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ВИЗИТ ДРУЖБЫ ЗАВЕРШЕН
, 8 ' октября 1974 года состоялась 
встреча советской партийно . пра
вительственной делегации, возглав
ляемой Генеральным секретарем
ЦК КПСС J1 И. Брежневым, с ру
ководством Социалистической еди
ной партии Германии во главе с 
Первым секретарем ЦК CEi'll Э.
Хомеккером.

Еще раз сердечно поздравив не
мецких товарищей с 25-летием р;с- 
публичи, Л .  И. Брежнев подчерк
нул, что юбилейные торжества ярко 
продемонстрировали высокий поли
тическим и трудовой энтузиазм на
рода ГДР, который под руководст
вом СЕ П Г  строит* развитое социа
листическое общество, активно 
участвует з общей борьбе братских 
стран за упрочение мира и всеоб
щей безопасности.

Состоялся обмен мнениями по 
широкому кругу между наро дных
вопросов. Особое внимание бы то
у л е ч е н о  п р о блем #  у п р о ч е н и я  безо
пасности на европейском конти
ненте. С т о р о н ы  отметили первосте
пенное значение скорейшего завер

шения Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Ез^опе, про ве
дения его заключительной фазы iu 
высшем уровне. Они выразили’ 
удовлетворение развитием отноше
ний СССР, ГДР и других стран 
социалистического содружества с 
государствами иной социально- эко
номической системы на осиэве 
принципов мирного сосуществова
ния. Было заявлено о твердом на
мерении продолжать согласованный 
курс социалистических стран на 
дальнейшее расширение и углубле
ние разрядки международной на
пряженности. * * *

8 октября из Берлина в Москву 
возвратилась советская партийно - 
ирави.о^ьственкля делегация, при. 
нлматйан участие в праздновании 
25-й годовщины образования Герман 
ской Демократической Республики. 
Возглавлял делегацию Генераль
ный секретарь ЦК КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев.

(ТАСС).
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веках будет жить 
совет ского  народа, 

бедившего темные силы 
■пизма в Великой Отечест
венной войне. Как неруши
мая преграда встали на за
щиту отечества все: от мала 
до велика. И выстояли, вы
страдали, победили. Прочь 
с советской земли прогнали 
их миролюбивые люди на 
шей страны.

В 1975 году мы будем 
праздновать тридцатилетие 
Победы над фашистской Гер
манией. Большой торжест
венный праздник, он будет 
широко отмечаться советской 
общественностью. Организа
ционная работа по проведе
нию этого праздника ведется 
и в нашем городе. В комис
сию по подготовке к 30-лет- 
нему юбилею войдут предста
вители ГК КПСС, гориспол
кома, ГК ВЛКСМ, горвоен
комата, комитета ветеранов 
войны и предприятий города.

Праздник будет ярким и 
запоминающимся. Намечает 
ся провести городское сове
щание ветеранов Великой 
Отечественной войны, обще
городской митинг по случаю 
проводов призывников в ря
ды Советской Армии, встре
чи фронтовиков с молоде
жью допризывного и призыв
ного возраста.

На славном героическом 
примере отцов .должны вос
питываться молодые воины. 
Им нести эстафету старшего 
поколения. Поэтому военно- 
патриотическое воспитание 
нужно постоянно улучшать. 
Активно участвуют в нем 
такие ветераны войны, как 
Е. С. Хорьков, П. А. Му- 
салышков, М. А. Осипов,
А. В. Назаров и многие 
Другие.

Просьба ко всем участни
кам Великой Отечественной 
войны уделять серьезное 
внимание подготовке и про
ведению мероприятий в 
честь славного юбилея, вы
ступать в местной газете с 
воспоминаниями о событиях 
войны, о подвигах воинов- 
режевлян и о том, как они 
трудятся в послевоенное 

время, об их участии в об
щественной жизни.

Общая задача всей обще
ственности в канун 30-ле
тия Победы—шире развер
нуть организаторскую и 
идейно-политическую работу 
в районе.

П. КАРАВАЕВ,
офицер горвоенкомата.

29 сентября исполнилось 
70 лет со дня рождения Н. 
Островского. выдающегося 
писателя, человека сильной 
воли, немеркнущей жажды к 
жизни.

В честь этой даты комсо
мольско-пионерский штаб 
города Калининграда высту-

„Ударно, 
по-корчагински!“
пил с инициативой с 23 по 
30 сентября встать на удар
ную трудовую вахту в честь 
дня рождения писателя. На
ша комсомольская и пионер
ская организации поддержа
ли * эту инициативу. Под де 
визом «Ударно, по-корча- 
гинскр!» мы трхщились на 
полях Ощепковского отде
ления, собирали металлолом, 
четвероклассники выходили 
на субботник по уборке тер
ритории. Трудовая вахта 
прошла действительно удар
но, ребята оказали большую

I
помощь взрослым и сами от 
этого несложного труда по
лучили моральное удовлет
ворение.

Н. ПЕСТОВ А, 
старшая пионервожатая 

Глинской средней школы.

р  ТРОИТЕЛЬСТВА подобного 
масштаба еще не знало 

сельское хозяйство нашего 
района. Речь идет о Глинском 
животноводческом комплексе. 
Проектом здесь предусмотре
но построить четыре больших 
коровника, помещение для 
молодняка, родильное отделе
ние, ветлроцускник и мно
жество других помещений, в 
которых разместятся соответ
ствующие службы. Труженики 
села в перспективе должны 
получить настоящую животно
водческую фабрику, какой по
ка нет в области и буквально 
единицы в республике.

