые внуки требо
вательно живут на земле, которую ты 
отстоял. И какой же ты старый, 1 если 
пятьдесят или немного больше, если 
тебе повезло и ты вернулся с Отечест
венной жив, здоров, ноги целы, руки 
целы — что еще?...
, И все-таки тебе было восемнадцать.

, когда зарево четырехлетнего пожара 
встало над Родиной, и ты еще не успел 
понять жизнь, в которую вступил, и не 
успел полюбить, и не успел стать от
цом. А когда ты прошел все дороги, и 
когда ты победил, н выстоял, и смог, 
тебе было не двадцать е небольшим, 
тебе было столько, сколько всем вмес
те -— тебе и тем, повернувшимся, доро
гим друзьям, с которыми на коротком 
привале из одного котелка хлебали не
хитрую солдатскую похлебку, делили 
последние сто граммов и затягивались 
одной самокруткой. Ты старый солдат, 
потому что тридцать лег помнишь и 
будешь всегда помнить те четыре го
да, долгих, как столетия.

А  ОНИ молоды, твои друзья, погиб
шие, но живые. И когда Девятого 

мая — главный праздник для нас, — 
■ты приходишь к обелиску на малень
кой деревенской площади, и л и  к  брон
зовой фигуре солдата, вставшего над 
родным селом не только памятью, но и 
;защитой, или к грандиозному монумен
ту славы на берегу Режа, — ты снова ' 
молод и снова готов встать в строй. Ты 
приходишь к ртим памятникам часто,

даже если и нет прямого повода, и да
же если Tjd дома, и за окошками бьет
ся сплошная ночь, и похожа она на ту 
темную ночь, когда пули свистели в 
степи и ветер гудел в проходах, и звез
ды мерцали тускло, потому что кто мог 
видеть ту красоту. Ты приходишь к 
памятникам своего .сердца. Четким 
шрифтом имена — «Андреев Андрей 
Иванович. • 1924-—1944. Анчутин Иван 
Павлович. 1925— 1945. Минеев Геннадий 

.Алексеевич. 1926—1944•>. Это липоБСКне 
солдаты. Есть среди них Герой Совет
ского Союза Константин Григорьевич 
Стрнганов. Ему досталась тоже корот
кая жизнь — тридцДть два года, да 
высокое имя Героя.

С ТО пятьдесят четыре имени на 
мраморных плитах, золотые буквы 

горя. Не для того приходит на свет че
ловек, чтоб в 18 лет погибать. Но для то
го, чтобы жизнь продолжать и беречь. 
Они сберегли... Сто пятьдесят четыре 
дома осиротело в селе Липовском, но 
Россия осталась могущественнейшей. 
Сто двадцать фотографий в ансамбле 
памятника села Липовского. Сто двад
цать мужчин смотрят доверчиво и 
строго, весело и сурово в глаза тепе, 
старый солдат.

И в том строю есть промежуток ма
лый, быть может, это место для тебя?

Вот потому никогда не забудется 
торная дороженька сюда, где земляки 
навечно помянули тридцать восемь Ми- 
иеевых, шестнадцать Петровых, шест
надцать Ряковых, тринадцать Вороно
вых, одиннадцать Швецовых, семь Рыч

ковых, семь Назаровых, семь Соколо
вых и шесть Силиных, никогда уже не 
вернувшихся в село Липовское. Инте
ресно, почему Липовское? Но всем де
ревням и селам режевским могуче рас
пластали вековые кроны тополя. И го
лубые елочки возле памятника чуть на
поминают цвет далеких ковыльных сте
пей...

Т Ы знаешь, солдат, никто не забыт 
и ничто не забыто. От мала до ве

лика село по торжественным дням со
бирается здесь, и школьники выращи
вают здесь цветы, и уютно здесь, как 
в последнем и вечном доме, где скорбь 
не принесла мертвящего запустения. А 
на воротах домов, где живут семьи уча
стников Великой 'Отечественной, пио
неры и октябрята прикрепили красные 
пятиконечные звездочки, ц тимуров
ские отряды здесь помогают в любой 
работе, какая потребуется. Растет бла
годарное поколение. Да уж как-то Так 
повелось, уход за памятниками погиб
шим берут на себя самые юные. Так 
всюду. И в Глинском рядом со школой 
расположился сквер, где грустно жел
теют еще не повзрослевшие деревца, 
цветут любовно взращенные нежные 
цветы. Сюда приходят ребята- на тор
жественные линейки, на встречи с ве
теранами, и отсюда начинаются их 
грядущие подвиги.

