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Успехов is труде добиваются птичницы совхоза им. Воро
шилова Е. М. Чеснокова, Н. Д. Черепанова и Е. К. Черепано
ва. В их птичьем хозяйстве находится не многим менее 5000 
кур. Птичницы получили за 10 месяцев по 160 яиц от ку
рицы-несушки, досрочно выполнив годовые обязательства.

На снимке: птичницы Евдокия Михайловна Чеснокова, Ни
на Дмитриевна Черепанова.'

Фото В. СЕРГЕЕВ А.

Урожаю прочный фундамент

ОСНОВА ОСНОВ
Осень подвела итог работы 

полеводов хозяйств Режевской 
фирмы. Она зримо показала, 
каких успехов добились хле
боробы в определяющем году 
девятой пятилетки. Там, где 
подготовили урожаю прочную 
основу, результаты не замед
лили сказаться. Коллектив сов 
хоза им. Ворошилова, напри
мер, получил зерновых в сред
нем с гектара 21 центнер. Дру
гие же хозяйства остались да
леки от этого показателя, хоА 
тя климатические да и все 
другие условия совершенно 
одинаковые.

15 чем же причина низкого 
урожая зерновых и зери об о - 
бовых в с о в х о за х  «Г л и н с к и й »,  
«Режевекий», им. Чапаева? 
Оказывается, в неумении или 
нежелании агрономических 
служб хозяйств вести полевые 
работы л комплексе, тщатель
но готовить семена. Надо ли 
говорить о том, что семена 
составляют основу, основ уро
жая. Ведь старинная муд
рость гласит: «Что посеешь,
то и пожнешь».

Вот почему подготовке се
менного фонда сейчас прида
ется первостепенное значение 
во всех хозяйствах области. 
1975 год — завершающий год 
пятилетки.

Он должен принести успех 
на всех участках сельскохо
зяйственного производства, в 
частности, в полеводстве.

Хорошие погодные условия 
позволили нынче хозяйствам 
района вспахать зябь, внести 
в почву необходимое количе
ство минеральных удобрений, 
провести частичное прикаты- 
вание зяби. Без сомнения, все 
рто позволит повысить уро
жайность на 10-20 процентов.

И все же семена —  главная 
скрипка в комплексе меро
приятий, составляющих осно
ву урожая. Наличие райониро
ванных сортов, доведенных до 
стандарта первого и второго 
классов, позволит дополни
тельно получить с каждого 
гектара по 2-3 центнера.

Однако состояние семен
ного фонда на сегодня в сов
хозах района вызывает тре
вогу п озабоченность. Качест
во семян очень низкое, й про
изошло это потому, что засы
паны они с общих . площадей, 
да и готовились семена не па
раллельно с уборкой. Почти во 
всех хозяйствах сушильные 
агрегаты работали в одну сме 
ну, мастера для сушки се-, 
менного материала не были 
подготовлены, а агрономы-се
меноводы устранились от сво
ей непосредственной работы.

Тревожное положение соз
далось в совхозе «Режевекий». 
Как показывает сводка, здесь 
семян первого и второго клас

сов всего 13 процентов. Всего 
лишь 31 процент высокой 
классности к необходимому 
количеству имеют полеводы 
совхоза имени Чапаева. Даже 
при самых благоприятных ус
ловиях года им необходимо 
заменить 400 тонн семян. Не
малые трудности в подготовке 
семян сложились в совхозах 
имени Ворошилова и «Глин
ский». В этих хозяйствах боль 
шое количество ячменя засо- 
реро пшеницей, и наоборот. 
А в каждом килограмме овса 
до 1000 зерен овсюга.

Как видно, картина не из 
приятных, однако агрономи
ческие службы хозяйств пока 
мало что делают для улучше
ния положения. До сих пор не 
принимаются меры для очист
ки некондиционных семян, хо 
тя всем ясно, что к высеву 
пригодны только семена пер
вого и второго классов, тре
тий же считаете 1 некондици
онным.

