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Октябрю — достойную встречу

В энергоцехе никелевого 
завода славными делами от
личается слесарь сантехник 
Алексей Ананьевич Курзов. 
Квалификация у него высо
кая (5-ый разряд), поэтому 
коммуникационные сети и
оборудование А. А. Курзов 
обслуживает грамотно. Ком
мунист, ударник коммунисти
ческого труда, Курзов со всей 
серьезностью относится к 
своему делу. Активное уча 
стие он принимает и в обще
ственной жизни. Алексей 
Ананьевич—заместитель пред 
седателя группы народного 
контроля.

На снимке; А. А. Курзов.
Фото В. Сергеева.

ч ш н ш н н и н и н ш и ш м н ш н н ш н ш

Дума об урожае
Полеводы совхоза им. Чапаева много 

внимания уделяют закладке прочного фун
дамента будущего урожая. Они успешно 
вспахали цябь, большое количество ее за
бороновали. Одновременно с этим сделали 
осеннюю подкормку почвы минеральными 
удобрениями: аммиачной водой, фосфор
ной мукой. Так, последнюю внесли в коли
честве 120 тонн из расчета по тонне на 
гектар. Велись работы и по раскислению 
почв. Механизаторы внесли в пашню 2300  
тонн извести.

Сейчас полеводы запасают минеральные

удобрения для весенних полевых работ. В  
адрес совхоза за 26  дней октября посту
пило 166 тонн аммиачной воды. Вся она 
уже находится в хранилищах хозяйства. 
Много труда в это вложили механизаторы 
Геннадий Швецов, Виктор Малыгин, Ген
надий Клевакин и другие. Ежедневно на 
вывозке аммиачной воды занято 5 тракто
ров с цистернами и автомашина-аммино- 
воз. Сегодня и завтра у транспортников 
вновь горячее время — на подъездные пути 
железнодорожной станции подана еще одна 
цистерна с жидким азотным удобрением.

С. М ОКРО НО СО В, 
диспетчер совхоза.

Работники промышленности 
и сельского хозяйства! Укре
пляйте материально-техничес
кую базу колхозов и совхо
зов! Ускоряйте темпы элек
трификации, комплексной ме
ханизации и химизации сель
скохозяйственного производ
ства, мелиорации земель!

SBS

ПЛЕНУМ ОБЛАСТНОГО 
КОМИТЕТА КПСС

Состоялся II I  пленум обкома КПСС. Он рассмотрел 
задачи областной партийной организации по развитию 
мощностей строительных и монтажных организаций.

С докладом выступил второй секретарь обкома КПСС 
Г . В. Колбин.

В прениях приняли участие М. П. Шарнин— первый 
секретарь Нижнетагильского горкома КПСС, В. С. Марты
нов—секретарь парткома треста «Бокситстрой» (г. Севе- 
роуральск), В. В. Гудков— второй секретарь Свердлов
ского горкома КПСС.Н. А. Степанов —бригадир труболи
тейщиков Синарского трубного завода (г. Каменск-Уралг- 
ский), А. А. Королев —директор горно-обогатительного 
комбината «Ураласбест», Ф. М. Морщаков— заместитель 
председателя облисполкома, М. Е . Морозов — первый 
секретарь Первоуральского горкома КПСС, С. В. Баши
лов—начальник Главсредуралстроя, JI. А. Степанов — 
председатель объединения «Облколхозстрой», К. С. Шу- 
лятьева—бригадир маляров треста «Свердловскграждан- 
строй», И. И. Потапов — секретарь областного совета 
профсоюзов, М. А. Шильдкрот—заместитель министра 
строительства предприятии тяжелой индустрии СССР, 
JI. И. Свиридов— начальник управления материально- 
технического снабжения Среднеуральского района, И. Ф. 
Крутиков— директор Уральского вагоностроительного за
вода (г. Нижний Тагил). С речью на пленуме выступил 
первый секретарь обкома КПСС Я. П. Рябов.

В  единогласно принятом постановлении пленума под
черкивается, что одной из основных задач партийных, 
советских, профсоюзных и комсомольских организаций, 
хозяйственных органов является дальнейшее развитие ка
питального строительства, ускорение повышения мощно
стей строительных и монтажных организаций. В поста
новлении определены пути и меры решения этой задачи. 
Облисполкому, Главсредуралстрою, строительным и мон
тажным организациям, промышленным предприятиям 
предложено при составлении планов на ближайшие годы 
предусмотреть осуществление разработанных основных 
направлений развития мощностей строительных и монтаж
ных организаций Свердловской области до 1980 года.

25 октября состоялась от
четно-перевыборная конфе
ренция райкома профсоюза 
работников сельского хозяй
ства и заготовок. 121 деле
гат из четырех совхозов рай
она собрался на нее в сель
хозтехникуме. С отчетным 
докладом выступил председа
тель райкома Б. Н. Белоусов. 
Он познакомил присутство
вавших с показателями, до
стигнутыми работниками 
сельского хозяйства района за 
истекшие три года. Так, 
среднегодовое производство 
сельскохозяйственной про
дукции увеличилось по срав
нению с достигнутым в 8-ю 
пятилетку на 8 процентов, 
производительность труда вы 
росла на 14,2 процента, про
изводство основной продук
ции животноводства—молока 
— увеличилось на 6,2 про
цента, мяса крупного рога
того скота—на 11 процентов.

Сделан значительный шаг 
по совершенствованию возде
лывания картофеля. Средне
годовая урожайность его по 
сравнению с 8-й пятилеткой 
выше на 6 процентов, а в 
1973 году получен наивыс
ший урожай—по 147 центне
ров картофеля с га. Еще бо
лее значительных успехов до
бился коллектив совхоза им. 
Ворошилова—по 223 центне
ра.