Преемственность поколении. Не надо 
подмечать в детях отличие от отцов. 
Разное детство. Вы сами, отцы, не хо
тели сыновьям своей судьбы. Вы взгля
ните в мальчишечьи глаза, когда они 
широко раскрыты навстречу вашим

воспоминаниям, вашей героической 
судьбе. Вот они, чистые глаза души, в 
которую вы можете вписать сегодня 
святые чувства свои,

СКОРБЬ... Ее трудно, быть может, 
познать никогда не испытавшим 

горя. Но ты старый солдат, и надо, что
бы резвые и  смышленые твои b h j k i i  
были тебя достойны.

Вот потому все больше праздников 
видят каменные фигуры монумента бое
вой и трудовой славы режевлян в годы 
Великой Отечественной войны.

Уходят мальчишки служить. Мирное 
время, мирное небо.

Но если нм отсюда прошагать в бой 
и в вечную память — они смогут. От
сюда — от монумента героям войны и 
героям труда, от Родины, для счастья 
которой русские парни никогда не жа
лели жизней своих. Здесь присягают 
солдаты на верность Отчизне. А она и 
дом отцовский, и самые родные деви
чьи глаза, и ноля, и луга, и будни вели
ких строек.

Молодым строить жизнь. И быть в 
ней мастерами того дела, что полюби
лось горячей. Здесь, у подножия па
мятника. принимают юные трудовую 
эстафету отцов. Чтобы каждый рабо
тал так хорошо, как может, чтоб хоро
шела и расцветала страна, лучше-кото
рой нет.
туг внук твой, или внучка приходят 
•“ •I сюда в День Международной за
щиты детей. Откуда нам знать, как 
представляет себе любопытный ум 
только начинающих жизнь огромные и 
простые понятия — мир и война, — но 
они уж изо всех сил пытаются это пред 
ставить, понять, уяснить. Милый мир 
почемучек ждет твоих рассказов, ста
рый солдат.

А видел ты, как по ступеням поста
мента юные белоснежные невесты не
сут цветы к твоей боли и памяти? По
нимаешь, и наше сегодняшнее светлое 
счастье начинается тоже здесь.

Хотят ли русские войны?..
Сыновья ответят на этот вопрос. И ты 
не сомневаешься, старый солдат, что 
ответят они — как ты в сорок нервом.

Приди к памяти...К простому обелис
ку у доропТ. .Горчит, полынь. Родная, 
русская полынь. Не надо ее вырывать, 
Пусть здесь, у придорожья, нам всегда 
будет горько. Чтобы — помнить. Чтобы 
— не забывать. Чтобы памяти павших 
быть достойными.

В. ВОРОБЬЕВА.
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Полина Акимовна Клевакина навсегда связала свою 
жизнь с никелевым заводом. Работая в отделе техниче
ского контроля, она без отрыва от производства закончи
ла Свердловский горно-металлургический техникум. Сей
час Полина Акимовна—мастер участка по производству 
товаров народного потребления. Много времени она уде
ляет общественной работе. П. А. Клевакина—председа
тель группы народного контроля участка, общественный 
кассир, общественный распространитель печати. На сегод
няшний день она выписала своим рабочим (в ее группе 21 
человек) 96 печатных изданий.

На снимке: П. А. Клевакина.

Н Е УВ Я З К И  И Н Е Д О Р А Б О ТК И  
БИЧ ПРОИ ЗВОДСТВА

Это предприятие считается 
одним из неблагополучных в 
районе. Действительно, за по
следнее время здесь план вы
полнялся по большинству по
казателей только в 1973 го
ду. Речь идет о Режевском це
хе II ы ш м и некого завода желе
зобетонных изделий. Нынче 
предприятие опять находится 
в затяжном прорыве. Ни за 
август, ни за восемь месяцев 
задание не реализовано. Из 
более чем двадцати основных 
показателей только в четы
рех относительное благополу
чие.

Основные итоговые цифры 
малоутешительны. Реализаз 
ция—84 процента, валовая 
продукция—80,8 процента, то
варная—82 процента. Эконо
мисты. цеха пожимают пле
чами и вразумительных аргу- 

^ментов в оправдание привести 
не могут. Основной их довод 
—нехватка рабочей силы. Да, 
рабочих здесь некомплект. 
Штат цеха—115 человек, а 
укомплектованность составля
ет, это ясно видно из отчетов, 
чуть более 95 процентов. Не
хватка не так уж велнка и по 
сравнению с основными произ
водственными показателями 
эти 95 процентов выглядят до
вольно внушительно.