Еще пе ушло время, и есть 
возможность всем хозяйствам 
района подготовить семена до 
высоких посевных кондиций. 
Необходимо только прило- 

’ жить усилия, немного сноров
ки и выдумки. Ведь находят 
же выход из положения в сов
хозах и колхозах области. 
Так, для очистки семян от ов
сюга приспосабливают спи
санные барабанные сушилки 
C3ITB-2. Внутри барабана на
тягивают сукно, прикрепляют 
для очистки сукна щетки, а в 

’ середине устанавливают же
лоб для сбора овсюга, как в 
б а р а б а н е  ОС-4,5. А в 
наших хозяйствах даже овсю- 
гоотборники не используют. 
И как результат этого —  се
менной фонд пока в неудов
летворительном состоянии.

Чтобы выправить положе
ние, администрации и партин- 
иым организациям хозяйств 
необходимо взять подготовку 
семян к новом^ урожаю под 
неослабный контроль. Надо 
помнить, что весна спросит 
со всех по большому счету.

М. ГОЛЕНДУХИН А, 
начальник государственной 

семенной инспекции.
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Газеты и журналы — каждой семье

К У С П Е Ш Н О М У
ЗАВЕРШ ЕНИЮ

Первая графа —  выписано газет и журналов на 1975 год, 
вторая —  к уровню 1 января 1971 года (в  процентах), 
третья —  выписано газеты «Правда», четвертая —  партий
ных журналов.
Никелевый завод 4929 88,4 256 215
Левобережная часть
города 11897 88,2 312 273
Швейная фабрика 2442 102,7 31 77
пос. Быстринский 4728 99,8 Л76 210
Автопредприятие 1309 105,7 44 22
Леспромхоз треста
«Свердхимлесзаг» 1712 103,4 8 12
Сельхозтехникум 884 103,8 21 175
УП П  ВОС 934 72,6 30 35
Леспромхоз треста
«  С вердловскоблстрой » 462! 12 1,0 8 12
Гормолзавод 135 92,4 1 —
Хлебозавод 147 1 12 ,2 2 2
Горбольница 826 91,1 4 8
Совхоз им. Ворошилова 1852 85,9 48 1 1
Совхоз «Режевекий» 1723 71,4 36 24
Совхоз имени Чапаева 1573 85,3 48 19
Совхоз «Глинский» 2438 89,5 55 .66

Итак, подписная кампания 
на газеты и журналы 1975 го
да близка к завершению. Но 
данным на 11 ноября в Реже 
и районе выписано 55366 пе
риодических изданий цент
ральной, областной и местной 
печати, что составляет к уро
вню нынешнего года 88,8 про
цента. Как видят читатели из 
сводки, некоторые предприя

тия города уже успешно спра
вились с подпиской. Это швей 
ная фабрика, автопредприя
тие, леспромхоз треста 
«Свердхимлесзаг», сельхоз
техникум, леспромхоз треста 
«Свердловскоблстрой», хле
бозавод. Значит, парторганиза 
дни, общественные распрост
ранители названных предпри
ятий подошли к пропаганде

н распространению периоди
ческих изданий с полной от
ветственностью, коммунисты 
осуществляют должный конт
роль за делом огромной пар
тийной важности.

Но ио-нрежнему не торо
пятся с подпиской, хотя оста
лись считанные дни, в школах 
№№ 1, 3, 5, где выписано и 
уровню 1974 года соответст
венно 60,5 66,6 47,1 процен
та, в Костоусово, совхозе 
«Режевекий». Всего на 59 про
центов выполнили подписку 
общественные распростра
нители железнодорожной
станции Реж. Недостаточно 
активно подписываются ком
сомольцы и молодежь на свои 
издания. Все это — забота 
партийных бюро, обществен
ных распространителей, не 
сумевших наладить организа
цию подписной кампании, 
пропаганду периодической пе
чати.

Газеты и журналы — в 
каждый дом, каждой семье!—  
этот девиз особенно актуален 
сейчас, в последние, заверша
ющие дни подписной кампа
нии на газеты и журналы 
1975 года. Коммунисты долж
ны взять под самый присталь
ный и строгий контроль рас
пространение периодической 
печати, и каждый день до за
вершения подписки — 2а ноя
бря — объявить ударным.

