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ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ —  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
Аркадий Гаврилович Дьяконов, которого вы видите на 

снимке нашего фотокорреспондента В. Сергеева, работает в 
совхозе имени Чапаева. Он звеньевой-картофелевод. Ежегод
но опытный механизатор добивается высоких урожаев «вто
рого хлеба». Вот и нынче Аркадий Гаврилович собрал со- 
своих плантаций значительно больше запланированного.

ИНИЦИАТИВА  
ПЕРЕДОВИКОВ ТРУДА

Людмила Тимофеевна Ве
тошкина, работающая ком
плектовщицей проводов, выс
тупила инициатором перес
мотра норм на семи техноло
гических операциях. Эго было 
еще в начале нынешнего года. 
Только благодаря инициативе 
Людмилы Тимофеевны пред
приятие получило ЭКОНОМИЮ 
Зарплаты в 58 рублей.

В ртом месяце? Ветошкина 
опять предложила пересмот
реть нормы еще на восьми, 
операциях. Годовая экономия 
от ее предложений составила 
118 рублей.

Движение пересмотра норм 
приобретает на > чебно-пронз-

Ч т о б ы
земля  
давала  
урожай

Месяца два назад отряд 
мощных «Т-100» сбуртовал в 
огромпые кучи 8,4 тысячи 
тонн перегноя около первой 
Черемисской * молочнотовар
ной фермы совхоза им. Воро
шилова. В октябре механиза
торы хозяйства приступили к 
его вывозке. 7 тракторов и 2 
погрузчика постоянно заняты 
этой работой. В день на поля 
доставляется до 300 тонн, а 
всего вывезено свыше 3 ты
сяч тонн. Полеводы первого 
отделения решили, что па гек
тар будет вноситься не менее 
100 тонн перегпоя. Как пока
зали опыты, при такой дозе 
удобрения повышают урожай 
в течение 3-4 лет.

Эта работа находится под 
постоянным контролем брига
дира тракторно-полеводческой 
бригады Евгения Ивановича

Идет двухмесячник
и бригадира луго-мелиоратиа- 
ного отряда Александра Ивано 
вича Ежовых. Первый зани
мается организацией груда, 
следит за тем, чтобы каждый 
гектар получил оптимальную 
дозу органических удобрений, 
второй —  готовит технику к 
работе.

Спешат механизаторы. Они 
знают, что наряду с высокой 
агротехникой обработки поч
вы, внесение удобрений поз
воляет ворошиловцам полу
чать самые высокие урожаи 
Зерновых и зернобобовых 
культур.

К . ТАБУ ШИН А,
председатель рабочею коми
тета совхоза им. Ворошилова.

Хорошая
задумка

У хлеборобов совхоза «Ре- 
жевский» хорошая задумка: 
под урожай последнего года 
девятой пятилетки вывезти и 
внести не менее 50 тысяч 
тонн различных- органических 
удобрений. Эти наметки под

тверждаются расчетами. Так, 
в буртах находится до,70 ты
сяч тонн торфа, у ферм —  не
мало навоза.

Намеченное претворяется в 
' жизнь. На субботу — 20 ок
тября в поля вывезево не 
менее 10 тысяч тонн удобре
ний, из которых 7 тысяч тор
фа, остальное —  навоз. Осиов- 
ноееннимание сейчас сосредо
точено на доставке последне
го, так как торф сухой и смер
зается меньше. Этой работой 
занят отряд районного объе
динения «Сельхозтехника». 
Ежедневно навоз возяг 9 трак
торов. В ближайшие дни к 
ним подключатся 10-12 сов
хозных «колесников».

Но одно дело вывезти такое 
количество органических удо
брений, другое —  как равно
мерно распределить их по но
лю. Чтобы не торопиться вес
ной, решено часть навоза и 
торфа разровнять еще осенью. 
Для этого механизаторы 
районного объединения «Сель
хозтехника» и совхоза готовят 
бульдозеры.

С. СУББОТИН, 
главный агроном совхоза. «Ре- 

жевский».

водственном предприятии все 
больший размах. В 1974 году 
в нем принимали участие 96 
человек, причем из них 20 ра
ботников дважды добровольно 
пересматривали свои нормы. 
Это пайщицы проводов А. Ба
ранова, Т. Сницына и одни из 
самых активных рационали
заторов предприятия Проко
фий Ильич Александров.

Сейчас все эти работники 
стоят иа предоктябрьской 
вахте. Они успешно выполни 
ют плановые задания четвер
того, определяющего года пя
тилетки'.

М. ХУДЯКОВА, 
начальник плановою отдела 

УПП ВОС.

Задание 
перекрыто
Самой поздней культурой 

в наших условиях является 
капуста. Нынче ее выращива
ло звено Якова Петровича 
Колмакова из Останинского 
отделения совхоза «Режев- 
ский». Плантации занимали 
76 гектаров. С осени сюда 
внесли много органических 
удобрений. В течение лета 
механизаторы много ухажива
ли за белокочанной: подкарм
ливали, вели обильный полив. 
Урожай не заставил себя 
ждать. По предварительным 
подсчетам уже продано ре- 
жевлянам, заложено на хра
нение, отправлено в Москов
скую область свыше 1200 тонн 
капусты. Кроме того, в буртах 
находится не менее 300 тонн. 
Таким образом, звено Я. П. 
Колмакова получило с гекта
ра не 174 центнера кочанов, 
а более 200.

В. ОСИПОВ.

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 
КАЖДОЙ СЕМЬЕ

Последние 
квитанции

Очень правильно сказал В. 
Маяковский такие слова; «Г а 
зета — это не чтение or ску
ки, газета —  наши глаза и ру
ки, помощь ежедневная в 
ежедневной работе». Какое 
верное изречение. Газета дей
ствительно в наши дни стала 
помощником и советчиком, 
информатором и агитатором, 
хорошим пропагандистом. Нет 
семьи, которая бы не получа
ла сейчас свежую газету, А 
заботятся об этом прежде все
го общественные распростра
нители печати. Сейчас у них 
горячая пора.

