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Клавдия Яковлевна Исакова — зачнстчица деталей из 
пластмасс. Она любит свое дело, работает на совесть. Иа пред
приятии по производству товаров народного потребления в 
поселке Озерном ее считают одной из лучших работниц. 
Образцовой 4-летней работой К. Я. Исакова снискала уваже
ние товарищей по труду.

На снимке: К. //. ИСАКОВА.

Фото В. ДМИТРИЕВА.

В нашей стране основная 
масса народнохозяйственных 
грузов перевозится по желез
ным дорогам. Для этого мсиоль 
зуется огромный, в десятки и 
сотни тысяч, вагонный парк. 
Одним из важнейших факто
ров снижения себестоимости 
железнодорожных перевозок 
является борьба за снижение 
простоя вагонов под погруз
кой и выгрузкой.

Каждому типу вагонов, а 
также в зависимости от ха
рактера груза, устанавливает
ся средняя норма допустимо
го простоя. За каждый чае 
простоя сверх нормы с пред
приятий взыскивается штраф 
Он колеблется от 1,5 рубля до 
3 рублей за час. Мера эта вы
нужденная, так как далеко не 
все клиенты своевременно 
производят погрузочно - раз
грузочные работы.

В прошедший понедельник 
на бюро горкома КПСС по 
Этому вопросу докладывал на
чальник станции Реж В. В. Ре
рих Он привел достаточно 
большое количество фактов и 
цифр, свидетельствующих о 
неоперативности администра
ции многих предприятий ч 
учреждений, по вине которых 
простаивают вагоны.

С каждым годом совхозы 
района все больше и больше 
прибегают к услугам железно
дорожного транспорта. Госу
дарство идет навстречу работ
никам сельского хозяйства. 
Уже много лег совхозы освобо 
ждены от платы за сверхнор
мативные простои вагонов- 
Раз государство идет навстре
чу, значит нужно каким-то об
разом стараться уменьшить 
простор вагонов. Но не тут-то

было. Еще в конце августа на 
железнодорожную станцию 
для совхоза им Чапаева при
был вагон с комбикормами. 
Груз для работников сельско
го хозяйства ценный. Казалось 
бы, и разгрузить его нужно в 
самые короткие сроки. Однако 
дни идут, вагон стоит, и груз 
ждет своего хозяина- А хозяин 
ждет, когда железнодорожни
ки разгрузят их вагон.

Итак, совхозы освобождены 
от штрафов за простои при раз 
грузке, н эта обязанность вме
няется железнодорожникам. 
Последние же просто не име
ют сил для ее исполнения- 
Получается замкнутый круг. 
Между тем вагоны стоят, и го
сударство несет убытки. При
мер — вагон с комбикормами. 

'Его месячный простой обер
нулся убытком государству на 
сумму, превышающую тысячу 
рублей- И это только один 
факт!

Мы уже говорили, что су
ществует определенная норма 
простоя, исчисляющаяся часа
ми. Для совхозов района, а за 
простой при погрузочных ра
ботах они выплачивают 
штраф, сентябрьская средняя 
норма составила: им. Вороши
лова — 3,0, «Глинский» — 3,1, 

= «Режевский» — 3,6 и им- Ча
паева — 3,8. После арифмети
ческих подсчетов выводим 
средний фактический простой. 
Он равен соответственно: 13,0, 
1-1,2, 12,8 и 13,2. Как видим, 
опять рекордсменам оказался 
совхоз имени Чапаева Причем 
совхоз отгрузил всего 14 ваго
нов. Это более чем в шесть 
раз меньше совхоза «Глин
ский». Всего совхозам района 
за простои вагонов пря . по

ПОДПИСКА
В

ПЛАВИЛЬНОМ

В плавильном цехе никеле
вого завода подписку на газе
ты и журналы ведут 10 об
щественных распространите
лей печати. Они добросовест
но относятся к важному делу. 
Общественники охватили под
пиской за 2 декады 96 процен
тов работающих. Затруднения 
вызывает недостаток лимити

рованных изданий. Активно 
занимается подпиской распро
странитель А. А. Шорохов. В 
его группе каждый рабочий 
выписал по 5 экземпляров пе
чатных изданий- Для себя Шо
рохов выписал 13 газет и жур
налов. Первой отчиталась 
за подписку распространитель 
Н. Н, Снльнягина. А общест

венница 3- К. Карпенкова ох
ватила подпиской не только 
рабочих, но и пенсионеров, 
которые работали ранее в це
хе. По 7—8 экземпляров выпи
сали О. К Минеева, С Поро
шил, А. И. Парфенов и др.

7. ШВЕЦОВА, 
общественный распростра

нитель.

грузке следует уплатить сум
му в 1010 рублей-

Очень велики простои ваго
нов, которые заказывает рай- 
заготконтора. Вместо нормы 
в 3,9 здесь фактический прос
той составил 13,9. Цифра са
мая высокая по району. В за
готконторе такое положение 
объясняют опять же несвоев
ременной доставкой овощей из 
совхозов- Заказчиком желез
нодорожных вагонов является 
Заготконтора. Она полностью 
зависит от оперативности ра
ботников сельского хозяйства. 
Вагоны, заказаниые для них, 
стоят на путях под загрузкой 
Но часто вместо положенных 
40—50 тонн из села поступа
ет лишь немногим более 10. 
Само собой разумеется, недо
груженные вагоны никто от
правлять не станет. Сумма 
штрафа за сентябрь равняется 
825 рублям.

В большом долгу перед же
лезнодорожниками находится 
леспромхоз треста «Свердл- 
облстрой»- Хозяйство это рас
положено рядом с железнодо
рожной станцией. Норма для 
погрузки вагонов здесь неве
лика. Но в леспромхозе реши
ли ее увеличить почти в шесть 
раз Отсюда вытекают и боль
шие финансовые потери, пре
вышающие две с половиной 
тысячи рублей. Если в остав
шиеся месяцы года погрузоч
но-разгрузочные работы будут 
проводиться с прежними тем 
пами, то бюджет предприятий 
«похудеет» на четыре — пять 
тысяч рублей.