А. СКРЯБИНА, 
начальник агентства «Союз

печать».

НА ПУСКОВЫХ О БЪЕКТА Х

Стройка номер один
В 134 номере нашей газеты за 5 ноября 

была опубликована корреспонденция «Имеет
ся реальная возможность». В  ней говорилось, 
что гарантий своевременного пуска Глинского 
комплекса в эксплуатацию является котель
ная. Она не только должна обогревать раз
личные помещения, но и давать пар и горя
чую воду в скотные дворы для технологи
ческих целей. Технологический цикл «завя
зан» так, что без тепла никак не обойтись.

В прошлой корреспонденции говорилось о 
том, что темпы работ на главном объекте 
пускового комплекса — котельной — крайне 
низки. Конкретно указывалось, что бригада 
каменщиков два дня в неделю не работала, 
что монтаж технологического оборудования 
не ведется. С момента нашего последнего по
сещения стройки прошло 10 дней, а положе
ние здесь не изменилось. На 11 ноября все 
еще не была закончена кирпичная кладка по

С В О Д К А
О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ СЕМ ЯН В СОВХОЗАХ 

РЕЖ ЕВСКО Й Ф ИРМ Ы  НА 10 Н О ЯБРЯ  1974 ГОДА.
Первая графа: имеется семян I и II класса, вторая 

графа —  семена III класса, третья графа — некондици
онные семена (в процентах) к общему количеству семян.
Совхоз «Глинский» 56 24 21
Совхоз им. Чапаева 31 15 54
Совхоз «Режевекий» 13 21 66
Совхоз им, Ворошилова 32 54 14

мещения золоудаления. Не готов для монта
жа оборудования канал для выгреба золы.

Работы много, однако управление «Котло- 
монташ» в настоящее время представлено 
лишь одним человеком — сварщиком. Ни 
мастера, ни бригадира, ни слесарей нет.

Много претензий у строителей к прорабу 
совхоза «Глинский» Петру Аркадьевичу 
Манькову. Он плохо занимается доставкой 
оборудования. Он считал, что механизмы зо
лоудаления доставлены на стройку. Однако 
проверка показала, что приводная станция, 
скрепер выгружены за полкилометра от объ
екта. Ни строители, ни монтажники не при
няли оборудование, его никто не охраняет. В 
результате ящики с дорогостоящими электро
приборами вскрыты. Вся беда в том, что за
казчик до сих пор не представил ни ведомости 
комплектации, ни паспорта на механизмы. 
Поэтому никто не знает, как собирать агре
гаты, какие технические требования предъяв
ляются при этом.

Монтажники перепираются со строителями, 
строители с заказчиком, а сроки тем вре
менем уходят. Пора уже от слов переходить 
к делу. Пуск котельной — это гарантия вво
да комплекса в cfpoft к намеченному сроку̂
В. РАСТОРОПОВ, Н. ЯРОСЛАВЦЕВ, народ
ные контролеры, В. КАСЯКИН, сотрудник

редакции.
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Мы давно привыкли вос
принимать швейную фабрику 
и вечерне-сменное профессио
нально - техническое училище 
№ 7 как нечто единое. На са
мом деле это две юридически 
независимые организации. 
Швейная фабрика — нредпри-' 
ятие легкой промышленности, 
а профтехучилище — одно из 
многих учебных заведений, 
и подчиняется оно своему уп
равлению.

Но только юридически. Фак
тически же здесь существует 
самая тесная связь, без кото
рой ни те, ни другие обойтись 
никак не могут: Ведь учили
ще является основным источ
ником пополнения рабочего 
коллектива фабрики, базой 
подготовки кадров. В свою 
очередь, в ходе учебного про
цесса накапливается множест
во вопросов, которые в ВСПТУ 
своими силами решить невоз
можно. Учащиеся должны счи 
тать и, как нам кажется, счи
тают себя полноправными чле
нами производственного кол
лектива.

Училище было организовано 
в 1909 году. Начинали с мало
го. Первый выпуск насчиты
вал всего пятьдесят человек. 
Но и это стало большим под
спорьем швейникам. Ведь ни 
для кого не секрет, что режев
ляне неохотно идут работать 
на фабрику. Основа коллекти
ва здесь — иногородние.