Улучшение организации 
труда и агротехники возде- И Д У Т  О Т Ч Е Т Ы  И  В Ы Б О Р Ы зяйств, на подготовке к ны

нешней зимовке скота, отме-

АКТИВНЕЕ ВНИКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО
лывания картофеля позволи
ло совхозам снизить его се
бестоимость по сравнению с 
1970 годом на 23 процента.

Из года в год успешно вы
полняет задания коллектив 
совхоза имени Ворошилова. 
Благодаря активности, высо
кой ответственности за пору
ченное дело парткома, рабоч
кома, специалистов, хозяйст
венных руководителей, благо
даря внедрению передовою 
опыта в производство совхоз 
стал хозяйством организован
ного земледелия, постоянно 
занимает классные места в 
социалистическом соревнова
нии.

Докладчик отметил успехи 
в соцсоревновании доярки 
совхоза им. Чапаева Раисы 
Гавриловны Костылевой, 
тракториста-машиниста сов
хоза « Глинский» Геннадия 
Ивановича Чепчугова, пасту
ха совхоза им. Ворошилова 
Петра Ивановича Зобнина.

Успешно развивается со
ревнование среди доярок в 
нынешнем году. Лидирует в 
нем А. А. Дорохина, полу

чившая от каждой коровы в 
этом году по 3368 килограм
мов молока. По 3247 кило
граммов надоили от своей 
группы коров Р. Е. Томило
ва и Ф. К. Лекомцева, что 
на 126 килограммов больше, 
чем на тот же период про
шлого года. Отличных резуль 
татов добиваются скотник
A. Ф. Швецов, птичницы Е. М. 
Чеснокова, Е. К. Черепано
ва. Высоких показателей во 
время уборочной достигли 
тракторист А. С. Латников, 
комбайнеры В. В. Черных,
B. Я. Подковыркин, В. Е. 
Колмаков. Личным примером 
эти и многие другие вдохнов
ляли тружеников села на 
борьбу за достижение наи
высших результатов в сорев
новании.

За зимний период 1973-74 
годов условия районного со
циалистического соревнова
ния выполнили 3 фермы, 115 
человек, а условия областно
го соревнования—66 человек. 
Все они были приглашены на 
районный праздник трудовой 
славы, а 45 передовиков жи
вотноводства—на областной.

Как же обстоят дела с 
выполнением государственно
го плана и соцобязательств 
совхозами района нынче? Па 
городскую Доску почета за
несен коллектив Каменской 
молочнотоварной фермы. Вто
рое место в соревновании 
твердо удерживает коллектив 
Ощепковской фермы. Хоро
шо трудится бригада комму
нистического труда на пти
цеферме совхоза имени Во
рошилова, которая выполни
ла годовой план на 121 про
цент.

В. Н. Белоусов отметил 
успешную работу совхоза им. 
Чапаева по сдаче молока го 
сударству. На 31 проценг 
сверх годового плана сдал 
зерна государству совхоз 
«Глинский». Устойчиво рабо
тают ворошиловцы, они уже 
перевыполнили годовое зада
ние продажи таких продук
тов, как зерно, картофель, 
яйца. А район в целом за
вершил план сдачи государ
ству зерна и яйца.

Далее докладчик остано
вился на укреплении мате
риально-технической базы хо-

тил все еще низкий уровень 
культуры земледелия и осо
бенно возделывания зерно
вых культур. В последние 
годы совхозы не обеспечи
вают себя кондиционными се
менами районированных куль 
тур.

С 1968 года в хозяйствах 
проводится внутрихозяйствен 
ная специализация, но четко
го выражения она не имеет. 
Надо надеяться, что вновь 
организованная Режевская 
фирма примет более конкрет 
ные меры по дальнейшей 
специализации и концентра
ции сельскохозяйственного 
производства.

Низкие урожаи сельскохо
зяйственных культур и не
высокая продуктивность об
щественного животноводства 
оказали отрицательное влия
ние на экономику хозяйств. 
В течение последних трех 
лет три совхоза работают с 
убытками. В результате в 
целом по району допущено 
убытков 84 тысячи рублей.

(Окончание на 3 стр.)
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АГИТПЛОЩАДКА —  
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ 

Ф Р О Н Т
Время выдвигает все новые требования к массово-по

литической работе с трудящимися. Новых форм— множе
ство, и одной из них является работа по месту жительст
ва. В нашем городе во всех его микрорайонах можно 
встретить уютно оборудованные агитплощадки, где вес
ной, летом, осенью вечерами можно послушать лекции на 
самые различные злободневные темы, посмотреть кон
церты художественной самодеятельности.

В 1974 году в городе значительно активизировалась 
работа с населением по месту жительства. В 
апреле был объявлен городской конкурс на лучшую агит- 
площадку, а в мае, в связи с объявлением областного 
смотра-конкурса, принято совместное постановление бюро 
горкома КПСС и исполкома горсовета «О  дальнейшем 
совершенствовании воспитательной и культурно-массовой 
работы по месту жительства трудящихся».

В Реже создано пять советов микрорайонов, в работе 
которых деятельное участие принимают сорок шесть ак
тивистов. Особенно большую организационную работу в 
своем микрорайоне провел партком никелевого завода 
(секретарь парткома Л . И. Мельников). На заводе совет 
микрорайона возглавил член парткома, начальник Липов
ского рудника Ю. В. Мышкин. Опытный пропагандист 
умело, с большой ответственностью взялся и за это дело.

Координирует всю массово-цолитическую рабрту по мес- 
. ту жительства городской совет, возглавляемый заведую
щим отделом Пропаганды и агитации горкома КПСС Г. А. 
Осиповым. В состав совета входят секретарь горисполко
ма, секретарь горкома ВЛКСМ, два секретаря парткомов, 
директор киносети, два председателя зайкомов, заведую
щий гороно, инспектор детской комнаты милиции.