В последние годы партии и 
правительство уделяют огром
ное внимание развитию сель
ского хозяйства и в частнос
ти развитию его мясо-молоч
ного направления. Один из 
примеров- наш Глинский ком 
нлеке. Однако это только на
чало. В перспективе и Режев
ском районе будет построено 
еще несколько значительно 
более крупных фабрик по 
производству мяса и молока.

Но вернемся в сегодняшний 
день. Строители, исходя ел 
плана, уже Должны завершить 
свои работы а передать весь 
комплекс совхозу. К сожале
нию, сдача затягивается иа 
длительные сроки, темпы ра
бот низкие. Седьмого октября 
на бюро Режевского горкома 
партии слушался вопрос по 
строительству комплекса. Бы
ло отмечено, что строительст
во сдаточного объекта—Глин
ского молочного комплекса— 
идет неудовлетворительно. 
План строительно-монтажных 
работ за девять месяцев теку
щего года не выполнен. Из го
дового плана капиталовложе
ний в сумме 1.081 тысячи руб
лей освоено 012 тысяч пли 56 
процентов, в том числе но 
строительно-монтажным рабо
там при плане на год 963 ты
сячи рублей освоено лишь 
575 тысяч, что составляет 59 
процентов.

Подрядная строительная ор
ганизация 11МК-149 работы ве
дет слабо, объект не обеспечен 
в полной мере рабочей силой, 
техникой, механизмами. Орга
низация труда на стройпло
щадках низкая, обеспечение 
стройки необходимыми мате
риалами организовано плохо, 
качество выполняемых строи
тельно-монтажных работ низ
кое. '

КАЧЕСТВО. К нему год от 
года в любой отрасли народно
го хозяйства предъявляют все 
более высокие требования. К
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сожалению, строители молоч
ного комплекса часто забыва
ют об этом. Известно, что 
при строительстве корпусов, 
где предполагается размещать 
технологическое оборудование, 
для облегчения монтажа ос
тавляют специальные проемы. 
После завершения строитель
ства через эти проемы зано
сится необходимая техника 
внутрь помещений н там мон
тируется.

•Эту прописную истину забы
ли строители из 11МК-1-49. В 
одном из корпусов следовало 
установить агрегаты для ох
лаждения молока. Когда соб
рались это делать, выяснилось, 
что установки для охлажде
ния имеют большие габариты 
н их невозможно пронести но 
лабиринтам помещения. Труд
но поверить, что проектиров
щики не предусмотрели тако
го. Строители не оставили в 
стенах монтажного проема. 
Пришлось браться за лом и 
ломать только что выстроен
ное. Само собой разумеется, 
такая мера отрицательно ска
жется на качестве .пост
ройки.

Чем можно объяснить, на
пример, такой факт, когда сте
на коровника дает трещину. 
А такие явления тоже имеют 
место на комплексе. На фаса
де одного из коровников чет
ко вырисовывается зигзагооб
разный разлом. И это букваль 
но через месяц-полтора после 
постройки. Вот и приходится 
думать, не дадут ли осадки 
фундаменты других зданий и 
не ждет ли их участь выше
указанного коровника.

0НТАЖ оборудования за
нимает львиную долю в 

общем объеме работ. Обору
дование ценное, его много. 
Поэтому от людей, выполняю
щих монтаж, требуется осо
бая бережливость и особо вы
сокое качество выполнения 
работы. Но вот в одном из 
подсобных помещений коров
ника мы видим кое-как уста
новленные вентиляционные 
магистрали. Секции их погну
ты, на месте крепления одна 
с другой зияют внушительные 
отверстия. В предпусковой пе-

м 1

рнод, когда на объекте будет 
работать приемная комиссия, 
все равно придется исправ
лять подобные огрехи.

Много, очень много претен
зий можно предъявить как к 
генподрядчику, так и к суб
подрядным организациям.

Электромонтажникам нужно 
выполнить фронт работ объе
мом в 20 тысяч рублей. Пока 
ни одни объект полностью не 
закончен. Плохо и с электро 
снабжением. К комплексу не 
подведена линия электропере
дачи.

Котельная так же ие смо
жет быть предъявлена в срок.

Одна из наболевших про
блем стройки—нехватка кад
ров. И в первую очередь 
кадров квалифицированных. 
Здесь нужно иметь 200 ква
лифицированных рабочих. Эго 
минимальная цифра. Пока же 
в наличии чуть больше - ста. 
Понятно, что генподрядчик 
IIMK-149 испытывает опреде
ленные затруднения с рабо
чей силой. Строителям .пошли 
навстречу. От различных пред
приятий и организаций города 
на объект посылаются люди. 
Но н генподрядчик должен и 
обязан иметь здесь хотя бы 
сто своих рабочих, а не ту 
одну треть из них, что рабо
тают сейчас.
О НАСТОЯЩЕЕ время прини- 
1-л маются соответствующие 
меры для исправления поло
жения, сложившегося на стро
ительстве объекта. Сюда» будут 
направлены дополнительные 
силы. В свою очередь строите
ли обязаны обеспечить доста
точный фронт работ для ожи
даемого пополнения, а адми
нистрации совхоза «Глинский» 
нужно приготовиться к встре
че рабочих — обеспечить их 
жильем, которое должно со 
ответствовать необходим ым 
нормам.

Рейдовая бригада: И. РА С  
ТОРОПОВ, парторг совхоза  
«Г л и н ск и й », И. Я РО С  Л  А В- 
ЦЕВ, председатель: груп п ы  н а 
родн ого  контроля, В. К А С Я - 
ИИН, В. ПАЛИИ, сотрудники  
редакции.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

*
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Газе т ы 
а журналы— 

каждой 
сем ь е!