На предприятии объясняют 
некомплект отсутствием до
статочного фонда Жилплоща
ди. относительно меньшей чем 
в других местах заработной 
платой.

Квартирный вопрос дейст
вительно одно из больных 
мест коллектива. Работников 
цеха можно смело назвать 
строителями. Ведь изделия, 
вышедшие из-под их рук, идут

НА ТЕЛШ МОРАЛИ

З а  ч у  ж  о  й  с ч е т
Мудрщй соьет и доброе 

слово старшего. К ним мы 
привыкли внимательно при
слушиваться с самого юного 
возраста.

Но есть воспитатели иного 
рода. 'К таковым относится 
Алексей Федорович Бачи
нин, пастух из Арамашков
ского отделения совхоза 
«Глинский». Ему уже пере
валило за 50 лет, однако 
житейской1 мудрости, несмот
ря на почтенный возраст, 
сей человек не приобрел. Лю- • 
бил частенько заглянуть а 
бутылку, поживиться за чу
жой счет. Короче—был не 
чист на руку.

Мы говорим в прошедшем 
времени потому, что сейчас 
Алексея Федоровича лишили 

" этих пагубных страстей и от
правили для перевоспитания 
в места не столь отдален
ные.

А поначалу все складыва
лось как нельзя лучше. Со 
своим напарником шестнад
цатилетним Сергеем Микли- 
ным Алексей Федорович пас 
скот у урочища Зяблово. 
Было это 10 июня. Случай
но к гурту прибилось не
сколько молодых телят из 
Першинского отделения сов
хоза. То ли по недосмотру 
пастухов э’го случилось, то 
ли еще почему, но в полку 
Бачинина появилось пять 
лишних голов. Вернуть бы 
их обратно, но не тут-то бы
ло. Мысли, навеянная алко
гольными парами, сработала 
четко—умыкнуть сотню-дру- 
гую килограммов дармового 
мяса. Перед тем, как совер
шить преступление, выпили

для смелости. Причем поку
пал водку в Арамайшовском 
магазине несовершеннолет
ний Сергей Миклин. Прода
вец магазина к этому факту 
отнеслась равнодушно— со 
спокойной душой отпустила 
ходовой товар. Не ведая то
го, стали работники магази
на соучастниками преступле
ния. Но не ведали ли? Ведь 
продажа спиртных напитков 
несовершеннолетним это уже 
преступление. К сожалению, 
следственным органам не 
удалось установить, кто в 
тот день стоял за прилавком. 
Вполне возможно, что этот 
человек прочитает наши 
строки и подумает о .судьбе 
Сергея Миклина. А  парень с 
ведома своих старших «муд
рых» наставников оказался 
на скамье подсудимых и был 
осужден на один год лише
ния свободы.

Но вернемся в злополуч
ный день 10 июня. Посколь
ку водка была куплена, ее 
надо выпить. Выпили, Ба
чинин «посоветовал» своему 
помощнику взять ружье и из 
него убить телёнка. Парень, 
не задумываясь, выполнил 
совет старшего. Теперь я 
руках преступника оказалось 
192 килограмма ворованно
го Мяса. Но ворованное у нас, 
как правило, не находит сбы
та. Начались мытарства пре
ступников. Перепрятывали 
тушу несколько раз. Даже 
жена Бачинина отказалась 
припрятать' ворованное дома. 
Отказалась припрятать, но не 
посоветовала мужу пойти и 
признаться в совершении

преступления. Может быть, 
тогда бы ей пришлось ждать 
своего мужа не три года, к 
которым он приговорен на
родным судом, а несколько 
меньше.

Ущерб, нанесенный госу
дарству Бачининым и Микли- 
ным, составил кругленькую' 
сумму—335 рублей. Дело, 
однако, не в сумме. Сергею 
Миклину шестнадцать лет и 
начинает он свою жизнь со 
скамьи подсудимых. Пре
ступление и наказание—цепь 
вполне закономерная. Ни 
один преступник не должен 
оставаться безнаказанным. 
Но подумайте—шестнадцать 
лет! Как будет Сергей смот
реть в глаза людям после 
отбытия срока? Найдет ли в 
себе силы перестроиться, 
начать новую жизнь? Хочет
ся верить, что найдет.