С годами училище набирало 
силы, оснащалось необходи
мым учебно- производствен
ным оборудованием, комплек
товалось кадрами преподава
телей. Кстати, многие опыт
ные специалисты фабрики пе
решли туда на преподаватель
скую работу. Оборудование, 
которое используется на заня
тиях, тоже фабричное. Им по
льзуются бесплатно. То же са
мое и общежитие. Если рань
ше учащимся приходилось 
жить н неблагоустроенном по
мещении бывшего детского 
сада № 4, го теперь уже 120 
девушек переселились к не
плохое благоустроенное об
щежитие фабрики. Правда, 
жилищный вопрос все еще ос
тается одной из .нерешенных 
проблем — на, частных квар
тирах проживает около вось

мидесяти человек. А фабрика 
пока не имеет необходимых 
сил и средств ликвидировать 
это больное место.

Сегодня коллектив ВСПТУ 
вырос но сравнению с 1909 го
дом более чем в четыре раза. 
Вместе с количественным рос-

Желание на наш взгляд впол
не понятное. Но ведь здесь, 
то есть в Реже, получена спе
циальность. Здесь есть хоро
шая работа. Навряд ли даже 
тридцать процентов уехавших 
или собирающихся уехать смо 
гут найти на новом месте ра-

том шел и качественный. Де- 
вушкн стали получать лучшие 
знания п производственные
навыки. Уже после окончания 
училища они постоянно зани
маются повышением своей
квалификации. В скором вре
мени еще пятьдесят выпуск
ниц станут мастерами более 
высокого класса.

Помимо получения профес
сиональных знаний необходи
мо повышать свой общеобра
зовательный уровень. Сто про
центов девушек посещают
вечернюю школу. Эт°  очень 
непросто, так как свободного 
времени почти не остается. 
Кроме того, не совсем благо
получно с учебниками. Часть 
можно взять в библиотеке ве
черней школы, часть имеется 
непосредственно в ВСПТУ. Од
нако многих книг все же не 
хватает. В этом есть доля ви
ны самих учащихся. Всегда 
можно приобрести одну-две 
книги. От этого не случится 
больших материальных по
терь. Напротив — только поль
за и духовное обогащение. Пе
ред фабрикой постоянно стоит 
серьезная проблема— проблема' 
Сохранения кадров. После 
окончания училища выпуск
ницы отрабатывают положен
ный срок. Раньше срок опре
делялся в четыре года, сейчас 
меньше — три. По истечении 
этого времени большинство 
уезжают из Режа. Причины 
разные. Но основное объясне
ние, по словам самих моло
дых работниц, желание жить 
поближе к своим родителям.

боту по специальности. Зна
чит пропадают попусту год- 
два учебы плюс три года ра
боты на фабрике? Стоило ли 
тогда вообще учиться в 
ВСПТУ.

Многим девушкам жизнь в 
Реже, учеба в училище и ве
черней школе кажутся очень 
скучным занятием. «Мало мест 
отдыха. Потанцевать негде»,—  
говорят они. Нам кажется, 
девчата несправедливы по от
ношению к своей фабрике, 
несправедливы к нашему го
роду.

Общежитие, где они живу г 
сейчас, а многие будут там 
жить и после, окончания учи
лища, находится чуть ли не 
на территории фабрики. Ря
дом столовая, тут же красный 
уголок и клуб. В последнем 
своими силами можно орга
низовать многое. Те же танцы, 
например.,

На фабрике нет своего ор
кестра? Но ведь сюда часто 
приглашаются эстрадные кол
лективы других предприятий. 
В конце концов можно танце
вать и под магнитофон.

Однако сводить свой отдых 
и досуг к одним только тай
цам —  значит жестоко обкра
дывать себя духовно.

Каждый город имеет своп 
плюсы и минусы. Есть такие 
н у Режа. Многие учащиеся 
ВСПТУ и выпускницы, работа
ющие здесь но два-три года, 
видят только минусы. Между 
тем город окружают очень 
живописные места, которые 
как нельзя лучше подходят 
для отдыха и зимой и летом.