Самый ответственный пе
риод наступил и у общест
венных распространителей пе
чати в горбольнице № 1. В
течение пяти лет подпиской 
здесь занимается Т. А. Лепип- 
ских. Свыше 700 экземпляров 
газет и журналов выписали 
уже медики. Активно подпи
сываются медработники на га
зеты «Правда», «Известия», 
«Сельская жизнь», «Уральский 
рабочий», «На смену», «Прав
да коммунизма», журнал «По
литическая агитация» и меди
цинские реферативные изда
ния, которые просто необхо
димы в повседневной работе.

Распространением периоди
ческих изданий занимаются в 
основном опытные люди, зна
комые с ртой работой. Не пер
вый год выполняют ее в по
ликлинике В. В. Ушакова, в 
течение трех лет ведет под
писку в детской поликлинике 
Г. Д. Бирюкова. 122 квитанции 
на периодические издания 
оформила нынче в санэпид
станции Ф. Ф. Спасова, 114 
квитанции оформила в хирур
гическом отделении больни
цы В. А. Чепткевич.

Л. ЕЖ ОВА, 
рабкор.

Подписались 
все

В Глинской средней школе 
подписку на газеты и журна
лы оформляла общественный 
распространитель печати Вера 
Николаевна Ярославцева. О 
ней с уважением отзывается 
весь коллектив. Благодаря ее 
добросовестному отношению 
к порученному делу подписка 
в школе проведена быстро и 
организованно. Все будут по
лучать нужные им издания.

Н. ПЕСТОВА.

♦  У НАШИХ СОСЕДЕЙ
АРТЕМ О ВСКИИ

Первыми 
на предприятии
1 октября завершил вы

полнение годовой программы 
асфальтобетонный цех Ву- 
ланашского завода железобе
тонных изделий. Это на 20 
дней раньше запланирован
ного окончания сезона.

Почти с трехмесячным опе
режением графика работает 
коллектив столярного цеха, 
выполнивший годовой план 
производства 4 октября. Ра
бочие этого цеха под руко
водством опытного мастера
В. М, Кокотеева до конца 
года выдадут сверхплановой

продукции на 30 тысяч руб
лей. А всего с начала пяти
летки будет изготовлено сто
лярных изделий сверх уста
новленной программы на 100 
тысяч рублей.

Л. БОРОЗДИН.

Есть годовой!
С первого,октября доярки 

Центральной молочнотовар
ной фермы совхоза «Покров
ский» встали на трудовую 
вахту в честь 57-й годовщи
ны Великого Октября, в 
честь полувекового юбилея 
Артемовской городской пар
тийной организации и райе1 
на. На собрании коллектив 
фермы брал обязательство 
завершить годовой план про

изводства и продажи молока ,
государству 10 октября.

Слово свое животноводы 
сдержали. Уже 8 октября 
они рапортовали о выполне
нии годового плана.

БЕРЕЗО ВС КИ Й

Наращивают 
темпы

Горняки шахты № 4 за
дание минувшего месяца вы
полнили успешно. Сентябрь
ский план по добыче металла 
выполнен на 117,8 процента. 
Себестоимость ниже запла
нированной на 6,6 процента. 
Производительность труда 
опережает плановую на 8,3 
процента.

+  У НАШИХ СОСЕДЕЙ
Наивысших показателей до 

бился коллектив первого уча
стка, где начальником А. В. 
Немцов. Он дал прибавку к 
плану почти сорок процен
тов.

Из отстающих— 
в передовые

Много похвал в адрес 
коллектива драги № 54 слы
шится на руднике им. С. М. 
Кирова в последнее время. 
Из отстающих коллектив вы
шел в передовые. Два меся
ца подряд задание намного 
перевыполняется. Так, в

сентябре план до добыче 
металла выполнен на 128 
процентов. По сравнению с 
сентябрем прошлого года 
драга промыла годной мас
сы больше на 26 тысяч ку
бометров.

Это было достигнуто за 
счет улучшения организации 
труда драгеров и уплотнения 
рабочего времени. Например, 
вместо 18 часов по норме 
драга в среднем работала в 
сутки по 18,6 часа. Эти и 
другие меры, принятые ру
ководством драги и общест
венными организациями, 
привели к достижению хо
роших экономических пока
зателей.
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бят в школе. «Землянка», 
«Темная ночь», «На полиции 
девушка провожала бойца»... 
Будут звучать на вечере мно
гие песни, что пели солдаты 
на коротких привалах, и не 
только с пластинок — мнль-

рассказ ветерана о незабыва
емых днях. На нашем снимке 
вы видите Сашу Трифонова, 
Толю Желонкина, Веру Сыры- 
гину, Наташу Ш вецову, Галю  
Гостицыну в гостях у  Петра 
Антоновича.

—Диво, диво ,->то, дпвехоиь- 
— приговаривала бабушка, 

сойдясь в магазине с со( едки
ми. Утром вышла За ворота, 
а дров-го нет! Сложены дрова- 
то, поленница стоит ладная, 
а с вечера ж ничего не убрано 
было. Див'ехонько!..

А диво началось иозднум ве
чером, когда бабушка уже 
крепко спала, уставшая за 
день. Тихо и споро в кро
мешной тьме передвигались 
ребята, стараясь ничем не вы
дать хозяевам своего присут
ствия. Такие трудовые десан
ты под покровом ночи пом
нят в Липовском на улицах 
Кирова! Совхозной и других. 
Проще просто прийти в сво
бодное время, спросить у ста
ричков, в чем помочь, и сде
лать. Проще, да интерес не
велик. Зато как приятно слы
шать удивленные разговоры о 
добром диве, свершившемся 
иод таинственной сенью ночи, 
и вместе со всеми удивляться, 
будто ты знать не знаешь и 
ведать не ведаешь.

Тимуровская работа .— ув
лекательнейшая работа. Са
лочки в отчете не признаются. 
Признается порыв души, приз 
нается только добровольное 
желание помочь. И если оно 
есть — значит, добрых лиг- 
дей растят родители и школа. 
Значит, свг. а в юных сердцах 
память о задолго до их рож
дения отгремевшей войне.