Мы говорили лишь о некото
рых хозяйствах, в которых 
уделяется недостаточно мно
го внимания вопросам выпол
нения норм на погрузочно- 
разгрузочных работах. Это 
самые злостные нарушители- 
Перечень должников можно 
продолжить. Чтоб такого не 
случилось, администрации 
этих хозяйств необходимо при
нять срочные меры для устра
нения имеющихся недостат
ков.

В. ГР И ГО Р Ь ЕВ .

П Р О Б Л Е М Ы
Р А Б О Ч Е Й

С Т О Л О В О Й
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Просторно, уютно, ЧИСТО 11 
столовой № 7, расположенной 
на территории швейной фаб
рики. На стене красиво офор
мленное в русском стиле пан
но. Недаром коллектив занял 
первое место среди ет,оловых 
общепита в конкурсе на луч
шее оформление зала

Очередь не уменьшается. 
Время обеденное- Уходят одни 
из столовой, приходят другие. 
Бригады соблюдают очеред
ность обедов, чтобы ие созда
валась очередь и теснота.

Девчата берут подносы, чи
тают меню. Сегодня выбор 
блюд довольно разнообразный: 
три первых, четыре вторых.

Правда, есть в меню, »но нет 
на раздаче макаронника, ке
фира. Кстати, меню частенько 
не выдерживается.

Но нельзя сказать, чтобы ра
ботники столовой плохо бес
покоились о калорийной и 
вкусной пище швейников- В 
книге жалоб и предложений 
За нынешний год только бла
годарности. Одна — за мяспые 
пельмени, другая — за аппе
титную окрошку- Но как часто 
радуют работники • столовой 
своих посетителей чем-то 
вкусным? Хорошо, что здесь 
постоянно есть выпечка, нака
нуне праздников устраивают 
выставки-продажи кулинарных

изделий, Кондитерский цех 
расширен, и теперь есть где 
развернуться кондитерам, по
казать свое мастерство и спо
собности. К чаю всегда можно 
купить мягкую свежую булоч
ку, а накануне воскресных 
дней хозяйки могут покупать 
тесто. Кондитер Таисья Пет
ровна* Студенкова — мастер 
на все руки. Пышной сдобой, 
красиво оформленными торта
ми и пирогами радует она по
сетителей. 3» это они искрен
ие благодарны ей.

Первые блюда готовит Раиса 
Ивановна Садилова, повар 
четвертого разряда,- ее супы 
всегда вкусные, аппетитные- 
Мастерски готовит вторые 
блюда повар Мария Исаковна 
Пузикова.

За последние два года кол
лектив пополняется молодыми 
кадрами Здесь обучено 2 по
вара и 3 пекаря.

Коллектив сложился друж
ный, такой может успешно 
работать. Но, к сожалению, 
общий план он не выполняет. 
Причины? Самые различные.

О них-то и говорила в день 
рейда на фабкоме заведую
щая столовой Т. С. Масленни
кова, которая отчитывалась t> 
работе столовой- Основная бе
да —- нет транспорта. С утра- 
заведующая бегает в поисках 
хоть какой-нибудь машины 
или мотоцикла- Иногда упра
шивает даже водителей лич
ного транспорта, стоящего око 
ло проходной фабрики, чтобы 
отвезли продукты в буфе
ты на Гавани, которые обслу
живает столовая.

Не завидно положение заве
дующей: крутится она целый 
день, как белка в колесе. Про
сит транспорт в общепите, от
вечают — нет. Просит на фаб
рике, отвечают — на уборку в 
совхоз отправлен. Так где же 
выход, чем же кормить швей
ников, как вывезти с базы 
хоть тот̂  минимум продуктов, 
из которых можно было бы 
приготовить самые обычные 
блюда.

Кстати, и продуктов иа ба
зе общепита нет даже порой 
самых необходимых. Перед

Рейд печати
тем, как идти на фабком, Т С. 
Масленникова звонила на базу 
и уточняла, чем она распола
гает- И что же: из круп был 
только один горох, из конфет
— цветной горошек, из соков
— яблочный сок, нет ци мар
гарина, ни растительного мас
ла. Посетителям столовой при
ходится только мечтать о бор
ще из свежих овощей. Но что 
же могут поделать работники 
столовой, коль им не выделя
ют нынче овощей.

Вот такие проблемы у кол
лектива столовой № 7. Чтобы 
готовить калорийные, вкусные 
обеды для швейников, нужно 
решать эти вопросы сообща 
руководству и столовой, и об
щепита, и швейной фабрики.

Рейдовая бригада печати: 
Р. МАЧЕК, председатель груп 
пы народных контролеров на 
ш вейной фабрике, В. МОРО
ЗОВА, медсестра здравпункта 
фабрики, Г • ЛАВРЕНТЬЕВА,

сотрудник редакции*
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В СИСТЕМЕ П А  Р Т И И Н О КОМСОМОЛЬСКОГО ПОЛИТПРОСВЕЩЕ 
НИЯ НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ ДЕЙСТВУ
ЮТ 10 7 ПОЛИТШКОЛ, ИХ ПОСЕЩАЮТ 230 5 СЛУШАТЕЛЕЙ, СРЕДИ КО
ТОРЫХ 1 1 8 0 —КОММУНИСТЫ. 130 0  ЧЕЛОВЕК ОБУЧАЮТСЯ В 4 3  ШКОЛАХ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, 320 0  СЛУШ АТЕЛЕЙ ИЗУЧАЮТ ОСНОВЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ.

КАК И ПЛАНИРОВАЛОСЬ

НЕОРГАНИЗОВАННОУ Ч ЕБН Ы Й  ГО Д Н А Ч А Л С Я

Большая подготовительная 
работа предшествовала нача
лу нового учебного года в 
сети партийно-политическсй 
учебы в учебно-производст
венном предприятии ВОС. 
Как и планировалось, с перво
го октября к занятиям при
ступили все 9 групп.