В июле на бюро горкома партии обсуждался вопрос «О  
состоянии и мерах улучшения воспитательной работы с 
детьми по месту жительства», проводилось совещание 
секретарей партийных организаций и председателей сове
тов микрорайонов, несколько вопросов рассматривалось 
на заседании городского совета по организации работы >по 
месту жительства, обсуждалась деятельность агитплоща- 
док поселка Быстринского, воспитательная работа в моло
дежных общежитиях швейной фабрики.

Нужно отметить и ту работу с трудящимися по месту 
жительства, которую проводил исполком горсовета через 
депутатов, председателей уличных комитетов. На сессиях 
городского Совета депутатов трудящихся шел разговор о 
плане благоустройства города и сельских населенных 
пунктов, о состоянии и мерах укрепления социалистиче
ской законности в городе и районе. 162 агитатора избра
ли полем своей деятельности работу по месту жительст
ва. Она проводится по плану, целенаправленно, на высо
ком идейном уровне. Каждый месяц руководители агит
коллективов занимаются в семинаре при горкоме КПСС и 
организуют рабрту агитаторов целенаправленно.

Растет и интерес трудящихся к тем мероприятиям, ко
торые проводятся летом на агитплощадках. В нынешнем 
году надо отметить массовость посещения всех лекций, 
бесед, концертов, состоявшихся на четырнадцати агитпло
щадках города. Надо отметить активную массово-политиче
скую работу по месту жительства в ■ микрорайоне Гавани.

Здесь три агитплощадки. Агитаторы выступают при ши
рокой аудитории. Темы выступлений самые разные: о 
международном положении, о годовщине победы над фа
шистской Германией, об ответственности родителей и де
тей за совершенные преступления и др. Хорошо то, что 
перед лекциями, беседами организуется книжная торгов
ля, работает буфет, звучит музыка. То же самое можно 
сказать о работе в летнее время агитплощадок левобереж
ной части города. А  председателя совета агитплощадки 
«Спутник» никелевого завода Валентина Галактионовича 
Голендухина. агитаторов А . В. Назарова. Г. И. Соснов
ских и С. И. Ширяева можно назвать энтузиастами рабо
ты по месту жительства в нашем городе.

Весь агитколлектив никелевого завода, состоящий из 38 
человек и возглавляемый коммунистом М. И. Беляевым, 
проводит постоянную работу по месту жительства, все 
дома в микрорайоне закреплены за агитаторами, которые 
проводят беседы с жителями, организуют встречи с вете
ранами труда, руководителями предприятия.

Праздником всего микрорайона является День метал
лурга, проводимый на стадионе никелевого завода, и ве
чера трудовой славы, которые проходят в Доме культуры 
(левобережная часть). Появились интересные формы пат
риотического воспитания трудящихся, особенно молоде
жи. В нынешнем году агитплощадки начали свою рабо
ту в мае со встреч и бесед, посвященных Дню Победы. 
Митинги и беседы у монумента боевой и трудовой сла- 
,вы режевлян в годы Великой Отечественной войны, сле
ты солдатских матерей, встречи трех поколений, слеты 
боевых мальчишек, создание во всех школах музеев, ак
тивизация работы городского комитета Д О С А А Ф —  все 
эти и другие мероприятия направлены на улучшение ра
боты по патриотическому воспитанию.

Партийные организации стали значительно больше уде
лять внимания организации свободного времени трудящих
ся. Художественная самодеятельность, туризм, поездки в 
свердловские театры, организация свободного времени в 
общежитиях—это стало заботой общественности.

По месту жительства проводится большая спортив
ная работа, работа с детьми, правовое воспитание, орга
низована борьба за культуру быта.

Многогранна и сложна работа по месту жительства. 
Она должна охватить все стороны повседневной жизни лю
дей. Сейчас в партийных организациях разрабатываются 
планы работы агитколлективов в зимний период.

В КАЗАКО В, 
инструктор отдела пропаганды и агитации

горкома КПСС,

<<МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ ФОРМИРУЮТСЯ ВСЕМ  СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКИМ УКЛАДОМ НАШЕЙ ЖИЗНИ, ВСЕМ ХОДОМ ДЕЛ В ОБЩ ЕСТВЕ, НО ПРЕЖ ДЕ  

■ ВСЕГО  ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ , НАСТОЙЧИВОЙ ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ ПАРТИИ 
ВС ЕХ  Е Е  ОРГАНИЗАЦИИ».

(Л. И. Брежнев. Отчетный доклад ЦК КПСС XXIV съезду партии). ~~ 
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Лучшие  
а г и т 

площадки
На состоявшемся на про

шлой неделе в горкоме КПСС  
совещании были отмечены 
две лучшие агитплощадки—  
«Спутник» и агитплощадка 
левобережной части города, 
победившие в соревнования 
агитплощадок города. Пред
седателям советов агитплоща
док Г. И. Сосновских и А. Д. 
Кадникову вручены Почет
ные грамоты горкома КПСС  
за лучшую работу агитпло
щадок.

На совещании с освещени
ем летней работы по месту 
жительства и задач на зим
ний период выступил заведу
ющий отделом пропаганды и 
агитации горкома КПСС Г. А. 
Осипов, опытом работы на 
агитплощадке поде л и л с я
А. Д. Кадников, выступили
А. И. Макаренкова, Н. И. 
Мухортиков, М. А. Мягкова, 
П. К. Котельников, Ю. Е. 
Лежнев, С. Я. Исакова, И. С, 
Клевакин.