А «умудренный» годами 
Бачинин.!? Он потянул на 
преступление Сергея, и нель
зя измерить никакими нака
заниями и никакими срока
ми размеры той духовной, 
моральной травмы, которую 
он нанес Миклину,

Бачинин наказан строго, 
но справедливо. Но остались 
за скамьей подсудимых лю
ди, косвенно причастные к 
совершенному преступлению. 
Это жена и пожелавший ос
таться неизвестным прода
вец Арамашковского мага
зина, Пусть для них судьей 
станет собственная совесть 
и осуждение окружающих 
их людей.

В. ПЛОТНИКОВ, 
юрист,

на стройки города, в том чи
сле в жкйищное строитель
ство. Словно сапожник без 
сапог—сами строят дома, а 
своего жилья в достатке не 
имеют. У цеха единый по- 
стройком с 1’ ежевским строи
тельным управлением. Там ре
шаются вопросы о выделении 
жилплощади для этих двух 
организаций. Но все дело в 
том, что строители сами ис
пытывают затруднения с жи
льем. В цехе есть план ме
роприятий по росту произво
дительности труда. Выполне
ние всех пунктов позволило 
бы высвободить десять чело
век и использовать их на от
стающих * участках производ
ства. Сегодня на календаре 
вторая половина сентября. С 
начала года прошло уя!е 
почти девять месяцев. Пока 
сделано совсем немного. Те 
усовершенствования, которые 
внедрены, высвобождают лишь 
три человека. Позволительна 
ли такая медлительность 
предприятию, испытывающе
му большие экономические 
затруднения? Двух мнений 
л о этому вопросу быть не 
может. Конечно, нет!

В связи с этим хочется 
спросить. А где же заводские 
рационализаторы? В одном аз 
помещений административ
ного корпуса цеха ЖБИ висит 
стенд, предназначение кото
рого —освещать деятельность 
местной организации ВОИР. 
Стенд превратился в «устарев
шее, абсолютно ненужное на
стенное украшение. Несколько 
лет назад, когда предприятие 
было передано под опеку 
Нышмннскому заводу железо
бетонных изделий, ВОИР здесь 
перестало функционировать. 
Случилось это не но вине 
режевлян—поступило указание 
сверху. В прошлом году, прав
да, поговаривали о восстано
влении общества. Дальше раз
говоров дело не пошло.

Вопрос о рекопструкциз 
многих участков производства 
стоит очень остро. Для увели
чения выпуска железобетон
ных изделий нужно устано
вить дополнительное оборудо
вание—дозаторы. Они есть, 
но площадь цеха не позволяет 
их смонтировать. Поэтому 
приходится работать по ста
ринке.

Технология изготовления бе
тонного раствора предусмат
ривает одним из компонентов 
обычную золу. Приближается 
Зима, и нужно поспешить с 
ее подвозкой. Неподалеку, в 
районе ТЭЦ, зола есть. Нужен 
только транспорт. А с тран
спортом здесь туго. Нредпрни- 
тие в этом отношении нахо
дится в полной зависимости 
от АТП. Автотранспортники п 
нужное время машицы выде
лить не могут. Возможно, слу
чится так, что в зимний пери
од сырья не окажется. Значит,

опять перебои с производст
вом, недовыполнение плана.

Мы заинтересовались, как 
обстоят дела с потерями рабо
чего времени. Потери есть и 
весьма значительные. Осо
бенно во второй смене. Рабо
та здесь кончается за пол
ночь, а автобусы второго мар
шрута прекращают движение 
гораздо раньше. Цех, как из
вестно, находится на значи
тельном удалении от поселка 
Быстринский и еще дальше 
от Режа. Мало найдется энту
зиастов еженочно преодоле
вать такой путь пешком. Вот 
и бросают арматурщики, кра
новщики свои рабочие места 
на два часа раньше окончания 
смены и спешат к последнему 
автобусу. Между тем вопрос 
можно решить путем аренды 
автобуса у автотранспортного 
предприятия. Администрация 
последнего согласна выделить 
машину... только без водителя. 
Своего же водителя в цехе 
нет, и поиски его грозят затя
нуться на бесконечно долгое 
время. Получается замкнутый 
круг. Несколько месяцев на
зад было послано письмо в 
комитет народного контроля с 
просьбой посодействовать в 
решении проблемы. В письме 
приводились убедительные до
воды, говорящие о необходи
мости организации доставки 
рабочих после смены. Почти 
ежедневно цех из-за потерь 
рабочего времени недодает 
продукции на сумму до четы
рехсот рублей. Так день за 
днем. А в результате к к о н ц у  
года недосчитываются продук
ции стоимостью свыше ста 
тысяч рублей.