Отгремевшей, отпылавшей... 
А негасимые пожары — в па
мяти, а незагянутые раны — 
в сердце. И живут в наших 
городах и селах люди с веч
ной памятью и болью. В ,агот 
доме — ветеран боев, инва
лид... В ртом доме старушка- 
мать невернувшихся сыно-. 
вей... В ртом — строгая жен
щина, потерявшая в злом ли
холетье мужа, одна воспитав
шая сынов и дочек, непросто
нелегко жизнь живущая...

Ребята придут во все эти 
дома. Все, что в их силах, • 
сделают, помогут. Чтобы зна
ли люди — мы помним, как 
помнили, и помнить будем. И 
если подрастающие ребятиш
ки понимают это, значит, па
мять вечна!

Каждый пионерский отряд 
Липовской школы шефствует 
'над одной из улиц села, г де 
живут ветераны войны и тру
да. У Лукин Михайловны Ач- 
чутиной и Марии Леонтьевны 
Минеевой мужья погибли в Be 
ликую Отечественную. Муж
ская работа — дрова, к при
меру, — с годами становится 
непосильной. Но пришли се
миклассники, разделали, рас-

« С А Л Ю Т ,  П О Б Е Д А ! »
кололи дрова, и огромная бла
годарность осталась в серд
цах женщин. Пришли в шко
лу. большое спасибо сказали 
пионерам и учителям. А Афа
насии Федоровне Вороновой 
пионеры седьмого класса (ог
рад имени Олега Кошевого) 
прямо с совхозного поля шля 
копать картошку.

Нет, конечно, не восполнить 
боль тяжелой утраты выпол
нением пусть самой трудной 
работы. Пусть наколоты дро
ва, наношена вода, у бран 
снег за оградой и чисто вы
мыты полы. Не восполнить. Но 
ведь это все-таки немало? 11 
когда перед праздниками По
беды тимуровские алые звез
ды загораются вновь на домах 
тех, кто сражался за наш 
мирный сегодняшний день 
или, не покладая рук, ковал 
победу в тылу, это все-таки—  
много. Вечером, чтоб было 
сюрпризом, загораются эти 
звездочки, алыми гвоздиками, 
флажками, гирляндами славы 
у крашаются дома. А у тром в 
парадной форме в двери сту
чатся пионеры, чтобы поздра
вить, чтобы сказать спасибо 
за счастливое детство страны. 
И кто ни пройдет но улице, 
всякий узнает, в котором до
ме живет ветеран, всяк и пок
лонится. Эта операция назы
вается «Салют ветеранам».

Висит в школе стенд «Их 
имена помнит пионер». На 
карте родины отмечены флаж 

яками города, где погибай сол
даты Липовского. Идет опера
ции «Поиск». Ищут имена, ад
реса, даты. Ищут заинтересо
ванно, не отступаясь. Будет 
время, не останется на свете 
старых солдат, сжимавших 
руками оружие, и забудут 
степи грохот боев, и зарастут 
молодой травой рвы и окопы 
Великой войны. Может быть, 
даже мальчишки перестанут 
играть в войну. Но только зря 
мечтают поэты, что н слово 
Это забудется, и дети будут 
спрашивать матерей своих: 
«Мама, а что это — война». 
Нет, наверное. Деги будут 
знать. Им нельзя ие знать. 
Потому что сегодняшние дети 
оставят в каждой школе— му
зеи, в каждом селе —  памят
ник, в каждом сердце —  па
мять.

«Поиск». Константин Геор
гиевич Стриганов, житель Ли
повского, Герой Советского 
Союза. Его фотографию видят 
в селе все — она на стеле аи-
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самбля-naiмятника. Ребята уз
нали — погиб на Украине, в 
селе Вотылевка. Узнают и все 
подробности. А 27 односельчан 
пропали к военное лихолетье 
безвести. Афанасия Федоров
на Андреева (д. Соколове) по
лучила последнее письмо от 
мужа из-под Ленинград,!. «Ву
ду жив, напишу». Но больше 
он не написал... И пионеры 
поставили цель —  разыскать 
безвести пропавших односель
чан. Но воскресеньям ходят из 
дома в дрм, беседуют с семь
ями погибших, рассылают 
письма в школы городов и 
сел, где сражались уральцы. 
И отыскиваются ниточки.. 
Особенно увлеченно занима
ются поиском две девочки, 
две семиклассницы Таня Ано
шина и Наташа Швецова. Се
миклассники вообще завоева
ли в пионерской работе зва» 
иие. правофланговых. ^

Операция «Поиск» идет не 
самотеком. Дружина дала за
дания отрядам. Пионеры-чет
вероклассники оформляют 
стенд «Они учились в нашей 
школе», пятиклассники соби
рают материал о трудовом ге
роизме людей в годы войны, 
и работа идет по плану под 
девизом «Салют, Победа».

Работа и праздники.. Празд
ники в дружине тоже «воен
ные». К примеру, встречи с ве
теранами войны и молодыми 
воинами-землякамй. Или «Пес
ня в военной шинели» Уди
вительно простые и сильные 
песни военных лет очень лю-

чишки и девчонки сами споют 
их. Дорогие и незабытые пес
ни.

А в мае, в День Победы, в 
школе состоится большой 
праздник, встреча с ветерана
ми в военной землянке. Так 
будет, потому что этим дру
жина живет и к этому гото
вится. Объявлен конкурс ри
сунков «Салют, Победа», кон
курс сочинений, чтецов. Побе
дители будут названы в День 
Победы.

И еще об одном поиске ли- 
повских пионеров хочется рас 
сказать: «Они сражались вда
ли от Родины», так он назы
вается. В Германии погибли 
М. С. Воронов, Д. Г. Соколов, 
Г. М. Минеев, Я. Е. Бруснн- 
цын, в Румынии — И. В. Ми
неев. Хочется ребятам найти 
все адреса гибели своих одно
сельчан. И рассказать об этом 
великом народном подвиге 
всему Липовскому, потеряете-' 
му многих-многих храбрых 
сыновей в жестокой сече.