„ЭКОНО
МИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА11
В 1975 году в '«Экономи

ческой газете» будут широко 
публиковаться проблемы раз
витого социалистического об
щества, ускорения научно - 
технического прогресса в све
те решений XXIV съезда 
КПСС, сояершествования ме
ханизма исполнения экономи
ческих законов социализма. 
Ведущие ученые страны вы
ступят с критикой современ
ных буржуазных и ревизи
онистских экономических 
концепций.

В разделе «Экономическое 
образование» на страницах 
газеты появятся программы, 
рекомендации и другие учеб
но - методические материалы 
для. всех звеньев системы эко
номического образования тру
дящихся. Кроме того, методи
ческие статьи в помощь про
пагандистам по курсу «Осно
вы экономических знаний» для 
промышленности, сельско
го хозяйства и строительства, 
выпуски по новому курсу 
«Социализм и труд» в по
мощь пропагандистам и слу
шателям и другие материалы.

По вопросам управления хо
зяйством будут выступления о 
совершенствовании стиля пар
тийного руководства хозяйст
вом и форм участия масс в 
управлении. Появятся и статьи 
об опыте работы постоянно 
действующих производствен
ных совещаний (ПДПС). о со
вершенствовании планиро
вания народного хозяйства, о 
проблемах материально - тех
нического снабжения. Предпо
лагается публиковать вы
пуски об опыте экономиче
ской работы объединений, о 
работе* экономических служб 
предприятий.

По промышленности и 
транспорту будем продолжать 
экономические обзоры о ходе 
выполнения пятилетнего пла
на по отраслям производства. 
На страницах газеты найдут 
свое место материалы по со
вершенствованию социалист и- 
ческого соревнования, разра
ботке и осуществлению 
встречных планов, о техниче
ском прогрессе и повышению 
качества продукции.

В разделе «Строительство» 
будем писать о повышении 
эффективности капитальных 
вложений, об опыте и пробле
мах хозяйственной реформы в 
строительстве, Экономи
ческой работы в строительных 
организациях. Со страниц га
зеты не будет сходить рубри
ка «На ударных стройках пя
тилетки».

Сельское хозяйство намече
но представлять экономи
ческими обзорами развития 
сельскохозяйственного про
изводства, статьями о научной 
системе ведения колхозно
совхозного производства и по
вышения его эффективности, -̂ 
об аграрно - промышленном 
кооперировании, индустриаль
ных методах развития живот
новодства. Появится опыт 

I Экономической работы в кол
хозах, совхозах и межхозяй- 
ственных объединениях.

Развитие реформы ь тор
говле, коммунальном хозяйст
ве и сфере бытового обслу
живания населения, прогрес
сивные формы торговли и бы
тового обслуживания, повы
шение эффективности работы 
предприятий городского хо
зяйства — таковы основные 
?емы этого раздела.

ф ГОРДОСТЬ ЗА 
СЫНОВЕЙ

ф БУДЕМ ДО
СТОЙНЫ

\ f f i t  ст р а ж е.

© Ш А © И 1110 шит-
Отлично зарекомендовал се

бя за время прохож дения  
срочной службы в одной  из 
воинских частей дважды К рас
нознам енного Балтийского 
Флота матрос Виктор Алек
сандрович Клевакин из села 
Клевакино.

Отличник боевой и полити
ческой подготовки, лучш ий  
специалист части, спортсмен- 
разрядник, он постояннчо ра
ботает над повыш ением своих  
технических и политических 
знаний. С первы х дней служ
бы он зарекомендовал себя  
как дисциплинированный, тру
долюбивый и исполнительный, 
воин. Неоднократно ком андо
вание части ставило его  в 
пример другим. Если на вахте 
находится Виктор, командова
ние может быть уверенным, 
что материальная часть будет 
работать с хорош им качест
вом.

Участвуя в социалистиче
ском соревновании под деви
зом «З а  дальнейшее повы ш е
ние боевой готовности, отлич
ное знание, сбереж ение ору
жия и военной техники», мат
рос В. А. Клевакин выполняет  
свои обязательства с честью. В 
свободное от службы время 
его часто можно видеть в 
кругу друзей. Он увлеченно  
рассказывает о своем лю би
мом крае и е ю  неограничен 
ны х природны х богатствах.

Командование и комсомоль
ская организация части благо
дарит Алевтину Васильевну и  
Александра Семеновича за х о 
решее воспитание - сына Вик
тора Клевакина и уверены, в 
том, что он и впредь будет 
достойным примером для п од 
ражания.

В. довгич,
секретарь комитета ВЛКСМ 

воинской части.

Н и к т о  
не забыт

I

Памятник Красным пар
тизанам, героически погиб
шим в 1919 году, в Кызыле 
— столице тувинской АССР. 
Фото А- Полякова.

(Фотохроника ТАСС).

На снимке: В. А. Клевакин.

ПАМЯТИ
ПАВШИХ

Прошло уже почти трид
цать лет с ‘того, времени, как 
закончилась Великая Оте
чественная воина. Но \ чех, 
кто сражался за Родину, не 
щадя себя и своих сил, у тех, 
кто стоял на смерть, борись 
за независимость своего оте
чества, все еще в памяти 
смерть, голод и незабываемое 
зверство фашистов над со
ветскими людьми.

Война — это слово «стави
ло в сердцах "людей самое 
жуткое, что есть на свете. В 
дни войны погибло очень 
много наших советских лю
дей, борющихся за равнопра
вие, за счастье народа. Но 
русский народ никогда не за
будет имена отважных, стояв
ших до последней, минуты за 
победу над фашизмом. Со
ветские люди навеки сберегут 
в памяти человечества их под
виг.