Случаются потери рабочего 
времени и по вине цеха—не 
на высоте трудовая дисципли
на, часто простаивает техни
ка. Но все же нерешенная 
проблема с автобусом нано
сит предприятию наиболь
ший ущерб.

И еще несколько слов о ре
конструкции. Она нужна на 
растворо-бетонном узле. Обо
рудование этой производствен
ной точки давно морально ус
тарело. Элеваторный способ 
•загрузки, применяемый туг, 
теперь редко где можно встре
тить. Буквально рядом с раст- 
вбро-бетонным узлом строи
тельное управление смонтиро
вало свой, менее мощный и 
технически еще менее совер
шенный. Почему бы в свое 
время двум организациям, за
дача у которых одна—строить, 
ие объединить свои усилия в 
деле реконструкции старого 
РВУ. Тех денег, что ушли на 
постройку нового, без сомне
ния, могло хватить, да еще с 
избытком. Пока же РБУ строй
управления, но словам главно
го механика цеха ЖБИ, дает 
минимум продукции. Придет 
зима, и узел, очень слабо утеп
ленный, станет производить 
бетона еще меньше.

В. ПАЛИЙ.

З А К А З Ы  Р А С Т У Т
Весной леспромхоз треста 

«Свердхимлесзаг» начал вы
давать новую продукцию— 
щиты для полов, изготовлен
ные из лиственной древеси
ны. Коллектив нового про
изводства с каждым меся
цем рос, креп и добивался 
наибольшей производитель
ности. Если в апреле он вы
пустил 600 квадратных мет
ров щитов, то в прошлом 
месяце уже 2300.

Леспромхоз уже заключил 
договрр с трестом «Сверд- 
уралстрой» на поставку щи
тов. Продукция пользуется 
спросом у строителей. Лолы 
из щитов долговечны, проч
ны, имеют красивый внешний 
вид. Наверняка п р д а я т е ц

они самим режевлянам. Пер
вые щиты уже отправлены 
на стройки города.

Недавно в цех поступил 
индивидуальный заказ—изго
товить щиты для полов в 
ЗАГС. Заказ особенный. 
Само собой, и качество полоз 
должно быть наивысшее. Их 
не просто покроют лаком, на 
них будет выжжен рисунок. 
Художественное оформление 
придаст полам красоту, яр
кость и своеобразие,

У коллектива цеха сейчас 
две задачи—одновремённо с 
достижением проектной мощ
ности бороться за качествен
ное изготовление щитов.
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Смех и грех

Спартанское 
воспитание

Ну, о Спирте говорить не 
■ будем. В начальных к лас 

сах по истории древнего 
мира все изучали эту са 
мую Спарту (? ее суровей 
шим и мужественнейшим 
воспитанием мальчиков, а 
также и девочек. Не зря 
это была самая воинствен 
нал область древней Грс 
цин.

Интересуетесь, прнчрм 
в (’еже древняя Греция?

Сейчас поймете.
V них, значит, Спарта, а 

у нас нечто вроде — Спар
так. Говорят, история пов
торяется.

Ну вот. И есть в Спартак 
ко — поселок небольшой 
около деревин Голендухн 
но — детский сад. Не
большой, сплоченный кол 
лекттув малышей из трииад 
цати человек проживает в 
нем. Иомещеньице нич(4- 
го себе — 900 кубов. Ecu 
где проводить военизиро
ванные игры. Потом, опять 
же, его натопить надо, ког 
да за окном промозглая 
осень или зимняя стужа. Л 
попробуй натопи, если зда
ние четыре года назад бы
ло предназначено под снос. 
Оно, так сказать, всеми 
семью ветрами продувает
ся. Таким- образом, дости 
гаетея закалка юных орга
низмов, выносливость к 
простудным заболеваниям 
н прочее.