Было бы желание. Его нет. 
Отсюда и скука.

На фабрике до сих пор 
вспоминают с горечью про
шедшее лето, когда коллек
тив покинула очень большая 
группа бывших выпускниц ве
черне - сменного профессио
нально-технического училища. 
Этим уходом предприятию 
был нанесен немалый матери
альный ущерб.

Те, кто ушел, не подумали, 
что к станкам вынуждены бу
дут стать совсем неопытные 
девчата, для которых на пер
вых порах поддержка и совет 
более опытных подруг имеют 
огромное значение. Со време
нем, конечно, эти девчата уз
нают секреты производства, 
дтанут опытными мастерами 
А вначале? Неизбежный брак, 
слезы, неприязнь к работе, к 
мастерам, к подругам. Ухо
дить на другую работу нужно 
тоже уметь. Не хлопать две
рью, а благодарить своих на
ставников за знания и опыт и 
этот опыт передавать новой 
смене, помочь ей стать на но
га.

Все сказанное выше адресо
вано нынешним учащимся 
ВСПТУ и только начинающим 
свой трудовой путь работни
цам.

Им есть с кого брать хоро
ший пример. Это прежде 
всего коллектив бригады № 6. 
В нынешнем году молодые 
шнен во внутрифабричном со
циалистическом соревновании 
пять раз занимали классные 
места. Все без исключения ра
ботницы занесены иа фабрич
ную Доску почета. Лишь доб
рые слова можно услышать 
на фабрике в адрес недавних 
выпускниц ВСПТУ-7 Татьяны 
Крайновой, депутата горсове
та Любы Гордеевой, работни
цы 4-й бригады Елены Браун, 
Наташи Маряниной.

В заключение хочется ска
зать, что администрация пред
приятия, партийная, профсо
юзная и комсомольская орга
низации будут и впредь ока
зывать посильную помощь ве
черне- сменному профессио
нально-техническому училищу. 
И отдача должна быть соот
ветствующая.

В. ГР И ГО Р Ь ЕВ ..

Человек 
с жезлом
Лучшие водители состав

ляют добровольную народ
ную дружину автопредприя
тия, возглавляет которую на
чальник автоколонны Л» 2
Э. Г. Колташов. Восемь лет 
уже выходят транспортники 
в рейды по наведению по
рядка на дорогах города. 
Строго, принципиально от 
носятся они к нарушителям 
правил дорожного движения 
и помогают автоинспекто
рам вовремя предупреждать 
транспортные происшествия. 
С большой ответственностью 
и желанием выполняют свое 
поручение общественные ав
тоинспектора С. В. Осипов,
О. И. Дорошенко, А . М. Ка
занов, Г. С. Новоселов и 
многие другие. Не щадят 
они ни пьяных водителей за 
рулем, ни тех, кто выехал 
на линию на технически не
исправной машине, ни пеше
ходов, нарушающих правила 
уличного движения. Особен
но большую помощь оказа
ли общественники во время 
месячника по безопасности 
движения. Неоднократно вы
ходили они в рейды вместе 
с работниками ГАИ.

Недавно в жизни дружины 
автопредприятия был знаме
нательный день. Обществен
ны^ . помощники ГАИ  собра
лись в своем клубе для при
нятия торжественного обе
щания члена добровольной 
народной дружины. В ней 58 
человек. Это действенная си
ла. Поднятый кверху жезл 
дружинника —  преграда для 
пьяного водителя и наруши
теля правил уличного дви
жения.

И. КУЗНЕЦ О В, 
старший инженер по безо
пасности движения Режев
ского автопредприятия, об
щественный сотрудник мили

ции.