Петр Антонович Швецов 
ушел на фронт из Линовско- 
го. Сюда и вернулся после 
войны. Вернулся кавалером 
ордена Славы третьей етепе- 
ни, медалей «Да отвагу » и «Да 
взятие Будапешта». А еще... 
кавалером двадцати двух ран. 
Работать не мог. Но кто спро
сит работу с человека, здо
ровье и почти жизнь поло
жившего за Отечество. Пионе
ры постоянно приходят в этот 
дом на тихой сельской улице. 
Приходя^, когда здесь нужна 
помощь, приходят послушать

Горят на домах алые тиму
ровские звезды. Чуть ли не на 
каждом доме замечаешь их. В 
любом нашем селе, в деревне, 
в Реже—- они горят и напоми
нают: здесь нужна наша по
мощь» люди. Здесь ле вернул 
ся с войны солдат. Здесь маль 
чишки и девчонки с алыми 
галстуками частые гости, вер
ные друзья и помощники. И 
звонкие горны ноют им свои 
песни не только о счастливом 
детстве. Слышите, как трево
жен медный голос, как бьется 
в нем боевой клич всем маль
чишкам, у которых гак много 
впереди —  жизнь, и так мно
го за нее заплачено, там, в 
тридцатилетием дадеке? Пон
те, звонкие гориы, трубите, 
горнисты, зовите в поход ти
муровцев — славных ребят 
Страны Советов! Сияйте, алые 
звездочки! Пусть будет легче 
вам, жопы и матери невернув
шихся солдат. Прибегут шум
ной ватагой ребятишки, и вы 
подумайте, что за «эту юную 
жизнь положил свою голову 
самый дорогой человек. И бу
дет легче. Они же так веселы, 
юны, заботливы, добрые свет
лые »души —  тимуровцы. Раз
ве можно представить это дет
ство под грозовым небом? Они 
не должны его увидеть. А ес
ли надо —  то смогут повто
рить солдатский подвиг гех, 
кто погиб за много лет до их 
рождения. Пусть сияют тиму- 
ровские звездочки! Пионеры 
в походе «Салют, Победа!».

В. ВОРОБЬЕВА.
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Па днях в городском 1̂о- 

ме культуры будет прохо
дить шестой городской 
фестиваль молодежной пес 
пи. На этот раз он посвя
щается 70-летню со дня 
рождения Н. Островского и 
ЗО-летию победы над фа
шистской Германией. «Ник 
то не забыт, ничто не за-, 
быто» — девиз фестивали. 
Поэтому в репертуары во
кальных ансамблей и ' “"со
листов включены песни о 
тех, кто уже никогда не 
вернется, о славном со
ветском солдате, о герои
ческом труде советских 
людей.

1уак и в прошлые годы, в 
фестивале примут участие 
молодые певцы. Представ4 
лять на соискание премий 
Режевского ГК ВЛКСМ мо
гут коллективы художест
венной самодеятельности,

МОЛОДЫ Е Г О Л О С А
общественные организации. 
Заявки с приложением ха
рактеристик участников 
фестиваля рассматрива
ются и утверждаются на 
заседаниях комитетов ком
сомола.

При подведении итогов 
и определении победите
лей фестиваля жюри будет 
учитывать не только ис
полнительское мастерство, 
но и то, как тот или иной 
участник занимается в ху
дожественной самодея
тельности, как он пропа
гандирует советскую пес
ню. Участие в конкурсе —  
своеобразный отчет о рабо
те на сцене. На фестивале 
вне зачета вмёете с нович
ками выступят первые лау
реаты премии юродского

комитета комсомола В. Хя- 
невич, Г. Иолушева, В. Шди 
на. Они и сейчас активно 
участвуют в самодеятель
ном искусстве. Гак, В. Хи- 
невич активный участник 
концертов пикельщиков, Г. 
Иолушева поет в город
ском Доме культуры, а В. 
Юдина —  в самодеятель
ности швейной фабрики 
Жюри одновременно ре
шит, кто из участников 
конкурса будет представ
лять наш город на област
ном телевизионном фести
вале «Молодые голоса», ко
торый состоится в Ирбите 
14 декабря 1974 года.

В плане работы город
ского отдела культуры 
значится второе большое 
культурное мероприятие —

творческий отчет коллекти
ва художественной самоде
ятельности никелевого за
вода перед молодежью го
рода. На концерте не толь
ко прозвучат песни, будут 
исполнены гаицы и пляс
ки. Активные самодеятель
ные артисты расскажут о 
своих трудовых достиже
ниях, о том, как они зани
маются в кружках, какую 
пользу приносит им их 'лю
бимое дело.

Впервые проводится у 
нас смотр агитбригад. В на 
стоящее время коллективы 
городского Дома культуры, 
поселка Быстринский, Ли
повского Дома культуры, 
Арамашковского клуба 
и других накопили 
достаточно опыта. Смотр

поможет нам определить 
лучший коллектив, обме
няться опытом.

Традиционным стано
вится у нас ежегодный 
конкурс исполнителей баль 
ных танцев. Теперь геогра
фия танца расширяется. 
Им начали заниматься в 
сельских клубах. Нынче 
нужно не просто выявить 
лучших, но и отобрать 
пять пар для участия в об
ластном конкурсе.

Новогодний праздник от
мечают всенародно и пов
семестно. Особенно радует
ся ему детвора. А как го
товятся к нему Дома куль
туры, клубы? С 25 декабря 
по 10 января проводится 
смотр-конкурс учрежде
ний культуры на лучшую 
подготовку и проведение 
праздников. Комиссия бу
дет оценивать празднич
ные балы в клубах, орга

низацию елок на детских 
площадках и в микрорайо
нах по месту жительства. 
Есть задумка, чтобы лес
ные красавицы зажгли 
свои огни во всем районе 
в один и тот же час.

Таковы наиболее круп
ные культурные мероприя
тия, которые пройдут в 
четвертом квартале этого 
года. Наряду с этим наме- 
чено провести семинары 
клубных и библиотечных 
работников. На совете от
дела культуры думаем за
слушать Арамашковский и 
Останинский Дома культу
ры о работе на производ
ственных участках и жи
вотноводческих фермах,. 
Опыт лучших будет обоб
щен и распространен.

А. МАКАРЕНКОВА, 
заведующая отделом куль

туры горисполкома.
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В К О М И ТЕТЕ  НАРОДНОГО КО НТРО ЛЯ

Негосударственный
П О Д Х О Д

Третьего октября на стра
ницах «Правды коммунизма» 
была опубликована корреспон
денция «Цена неоперативнос
ти». фечь шла о неудовлетво
рительных темпах погрузочно- 
разгрузочных работ на товар
ной станции Реж.