Группы ИТР и служащих 
в связи с одинаковой темати
кой материала занимались 
совместно. После организа
ционной части, на которой 
слушателей ознакомили с 
программой, преподаватель 
Учебно-консультационн о г о  
пункта Роза Алексеевна Чер 
нова познакомила присутст
вующих с содержанием речи 
Л. И. Брежнева перед изби
рателями Бауманского райо
на города Москвы.

В заключение заведующий 
парткабинетом горкома пар
тии Николай Никитич Ма- 
лоткуров отвечал на вопро-
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чсы, касающиеся международ 
ного положения и внешней 
политики СССР.

Следует отметить- делови
тость и серьезность, которые 
характерны для работы всех 
групп партийно-политической 
учебы. К следующим заня
тиям определена тема, по 
которой уже готовят ряд ре
фератов и сообщений." Тема 
эта—«Научная организация 
производства». Она как нель
зя лучше отражает стремле
ние всего коллектива пред
приятия поднять производст
во еще на более высокий 
уровень.

Посещаемость занятий во 
всех группах хорошая. В 
группе, где руководителем 
Мария Ивановна Худякова, 
из более чем сорока слуша
телей отсутствовали всего 
пять слушателей и те по 
уважительным причинам.

В. БЕЛОВ.

Политическое и экономи
ческое образование тружени
ков села находится сейчас в 
центре внимании партийных 
организаций совхозов. И это 
вполне естественно. Полевод, 
механизатор, животновод не 
сможет грамотно вести хозяй
ство, не вооружившись знани
ями современной науки и тех
ники, знаниями самой передо
вой в мире идеологии.

Неудивительно потому', что 
труженики совхоза «Глин
ский» избрали разные формы 
учебы.

Только на центральной 
усадьбе, при управлении сов
хоза создано две экономичес
ких школы, одна политпросве
та. Так, школу «Организация 
управления сельскохозяйст
венным производством» уже 
не первый год ведет главный 
Экономист хозяйства, крона-

По второму 
году обучения

Две школы, «О сн ов  марк
сизма-ленинизма» организова-. 
ны нынче в Реж евском авто
транспортном предприятии. 
Обе по второму году обуче 
ния. 8 первой будет зани
маться 24 слушателя, во вто
рой—22. Слушатели первой  
изучают- политэкономию стран 
капитализма, второй— основы, 
философии (исторический ма
териализм). Подобраны ответ
ственные, испытанные пропа
гандисты, руководители иг,кол. 
Это главный бухгалтер Эмиль 
Ф едорович Люфт и начальник 
производст венного отдела Ар 
кадий Иосиф ович Панфилов. 
Но Ш  только они будут вести 
занятия в школах. На пред
приятии создана лекторская 
группа. Она у оке начала вы 
полнять свои функции. Член 
лекторской группы  замести
тель директора Н. А. Портной 
провер первое занятие со слу
шателями школы «О снов мар
ксизма-ленинизма». Николай 
Андреевич познакомил и х  с 
речью  Генерального секретаря, 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева н а  
предвыборном собрании Бау
м анского округа г. Москвы. 
П ервое занятие в сети полит 
просвещ ения прошло в авто
предприятии организованно.

Г ,  КОСТЫЛЕВА.

гандист Т. С. Шамшурина. Эту 
форму учебы избрали для се
бя все члены управленческой 
парторганизации, все специа
листы хозяйства. Правда, в 
первый день слушатели собра
лись далеко не в полном сос
таве. Однако занятие состоя
лось. Здесь же Т. С. Шамшу
риной представитель горкома 
партии В. А. Казаков вручил 
Почетную грамоту за хоро
шую пропагандистскую рабо
ту в 197.4 году.

Исторический материализм 
станут изучать в этом году 
коммунисты машинно-трактор
ной мастерской, транспортно
го отряда, гаража совхоза. С 
этой интересной обществен» 
наукой сельских механизато
ров познакомит пропагандист, 
главный инженер совхоза А. А. 
Голендухин.
И здесь на первом занятии я в 

ка слушателей тоже была не 
стопроцентной. Из одиннадца
ти человек присутствовало 
всего «пять.

Пропагандист познаком ил
слу шателей с тематикой кур
са, который придется изучать 
в течение года. Рассказал, ка
кая задача ставится перед те
ми, кто будет посещать кру
жок. Решено после прослуши
вания каждой новой темы про 
водить собеседования, писать 
рефераты.

Неорганизованность про
демонстрировали и комсомоль
цы управления совхоза, ма
шинно-тракторных мастер
ских, транспортного отряда и 
Глинского отделения. На пер
вое занятие явилось лишь не
сколько человек, поэтому ком
сомольцам пришлось присое
диниться к слушателям шко
лы «Организация управления 
сельскохозяйственным про
изводством».

Не состоялись занятия в пер
вый вторник октября в Ара 
Машковском и Ощепковском 
отделениях. Плохо и то, что 
в первый день учебы в управ
лении не оказалось ни дирек
тора совхоза тов. -Саввулидц, 
ни секретаря парткома тов. 
Расторопова.

А партийной организации, 
видимо, есть смысл обратить 
самое серьезное внимание ни 
плохую организованность слу
шателей, чтобы обеспечить 
высокую посещаемость в учеб
ном году.

А. МОИСЕЕВА.

5-й год Сергей Игнатьевич 
Беляев на пропагандистской 
работе. Чуп* больше он ра
ботает на никелевом заводе. 
Беляев пришел сюда после 
окончания горного институ
та. Здесь стал коммунистом. 
,В прошлые годы Сергей 
Игнатьевич вел кружок «Во
просы экономической поли
тики партии на современном 
этапе». В новом учебном го
ду он ^ознакомит слушате
лей с «Политэкономией ка
питализма» . Первое занятие 
в этом году коммунист Бе
ляев провел плодотворно. 
Все 16 человек, слушатели 
кружка, с интересом прослу
шали первую лекцию.

На снимке: коммунист
С. И. Беляев.