Питаются дети тоже бел 
всяких излишеств. Баловст
во — оно никогда к дор- 
ру не приводит. Потому — 
скромно, сытно. Крупы, 
макароны, рыба там к обе
ду Опять же женский кол
лектив работников детско
го сада ропщет — им бы hi 
то, и это,. чтоб повкусней, 
да поразнообразней. Й идет 
каждый день заведующая 
детсадом Н. С. Голендухн- 
па с сумками за четыре ки
лометра в Голендухиио, на
деясь закупить гам что-ни
будь небывалое. Почему 
идет — потому что в Спар
таке магазина нет. Молоко 
тоже роскошь, обходятся 
ребята без него и не хуже 
других живут. Раз нет в 
поселке коров, и совхоз не 
выделяет, не ходить же за 
те дующей в Реж за моло
ком. Даже и вода-то, что 
нить, мыть, стирать — от 
далека от детсада ия 400 
метров. Вот где воспиты
вать неприхотливость, ус
тойчивость ко всяким дет
ским заболеваниям.

СУББОТНЯЯ СТРАНИЦА
Мир ваших увлечений

Л/Г АРКИ, открытки, этикетки от си.ч- 
■*- чечных коробков — что только не 
собирают коллекционеры. Месяцы и го
ды терпеливых поисков уходят иа то, 
чтобы собрать богатую коллекцию и 
потом, как самое дорогое, редчайшее, 
ценное, хранить в альбомах собранное, 
узнавать по нему страницы истории. 
Каждая марка, открытка, этикетка по
священы какой-то дате, историческому 
событию. Разве не интересно узнать о 
нем побольше? И идут любознательные 
в библиотеку, копаются в энциклопе
дии, газетах, журналах, ищут, читают, 
выписывают. И оживают страницы ис
тории...

Д Е. (ПАНКИН бережно хранит пе о.т- 
ну рту заметку из старых газет. 

Вот заметка о замене серебряных денег 
медными: «Петр I не раз высказывал 
мысль о необходимости замены сереб
ряной разменной монеты на медную. 
Но при его жизни этот переход не был 
осуществлен. Лишь в 1763 году на Ал
тае был открыт новый монетный двор-- 
Колываискнп. Здесь отчеканены первые 
русские медные монеты достоинством в 
1, 5, 10 копеек. По ободку этих монет 
шла надпись: «Сибирская монета». С 
1763 по 1781 год на Колыванском мо
нетном дворе таких монет было отче
канено почти 4 миллиона рублей. Сов-

И ОЖИВАЮТ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Спору нет, трудно найти нужную ма
рку или открытку. Настоящие коллек
ционеры, которые собирают не случай
но попавшиеся экземпляры,, а подбира
ют их тематически, они имеют связи с 
музеями союзных республик, почтамта
ми, магазинами. С разных концов 
страны приходят ответы на их запро
сы. И все-гаки марки, открытки, выпу
щенные сравнительно недавно, искать 
легче. Куда труднее монеты, бумажные 
деньги. Поэтому, наверное, и нумизма
тов, людей, коллекционирующих день- 
in, не так-то уж часго встретишь.

Случайно узнала я об Александре 
Евгеньевиче Шапкине, об его редко 
встречающемся увлечении — он соби
рает старинные деньги, монеты. И не 
только ЭТО...

И вот я у Александра Евгеньевича 
Шапкина. Он знакомит меня со своей 
коллекцией. Бумажные деньги— в аль
боме, медные — в футляре из оргстек
ла, в коробочках.

Александр Евгеньевич листает аль
бом. Вот дореволюционный рубль с 
изображением Николая I, вот так назы
ваемая «катеринка» — сторублевая бу
мажка с изображением Екатерины. 
Деньги временного правительства, на 
них тот же двуглавый орел, но уже без 
корон. «Керенки», казчаческий знак 
временного сибирского правительства, 
деньги, выпущенные Екатеринбургским 
отделением Госбанка. В самом конце 
альбома деньги, выпущенные в совет
ское время. Любопытно увидеть сейчас 
ассигнации в 25000 рублей. Такие день-' 
ти были в самые первые годы Советс
кой власти. В 1922 году произошел их 
обмен. Тут же в альбом, Александр 
Евгеньевич вложил заМетку из «Петер
бургской правды» за 1922 год. «Изъятие 
из обращения старых дензнаков» —так 
называется эта заметка, информирую
щая об обмене' денег, вылущенных в 
период Советской власти с 1918 по 1921 
годы на знаки 1922 года. Вот тогда 
10000 рублей старых знаков обмонива-' 
лиСь на 1 рубль образца 1922 года.