В связи с последним разгово
ром в Режевском комитете 
народного контроля, жы реши
ли вернуться к теме.

Проверкой. проведенной 
комитетом народного" контро
ля, было установлено, чго 
совхозами им. Чапаева и 
«Глинский» неудовлетвори
тельно проводится разгрузка
железнодорожных вагонов,
поступающих в их адрес. Так, 
совхозу имени Чапаева 3 сен
тября поступил четырехос
ный вагон с концентратами— 
шротами, о чем руководителе: 
совхоза 4 сентября были по
ставлены в известность. Одна
ко мер к его разгрузке свое
временно принято не было, 
и он простоял до первого ок
тября—т. е. 28 суток. В ртом 
повинны и руководители стан
ции.

Совхозу «Глинский» целе
вым назначением поступил 
четырехосный вагон с аммиач
ной водой. Было это 26 авгус
та. Однако разгрузка затяну
лась на 35 суток. Сверхнор
мативный простой составил 
2553 рубля.

Итак, приведено только два 
примера, а сумма сверхнорма
тивного простоя уже равняет
ся более чем трем е половиной 
тысячам рублей.

Факты говорят о том, что ру 
ководитеди совхозов безот
ветственно относятся к исполь 
зованню железнодорожных ва
гонов, не осознают всю остро
гу проблемы вагона в народ
ном хозяйстве.

Народными контролерами 
вскрыто множество фактов 
негосударственного, бесхозяй
ственного подхода к делу.

Гет;нодорожнои станции и получа
телей грузов требуют налажи
вания между ними оператив
ной и четкой службы оповеще
ния. Но эти, несмотря на на
стоятельную необходимость, 
пока не сделано.

На станцию поступает ва
гон с грузом для того иди 
иного совхоза. Его ставят под 
разгрузку. Вот тут-то и начи
нается неразбериха. Кто-то 
позвонил в совхоз, кто-то 
принял телефонограмму. Факт 
приема телефонограммы нигде 
не отмечается, администрация 
совхоза зачастую узнает о при 
шедшем грузе с опозданием. 
Через день-дна возникает не
обходимость освободить подъ
ездные пути. Вагон убрали, но 
в это время прибывает тран
спорт и грузчики из совхозов 
и, конечно, не находят свой 
вагон на положенном месте. 
Мы привели лишь один схема
тичный пример, говорящий о 
несогласованности между же
лезнодорожниками и работни
ками сельского хозяйства.

Есть еще третья организа
ция, которая имеет непосред
ственное отношение к вопросу 
разгрузки и доставки грузов 
совхозам— эт°  районное объе

динение «Сельхозтехника».
Четыре совхоза, железнодо

рожная станция и «Сельхоз
техника». Объединим условно 
совхозы, и у нас получается 
три заинтересованных лица 
Кажется, не так и много. Не
смотря на это, в деловых отд 
ношениях между ними суще-' 
ствует множество неразре
шенных вопросов. Вопросы
эти— кому ‘и какой груз раз
гружать' Здесь в самое бли
жайшее время необходимо ин
веста порядок.

Объединение «Сельхозтехни
ка» в нашем районе создано 
недавно. Организация эта по
ка ие имеет достаточных сил 
и средств, позволяющих вы
полнять возложенные на нее 
функции с успехом.Только « 
следующем году планируется 
построить хранилище для ам
миачной воды, которая так 
нужна любому сельскохозяй
ственному предприятию. В 
совхозах знают, что объедине
ние в настоящее время не 
может организовать своевре
менную разгрузку и доставку 
этого груза. Но в совхозах 
знают и то, что они ие несут 
финансовой ответственности 
за простой вагонов и, часто 
пользуясь этим,, неоправданно 
долго держат вагоны под раз
грузкой.

Вернемся опять к делу с ва
гоном с концентратами— шро
тами, о которой говорилось 
выше. Разгрузка его началась 
почти сразу после прибытия, 
но... была произведена непол
ностью. Грузчики повели се
бя необъяснимо странно— бро
сили неразгруженный вагон с 
несколькими тоннами концент
ратов. Заместитель директора 
совхоза им. Чапаева товарищ 
Заев считал, что дело сделано. 
Со станции еще дважды сооб
щали в совхоз о неразгружен
ном вагоне—телефонограммы 
были переданы 9 и 23 сентяб
ря. Ответ— молчание. Оно обо
нялось государству в две с по
ловиной тысячи рублей.

Имеется ряд серьезных не
достатков и в работе железно
дорожников. В комитете на
родного контроля было указа
но начальнику станции Рея; 
тов. Рериху, что сотрудники 
товарной конторы не всегда 
внимательны к клиентам. Бо
лее того, когда представитель 
городского комитета народно
го контроля пришел в товар
ную контору для выполнения 
своих обязанностей, там ему, 
мягко говоря, был устроен не
любезный прием.

Подводя черту под написан
ным, следует сказать, что ви
новны в создавшемся положе 
нии все без исключения выше
упомянутые организации и сов 
хозы. В заключительном слове 
на заседании комитета народ
ного контроля его председа
тель тов. Шумков сказал; 
«Прошло время разговоров и 
пререканий между совхозами, 
«Сельхозтехникой» и желез
нодорожниками. На всех ле
жит определенная доля вины. 
В последующем, если недо
статки повторятся, виновные 
будут привлечены к ответст- 
веннос^и».

В. ГРИГОРЬЕВ.

Москва. На заводе нестандартного оборудования им. 
Александра Матросова готова к отправке строителям 
Байкало-Амурской магистрали партия столовых «Берез
ка». Сейчас рабочие завода стремятся быстро и качествен
но завершить изготовление второй партии столовых этого 
типа. ф

Активное участие в выполнении заказа для одной из 
важных строек страны принимают комсомольцы предприя
тия

На снимке; на сборочной площадке столовых «Берез
ка». Фото С. Залетова.

Высокая задача
т т ; ь т д  T g im 'i a :  г д и "  г  г r m i , .  ■■■■, ■' г а я » 1 11 t - s u s s .