Первый вторник октября—традиционный 
день начала занятий в системе партийного и 
экономического образования кадров. В этот 
день малолюдными были вечерние улицы го
рода —после работы труженики предприятий, 
■учреждений, организаций собрались на первое 
в новом учебном году занятие в школах и се
минарах политпросвета.

На швейной фабрике нынче организовано 
восемь школ и семинаров. Первого октября 
на учебу собрались работницы первой смены, 
восьмого числа пройдут занятия в четырех 
школах второй.

Организованно и активно прошли занятия у 
комсомольцев швейной фабрики, где «Ленин
ский урок» вела пропагандист Любовь Михаи
ловна Андреева, в школе основ экономики и 
управления производством — здесь первую 
лекцию «НОТ на предприятиях» прочитала 
пропагандист А. Д. Барахнина.

В красном уголке швейной фабрики про
ходило объединенное занятие школы коммуни
стического труда (руководитель начальник по
шивочного цеха. Нина Александровна Глад
ких), и семинара «Социализм и труд» (про
пагандист начальник раскройного цеха Нина 
Александровна Мешкова). Сначала обе груп
пы разрешили свои организационные вопросы, 
познакомились с учебной программой, избра
ли старост. Лекцию «Все для блага народа, 
йо имя советского человека» по речи Л. И.

Брежнева на предвыборном собрании изби
рателей Бауманского района города Москвы 
прочитал Н. М. Лаленков, преподаватель ис
тории седьмой школы. Живое, яркое, доказа
тельное изложение материала, умение увлечь 
слушателей, простота и доходчивость—вот что 
надо отметить в лекции и пожелать на даль
нейшее такого же качества теоретических за
нятий.

Но коммунистам фабрики надо позаботить
ся о большей организованности проведения 
учебы, чтобы на каждом занятии присутство
вали все слушатели, а не половина, как полу
чилось на этот раз, чтобы занятие начиналось 
точно в определенное время, а не задержи
валось ни по чьей вине—слушателей или про
пагандиста, что тоже случилось на фабрике: 
из-за перенесения, уроков в школе Н. М. Ла
ленков смог начать лекцию на 30 минут поз
же определенного срока. Подобная неувязка— 
случайность, конечно, но в будущем надо из
бежать всякого рода случайностей.

Всего на швейной фабрике в школах и се
минарах политического неэкономического об
разования будет обучаться 192 человека. 
Руководство учеббй осуществляет методсовст 
во главе с инженером фабрики Л. Г1. Транди- 
ной. Будем надеяться, что глубокие и проч
ные знания политики и экономики получат 
швеи в новом учебном году.

В. ВОРОБЬЕВА.

Слушатели политшколы никелевого завода. которой 
руководит главный механик Виктор Александрович Фа
теев, в прошлом году завершили изучение курса «Основы 
экономических знаний». Нынче они будут учиться по 
программе «Социализм и труд». Первое занятие в полит
школе прошло организованно.

Диктор Александрович ознакомил слушателей с основ-

цымн темами курса и первоисточниками, которые пред
стоит изучить металлургам в новом учебном году. Затем 
пропагандист рассказал об основных положениях речи 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л . И. Брежнева перед 
избирателями Бауманского района г. Москвы. v

На снимке; Б. А. ФАТЕЕВ ведет 8днятир,
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ПУСТЬ
СОСТЯЗАНИЯ 

БУДУТ
ТРАДИЦИЕЙ
Перед комсомолом постав

лена очень важная задача —- 
активно внедрять физическую 
культуру к спорт в жнднь .мо
лодежи. воспитывать ее- не 
только всесторонне грамотней 
и духовно красивой, но и фи
зически здоровой, закаленной. 
Вот почему каждой комсо
мольской организации будь то 
на промышленном предприя
тии или в учреждении, совхо
зе или в учебном заведении 
предстоит приложить еще 
много усилий к развитию (риз 
культуры и спорта в своих 
коллективах.

В Режевском городском ко
митете ВЛКСМ уже сложился 
определенный опыт проведе
ния спортивных соревнований 
среди молодежи па призы 
горкома комсомола. Это зим- 
,нпе эстафетные гонки на 
приз Ильи Рубцова — основа
теля первой комсомольской 
ячейки в нашем городе. Как 
правило, за этот прир сража
ются коллективы промышлен
ных предприятий, совхозов и 
учебных заведений.

Ныиче летом городской ко
митет ВЛКСМ впервые провел 
комбинированную эстафету, 
посвященную Образованию го
родской комсомольской орга
низации.

22 сентября на падионе 
«Металлург» прошли соревно
вания юных футболистов на 
приз Режевского ГК ВЛКСМ 
имени футболистов Карненко- 
вых. Все , братья Кариенковьс 
Леонид Григорьевич, Павел 
Григорьевич, Сергей Григорь
евич, Алексей Григорьевич, 
Борне Григорьевич в свое вре, 
мя играли в футбол за коман
ды нашего города. Сейчас за 
команду «Металлург» выступа
ет представитель второго поко
ления Карпеиковых—Владимир 
Леонидович Карпенков. Кар- 
пенковы были не только хо
рошими футболистами, но и 
отличными про изводе гвенни- 
камн, участниками боев за Ро
дину. Они награждены прави
тельственными наградами. 
Состязания юных футболистов 
на приз Карпеиковых тоже 
будут проводиться ежегодно, 
тоже станут традиционными.

Нынче в этих соревнованиях 
приняло участие 8 команд 
юных футболистов из школ 
№№ 1, 3, 5, 7, 10, Глинской, 
Черемисской и Клевакинской 
сельских школ. В программе 
соревнований была эстафета 
11 х 00 м и футбольные ба
талии.

Победитель»ицей стала
команда юных футболистов 
школы № 1 (капитан Олег 
Подковыркин). Ей вручен дип
лом первой степени и пере
ходящий кубок Режевского 
ГК ВЛКСМ. '

Второе место в этих сорев
нованиях заняли спортсмены 
Глинской школы (капитан 
Алексей Жарков). Они награж
дены дипломом второй стене-, 
H1I.