ременные медные монеты делаются из 
алюминиевой бронзы — сплав меди с
4,5 —5,5 процентами алюминия».

Вот откуда берут начало медные мо-, 
петы. И первые из них «сибирские мо
неты» тоже хранятся у А. Е. Шапкина.

Есть у него монгольский тугрик, не
мецкие, румынские деньги. Но коллек
ция, как говорит Александр Евгеньевич, 
далеко не полная. Поиски продолжают
ся. Коллекция пополняется.

Александр Евгеньевич заразился сам 
коллекционированием и увлекает этим 
других. Частые гости у него школьни
ки. Он показывает им монеты, расска
зывает о них, объясняет, чем вызвана 
смена одних денег другими. Одна 
власть на Руси сменялась другой, одни 
правители другими — менялись в свя
зи с этим и денежные знаки. Истории 
нашего государства, она вся прослежи
вается по этим собранным А. Е. illan- 
кицым деньгам.

Но не только нумизматикой увлека
ется тов. Шапкии. Есть у Александра 
Евгеньевича альбом с надписью на об
ложке «В мире интересного». Как золо
тые россыпи, собирает он всевозмож
ные заметки о любопытных фактах, 
случаях, явлениях в жизни общества. 
В одной сообщается, что в хороших 
домах Америки не бывает тринадцато
го этажа, тринадцатого номера кварти
ры, кресла и так долее. В другой ин
формации рассказывается о человеке с 
шестью пальцами. Уникальные случаи 
из жизни общества. И все это по крупи
цам собирается в одном альбоме.

Вот такое увлечение у Александра 
Евгеньевича Шапкина, человека инте
ресной судьбы. Он участвовал в боях 
на Халкин-Голе, воевал всю Отечествен
ную. Две контузии дали о себе знать. 
Врачи вывели его на инвалидность. На
чалась упорная борьба за жизнь. Увле
чение нумизматикой помогает Алек
сандру Евгеньевичу в этом. Он общает
ся с коллекционерами, ищет редкие 
старинные деньги, сведения о них и 
чувствует, что нашел себе полезное, 
Занимательное дело.

Г . ЛА ВРЕНТЬЕВА .
*11 I НИИ ПИРТЧМНИШ! I

Недавно в Доме культуры 
состоялся концерт виолон
челиста А. Н. Сафонова, ве
терана Симфонического ор
кестра Ленинградской 1 о- 
сударственней ордена Тру
дового Красного Знамени 
филармонии.
На концерт артиста-земля-

ка пришли трудящиеся го
рода, преподаватели и уча-’ 
щиеся Режевской детской 
музыкальной школы, уча
щиеся старших классов го
родских школ. Они с боль
шим удовольствием прослу
шали классические произ
ведения русских, советских 
и зарубежных композито
ров в исполнении А. Н. Са
фонова. .

На снимке: А. Н. САФО
НОВ, текст А. ТАРАВАЕВА, 

снимок В. СЕРГЕЕВА.

На наших экранах
„ Ю  н г а 

Северного ф л о т а "
создан на киностудии им. 
М. Горького, выходит 111! 
Экраны кинотеатров горо
да с 21-го сентября.

Наверное, мало кто зна
ет, что в 1942 году на Со
ловецких островах была от 
крыта школа юнг. Со всех 
концов страны сюда присы
лали мальчишек, оставших
ся без роди те ле  й. В 
процессе работы над сце
нарием и фильмом режис
сер В. Роговой — изучал 
историю Соловецкой шко
лы и судьбу ее воспитан
ников. Этим самым он хо
тел добиться, чтобы под
ростки сегодняшнего поко
ления больше знали о юно
сти отцов, о героическом 
подвиге народа, спасше
го человечество or фашиз
ма.

Разными путями прихо
дит в школу четверка бес
призорных подростков. За 
плечами которых мало 
лет, но много горя —

смерть матерен, отцов и 
близки х. Исполнител я м
детских ролей А. Арлаус- 
кас, М. Серажитдинову, 
В. Никулину, И. Скляр уда
ло с 1» м и о г о е и р a ti
ll е с т и в ф иль м и 
в сценарий. Именно на них 
проверялась верность впи
санных характеров, правди
вость предложенных ситу
аций и поведения героев. 
Современные подростки су
мели проникнуться атмос
ферой того, неведомого им 
времени, когда воевали их 
отцы, и сыграть своих ге
роев.

В кинокартине приняли 
участие популярные акте
ры В. Лановой, М. Кузне
цов.