л е к т о р о в
В ноябре^-декабре этого года будут проходить отчеты 

в первичных организациях общества «Знание». Они сов
падают с последними месяцами четвертого, определяюще
го года девятой пятилетки, когда труженики города и се
ла особенно настойчиво борются за претворение в жизнь 
программы экономического и социального развития страны, 
разработанной XXIV съездом КПСС.

В этих условиях первичные организации общества 
«Знание» промышленных предприятий и совхозов прида
ют важное значение расширению пропаганды политиче
ских, экономических, естественно-научных и технических 
знаний.

За отчетный период городская и первичные организа
ции общества добились некоторого улучшения в лекцион
ной пропаганде. Она стала более целенаправленной и дей
ственной, улучшилась по содержанию и формам, повыси
лось мастерство лекторов. Всего прочитано более восьми 
тысяч лекций. Появились новые формы пропаганды; лек
тории, кинолектории, конференции, общественно-полити
ческие клубы, коллективные выезды лекторов, чтения 
циклов лекций, встречи с интересными людьми. Все ча
ще выступают перед режевлянами кандидаты наук, про
фессора, Герои Советского Союза, новаторы производства. 
Работает университет правовых знаний.

Многие первичные организации ведут большую пропа
гандистскую работу. Организованно читаются лекции , в 
совхозе «Глинский», где председателем первичной орга
низации И. А. Беляев, на никелевом заводе (председатель 
Ю. П. Хлебников) и в совхозе имени Ворошилова, где 
председателем Н. А. Бесова. Неплохо обстоят дела в сов
хозах имени Чапаева и «Режевский», поселке Быстрип- 
ский.

Активное участие принимают в пропаганде члены об
щественно-политической, юридической, педагогической, 
медицинской секций, которые возглавляют Н. Н. Малотку- 
ров, Н. С. Кислицына. В. И. Голиков, JL С. Ежова.

Активными лекторами зарекомендовали себя Е. С. 
Хорьков, Н. П. Калинина. И. Б. Полетаева, В. А. Каза
ков, С. Н.Гизатулин, М. Ф. Качалко, В. В. Кукарцев, 
В. Я. Назаров, В. Д. Расторопов, В. Ф. Шамшурин и мно
гие другие.

Но не везде лекционная пропаганда отвечает требова
ниям дня. Так, в леспромхозе треста «Свердловскобл- 
строй», горпромкомбинате, узле связи, фабрике бытового 
обслуживания, торге, общепите, швейной фабрике, посел
ке Озерном лекции читаются редко, работа идет беспла- 
ново.

Отчетно-выборные собрания— итоговые. Именно на них 
необходимо вскрыть недостатки в деятельности первич
ных организаций, наметить мероприятия по улучшению 
их работы. В состав руководящих органов должны быть 
направлены люди грамотные, любящие пропагандистское 

. дело. Успешное проведение отчетно-выборной кампании 
послужит делу дальнейшего Улучшения лекционной про
паганды в городе и на селе. М. МЯГКОВА,

ответственный секретарь общества «Знание».

В соответствии с Директи
вами XXIV съезда КПСС и

8-летнего возраста семьям, в 
которых средний совокупный Наши консультации

Пособие на детей малообеспеченным семьям
в целях улучшения матери
альной помощи многодетны?/! 
семьям, ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР разработал 
соответствующие мероприя
тия по оказанию пособия ма
лообеспеченным семьям.

Пособия Ъудут назначаться 
и выплачиваться в размере 
12  рублей в месяц на каждо
го ребенка до достижения им

доход на члена семьи не 
превышает 50 рублей в ме
сяц.

Совокупный доход опре
деляется по доходам семьи 
за календарный год, пред
шествовавший году обраще
ния за назначением пособия 
на детей. В него включается 
заработная плата, стипендии, 
пособия, пенсии и другие де

нежные выплаты, а также 
доходы от личного подсобно
го хозяйства согласно разра
ботанным нормативам.

Семьям рабочих, служа
щих, военнослужащих, уча
щихся, имеющих право на По
лучение пособия, следует об
ращаться за его назначением 
по месту работы или служ
бы, а семьям неработающих

пенсионеров, неработающим 
женам военнослужащих сроч
ной службы, неработающим 
одиноким матерям—  в город
ской отдел социального обес
печения.

Выплата * указанных посо
бий на детей будет произво
диться с 1 ноября 1974 года.

В. СТАРКОВА, 
заведующая горсобесом,

— КОЛОНКА 
ДЕЙСТВЕННОСТИ

По поводу 
критики

В Л" 118 «Правды коммуниз
ма» рейдовая бригада печати 
выступила с критическими за
мечаниями по Октябрьской мо
лочнотоварной ферме совхо
за им. Ворошилова. Материал 
«Остальным и дела нет» обсуж 
ден на расширенном заседании 
парткома в присутствии руко
водителей совхоза, заведую
щей фермой, управляющ ею  
отделением. Факты, указанные 
в заметке, соответствуют дей
ствительности, Намечены кон
кретные мероприятия по уст
ранению указанных недостат
ков. Так, приступили к ремон
ту дворов. В новый корпус 
коровника завезена доильная 
установка, выделен новы?!, 
транспортер. Монтаж установ
ки, ремонт транспортеров бу
дут проводиться Режевским  
отделен и ем «Сел ьхозтехника».

В . К.1ИМАРЕВ, 
секретарь парткома совхоза  

имени Ворошилова.

Готовятся к 
реконструкции

Жители завокзального посел
ка писали в редакцию, что к 
ним в квартиры электричест
во подается с низким напря
жением. Вечерами невозмож
но посмотреть телевизор, по
слушать радио, почитать га
зету. Школьники пе имеют 
возможности готовить уроки.

Редакция обратилась к на
чальнику горэлектроевти Н. //. 
Пинаеву с просьбой проком
ментировать это письмо.