Памяти павших героев Ве
ликой Отечественной войны 
был посвящен пионерский 
сбор в шкодб № 10. Подгото
вили его шестиклассники. 
Проходил сбор у монумента 
боевой славы. На нем присут
ствовали учителя и гости 
— ветераны войны, а также 
Шефы с никелевого завода.

Громко звучат рапорта пред
седателей пионерских отря
дов. Слово предоставляется 
ветеранам войны. Бывшие 
воины рассказывают, как они 
сражались, защищая Родину, 
про своих фронтовых друзей, 
с которыми вместе били вар
варов. Они рассказали, как 
разыскивают своих боевых то
варищей. Ветераны показали 
фотографии фронтовиков, 
которых уже разыскали.

Потом звучали патриоти
ческие стихи в исполнении 
пионеров.

О. КУДРЯШ ОВА, 
ученица школы № 10.

Творчески подходит к повы
шению своих политических 
знаний командир отличной
группы подводной лодки стар
ший лейтенант - инженер Ге
оргий Касаткин.

Он систематически изучает 
ленинские произведения, ма
териалы XXIV съезда партии, 
решения Пленумов ЦК КПСС, 
выступления , Генерального 
секретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева, тщательно от
бирает фактический матери
ал, умело использует метод 
сравнения и сопоставления. 
Поэтому его выступления на 
семинарах содержательны и 
выразительны.

Два года Георгий 
является активным 
библиотеки

Касаткин
читателем

Работая
стремится
ленинские

И С Т О К И
У С П Е Х О В

Гордость это и радость, получить родителям заметку из 
воинской газеты, написанную о их  сыне. Гордость за то, что 
не уронил сын солдатской чести отца, служит отлично. Р а 
дость за то, что над головой сына м ирное небо.

Больш ую радость принесла в семью Касаткиных неболь
шая вырезка из воинской газеты. « Истоки у сп е х о в » — так 
назвал оф ицер Г. Владимиров свой рассказ о командире от
личной группы  подводной лодки  старшем лейтенант е-инже- 
нере Г еорги и  Касаткине. Отец Георгия живет в поселке  
Быстринском. Он майор в отставке, не зря успехи  сына 
вдвойне его  радуют. Мы предлагаем читателям познакомить
ся с зарисовкой о нашем земляке.

части.
над книгой, рн 
глубже вникнуть в 
идеи, овладеть научной.мето
дологией, делайг выводы для 
практической работы. При 
подготовке к семинару на те
му «Ленинское учение о за
щите социалистического
Отечества и о социалистиче
ской армии, его дальнейшее 
развитие в решениях КПСС», 
офицер основательно изучил и 
Законспектировал работы
В. И. Ленина «Падение Порт- 
Артура», «Революционная ар
мия и революционное прави
тельство», «Военная програм
ма пролетарской революции». 
«На деловую почву», материа
лы VIII съезда партии, каса
ющиеся военных вопросов, от
дельные разделы из книг Ми

нистра обороны СССР Марша
ла Советского Союза А. А. 
Гречко «На страже мира и 
строительства коммунизма», 
начальника Главного полити
ческого управления Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота генерала армии А. А. 
Епишева «Коммунисты армии 
и флота».

Такая подготовка позволила 
ему успешно выступить яа се
минаре с рефератом «В. И. Ле
нин, KIICC об основных нап
равлениях укрепления оборо
носпособности соцналивти- 
ческого государства». С этим 
же рефератом офицер Касат
кин выступил перед личным 
составом корабля.

Вдумчивая работа над по
вышением политических зна
ний благотворно сказывается 
на всей деятельности молодо

го офицера. Он досрочно сдал 
экзамены на самостоятельное 
управление группой, на право 
быть вахтенным офицером, 
взял высокое, обязательство 
уже в этом году сдать экза
мены на самостоятельное уп
равление кораблем.

Молодой коммунист Г. fia- 
-саткин принимает активное 
участие в общественной рабо
те. Он является руководите
лем кружка по изучению ис
тории комсомола, часто высту
пает не только перед подчи
ненными, но и перед всем 
личным составом корабля с 
беседами и лекциями, в кото
рых разъясняет внутреннюю и 
внешнюю политику КПСС, ре
шения XXIV съезда партии и 
XVII съезда комсомола.

Г. ВЛАДИМИРОВ, 
офицер.
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Воронежская область. Ново воронежская атом- ' 
пая электростанция имени 50-летия СССР —одна 
из. крупнейших в .мире. Четыре атомных реакто
ра ее общей мощностью 1,5 миллиона киловатт, 
работая в едином комплексе, за десять лет вы
работали для народного хозяйства страны более 
30 миллиардов киловатт-часов 
1-й энергоблок 10 миллиардов 

выработал за 10 лет, 2-й .такое 
электроэнергии дал за 5 лет, а 
ии — за два года.

Себестоимость одного киловатт-часа АЭС дос
тигла уровня самых экономичных тепловых 
электростанций.

электроэнергии, 
киловатт-часов 

же кодичест во 
3 и 4 днерюбло-

Сегодня Нововоронежский атомный гигант — 
флагман отечественной ядерной энергетики — 
превратился в крупный учебный центр. Сюда 
едут за опытом не только из разных республик 
страны, но и из-за рубежа. За последние годы 
на АЭС прошли подготовку специалисты Болга
рин, ГДР, Чехословакии, Венгрии, Кубы, Вьетна
ма. Финляндии.

Там, где разместился комплекс четырех энер
гоблоков АЭС, сейчас сооружается пятый энерго
блок мощностью в миллион киловатт.

На снимке: Нововоронежская АЭС.