Роман Альбинович Третьяк— столяр. 15 лет он трудит
ся в горпромкомбинате. Хороший производственник, Тре
тьяк не раз поощрялся администрацией предприятия за 
отличную работу. Роман Альбинович участвует в обще
ственной жизни предприятия. Как член месткома, он от
вечает за культмассовый сектор, организует лекции для 
рабочих предприятия.

На снимке: Р. А. Третьяк.

З И М Н И И  П Е Р И О Д  -  

Н Е  К А Н И К У Л Ы
На агитплощадке зимой не посидишь. Но это 

не значит, что на время можно свернуть массо
во-политическую работу, отложить ее до веспы. 
Есть клубы, красные уголки, детские клубы, 
школы, стадионы,—сюда должна быть перенесе
на деятельность агитколлективов зимой.

Советы по организации массово-политической 
работы по месту жительства состоят из различ
ных комиссий, каждая из которых должна про
должить свое направление.

А ГИТАЦИОННО-МАССОВАЯ КОМИССИЯ зимой 
за главное направление своей деятельнос

ти должна считать подготовку к 30-летшо побе
ды над фашистской Германией. Надо встретиться 
со всеми участниками Великой Отечественной 
воины, организовать встречи населения с ними, 
оформить в общественных местах выставки, вит
рины «Они сражались за Родину», организовать 
помощь инвалидам и семьям погибших воинов. 
Во всех этих делах большую помощь окажут 
школьники—пионеры и комсомольцы.

К УЛЬТУРНО-МАССОВАЯ КОМИССИЯ должна 
продумать проведение праздников. Это и 

новый год, и проводы русской зимы. В клубах к 
красных уголках можно провести прекрасные ве
чера боевой славы, чествование трудовых дина
стий, вечера для молодежи. Есть смысл помочь 
развитию художественной самодеятельности -— 
вовлекать в кружки молодежь, пенсионеров. А 
сколько увлеченных найдут радость общения в 
обществе филателистов, любителей книги, кино- 
фотолюбптедей, лсториков-краеведов! Такие об
щества по интересам надо только создать.

ПОРТИВНО-МАССОВАЯ КОМИССИЯ найдет 
широкое поле деятельности в организации 

сдачи нормативов комплекса ГТО для всех воз
растных ступеней. В каждом микрорайоне есть 
возможность оборудовать хоккейные корты, дет
ские игровые площадки. Зимние спортивные 
праздники, различные соревнования на приз 
предприятия, микрорайона наверняка не оставят 
равнодущчых.

К ОМИССИИ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И ПОД
РОСТКАМИ будут решать очень важные п 

ответственные задачи, где главной можно наз
вать всеобуч. Предстоит решить множество про
блем в работе с трудными детьми, в организа
ции шефства над неблагонадежными семьями.

Нельзя упускать из ноля зрения работу детски е 
клубов, кружков, детских спортивных секций, 
туристической секций,

К ОМИССИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ должна очень серьезно 

и ответственно подойти к своим обязанностям— 
выявить лиц, злоупотребляющих спиртными на
питками, нарушителей общественного порядка, 
верующих и повести большую воспитательную 
работу. И бороться надо прежде всего с равио- 
душием окружающих, при чьем молчаливом с-ог 
ласии происходит опустошение душ, расцветает 
беспорядок. Агитколлективы должны помнить п 
о молодежных общежитиях, где так необходимо 
вдохновляющее слово лектора, агитатора, где 
большая и дружная семья только тогда будет 
дружной, когда она живет общими делами, инте
ресами. Найти эти дела, помочь сплочению кол
лектива должны общественники.

Все здесь перечисленное—огромная работа. 
За несколько месяцев ие решить таких серьез
ных вопросов. И поэтому необходимо составить 
рабочие планы па два года (срок исполнения к 
15 декабря 1974 года-). Надо отметить и недостат
ки, которыми мы пока грешили и от которых 
надо избавляться. Это однообразие мероприятий, 
проводимых по месту жительства. Одни лекции— 
это говорит о нетворческом подходе агитколлек
тива к выполнению своего партийного задаппя. 
Спору нет, лекции нужны, они интересны,"необ
ходимы и всегда соберут интересующуюся ауди
торию. Но если поработать над организацией 
встреч с населением, мояшо проводить интерес
нейшие праздники улиц, конференции, вечера 
трудовых династий. Поиск новых форм— вот де
виз сегодняшней работы.

Н АДО ТАКЖЕ ПРИВЛЕКАТЬ К РАБОТЕ РАЗ 
ЛИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧЕБНЫЕ ЗАВЕ 

ДЕНИЯ, ШКОЛЫ, ДОМ ПИОНЕРОВ. Организовать 
действенное соревнование за дома и кварталы 
образцового быта, что пока у нас также ие на 
высоте.

Перечислять все недостатки работы по меси 
жительства не стоит. Агитколлективы 'сами зна
ют слабые стороны своей деятельности, и" знают 
свою задачу: организовать политико-массовую
работу с трудящимися по месту жительства на 
должном уровне, по-партийному.

Г. ОСИПОВ, 
зав. отделом пропаганды и агитации 

горкома КПСС.

ДА ЗД РАВСТВУЕТ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО  
АВАНГАРД РАБОЧЕГО КЛАССА, ВСЕГО СОВЕТСКОГО НАРОДА!

СОЮЗА — ИСПЫТАННЫЙ

(Из Призывов ЦК КПСС к 57-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).
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Алевтина Ивановна Шуракова седьмой год работает в 
Совхозе им. Ворошилова телятницей. Из года в год она 
добивается высоких, привесов своих подопечных. В  про
шлом году Алевтина Ивановна была победителем област
ного социалистического соревнования среди животноводов.
За 10 месяцев этого года привесы по ее группе составили 
711 граммов. За успехи в труде передовик производства 
А. И. Шуракова награждена нагрудным' знаком «Мастер 
высокой культуры животноводства».