Третье призовое место при
надлежит команде школы № 10 
(капитан команды Николай 
Дробин ко).

Оргкомитет соревнований 
совместно с представителями 
футбольной династии Карпен- 
ковых Сергеем Григорьевичем, 
Борисом Григорьевичем и 
Владимиром Леонидовичем он 
редедилн лучших игроков со
ревнований.

Лучшим, вратарем признан 
вратарь команды школы № 1 
Сергей Потапов, лучшим за
щитником Борис Ряков- из 
команды школы № 3, лучшим 
полузащитником Николай
Дробинко из команды школы 
№ ТО, лучшим нападающим 
Иван Клевакин из команды 
Глинской школы.

11. КОТЕЛЬНИКОВ, 
секретарь горком а комсомола.

Байкало-Амурскую желез
ную дорогу, строительство 
которой с каждым днем на
бирает темпы, по праву на
зывают магистралью, устрем
ленной в будущее. Экономи
ческое и социальное значе 
ние этой 3200-километровой 
трассы огромно. Она -начина
ется у станции Усть-Кут, что 
на верхней Лене, и заканчи
вается в Комсомольске-на- 
Амуре, где строится полу
торакилометровый мост че
рез одну из крупнейших в 
мире рек. Таким образом,

-проходимыми даже лютей 
зимой. Трасса БАМа пере
сечет множество больших и 
малых рек, пройдет севернее 
Байкала через несколько тон 
нелей в скалах. Самый длин
ный из них— Северо-Муй-
ский, его протяженность 15 
километров.

Строительство дороги уже 
сейчас преобразило многие 
некогда глухие районы се
верной тайги. В городе 
Усть-Куте быстро строится 
400-метровый .мост через 
Лену. Ему предстоит стать

По родной стране
нее 'пробить дорогу в скалах, 
открыв магистрали путь 
дальше на восток страны".

Стратегия этой большой 
стройки предусматривает на
ступление по трассе сразу в 
нескольких направлениях. 
Ведется оно и с востока на 
запад. Дальневосточный по
селок Тындинский стал опор
ным пунктом строителей, вос
точного крыла БАМа. Здесь 
будущая магистраль ближе

ходится доставлять издале
ка.

Над трассой будущей ма
гистрали не смолкает гул 
самолетов и вертолетов: мно
гое, в чем нуждаются строи
тели БАМа, можно доставить 
только по воздуху. Но от 
опорных пунктов проклады
ваемой дороги к ближайшим 
городам, поселкам, станциям 
сейчас 'сооружают шоссе, 
расширяют и улучшают ста

МАГИСТРАЛЬ, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ
линия обеспечит кратчайший 
и экономически выгодный 
выход черев Сибирь к совет
ским портам Дальнего Вос
тока.

На всем своем пути БАМ 
пролегает по территории, 
природные богатства которой 
поистине неисчерпаемы. 
Здесь разведаны крупные за
лежи различных руд, угля, 
строительных материалов. 
Железная дорога пройдет но 
крупным нетронутым лесным 
массивам Сибири и Дальнего 
Востока.

Однако доступ к кладовым 
этого края не легок. Суровая 
природа столетиями преграж
дала здесь путь человеку я  
своим богатствам, укрывая 
их за высокими хребтами, 
глубокими и быстрыми река
ми, болотными топями, не-

«западными воротами»
БАМа. В нескольких десят
ках километрах к востоку на 
будущей трассе железнодо
рожной магистрали вырос 
поселок Звездный. Здесь 
трудятся сотни бойцов Все
союзного ударного строитель
ного комсомольского отряда 
имени XVII съезда ВЛКСМ. 
Юноши и Девушки прокла
дывают сквозь лесную чащу 
просеку, где будут улаже
ны рельсы.

У северной оконечности 
Байкала в маленьком пЬсел- 
ке Нижнеангарск разбили ла
герь тоннельщики. Они тща
тельно готовятся к штурму 
гряды неприступных хребтоь. 
Сооружение тоннелей в этих 
местах—одно из наиболее, 
трудоемких дел, и начинают 
его уже сейчас, чтобы зара-

БЕРИ, ЧТО ПЛОХО 
ЛЕЖИТ

Таково жизненное кредо 
у некоторых любителей лег
кой наживы. Попробовали 
испытать его на деле мастер 
по отгрузке лесоматериалов 
Нина Андреевна Минеева и 
кладовщик Мария Спиридо
новна Журавлева из лес
промхоза треста «Свердлобл- 
строй». Лесоматериалов про
ходит через их руки сотни 
кубометров. Единицы из со
тен возьмешь—никто не за
метит. Так и делали. Прода
вали лесоматериалы населе
нию на дрова, а деньги не 
стеснялись класть в свой 
собственный карман. Да толь
ко тайное быстро стало ягг7* 
ным. Пришлось Журавлевой 
и Минеевой предстать не пе
ред судом совести, которая, 
видимо, потеряна, а перед 
народным судом. На 120 
руСлей похитили они госу
дарственного добра, а рас
считываться, придется, дороже. 
—они получили по году ис
правительных работ по месту 
работы с вычетом 20 про
центов из зарплаты.

ДАЛЬШЕ В ЛЕС — 
БОЛЬШЕ ДРОВ

Верная пословица, да не 
все ее знают, Не знакома, к 
примеру, она Светлане Гри
горьевне Лукиной. В про
шлом году работала она при
емщицей посуды на складе 
орса леспромхоза треста 
«Свердхимлесзаг». Ревизи
онная проверка не досчитала 
в кассе приемщика 200 руб
лей. Куда деваться—при
шлось Лукиной вложить де
нежки. Дело по хищению 
было прекращено. Но «ап
петит» С. Г. Лукиной разго
рался. Нынче она поступила 
в комбинат коммунальных 
предприятий. Организация 

'  новая, а привычки у Луки
ной остались старые. Не ус 
,пела поработать, снова 
заявила о себе с этой самой 
плохой стороны: похитила
873 рубля.