Юные
помощники

Профессия почтальона
очень беспокойная. Газет и 
журналов получают много, 
сумка вон какая тяжелая. Не 
каждый соглашается носить 
ее. В селе Черемисском иа 
одном из участков почтальо
ном работает Трескова. Тру
дится неплохо, корреспонден
цию доставляет в срок. Слу
чилась у нее беда, а заме
нить на работе некем. Заве
дующая почтой О. И. Зиновье
ва обратилась к школьникам 
за помощью, объяснила им 
ситуацию. Люда Ежова, Нина 
Булавина, Лена Коровина взя
лись за нелегкее дело поч
тальона. Они заменили ее. 
Вот теперь и доставляют нам 
радость юные письмоносцы.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
селькор.

•  На темы морали

И  с  п  о  в  е  д  ь
Сатщгчесгсая трагикомедия в трех объяснительных, одной  

докладной и одном приказе.
Место действия: Первое отделение совхоза  им. Ворош ило

ва.
Действующие лица: Валентина Петровна Якимова, рабочая, 

с 1936 года рож дения. До поступления в совхоз была уволена 
за пьянку из промкомбината. За год совершает 50 и более 
прогулов. Прошла все инстанции общ ественного воздействия.

Объяснительная первая, дан
ная 17 января 1974 года пос
ле очередного запоя. Орфо
графию Якимовой но возмож
ности выдерживаем. Проспав
шись, Валентина Петровна 
спешно строчит слезное по
каяние:

— Обещаю, что в течение 
всего  1974 года с моей сторо
ны без уважительной причи
ны пе будет никаких наруше
ний. Можете проверить в те
чение месяца, как испытатель
ный срок.

«Торжественное обещание» 
длилось недолго. Когда угроза 
увольнения миновала, испуг 
забылся, Валентина Петровна 
принялась за старое.

На свет появилась вторая 
объяснительная, данная 26 
марта. Вернее, даже не объяс

нительная, а целая исповедь.
— Я, Якимова, — пашет на

ша «ге р о и н я », — не могла  
вы гни на работу с 10 по 30 
марта по той причине, что 9 
марта ночью  пьяная упала с 
печи и захлестнулась. К ороче  
говоря , разбилась • и лежала 
недвижимая все эти дни. Во 
всем виноват праздник S-c 
Марта. Не хотела я его отме
чать, да приехали гости. Будь 
проклято это вино, век боль
ше его  не признаю и отрека
юсь. Цуть смерть себе не наш
ла через печь и через его. .1 
какая была Здоровая и рабо
тящая. Прош у Вас понять и 
простить в наипоследнейш ий  
раз. Прощ у не ради себя, а ра
ди дочери. Вы вод сделан твер
дый и окончательный. Мне са
мой все надоело. Вуду рабо

тать и работать, я не м огу  
без работы, места не нахож у.- 
не могу без коллектива. Ис
куплю свою вину честным тру
дом и оправдаю Ваше дове
рие. И докажу, что я еще пе 
пропащий человек. Прошу Вас, 
дайте мне работы.

Прочитал эти строчки уп
равляющий первым отделени
ем Анатолий Васильевич Ежов. 
Задумался. Хотелось сердцем 
верить в искренность напи
санного, а разум говорит вто
рое — с Валентины Петровны 
все как с гуся вода. Посовето
вался А. В. Ежов с бригадира
ми и решили оставить, Уво
лить никогда не поздно, а 
вдруг произойдет чудо, и Яки
мова опомнится. Не тут-то бы
ло. В апреле, например, на ее 
счету было 6 прогулов. Вот 
тебе и «завязала», вот тебе и 
«честный труд». Руководители 
отделения всячески пытались 
воздействовать на В. 11. Яки
мову: вновь обсуждали на раз
нарядках, заседаниях рабоче
го комитета. Иногда действо
вало, но ненадолго. В сентяб
ре Валентина Петровна пишет 
третью объяснительную.

— Я  с Ш аклейным А. —спо
им мужем не работали пото
му, что получили деньги, вы

пили, в общ ем пировали. По
том опохмелялись, копали кар
тофель, сдали, снова пирова
ли. А как обы чно  с перепоя  
наступает хворь , вот и оказы
ваешься прикованный к посте
ли. Просим прощ ения с обеих  
сторон. Ни капли — ни он, ни 

'я .  Вот завтра дадут деньги — 
спиртного покупать пе б у 
дем,. Искупим свою  вину чест
ным трудом, трезвым, твер
дым.

Не успели высохнуть черни
ла, как Александр и Валенти
на отметили свое твердое ре
шение четырехдневным запо
ем.

Всякому долготерпению при 
ходит конец. Финал: доклад
ная управляющего первым от
делением с просьбой об уволь
нении и соответствующий 
приказ директора совхоза, со
гласованный с рабочим коми
тетом. История Якимовой для 
совхоза им. Ворошилова за
кончилась. К великому сожа
лению, Валентина Петровна не 
одинока. Ее последователи 
есть в Черемисском и других 
селах района. Если они ие 
возьмутся за ум, то и их ждет 
подобный финал.

В. ПЛОТНИКОВ, 
юрист, 

в. КАСякан.

РАСТЕТ
ВЫПУСК

ИЗДЕЛИЙ

П
t

Ульяновск. Фабрика имени 
КИМ увеличила выпуск про
дукции по сравнению с прош
лым годом иа 40 процентов. 
Предприятие стремится обнов
лять ассортимент изделий. Сре 
ди иовых образцов — совре
менные женские блузки из 
кружевноТЧ) полотна, мужские 
рубашки из полотна ажурного* 
переплетения. Росту выпуска 
изделий способствует новей
шее отечественное н зару
бежное оборудование, уста
новленное в цехах.

На снимке: в вязальном це
хе.