На снимке; А И. Шуракова.
Фото В. Сергеева.
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И Д У Т О ТЧ Е ТЫ  И В Ы БО РЫ

АКТИВНЕЕ ВНИКАТЬ 
В ПРОИЗВОДСТВО

В своей речи на III съезде 
ВЛКСМ  «Задачи союзов 
молодежи» В. И. Ленин по
ставил перед комсомолом 
страны, перед всей молоде
жью ответственную задачу 
учиться коммунизму. Эта 
задача остается актуальной 
и в настоящее время, когда 
многомиллионный отряд мо
лодежи и комсомольцев 
своим самоотверженным тру
дом помогает выполнять от
ветственные задания 9-й пя
тилетки. 26 июля нынешнего 
года бюро горкома комсомола 
приняло постановление о ком 
плектовании комсомольской 
сети политического просве • 
щення молодежи и комсо
мольцев и комплектовании 
школ рабочей молодежи. В 
постановлении отмечается, 
что в выполнении решений 
XX IV  съезда КПСС, поста
новления ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР «О  за
вершении перехода ко все
общему среднему образова
нию молодежи и дальнейше
му развитию общеобразова
тельной школы» большая 
роль отводится обществен
ным организациям, в том 
числе комсомольским.

XVII съезд ВЛК СМ  еще 
раз подчеркнул важное зна
чение работы комитетов ком
сомола в решении задач ком
плектования школ рабочей 
молодежи, кружков сети 
комсомольского политпросве
щения. Комитетам комсомо
ла всегда следует считать 
повышение комсомольцами и 
молодежью политического, 
общеобразовательного, техни
ческого и культурного уров
ня одним из важнейших ус
ловий в решении вопросов 
научно-технического прогрес
са,

Комитетами ВЛК СМ  сов
местно с работниками вечер
них школ проведена значи
тельная работа по вовлече
нию молодежи и комсомоль
цев в Ш РМ . Большая орга
низаторская работа проведе

на общественными организа
циями, комитетом ВЛКСМ , 
администрацией совхоза 
«Глинский» по открытию в 
этом учебном году школы 
рабочей молодежи для моло
дых работников села.

Решением оргкомитета 
смотра «Каждому молодому 
труженику— среднее образо
вание» определены лучшая 
школа рабочей молодежи,—  
это Ш РМ  №  2 (директор
А. Д. Коровин), лучшая 
комсомольская организация—  
комсомольская организация 
поселка Быстринский (сек
ретарь комитета ВЛК СМ  М. 
Тухбатшин). В решении от
мечалось, что за прошедший 
год 59 учащихся города и 
села получили 8-летнее обра
зование в Ш Р М  и 146—  
среднее образование.

В системе комсомольской 
политической учебы создано 
34 кружка, в которых зани
маются 860 молодых работ
ников, в том числе 693 ком
сомольца. Так, на никелевом 
заводе создано 6 кружков 
комсомольской политсети. В 
этом году на швейной фаб
рике работают два кружка 
комсомольской политсети.

По сравнению с прошед
шим учебным годом увели
чилось число кружков «Осно
вы коммунистической мора
ли», «Наш  ленинский комсо
мол», Значительно больше 
стало теоретических семина
ров по актуальным вопросам 
марксистско-ленинской тео
рии— высшего звена в ком
сомольской политсети.

Комитеты комсомола про
вели работу по комплектова
нию сети комсомольского 
политпросвещения, школ ра
бочей молодежи. В  течение 
учебного года необходимо 
сохранить контингент уча
щихся, не допустить отсева—  
это будет достойным вкладом 
в выполнение решений X VII 
съезда ВЛКСМ .

П. КО ТЕЛ ЬН ИКО В, 
секретарь горкома ВЛКСМ.

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
Еще на ряде недостатков 

в сельскохозяйственном про
изводстве остановился до
кладчик и обратил внимание 
на более активную роль 
профсоюзного актива в уст
ранении этих недостатков.

Далее он проанализировал 
внутрисоюзную работу и 
отметил, что не везде регу
лярно проводятся профсоюз
ные собрания. Так, в Пер- 
шинском отделении и в сов
хозе «Режевский» собрания, 
как правило, бывают два ра
за в год перед посевной и 
уборочной. Этим самым не 
осуществляется профсоюзная 
демократия, пе совершенст
вуется внутрисоюзная рабо
та. Все это приводит к сни
жению инициативы членов 
профсоюза, отрицательно ска 
зывается на уровне общест
венной работы.

На собраниях, заседаниях 
комитетов редко обсуждается 
выполнение членами проф
союза уставных обязанностей, 
отсюда не случайно постоян
но растет количество про
гульщиков, нарушителей об
щественной и производствен
ной дисциплины.

Профсоюзному активу сле
дует более активно зани
маться организацией сорев
нования, улучшением усло
вий труда. Председатель рай
кома профсоюза доложил де
легатам о том, как расходо
вались средства на оздоро
вительные мероприятия и на 
санаторно-курортное лечение.

Подробно остановился док
ладчик на работе президиума 
райкома профсоюза работни-

«П ора  
наводить 
порядок»

24 сентября в нашей газете 
было помещено выступление 
Г. Худорожкова под заголов
ком «Пора наводить порядок». 
В нем отмечались недостатки 
в эксплуатации машинно- 
тракторного парка в совхозе 
имени Чапаева.