Не прекратила свои «де
яния» С. Г. Лукина—еще 
больше дров наломала. Те
перь по головке , не погла
дят. С. Г. Лукина привлека
ется к уголовной ответствен
ности и скоро предстанет 
перед судом.

всего подходит к Трансси
бирской железной дороге. И 
для того, чтобы снабжать 
тех, кто ведет основную трас
су БАМа материалами и тех
никой, между обеими маги
стралями строят 180-кило
метровую железнодорожную 

. линию-перемычку. Сейчас ее 
рельсы пролегли уже на 80 
километров от Транссиба в 
сторону Байкало-Амурской 
магистрали.

Неподалеку от поселка Тый- 
динский, которому предсто
ит стать одной из крупных 
узловых станций на БАМе, 
создается мощная база стро
ительной индустрии. Ведь 
строительству дороги с каж
дым днем требуется все 
больше различных матери
алов, которые пока что при-

рые подъездные пути.
Темпы этих работ высоки. 

Строителей БАМа торопит 
зима, которая рано вступает 
здесь в свои права. За не
сколько месяцев на трассе 
магистрали сделано уже мно
гое. В молодых таежных 
поселках изчезли. последние 
палатки. Строители пересе
лились в крепкие благоуст
роенные дома, которым. не' 
страшны лютые морозы. Вы
росли здания новых школ, 
магазинов, столовых, домов 
культуры, клубов.

БАМ набирает строитель
ные темпы.

Б. ГРИЩЕНКО, 
спец. корр. ТАСС. 

Трасса Байкало-Амурской 
магистрали.

Планами 9-й пятилетки предусмотрено дальнейшее рас
ширение предприятий но производству товаров народного 
потребления. Как и многие предприятия нашей страны, 
никелевый завод выпускает продукцию широкого потреб
ления. Один из его участков изготовляет мясоотбивные 
молотки и сковородки. Хороших успехов в труде добива
ется полировщица Людмила Петровна Волкова. Ее еже
дневная выработка составляет 140 процентов.

На снимке; Л. Л1.\ Волкова.

Приобщение к музыке

Из государственного 
кармана —  в личный

На площадке, усыпанной 
желтым листом, играют де
тишки. Последние теплые дни 
«бабьего лета». Веселые, 
звонкие ребячьи голоса заглу
шают грустную музыку осени. 
Ольга Васильевна наблюдает 
за счастливыми детишками и 
думает о том, как научить их 
понимать эту беззвучную му- 
.зыку, чувствовать прекрас
ное в природе. Скоро «Празд
ник осени» в «Солнышке». 
Нужно продумать сценарий, 
подобрать осенние песенки, 
пляски, стихи.

Праздник, как обычно, на 
совести музыкальных работ
ников — Ольги Васильевны 
Курмачевой и Светланы Ве
ниаминовны Козловой. Нема
ло выдумки, смекалки, твор
чества проявляют они. при раз 
работке сценариев. Поэтому у 
детишек столько впечатлений 
от развлечений и торжествен
ных праздников.

Не знаю, что привело Оль
гу Васильевну и Светлану Ве
ниаминовну на путь педагоги
ки. Но уверена в одном: де
вушки нашли свое призва
ние, свое место в жизни. 
Смотришь, как ласково, тепло 
обращается к малышам Оль
га Васильевна, как она терпе
ливо разучивает с ними пе
сенки, и думаешь, что тут и 
только тут ее место', что толь
ко для этого она создана.

Светлана Вениаминовна ве
дет музыкальные занятия в 
подготовительной группе. Со 
старших и спрос иной, и раз
говор с ними серьезней. Уме
ет она найти с малышами об
щий язык. Какой оркестр соз
дала из подготовишек — за
любуешься. Кларнет, флейта, 
металлофоп, аккордеон, пог
ремушки, барабан — все это 
Звучит в одном оркестре. 
Юные, музыканты исполняли 
песенку крокодила Гены и 
«Пусть всегда будет солнце». 
Только, как говорится, сыгра
лись, а уже в школу пора. 
Прощай, детский сад. Разле

телся оркестр. А инструмен
там грустить одиноко долго 
не пришлось. Светлана Вениа
миновна Козлова готовит уже 
новый состав оркестра.

Звонко звучат в детском 
комбинате «Солнышко» песни. 
Здесь любят музыку и самые 
маленькие, и самые старшие. 
Зал для музыкальных заня
тий не пустует, а крышка фор
тепьяно закрывается лишь 
поздно вечером. Когда все де
ти уходят домой, Ольга Ва
сильевна и Светлана Вениами
новна берутся за свои домаш
ние задания. И снова звучит в 
Зале музыка.

Обе они учатся в музыкаль
ной школе. И не только в ней. 
Обе ■—. заочницы Пермского 
педагогического института. Не 
изменили своей профессии, 
выбрали дошкольное отделе
ние. Решили углубить свои 
Знания в педагогике.

Вот так, в двух учебных за
ведениях одновременно учат
ся музыкальные работники из 
«Солнышка». Везде успевают, 
со всем справляются. И глав
ное — любят свое дело. Лю
бят малышей и музыку. Что
бы выросли нз этих детишек 
хорошие люди с доброй ду
шой, нужно, обязательно нуж
но, чтобы они уже с детства 
понимали  ̂ прекрасные, чарую
щие звуки музыки. Веселая, 
шумная — она заставляет их 
пускаться в пляс, радоваться, 
а тихая, спокойная — заду
мываться о чем-то своем. Сто
ит побывать на музыкальных 
занятиях — и убеждаешься, 
как ребятишки отлично уме
ют чувствовать музыку.