Фото Л. Белозерова.
(Фотохроника ТАСС)

Ш ЕСТЬ дней в стенах каби
нетов старших классов 

школы № 44 стояло безмолвие 
— мы работали в совхозе.
...15 гектаров поля Клевакнн- 

ского отделения совхоза име
ни Чапаева ожидающе смот
рели круглыми, темно-зелеиы- 
ми картофельными глазами. 
Гулко и густо стукнули о дон
ца ведер первые клубни. На- 

. чало положено.
Один за другим сменялись 

четыре идущих за этим дня. 
И все бы шло по-прежнему 
легко, да вот не замедлили 
явиться первые трудности. На
полнили мы наши ведра, ссы
пать картошку куда? Нет меш 
ков!

А выход нужен. Иначе раз
ве окончишь в срок свой ряд, 
который обычно давали на 
трех человек? И мы безуспеш
но ждали обещанную машину, 
которая должна была привез
ти тару, штурмовали сушилку 
и хранилище в надежде чго- 
лнбо найти из холщевой обла
сти. Приходилось переливать 
«из пустого в порожиее», с 
Земли собирать картошку в 
ведра н... вновь высыпать на 
землю — в кучи. Чудная сен
тябрьская погода, такая редко 
бывает осенью, помогала в 
настроении и в работе.

Труд в совхозе проверил 
характер каждого, ярко пока

Ш Е С Т Ь  ДНЕЙ В С О В Х О З Е
зал отношения внутри клас
сов. За дни работы повсюду 
сложились маленькие друя? 
ные бригады из трех-четырех 
человек- И довольно труднова
то было догнать тех, в кото
рых работали немногословная, 
как-то неуловимо быстрая Та
ня Зенкина, веселая и бойкая, 
как огонь, Ирина Леонтьева, 
черноглазая, живая, быстро 
сплачивающая вокруг себя лю
дей Надя Овчинникова, Оля * 
Голендухина.

Г)ЭТИ группы их объединя
ть ло лишь первенство. А в 

остальном они — «лед и пла
мень». Огромные, чистые, го
лубые глаза Тани обычно спо
койны. При разговоре в них 
нельзя не смотреть: их живая 
синь отражает удивление, ра
дость или вдруг вспыхнувшую 
надежду, прежде чем се обла
дательница скажет хоть слово. 
Может, быстротой и ловкостью 
отблагодарил'ее спорт? В шко
ле надо еще поискать вторую 
такую бегунью, прыгунью,
баскетболистку...

Помню, как-то я увидела 
Ирину Леонтьеву притихшей и 
грустной и усомнилась, что 
это она. Эта смешливая и 
дерзкая девчонка, участница

всех выступлений школьной 
агитбригады — грустит. В де
вятом классе была комсоргом, 
в десятом — возглавляет ку
льтурно-массовый сектор 10«а».

О Наде Овчинниковой уже 
не раз писали в газете. Отлич
ница. Секретарь комитета
комсомола. Была награждена 
путевкой во Всесоюзный ла
герь «Орленок». На поле, и в 
школе, н в комсомольской ра- 
б!оте она—первая. Только, по
жалуй, немногие догадывают- 

г ся, чего все эт° ей стоит. Од
нажды я случайно услышала, 
как Надя обычным веселым 
голосом сказала подруге:

— Сегодня опять до 5-ти ча
сов утра не спала, сидела над 
задачей. * ,
Э ТИ девчата работали боль

ше и лучше других, — 
они ведь прекрасно знали, что 
в журнал против их фамилий 
никто не поставит пятерку! 
Быть может, ' старались для 
похвалы? Но, если поле будет 
убрано чисто и быстро, похва
лят школу; да ие так уж и вы
делялись они из общей шум- 
ной и пестрой массы школь
ников. Не командовали, не рас
поряжались, а вели за собой 
всех,

Прекрасно, когда человек 
понимает, что это поле, эти 
гряды турнепса — не сами но 
себе. На них идет маленький 
бон, частица гигантской битвы 
за урожай, развернувшейся на 
всю страну. И тут нельзя че
ловеку стоять в стороне, быгь 
, наблюдателем.

Здесь нет имен юношей: на 
работу они оказались посред
ственны. Так уж выходит в 
жизненных ситуациях, что в 
первую очередь взгляд задер
живается на человеке бойком, 
остроумном, наконец, эффект
ном внешне. Другие люди за
мечаются как-то позже, потом. 
Но для того, чтобы узнать че
ловека, надо съесть с ним 
«пуд соли». И лишь в труде, и 
сложных жизненных перепле
тах мы глубоко познаем друг 
друга. Так было и здесь. На 
первый вставала не внешность 
и одежда, пе пустая бойкость 
языка, а то, из чего построен 
каркас характера, глубока ли, 
основательна ли закваска мыс
лей и сознания.

Вместе с нами на иоле бы
ли семиклассники Фомченко 
и Чепчугов, добрая половина 
рослых десятиклассников 
Именно были. Они не пыта

лись и не хотели скрыть пре
небрежение к труду, нежела
ние что-то делать, как-то по
мочь. Они без конца отлыни
вали. Даже не поняли, для 
чего вообще они здесь на по
ле.
■ртОСЛЕДНИМ днем было 20 
1 А сентября, пятница.

Последний ряд, последний 
усталый шаг, усталая осенняя 
пашня... Завершением работы 
стала подчистка убранного 
поля. Опять мы шли уже прой
денными гектарами, замечая 
то, чего в первый раз не уви
дели, собирая то, что остави
ли тогда. Потом, когда поле 
приняли директор совхоза и 
главный агроном, говорили, 
что качеством работы доволь
ны. Потому что отлично рабо
тали и хотели этого коллекти
вы десятых «а» и «б», девятого 
«б», восьмые классы, седьмые 
«а» и «б».