Главный инженер хозяйства 
Р. Мелкозеров отвечает:

■— Факты, указанные в за
метке, стали предметом обсуж 
дения на совещании работни
ков инженерной службы хо
зяйства. Критика признана 
правильной. В период уборки 
в 3-ем отделении работник, 
занимавшийся техническим 
уходом за машинами, был пе
реведен на другую работу, а 
бригадир тракторной бригады 
и механики ослабили конт
роль за состоянием дел. Ви
новные предупреждены.

В настоящее время проведе
ны большие работы по наве-

ков сельского хозяйства и 
заготовок. Он отметил, что в 
проведений пленумов и засе
даний президиума наруша
лись уставные требования. 
Некоторые мероприятия, 
запланированные на период 
посевной, заготовки кормов 
и уборки урожая, иногда не 
выполнялись.

Многогранна работа проф
союзов; это контроль за хо
зяйственной деятельностью, 
организация соревнования и 
культурно-массовой работы с 
трудящимися, проведение оз
доровительных мероприятий. 
Об успехах и недостатках во 
всей этой деятельности рай
кома профсоюза работников 
сельского хозяйства и загото
вок говорили на конференции 
делегаты К. А. Габушина, 
Р. Е. Томилова, Н. И. Му
хортиков, В. И. Ощепков и 
другие. О Режевской сель
скохозяйственной фирме рас
сказал ее генеральный дирек
тор Е. М. Серков. Председа
тель горисполкома В. А. Ба
бушкин лпризвал профсоюз
ных активистцв и делегатов 
еще шире развертывать со
циалистическое соревнование 
за досрочное завершение хо
зяйствами района пятилет
него плана. -

На конференции вновь из
бран состав пленума, канди
даты в члены райкома, ре
визионная комиссия, делега
ты на областную профсоюз
ную конференцию.

На первом организацион
ном пленуме избран прези
диум райкома. Его председа
телем вновь избран Б. Н. Бе
лоусов.

деншо порядка на машинных 
дворах отделений, в машинно- 
тракторной мастерской совхо
за. Парк готовится к работе в 
зимних условиях. Техника 
поставлена иа 'зимнее хране
ние, начат ее ремонт.

«Д о  слез»
В 118 номере нашей газеты 

за 28 сентября под рубрикой 
«Смех и грех» была опублико
вана заметка Н. Хайхан. В 
ней рассказывалось о плохой 
работе междугородной теле
фонной станции. Начальник 
узла связи Н. Мухин ответил:

— Факты, указанные в за
метке «До слез», действитель
но имели место. Ученица те
лефонистки Т. А. Воронова 
неправильно составила теле
грамму на вызов абонента, 
указав вместо 21.00 час. мос
ковского времени 18.00 час. 
Дежурная телефонистка О. И. 
Костылева не проконтролиро
вала правильность указанно
го времени в телеграмме. Им 
обеим указано на брак, теле
фонистка наказана матери
ально,

З А  РУБЕЖ О М

Безграмотная 
Америка

Не так давно .министерство 
здравоохранения, просвеще
ния и социального обеспече
ния США провело специальное 
обследование, в результате 
которого было установлено, 
что по крайней мере один 
миллион американских, юно
шей и девушек в возрасте от 
12 до 17 лет (из двадцати трех 
миллионов) не умеют ни чи
тать, яи писать. Это поистине 
невеселое признание не выз
вало бури негодования в Сое
диненных Штатах лишь пото
му, что отнюдь не явилось но
востью: американская печать 
уже много лет и со все воз
растающей тревогой пишет о 
том серьезном кризисе, кото
рый переживает вся система 
просвещения в стране. 11 но- 
истине мрачной статистики на 
сей счет, как говорится, хоть 
отбавляй.

Перепись населения, прове
денная в США в 1969 году, по
казала, что около полутора 
миллионов американцев в воз 
расте старше 14 лет «абсолют
но неграмотны». Специалис
ты созданного недавно в США 
Национального центра но 
статистике просвещения под
считали, что семь миллионов 
американских школьников — 
16 процентов учащихся —  
нуждаются в дополнительных 
Занятиях по обучению чте
нию. По данным опроса, про
веденного службой Л. Харри
са, восемнадцать с лишним 
миллионов американцев в воз
расте старите 16 лет настолько 
не владеют письменным язы
ком, что просто не в состоя
нии составить самые неслож
ные документы.

В 1971 году Националы! а ч 
комиссия США по оценке раз
вития образования установи
ла, что 17 процентов амери
канских школьников в возрас
те 9 лет не могли понять от
рывок, состоящий из простей
ших слов.

Естественно, что жертвой 
такого состояния американ
ской системы просвещения 
оказываются в первую оче
редь наименее обеспеченные 
слои населения: дети бедня
ков, безработных, жителей 
негритянских и пуэрторикан
ских гетто составляют подав
ляющее большинство и среди 
неграмотных, и среди полу
грамотных, и среди тех 700 
тысяч американских школьни
ков, которые ежегодио бро
сают школу, не доучившись.

О причинах создавшегося 
катастрофического положения 
гадать не приходится. Сама 
американская печать призна
ет, что американская систе
ма просвещения задыхается 
от недостатка средств, от не
хватки школ, преподаватель
ских кадров и самых необхо
димых учебных пособий. И 
сама американская печать 
указывает, что надеяться на 
какое-либо улучшение в бли
жайшем будущем не стоит, 
Ведь и федеральные, и мест
ные власти США из года в год 
сокращают ассигнования на 
нужды просвещения.

9. БАСКАКОВ. 
(ТАСС),

Г. Л А В Р Е Н ТЬ Е В А .