В «Солнышке» звучат песни, 
„значит радость в этом двух
этажном доме, в котором есть 
немало увлеченных молодых 
педагогов, считающих неот
делимой педагогику от твор
чества, педагогику от музыки 
и постоянно заботящихся об 
эстетическом разностороннем 
воспитании своих питомцев,

Г. К0СТЫ ЛЕВА,
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НОВЫЕ СТИХИ

Знакомство 
о  Р о д и н о й

Отшумело хлебом золотистым,
Отгорело пламенем зари,
Отзвенело пеплом серебристым 
Ьабье лето, дивной красоты.
Выйду с сыном в поле на рассвете,
Покажу туманы и росу 
И скажу: из’всех красот иа свеге,
Сын, защити русскую красу.
Белые туманы над нолями 
Расстелились дымчатой каймой,
И березка тонкими ветвями 
Молча поздоровалась с собой.
Лес притихший н гости приглашает,
Угощает ягодой лесной,
Звонким птичьим пеньем забавляет 
II шумит осеннею листвой.
Это все ноля, леса густые,
Все твое отныне и навек.
Ты хозяин. Ты живешь в России.
Ты свободный русский человек.
Если дальней ты пойдешь дорогой,
Не спеши. На миг остановись.
Обернись к родимому порогу 
I! России низко поклонись.
Поклонись н нолю, и рассветам,
Поклонись пшенице золотой,
Вспомни, как однажды, бабьим летом,
Это все предстало пред тобой

/7. ТОМИЛО/)/,

Заметки по поводу...

С В Е Т  И Т Е Н И
Осень властно вступила 

в свои права Ночи стали 
длинными и темными. В 
20 часов в окнах домов за
горается электричество. А 
на улице? Вот что пишут в 
редакцию рабочие учебно - 
производственного пред
приятия ВОС:

«Осень. Улицы у нас не
благоустроенные. И в тем
ное время суток но ним 
трудно передвигаться. Свет 
в наших краях не торит. 
Когда же он будет все-т а-' 
к и?»

Вопрос не праздный. Раз
ве только жителей этого 
конца города интересует 
освещение улиц- Проблема 
касается каждого Пройди
тесь вечером по улице 
Почтовой. Редкие фонари 
скупо освещаюТ^куски тро
туара. Чуть свернул в сто
рону — попал в кромеш
ную тьму Такую же карти
ну можно наблюдать на 
улице Костоусовскон. Тем

но на улице Гайдара, А. 
Матросова, Пионерской и 
многих других. В чем де
ло?

В нерадивости, нерасто
ропности работников гор- 
Электросети. На большин
стве улиц есть плафоны, 
проводка в исправном со
стоянии. Нет лампочек.

— Ничего подобного, — 
возражает управляющий 
коммунальным хозяйством 
города В. Ф. Попок. —Лам
почки есть, но они беспо
лезным грузом лежат на 
складе. Мы неоднократно 
обращались к электрикам, 
но товарищу Пипаеву и 
его подчиненным не до 
уличного освещения. Они 
занимаются другими рабо
тами. А ввертывать лам
почки, следить за исправ
ностью наружного оовеще 
НИЯ -- ДО ЭТОГО у них ру
ки не доходят.
Для содержания в техничес 
ки исправном состоянии

Уважаемый тов Лекарь! 
В последнем выпуске «Ли-

только вдвое? А если где- 
нибудь сбоку присоба- Ю М О РЕ С К А

З А Ч Е М  В И Л О Ж К А ?
тературной страницы» 
Вы опубликовали заявку 
в а свое, как Вы его назы
ваете, гениальное приспо
собление — изобретение 
«Виложка».

В этой связи хочу выска
зать Вам некоторые свои 
сомнения и критические 
замечания.

Приятно, что на волне 
всеобщей научно - техни
ческой революции (будем 
впредь именовать ее сок
ращенно — НТВ) даже та
кие люди, как ВЫ, берут
ся за глобальные, я бы 
сказал, космические проб
лемы. И худо-бедно, как-то 
их решают. Яркий пример 
того — Вы с Вашей ви- 
ложкой. Но космическую 
проблему и решать нужно 
по- космически. Вы дога
дались соединить ложку с 
вилкой и таким способом 
вдвое уменьшить все зат
раты на изготовление и 
текущее обслуживание ин
струментария в сфере об
щественного питания (об
щепита) и индивидуально
го (нндпита). Но почему

чить (извините за нестан
дартное выражение) еще и 
нож?! Тогда все показате
ли улучшатся втрое!

Но и это все полумеры 
Опыт НГГ показывает, что 
любую проблему надо ре
шать кардинально А это 
значит — никаких вилок, 
никаких ложек, никаких 
вилоножеложек.

Мы в наш сверхсовре
менный век частенько за
бываем о многовековом 
опыте наших далеких 
предков.

Вспомните, как питались 
питекантропы. Думаете, у 
II II X (* ы л и с т о-
ловые приборы из серебра, 
или хотя бы алюминия? 
Как бы не так! Они ели 
просто руками. Просто' ру
ками, а как Вы справедли
во изволили замешть — 
все гениальное — просто. 
Это же чертовски удобно. 
Суп можно просто выпить, 
не такой уж он густой и 
наваристый, сходите в лю
бую столовую. Второе 
можно, как говорится, 
транспортировать в рот по
средством изящных движе

ний гибких окончаний 
верхних конечностей, т е 
пальцев. Пальцы затем об
лизать. И никаких проб
лем. Ни расхода металла, 
ни штатов посудомоек, ни 
оборудования, ни воды, ни 
скандалов. Конечно, сразу 
ничто новое в жизнь не 
внедрится, если даже оно 
и достаточно старое.

Но всесторонне обсудить 
пути претворения этого но
во-старого в реальность 
нашего быта мы обязаны 
как можно быстрее и об
стоятельнее. Мне кажется, 
что «Литературной страни
це» (сокр. ЛС) это вполне 
под силу- Тем более, что 
проблема эта имеет не
сколько аспектов Следует 
привлечь к решению этого 
вопроса и экономистов, н 
врачей, и рядовых nugjg- 
поедателей. Считаю, что 
Вас,я убедил, как впрочем 
смогу убедить в правиль
ности своего решения этой 
проблемы и любого другого 
человека.

С уважением Л. 3  АС КО 
КИ Н ,

ученый-проблематик.