Принимаются коллектив
ные заявки. В кинотеатре 
«Аврора» фильм будет де
монстрироваться с 21 сен
тября. М. УСТИНОВА, 

директор кинотеатра 
«А в р о р а ».

В  воскресенье на стадионе «Металлург» в 10  ча
сов утра соревнования юных футболистов школ 
города и района на приз имени футбольной динас
тии Карпенковых. Приз учрежден горкомом ком
сомола. ’ /

ЗАМ. РЕДАКТОРА А. М. ОШУРКОВА,

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. те.к Утъ 
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. Про
грамма мультфильмов.
12.00 Цв. тел. «В мире жи
вотных». 13.00 Цв. тел. 
«Клуб кинопутешествий».
17.00 МОСКВА. Программа 
передач. (17.05 «Мы знако
мимся с природой», 17.25 
Цв. тел. Выступление писа
теля 10. Грибова. 17.4Ц̂  Иг
рает И. Ойстрах. 18.05 В 
Эфире— «Молодость». 18.35 
«Наш сад». 19.05 Премьера 
телевизионного докумен
тального фильма. «Пабло 
Неруда». 20.00 Новости. 
20.(5 Теагр «Колокольчик».

20.30 Встречный план Пен
зенской области в дейст
вии. 21.15 Цв. тел. Опера 
Чайковского «Иоланта». 
Спектакль Ленинградского 
государственного академи
ческого Малого театра опе
ры и балета, 23.00 «Время». 
Информационная програм
ма. 23.30 Документальный 
экран.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.25 Свердловск. Програм
ма ̂ передач. Новости. 18.35 
Фильм— детям. «Вратарь».
19.20 Концерт «Осенние ме
лодии». 19.50 Реклама. 20.00 
Наши гости. 20.30 Для вас, 
малыши. 20.45 Новости.
21.00 «Всадники». Художест 
венный фильм. 1 серия.
22.05 «День с песни». 
Фильм-концерт.

О б ъ я л л е я я я
Кинотеатр «Аврора»

21—22 сентября — «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА». Сту
дия им. Горького. Начало 21 сентября — в 11, 16, 18.10 
И 20.00 час., 22 сентября — в 11, 14, 16, 18.10 и 20.00 
час. 23 сентября —«ЗОЛОТО МАККЕНВ1», Студия США. 
Две серии. Начало в 11, 18.10 и 20.30 час.

Кинотеатр «Юбилейный»
21—22 сентября — «ДОЛОТО МАККЕНЫ». Студия 

США. Две серии. Начало в 12, 17.30 и 20.30 час, 23 сен
тября—«ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА». Студия нм. Горь
кого. Начало в 12, 15, 17, 19, 21 час.

Для детей 21—22 сентября — «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОС
ТИ». Начало в 15 часов.

Дом культуры
21—22 сентября — «ДЕЛО ПЕСТРЫХ». Студия «Мос

фильм». Йачало 21 сентября— в 17, 19, 21 час., 22 сен
тября — в 17, 19 часов.

Для детей 22 сентября — «СКАЗКА О ПОПЕ И РА
БОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ». Начало н 13 и 15 часов.

Свердловское профтехучилище обьявляет ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНЫЙ прием учащихся на 1974—75 г. по следую
щим специальностям: продавцы промышленных това
ров на базе 10 классов, продавцы смешанных това
ров на базе 8—10 классов, повара на базе 10 классов, 
пекари на базе 8—10 классов.

Срок обучения в профтехучилище 
32 рубля в месяц. Предоставляется 
об*щежитие. Обращаться по адресу: г. 
армейская 1, отдел кадров.

ПРОДАЕТСЯ МОТОЦИКЛ «ИЖ—56» ПО АДРЕСУ: г,
РЕЖ, ПЕР. КРАСНОФЛОТЦЕВ, 14, кв. 2, СПРАВЛЯТЬСЯ 
ПОСЛЕ 5 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

1 год, стипендия 
благоустроенное 
Реж, ул, Красно-

РЕЖ ЕВС КО Й  КОНТОРЕ О БЩ ЕСТВЕННО ГО  
ПИТАНИЯ на постоянную работу требуются кухон
ные работницы, буфетчицы, кассиры, повара, учени
ки поваров, пекари, ученики пекарей, уборщицы, 
гардеробщицы, кастелянша, зав- столовой, зав. за
лом, главный бухгалтер.

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