Результаты оказались луч
ше, чем ждали: вместо 15 га 
картофеля мы убрали 17, вме
сто запланированных десяти 
--- 14 гектаров турнепса.

Т. КУЗНЕЦОВА, 
ученица школы N? 44,
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Приближается зима. Ра
чительный хозяин уже д;ж- 
но приготовился встречать 
ее во всеоружии. Спешат 
подготовиться, к холодам и 
в домах городского домо
управления. Здесь многие 
объекты отремонтированы, 
проведена покраска, побел
ка. Одним словом—зимо
вать можно. В других до
мах с ужасом ждут холо
да. И номере 104 нашей га
зеты за 27 августа было 
напечатано письмо жителей 
дома № 35 по Советскому 
переулку. В нем рассказы
валось о том. что крыша 
течет, в некоторых комна
тах потолок прогнил, в ще
ли дует ветер.' Здесь же 
был помещен и ответ уп
равляющей домами Н. По
повой, ито ремонт дома 
начнется в сентябре.

Недавно редакция полу
чила письмо нз Жилуирап- 
ления города, в котором 
письменно еще раз иод-

Кал-кал р е м о н т
тверждалось, что ремонт 
должен быть проведен в 
сроки, указываемые в га
зете. В конце приписка, 
что по ряду причин ремонт 
переносится на октябрь. 
«Вот тебе, бабушка, и 
Юрьев день!». Начали за 
здравие, а кончили за 
упокой.

Обстановка прояснилась 
после разговора с прора
бом комбината коммуналь
ных предприятий В. М. 
Шацкой. Оказалось, что 
дом в план ККП не вклю
чен, материалов иа него 
нет. И октябрь-то только 
предполагаемый срок, в слу
чае если не будет работы 
на других объектах. Не в 
лучшем положении оказы
ваются жильцы дома № 70 
по улице Ленина. Несколь
ко лет их тешили обеща
ниями, что проведут воду,

подключат канализации) и 
отопление. Ногда у обеща
ний выросла длинная-пред- 
линная борода, начальник 
управления коммунального 
хозяйства города В. Ф. 
Попок взялся за благоуст
ройство. Скоро сказка ска
зывается, но не скоро де
ло делается. Сейчас жиль
цы, н то не все, полупили 
холодную воду. Канализа
ция начала работать, но 
нужно менять 6 унитазов. 
Плохо с отоплением. Пер
воначально его делала «ди
кая бригада». Халтурщики 
есть халтурщики. Работу 
выполнили наспех, с от
ступлениями от проекта. 
Руководители комхоза при
няли, выплатили деньги— 
то что и надо халтурщи
кам. Когда дошло до под
ключения, то выяснилось, 
что система работать не

будет. Сейчас работники 
комбината коммунальных 
предприятий, которым при
ходится «доводить дом до 
ума», стоят перед дилем
мой:

— Где взять деньги на 
переделку системы отопле
ния.

Пока суть да дело, время 
идет, люди живут в неотап
ливаемых квартирах. Бла
го, что осень ныпче теплая.

Приближается зима. Ут
ренние холода и иней все 
чаще напоминает о ней. 
Можно понять возмущение 
жильцов, которые начинают' 
бить тревогу. Из-за нераз- 
воротлнвости коммунальщи
ков они могут остаться в 
неподготовленных кварти
рах. В 104 номере редакция 
писала, что пусть обеща
ния о своевременном ре
монте будут последними. 
У коммунальщиков память 
коротка. Газета еще раз 
напоминает, что планы и 
данное слово надо выпол
нять.

В. К  АС ЯНИН.
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В свчзи.с устойчивой су* 
хой, вегренной погодой В 
городе и районе резко воз
росло количество пожаров. 
Так, 2 октябри но ул. 
Свердлова в результате от
сутствия контроля за тон- 
гой печи у гражданки Ми
неевой огнем уничтожена 
баня. Только благодаря по
доспевшим вовремя К. В 
Малыгину, В. П. Крикуно
ву, В. А. Пескову, А. Пуч
кову и пожарной команде 
огонь не распространился 
на другие строения.

5 октября по ул. Фурма
нова из-за шалости со 
спичками Жени Щербакова 
сгорело 4 жилых дома. Без 
крова осталось 5 семей. С 
большим трудом пожарным 
И гражданам, принимав
шим участие п тушении,

Пожароопасный период
удалось отстоять от огня 
соседние дома и строения.

7 октября по ул. Ждано
ва из-за неисправности и 
ветхости электропровод
ки в домовладении A. 1L 
Осиновой сгорело два жи
лых дома.

Аналогичные случаи бы
ли в Арамашковском и 
других селах.

Эти пожары свидетельст
вуют о^преступной халат
ности домовладельцев и 
квартиросъемщиков. Они 
пренебрегают правила
ми пожарйой безопасности, 
в итоге — ужасные бед
ствия.

Многие граждане, не

смотря на пожароопасную 
погоду, продолжают сжи
гать ботву, мусор на при
усадебных участках, в вст
речную погоду топят печи, 
складируют сено, дрова, 
пиломатериалы между до
мами и строениями, не 
принимают мер по своев
ременному ремонту пе
чей, проводки, чистке ды
моходов от сажи.

Уличные комитеты, ЖКО
промышленных предприя
тий принизили требова
тельность к домовладель
цам и квартиросъемщикам.,

На основании принятого 
решения облисполкома «Об 
усилении пожарной безо

пасности в лесах» испол
ком Режевского городско
го Совета, органы пожар
ной охраны предупрежда
ют руководителей пред
приятий, организаций, уч
реждений, граждан об уси
лении контроля за выпол
нением правил пожарной 
безопасности. Нарушите
ли правил пожарной безо
пасности будут привлече
ны к административной от
ветственности.