•— Жалобы жителей rioce.i- 
ки вполне справедливы,— ска
зал Николай Поликарпович.— 
Беда в том, что трансформа
торная подстанция стоит да
леко от потребителя и в се
ти большое падение напряже
ния. Мною жалоб на низкое 
напряжение поступает и из 
других микрорайонов. Учиты
вая, чАп энергохозяйство го
рода становится «узким» мес
том,—Артемовское предприя
тие электрических сетей г от о ■ 

■ вится делать его реконструк
цию. Сейчас институт « Сель- 
электропроект» ведет разра
ботку проекта. После выдачи 
технической документации 
начнется реконструкция сис
темы электроснабжения городи

Сегодня 
танцы

— 0  танцах в городском 
Доме культуры ^говорилось и 
писалось много,—так начина
ют свое письмо студенты пе
дагогического института, рк- 
жевлянки И. Панкратова, С. 
Иванова. Однако изменений в 
организации отдыха молодежи 
до сих пор нет. Попасть на 
вечер отдыха трудно. Чуть

г опоздал—уже нет билетов. 
Директор городского Дома 

культуры П. Белоусов на это 
письмо сообщил следующее:

— Билеты продают строго 
по вместимости танцевального 
зала. Проблема танцев будет 
во многом решена с вводом в 
эксплуатацию Дворца культу
ры в поселке Быстринский.
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С У Б Б О Т Н Я Я  С Т Р А Н И Ц А
Школьники села Черемисского нмеют свой музей, который давно 

уже вышел из рамок школьного. Ребята ведут обширную переписку 
с известными писателями, искусствоведами. С уральскими писателя
ми у них давняя дружба. Недавно в гостях у школьников были изве
стные поэты Лев Леонидович Сорокин и Евгения Алексеевна Доли- 
нова. Писатели рассказали о своем творческом пути, о планах на 
будущее. Ребята интересовались, как рождаются книги, стихи и, ко
нечно же, был задан традиционный вопрос «Как вы стали писате
лем?» Они узнали, что Е. Долинова и JI. Сорокин пришли разными 
путями в литературу, что поэт Лев' Сорокин писал стихи еще ьа 
школьной скамье. Евгения Долинова была учительницей, долгое вре
мя сотрудничала в областной пионерской газете «Всходы коммуны», 
в газете Свердловского управления железной дороги «Путевке», око
ло года была проводницей. Литературная деятельность началась с 
книжки детских стихов «Узелок».

Лев Сорокин прочитал ребятам свои стихи, Евгения Долинова 
рассказала о судьбе своей книги «Отправляемся в апреле». Оба пи
сателя подтвердили слова В. М. Бесовой о том, что труд писателя 
труден и что, прежде чем встать на эту нелегкую стезю, человек 
должен обладать огромными знаниями, нужно много читать.

На снимке; ПИСАТЕЛИ В ГО С ТЯХ У Ш КОЛЬНИКОВ.
В. С ЕРГЕЕВ , фото автора.

Р У С С К А Я  П Е С Н Я
В начале этого года на 

улицах появились афиши, 
в которых говорилось, что 
к городском Доме культу
ры создается хор русской 
песни. Само название хора 
говорит о том, какие цели 
и задачи ставились перед 
новым коллективом. Нас, 
инициаторов создания, 
очень волновало, много ли 
в городе любителей рус
ской, советской массовой 
песни. Но опасения в об- 
щем-то оказались напрас
ными. Люди к нам пошли, 
и сейчас коллектив насчи
тывает почти 30 человек. 
Есть солисты, чтецы. Наш
лись такие мастера, кото
рые сочиняют стихи, час
тушки и сами их исполни- 
ют.

Многое зависит и от ху
дожественного руководи
теля. И тут нам повезло. 
Коллектив возглавил Миха 
ил Григорьевич Забелин, 
который имеет большой 
опыт работы с хорами.

Еще в период формиро
вания начали готовить про
грамму. Скрупулезно отби
рали каждую пёсню, сти
хотворение. И вот концерт. 
Волновались все. Как при
мет зритель? Дружные ап
лодисменты, раздавшиеся 
после первого номера, рас
сеяли наши сомнения. Мы

облегченно вздохнули и с 
хорошим настроением спе
ли песню Захарова на сло
ва Исаковского «В чистом 
поле». Задела за сердце 
русская народная песня 
времен гражданской войны 
«Кисет». Шуточная народ
ная в обработке Н. Кутузо
ва «Посею лебеду на бе
регу» вызвала у зрителей 
одобрительные улыбки. По 
особенно понравились час
тушки с оговорками. Их 
исполнили две Евгении: 
Заплатина и Ничугина. И 
в первом концерте, и по
том исполнительниц не раз 
вызывали на сцену, проси
ли повторить номер.

Не менее горячо прини
мают режевляне частушки 
на местные темы, которые 
поют Анастасия Карфидова 
и Евгения Заплатина. Иа 
«бис» исполнялась Лидией 
Васильевной Евдокимовой 
песня «Когда была я моло
да».

Паузы между номерами 
занимала Галина Карпен- 
кона. У нее большой репер
туар. Она часто читает рас
сказ «Фамильярность», он 
ей наиболее удается. Не 
меньше интересен номер 
Зинаиды Таланкиной, ко
торая в сопровождении 
музыки читала поэму 
«Коммунистки» В ней рас
сказ о тех, кто «ум, честь

и совесть нашей эпохи».
И совершенно другое на

строение, когда Андрей 
Костоусов читает сатири
ческие рассказы. В них 
достается тунеядцам, ло
дырям, пьяницам, хулига
нам, бюрократам. Зал то и 
дело взрывается веселым 
смехом. По просьбам зрите 
лей иные рассказы он чи
тал дважды. Таков был 
первый концерт.

В последние месяцы мы 
побывали в Каменском, 
Клевакино, Леневском. в 
Режевском доме-интерна- 
те для престарелых и ин
валидов. И везде был ан
шлаг. Наши концерты посе
щают не только пожилые 
люди, но и молодежь.

Благодарные зрители 
часто приходят за кулисы, 
приглашают приехать еще 
раз. Это для нас самая ра
достная минута. Зритель 
принял, оценил наш труд. 
Не зря, значит, мы репети
ровали, ходили на занятия. 
Ведь • каждый тратит на 
участие в художественной 
самодеятельности свое сво
бодное от работы время. 
Приносить людям радость 
—  разве может быть что- 
то выше.