ПО С Л Е Д А М  Н А Ш И Х

В Ы С Т У П Л Е Н И Й
= £ к = а ш м а в а в :н & п а е :
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Государственные тру
довые сберегательные кас
сы постоянно используют 
наиболее удобные для на
селения формы обслужива
ния. Так, совсем недавно 
внедрены расчётные чеки 
Это денежные документы 
для расчетов населения с 
магазином за покупаемые 
товары долговременного 
пользования: мебельные
гарнитуры, пианино, мото
циклы, машины, а также

Новые услуги
изделия из драгоценных 
металлов и камней стои
мостью свыше 200 рублей.

Расчетный чек — имен
ной документ. Он выдает
ся центральной сберега- 
телыйэй кассой на денеж
ную сумму, вносимую н.т- 
личи ы м и д е н ь г а м  и 
и ли  с п и с гл в а е м у а»

со счета по вкладу. Че
ки действительны в тече
ние двух месяцев, не счи
тая дня выдачи. Неисполь
зованный должен быть 
предъявлен в ту кассу, где 
он был выдан для зачисле
ния суммы на счет по вкла 
ду или получения денег.

А. ГРОШ ЕВА.

о р у ж и е
SKSSSS8

Советы врача

против кишечных инфекций
«Расскажите, пожалуй

ста, чем располагает сов 
ременная медицина для 
обороны от желудочно-ки
шечных болезней».

(Из письма)
Предполагается, что ро

доначальник семейства ки
шечных бактерий — ки
шечная палочка, постоян
ный обитатель организма 
животных и человека. От 
нее в процессе эволюции 
произошли все другие пред 
ставители бактерий этой 
группы, в том числе возбу
дители брюшного тифа, па
ратифа, дизентерии. И хо
тя они вызывают разные 
недуги, объединяет их об
щая черта: единое место
обитания —  кишечник.

Обычная кишечная па
лочка обладает более ши
роким диапазоном приспо
сабливаемое™ — ее мож
но обнаружить у многих 
видов животных и в раз
ных средах обитания. Нес
колько менее активны па
ратифозные бактерии —  
они способны вызывать за
болевания у человека и у 
животных. Еще менее спо
собные к приспособлению 
бактерии брюшного тифа и 
дизентерии могут поро
ждать болезни только у лю 
дей.

Изучение ферментатив

ной активности бактерий 
кишечной группы помога
ет отличать их друг от 
друга. Этим пользуются 
медики в целях диагности
ки. Попадая во внешнюю 
среду, бактерии кишечной 
группы способны некото
рое время выживать. В зо- 
де, например, они сохраня
ются неделями, а в молоке 
еще н размножаются. Наг
ревание же для них гибе
льно.

Знание особенностей би
ологии возбудителей ки
шечных инфекций особен
но необходимо для разра
ботки мер профилактики. 
У нее три направления: 
создание условий наиме
нее благоприятных для 
жизнедеятельности дан
ного микроба (тут и гигие
на хранения продуктов, 
их тепловая обработка, 
борьба с мухами и т. д.); 
гигиенически правильное 
поведение человека, нако
нец, создание вакцин, ко
торые вызывают в орга
низме образование искус
ственной *  невосприимчи
вости — иммунитета. При
менение получили, ианри- 
мер, вакцины против брю
шного тифа, паратифа, ди
зентерии н холеры. Против 
дизентерии применяется 
еще и бактериофаг.

Поддержать активный 
иммунитет, подольше сох
ранить его в организме по
могают повторные привив
ки, а также одновременное 
введение разных депониру
ющих веществ, обеспечи
вающих более медленное 
всасывание действенных 
элементов вакцин.

Качество выпускаемых в 
СССР вакцин проверяется 
Государственным научно- 
исследовательским инсти
тутом стандартизации и 
контроля медицинских би
ологических препаратов 
имени Л. А. Тарасевича и 
его уполномоченными иа 
местах. Кроме того, за ка
чеством биологической 
продукции следят на про
изводстве. Такой двойной 
надзор, несомненно, пол
ностью оправдан и имеет j 
неоспоримые преимуще
ства перед одноступенча
той проверкой, принятой в 
США, Австрии и ряде дру
гих стран. Там, к слову го
воря, контролируется лишь 
степень стерильности и 
безвредность того или ино
го средства, а не его спе
цифическая активность н 
действие, оказываемое ип 
организм человека.

Н. ГОЛОВИНА, 
кандидат биологических 

наук.

Н р НШ в К ж '

—
Хорошеет, благоустраивается наш Реж. Улучшаются жилищные 

условия горожан. Осенью этого года сдано в эксплуатацию обще
житие сельхозтехникума на 502 места. Учащиеся ждал» его с нетер
пением. Таким образом, проблема расселения учащихся с вводом в 
эксплуатацию этого здания почти решена.

На снимке: новое общежитие учащихся сельхозтехникума.

Долг каждого
В лесах уральских издавна обита

ло множество разных зверей и птиц. 
Но прошли те времена, когда можно 
было считать богатство нашего зеле
ного моря неисчерпаемым. Человек 
все дальше и дальше вторгается в 
мир природыГ Очень мало осталось 
укромных уголков леса, где бы зверь 
и птица могли чувствовать себя в 
полной безопасности и спокойно.

То лесорубы, то грибники и ягод
ники нарушают лесной покой. Эти 
приходят в лес без злых наме
рений к его обитателям. Но 
есть категория людей, идущая сюда 
со злыми намерениями. Категория 
эта — браконьеры- Часто такой че
ловек не сознает, что он убивает 
природу. Убил зайца-другого, не 
убудет их от этого, считают такие 
«любители-охотники». И продолжа
ют стрелять. Стреляют весной, стре
ляют летом. Стреляют в тех обита
телей леса, которые только-только 
появились на свет. Часто можно 
встретить на лесных тропинках че
тырнадцати - пятнадцатилетнего юн
ца с двухстволкой. Кто дал ему ее 
в руки? Бесконтрольность старших.