М. HCi НОВ, 
начальник инспекции гос- 
пож падзора Реж еоскою  
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РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ

О б ъ я в л е н и я
Кинотеатр «Юбилейный»

10— 11 октября — «ВОЗВР’ АТА НЕТ». Студия 
«Мосфильм». Начало в 12, 17, 19, 21 час.

Кинотеатр «Аврора»
10 октября — цветной широкоэкранный фильм 

<сАПАЧИ». Студия ГДР. Начало в 11, 16, 18.10 и
20.00 час. 11 октября — широкоэкранный Фильм 
«ОТКРЫ ТАЯ КНИГА». Две серии. Свердловская 

.киностудия. Начало в 11, 18.10 и 20.30 час.
Для детей 11 октября — «СЕДЬМ АЯ ПУЛЯ»* 

Начало в 16 часов.
Дом культуры

10— 11 октября — цветной широкоэкранный
фильм «РУССКОЕ ПОЛЕ». Начало в 19 и 21 час.

%

Вниманию режевлян!
В ЛЕСАХ ОБЛАСТИ СОЗДАЛАСЬ ПОВЫ

ШЕННАЯ ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ. В СВЯЗИ 
С ЭТИМ ОБЛИСПОЛКОМ И ОПЕРАТИВНАЯ 
ТРОЙКА РЕЖЕВСКОГО 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.

Дом культуры вновь организует кружок ба
янистов (срок обучения 1 год. Плата за обучение 
10 рублей в месяц. Первое занятие 13 октября в 
12 час. дня. Запись производится у руководителя
С. П. Латникова с 13 до 15 и 18 до 20 час). В мо
лодежный хор приглашаются юноши и девушки. 
Запись производится ежедневно у руководителя 
В С. Овчинниковой с II до 12 и 16 до 18 час. Пер
вое занятие 9 октября.

Правление ДК.

Режевская фабрика бытового обслуживания на
селения доводит до сведения заказчиков, что в ком
бинате № 3 (ул. Вокзальная, 5) открыта мастер
ская по пошиву мужской и женской верхней одеж
ды. Здесь же производится пошив легкого платья.

Режевскому торгу-требуются электрик, грузчики-эк
спедиторы на базу, продавцы, кассиры, рабочие в ма-
I азины, рабочие по переборке овощей и фруктов на ба
зу (пенсионерам пенсия сехраняется), ученики касси
ров и продавцов в школу-магазин, за время обучения 
выплачиваются ученические в размере 45—54 руб. в 
месяц. Обращаться в отдел кадров торга.

ЗНАЙ СВОЮ РОДИНУ,
БЕРЕГИ ЕЕ БОГАТСТВА

ЖЕНЬШЕНЬ —
л е г е н д а р н ы й

к о р е н ь

В Уссурийской тайге, вда
леке от городов и сел рас 
тет одно из самых загадоч
ны х растений на земле—ко
рень женьшене. Известный 
с самых незапамятных вре 
мен. он ценится как коре г. и 
жизни, как стимулятор за
щитных сил человеческого  
организма.

Осенью в Приморские ле
са уходят сотни корневши- 
ков. Они опытным глазом 
примечают среди разрос
ш ихся папоротников токена 
кий невысокий стебель, 
украшенный корзинкой яр 
к о к рас ных ягод. Корень 
женьшень— редко е рп с т с 
ние. Сейчас приняты м е

ры к тому, чтобы не ис

чез он нз тайги. Введены  

охранительные меры. Уне-
Я

ные подробно исследовали 

все, что относится'' к таин

ственному растению.

■ О К Т Я Б Р Ь  У Ж  Н А С Т У П И Л .. .
■// седые от инея октябрьские утра приходят в город  
■ задумчиво и тягостно. Золотая осень— они прошла. 

Только жухлый лист шуршит под ногой, да последние, 
сухие уже и бурые—октябрь!— листочки на березах, 
кленах, липах срываются с веток с каждым порывом  
ветра. Одни тополя напоминают о прекрасной светлой 
осенней поре, яркие, солнечные, свежие. Прирооа  
ждет зиму.

И мы тоже. А прогн оз погоды  снова предвещает 
тепло. И значит, седое утро растает в ласковых лучах 
октябрьского солнца, и будет день, прозрачный, как 
осеПняя паутинка, и будет тревога расставания. С уди
вительным летом, с удивительной прелестью редкой  
осени. А может, завтра все уже кончится, и будет 
злой ветер, злой дождь и приближение снега в хмар- 
но.ч воздухе октября. Тяжелая пора безвременья. Но 
ведь должна же она настать?..

Октябрь уж наступил, уж роги.а отряхает послед
ние листы с нагих свои х  ветвей... Никуда не денешься 
от осенней грусти, и осень такая приш ла' к нам из 
пуш кинских времен, из полуторавековой давности. 
Д олгое-долгое  бабье лето. Устаешь ему радоваться, 
потому что завтра, мажет быть, седое утро не растает 
в ласковых лгунах... '

Но это—завтра! А сегодня в раскрытых окош ках 
дома юные, озорные, весенние девчонки смеются сво 
им нехитрым радостям,, нехитрым заботам. И легкие  
паутинки бабьего лета еще долго -долго  не упадут на 
их светлые головы.

Прощай, нынешняя осень. Будет у каж дого  м ного  
осеней, лучгие и хуже. Но другой  такой не будет., 

Прогцай, золотая.,.
В. ВОРОБЬЕВА.

Фото В. Сергеева.
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