всей уличной сети в гор- 
комхозе есть достаточно 
средств, коТорые почти не 
используются- По положе
нию ежегодно можно за
менять, ремонтировать 20 
процентов оборудования 
любой линии- Куда там. 
Круглые сутки светят не
сколько лампочек на ул. 
Почтовой, мощные ртут
ные фонари по улице Зе
леной. То забыли выклю
чить свет, то прибор уп
равления (а в простона
родье — выключатель) не
исправен.

Можно избежать таких 
казусов? Можно, если уста
новить фотоэлементы, на
ладить регулярное техни
ческое обслуживание.

Одновременно осень
остро ставит вопрос о со
стоянии электрохозяйства 
города. Жители многих до
мов н особенно района, 
ограниченного улицами 
Гайдара, Советской и
i n i U I l lH U U U U U I I

Свердлова (в сторону же
лезнодорожного вокзала), 
неоднократно Жаловались 
на низкое напряжение то
ка в сети. Машинная стир
ка белья возможна здесь 
лишь глубокой ночью, хо
лодильники не работают, 
телевизорам также не 
хватает напряжения- Что
бы выправить положение, 
нужны новые сети, допол
нительные трансформа
торные подстанции. А по
ка провода провисают 
свыше всяких норм, я 
сильный ветер происходят 
замыкания Для ремонта 
электролиний нужны ма
териалы, средства. При же
лании и то, II другое мож
но достать. Дело за нни-. 
циативой.

В последние годы многое 
делается для улучшения 
быта горожан. Растут 
благоустроенные дома,- ас
фальтируются улицы. Од
нако эте не значит, что, 
увлекаясь новым, мы 
должны забывать о нуждах 
тех, кто живет в старой 
части города.

/7. КАСЯ К ИИ-

Давнгя дружба связывает ветерана Великой Отечественной войны 
сумче.нина Кирилла Георгиевича Обозного и бывшую польскую пар
тизанку, члена Польской Объединенной рабочей партии Альфреду 
Ирек*

В годы войны Альфреда и ее мать, рискуя своей жизньи, спасли 
советского воина-танкиста К. Г. Обозного и его боевых товарищей 
Недавно Альфреда Ирек побывала в Сумах. Она встретилась с К. Г. 
Обозным и с коллективом народного драматического театра Дворца 
культуры Сумского машиностроительного завода им. Фрунзе, который 
ставит пьесу местного журналиста Михаила Галушки « Н е  умирай, по
ка живешь!* . Пьеса рассказывает о польских и советских патриотах, 

На снимке: капитан в отставке К. Г. Обозный, Альфреда Ирек и 
самодеятельные актеры токарь Вадим Черноног (слева) и парикмахер 
Тамара Горовая,

Фото В. Дьяченко. (Фотохроника ТАСС).

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ,

О  бъЯШЛСФШШЯ
Кинотеатр «Аврора»

:>—4 октября — цветной широкоэкранный фильм 
«Океан». Студил «Мосфильм». Начало в 11, 16, 1S.10 и
20.00 час.

Дом кул)«гуры
4 октября — цветной двухсерийный фильм «РОМЕО 

Й ДЖУЛЬЕТТА». Дети до 16 лет не допускаются. На
чало в 17 и 20 часов

Кинотеатр «Ю билейный»
3—4 октября — «АПАЧИ», Студия ГДР. Начало в 12, 

17, 10, 21 час, " ,
Для детей 4 октября —. «АПАЧИ». Начало в 15 часов.

Средней школе М° 1 срочн о  требуются кочегары.

РЕЖЕВСКОМУ ДбМУ-ИНТЕРНАТУ 
для престарелых и инвалидов на постоянную рабо
ту Требуются санитарки, золыцики, повара, рабо
чие кухни, шофер на грузовую автомашину ГАЗ-51.

За справками обращаться по адресу: г. Реж,
ул. П. Морозова, 58, к директору.

Режевское транспортное агентство принимает зака
зы от населения на вывозку дров, сена, сельхозпро
дуктов, доставку мебели, холодильников, контейнеров, 
бытовой техники и т. д.

В трансагентстве можно заказать автобусы для по
ездки в театр, на рыбалку и т. д. Здесь же можно 
купить предварительно билеты на самолет и автобусы 
маршрута «Реж—Свердловск» и обратно, месячные 
проездные, забронировать места в гостиницах различ
ных городов, заказать такси.

Трансагентство к вашим услугам.

Режевскому отделению Госбанка на постоянную 
работу требуется бухгалтер (принимаются лица с 
общим средним образованием).

КОМБИНАТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

на постоянную работу Т Р ЕБ У Ю Т С Я  счетовод-кас
сир, пилорамщик (оклад 150 руб.), столяр, плотни
ки, рабочие в прачечную и баню, жестянщик, тех
ничка.

Обращаться у5г. Почтовая, 60.

Режевскому трансагентству
ни постоянную работу требуются грузчик и бухгал

тер (на временную работу), можно по совместитель
ству.

Режевскому УПП ВОС
срочно требуется фрезеровщик, уборщицы в цех, 
электрик, кочегары, шофер, жестянщик- 

Обращаться в отдел кадров,

Вниманию режевлян!
В ЛЕСАХ ОБЛАСТИ СОЗДАЛАСЬ ПОВЫ

ШЕННАЯ ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ. В СВЯЗИ 
С ЭТИМ ОБЛИСПОЛКОМ И ОПЕРАТИВНАЯ 
ТРОЙКА РЕЖЕЗСК0Г0 ГОРСОВЕТА ЗАПРЕ
ТИЛИ С 1 ОКТЯБРЯ 1974 ГОДА НА ТЕРРИТО
РИИ ОБЛАСТИ И РЕЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ОХОТУ И ДОСТУП В ЛЕСА НАСЕЛЕНИЯ, НЕ 
СВЯЗАННОГО С РАБОТОЙ В ЛЕСУ. ЗАПРЕЩЕ 
НО ТАКЖЕ СЖИГАНИЕ ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТ
КОВ В ЛЕСОСЕКАХ.
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