3 .. ПОПОВА, 
хора русской  

песни.
участница

Пруд—не полигон
Хорошо позоревать октябрьскими утрами и вечера

ми где-нибудь у плеса реки или озера. Воздух прозра
чен и чист, как хрусталь. Тишина. Сторожкая тиши- 
ил. И сот се прорезает приглушенный посвист. Это 
стая уток дала круг над плесом и, но заметив охотни
ка, спустилась на середину реки...

Но, увы, не каждому человеку с ружьем хочется та
щиться до далекой охоты. Куда проще захватить ружь 
ншко и сигануть прямо с постели на берег городского 
пруда и открыть пальбу. Так и делают некоторые го
ре-охотники. Настоящая канонада потрясает наш пруд 
по утрам и вечерам. Не успев очухаться от домашней 
перины и протереть глаза ot глубокого сна, такой 
охотник стреляет лишь бы шуму наделать, стреляет 
сам не зная куда и во что. Такой охотник, конечно, 
представляет серьезную опасность не сколько дли 
водоплавающей дичи, сколько для окружающих людей.

Вот почему общество охраны природы решило огра
дить наш городской пруд от любителей легкой нажи
вы и запретило охоту от городской плотины до камня 
«Пять братьев» и вниз по течению Режа до «Белого 
камня». Тот, кто нарушит этот запрет, будет держать 
ответ перед административной комиссией городского 
Совета. Надо запомнить всем, что городской пруд —  
ие стрелковый полигон, а место отдыха грудящихся.

А. КОРОЛЬКОВ, 
зам. председателя городского общества охраны

природы.

Новые стихи

Юные 
гидро

строители
Строят плотину 
Строители юные,
К ам.ен ь, б у л ы жи и к...—
Все в дело идет,
Веселье шуток.
Им ритм задает.
Час так работают,
Два так работают...
Вот ,н плотина 
Готова одна.
Правда, ие очень красива 

она.
Да и кому она очень 

нужна?
Ну, а вода,
Как ждала того:
Глину размыла, 
Расчистила дно.
Кампи несутся,
Потоки бурлят.
С нами сразиться 
Наверно, хотят,
Но мы не станем 
Воде мешать:
Будем большие 
Реки искать.

В . КРЫ ЛОВ, 
ученик школы  Л? 44.

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ.

ТЕЛЕВИ ДЕН И Е
ПОНЕДЕЛЬНИК 

28 ОКТЯБРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. Про
грамма мультфильмов.
12.00 «Очевидное —  неве
роятное». 13.00 Цв. тел. 
«Клуб кинопутешествий».
17.50 МОСКВА. Программа 
передач. 17.55 «Природове
дение». 18.15 «В. Маяков
ский». Передача по лите
ратуре. 19.00 «Мамипа шко
ла». 19.30 Цв. тел. «Выстав
ка Буратино». 20.00 Новос
ти. 20.15 Цв. тел. «Веселые 
нотки». 20.30 Встречный 
план Коми АССР — в дей

ствии. 21.15 Танцует Лидия 
Трембовельская. 21.30 Чем
пионат СССР по хоккею 
«Динамо» (Москва)— ЦСКА.
23.45 «Время». Информаци
онная программа. 00.15 Цв. 
тел. «Свои люди».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
«Червона рута». Теле
фильм. 19.55 Реклама. 20.00 
«У  нас на НТМК». «Элек
тронные сталевары». 20.30 
Для вас, малыши. 20.45 Но
вости. 21.00 Отвечаем на 
в£йш письма. 21.15 Теат
ральная панорама. «Театр 

Свердловска дает пресс- 
конференцию».

О б ъ я п л е ш и я
Кинотеатр «Аврора»

26— 27 октября —  цветной широкоэкранный фильм 
«ОКЛАХОМА, КАК ОНА ЕСТЬ». Студия США. Начало 26 
октября —  в 11, 18.10 и 20.00 час., 27 октября —- в 11,' 
16, 18.10 и 20.00 час. 28 октября —  «ПРИВИДЕНИЯ В 
ДАМКЕ ШПЕССАРТ». Начало в 11, 18.10 и 20.00 час.

Для детей 26— 27 октября —  «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ
НИЮ». Начало 26 октября —  в 16 часов; 27 октября —  
в 14 часов, 28 октября —  широкоэкранный фильм 
— «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Начало в 16 часов.

Кинотеатр «Юбилейный»
26— 27 октября —  «ПРИВИДЕНИЯ В ЗАМКЕ ШПЕС

САРТ». 28 октября —  <1 САМАЯ ЧЕСТНАЯ ГРЕШНИЦА». 
Студия АРЕ. Дети до 16 лет не допускаются. Начало в 
12, 17, 19, 21 час.

Для детей 26— 27 октября —«ПРИВИДЕНИЯ В ЗАМКЕ 
ШПЕССАРТ». Начало в 15 часов.

Дом культуры
«БОРЬБА В ДОЛИНЕ». Начало в 16 и27 октября 

20 часов.
Для детей 27 октября 

Начало в 12 и 14 часов.
«АЙБОЛИТ И БАРМАЛЕЙ».

Реж евской автозаправочной станции на постоянную 
работу требуются машинист 4-го разряда, оператор 
3-го разряда, слесарь-электрик.

Обращаться к  начальнику АЗС.

Режевской центральной районной больнице тре
буются временно: монтажники для установки де- 
зокамеры (оплата по договоренности), каменщики 
для постройки гаража (оплата по договоренности), 
монтажники-сантехники для ремонта и монтажа 
канализации и водопровода (оплата по договорен
ности).

Здесь же требуются санитарки, дворник, можно 
по совместительству, плотник по совместительству. 
Обращаться к главному врачу центральной район
ной больницы.

Режевской восьмилетней школе № 7 на постоянную 
работу срочно требуются завхоз и лаборант. Справля
ться у1' директора школы.

Реж евскому УПП ВОС требуются контролеры в ОТК, 
фрезеровщик, электрики, кочегар, жестянщик, убор- 
гцицы в цех.

Обращаться в отдел кадров.

Режевскому сельскому профтехучилищу № 3 на 
постоянную работу срочно требуются мастера про
изводственного обучения, кочегары, t столяр-плот
ник. Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 
93, СПТУ-3, телефон 3-06.
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