Решением облисполкома террито
рия наших лесов закреплена за об
ществом любителей-охотникоз «Ди
намо» и Режевским приписным хо

зяйством. Контроль за соблюдением 
правил и сроков охоты осуществля
ется через егерские участки. Егеря 
обязаны самым строгим образом 
осуществлять свои контрольные фун
кции, накрепко закрывать браконье
рам дорогу в лес. К  сожалению, это 
делается не всегда.

За последнее время имели место 
случаи незаконного отстрела лосей. 
Один из браконьеров зыявлен, Им 
оказался работник химлесхоза Ши- 
манович. Незаконный отстрел лосей 
квалифицируется советскими закона
ми как серьезное преступление. Де
ло Шимановича передано в суд.

К  сожалению, ряд случаев неза
конного отстрела лосей остался не- 
расследованным- Это можно поста
вить в вину и егерям, и обществу 
рыболовов и охотников. Немалая 
вина ложится на лесников, одна нз 
обязанностей которых — следить за 
строгим выполнением правил веде
ния охоты.

Нет сомнения, что большинство 
охотников, идущих в лес,, не пресле
дуют никаких корыстных целей. 
Они-то и должны в первую очередь 
взять за руку преступника, стать 
первыми помощниками лесников и 
егерей* М. ВО РО НЧИХИН,

инженер по охране леса.

Д е н ь  
уважения

2.5 октября в Режевском  
доме- интернате состоялся 
праздник «День уважения  
старости», рткрысая его, 

_ главный врач интерната 
' Валентина Николаевна Обо
ленская рассказала о тру 
довом. и боевом пути при 
сутствующих в зале веге 
ранов. Это участники 
гражданской и Великой  
Отечественной войн, пен
сионеры труда. Заботу о 
их старости взяло на себя 
государство.

Праздник _ начался в 10 
часов утра. Его гостями 
были работники социаль
н ы х - учреждений В. А. Ва
биков, В. Ф. Старкова. Они 
приветствовали ветера
нов, сообщили о мерах, 
которые принимает госу
дарство по повышению  
жизненного уровня пенси
онеров.

—  138 наших ветеранов, 
—  сказал в своем выступ
лении директор дома-ин
терната Н. Ф урсий, —  
активно участвуют в труде. 
Они изготовили зй год 62:>0 
различных изделий. Это 
коврики, варежки, носки. 
Откормили свиней общим 
весом более 15 центнеров, 
заложили грунт в теплицу 
и за весну и осень высади
ли в ней лук , укроп, са
лат, огурцы. В  зеленой зо
не прибавилось 100 дере
вьев и кустарников, 2500 
корней долголетних цве
тов.

Главное веселье нача
лось после торжественного 
собрания. Танцы, пляски, 
хоровое исполнение песен  
гражданской и  Великой  
Отечественной войн. По 
сути дела это был большой 
концерт. Помолодели вете
раны, расправили плечи. 
Вспомнили свою молодость, 
которую прожили трудно.
У Степана Васильевича 
Новгородцева она приш
лась на период граждан
ской войны , у  Владимира
Семеновича Келъчина, Пет
ра Павловича Канатникова, 
Клавдии Петровны Подсо- 
совой —  на грозные годы  
Великой Отечественной.

В. КАСЯКИН.

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ.

Студия 
-  «Мой

О б ъялдеяня
Кинотеатр «Юбилейный»

31 октября —  «Самая честная грешница».
АРЕ. Дети до 16 лет не допускаются. 1 ноября 
добрый человек». Начало в 12, 17, 19, 21 час.

Для детей 31 октября — «Нина». Начало в 15 часов.

Кинотеатр «Аврора»
31 октября —  широкоэкранный фильм «Дмитрий 

Кантемир». Студия «Молдовафильм». 1 ноября— «Самая 
честная грешница». Студия АРЕ. Дети до 16 лет не до
пускаются. Начало в 1 1 , 18.10 и 20.00 час.

Для детей 31 октября —  «Волшебный халат». 1 но
ября — «Неуловимые мстители». Начало в 16 часов.

Меняю однокомнатную благоустроенную квартиру 
в центре города Асбеста на равноценную в г. Реже.

Справляться по адресу г. Реж, ул. Калинина, 34, кв. 
3, в любое время.

Режевскому цеху Алапаевского эксплуатационно- 
технического узла связи на постоянную работу требу
ются монтеры по обслуживанию линии радиофикация 
в г. Реж и монтер линий связи и радиофикации в с. 
Глинском. Обращаться г. Реж, узел связи, к начальни
ку цеха ЭТУС.

ГОРОДСКОЙ И Д ЕТС КО Й БИ БЛ И О ТЕК А М  
ТРЕ Б У Ю ТС Я  БИ БЛ И О ТЕК А РИ .

ОБРАЩ АТЬСЯ В О ТД ЕЛ  К У Л Ь ТУ РЫ .

Детским яслям № 5 по ул. Ленина, 14 требуются 
повар, няня. Обращаться к заведующей.

Режевскому УП П ВОС срочно требуются стар
ший товаровед, слесари-инструментальщики, элек
трики, товаровед на временную работу. Обращать 
ся к директору предприятия.

Режевскому райпо срочно требуются продавец, 
грузчики-экспедиторы. За справками обращаться: 
г- Реж, ул. Красноармейская, 1, отдел кадров.

Нижнетагильскому филиалу СПОТЭП срочно требу
ются диспетчеры-контролеры (105 руб. плюс 15 про
центов уральских). I

Обращаться АТП, диспетчерская, к Дульцевой.

Совхозу «Глинский» на постоянную работу срочно 
требуются квалифицированные электромонтеры. 

Обращаться в отдел кадров совхоза.

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

Обращаться к начальнику АЗС.
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