Хроника к о м с о м о л ь с к о й

Заканчивается 
подписка 

на 
комсомольско- 
молодежные 

издания
п комсомольской организации 
никелевого завода. Хорошо 
поработал и распространители 
печати, под неослабным вни
манием держали подписную 
кампанию секретари цеховых 
комсомольских организаций. 
Успешно, активнее, чем в про
шлом году, подписывались мо
лодые никельщики на «Комсо
мольскую правду», «На сме
ну!», «Комсомольскую жизнь». 
Любят на предприятии читать 
журнал «Уральский следо
пыт», желающих получать его 
всегда не счесть. В оставшие
ся дни ‘подписной кампании 
необходимо поработать ком
сомольцам над распростране
нием журнала ЦК ВЛКСМ «Мо 
лодой коммунист». Но, как за
верил секретарь комитета

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е
Первое занятие университе

та работников культурно-про
светительных учреждений го
рода и района состоится 19 
ноября в 10 часов утра в ма 
лом зале городского Дома 
культуры,

ВЛКСМ никелевого завода В. 
Галкин, к отчетно-выборному 
комсомольскому собранию 
подписка на комсомольско- 
молодежные издания на пред
приятии будет завершена 
полностью. Для большинства 
советских людей умным со
ветчиком, добрым другом ста
ла газета «Комсомольская 
правда», «Комсомолка», как 
любовно мы зовем ее многие 
десятки лет. Для комсомоль
ских активистов неоценимую 
помощь в работе оказывает 
общественно - политический 
информационный журнал, из
даваемый ЦК ВЛКСМ «Комсо
мольская жизнь». Они необхо
димы в нашей жизни, потому 
не нуждаются в агитации за 
себя. Особенно активно под
писались на свои издания 
комсомольцы и молодежь ре- 
монтно- хозяйственного цеха 
(секретарь В. А. Менькич), 
ремонтно-механического цеха 
(секретарь Н. И. Гудков).

К отчетам 
и выборам

готовится комсомольская ор
ганизация никелевого завода. 
Собрание состоится в среду, 
20 ноября. Цеховые комсомо
льские организации уже про
вели отчетно-выборные собра
ния. Надо отметить, что рабо
та в организациях оживилась, 
собрания прошли активнее, 
чем в прошлом году. Только 
один из секретарей был из
бран ввовь, остальным дове-

Ж И З Н И

рено второй и третий срок 
руководить работой цехо
вого комсомола. Это большой 
плюс в работе. Значит, избра
ны самые достойные, оправ
давшие себя в горячей комсо
мольской работе. Онй уже 
знакомы с ее ведением, и, 
стало быть, в нынешнем году 
смйгут сделать ее еще более 
интересной, деловой.

12 членов Ленинского Кодг- 
мунистического Союза Моло
дежи, рабочих завода стали 
нынче кандидатами в члены 
Коммунистической партии. 
Для них первым партийным 
поручением стала более нап
равленная, интересная, дейст- 
венная комсомольская жизнь 
родного завода.

Сейчас проходит годовая 
сверка комсомольской доку
ментации, вчера состоялось 
итоговое заседание заводского 
комитета ВЛКСМ.

Экскурсия 
по 

Свердловску
понравилась всем тридцати 
комсомольцам никелевого 
завода, которые в одну из но
ябрьских суббот отправились 
в столицу Урала в двухднев
ное путешествие, ((станови
лись в гостинице, совершили 
экскурсию по историческим 
местам 250-летнего города, 
побывали в кино-концертном 
зале «Космос»,

Сегодня на БАМе

Амурская область. На всех 
участках линии Вам — Тында 
напряженно трудятся изыска

тели, взрывники, строители 
мостов, полным ходом идет 
укладка стального пути. С 
вводом в эксплуатацию 180- 
километрового железнодорож
ного полотна значительно уве 
дичится поток грузов и техни
ки для создателей магистрали 
века.

Недавно коллектив управле
ния . «Бамстройпуть» принял 
пополнение —  500 квалифици
рованных рабочих, ударный 
отряд комсомольцев - моск
вичей.

На верхнем снимке: води
тель вездехода Андрей Авра
менко.

На нижнем снимке; здесь 
в скором времени пойдут по
езда.
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Письма в редакцию
ЗЕМЛЯКИ 
ПОМНЯТ 
ГЕРОЕВ

Из поколения в поколение
передаются славные имена 
тех, кто отстаивал свободу 
нашего народа. Отечества.

. Золотыми буквами они зага
сятся на памятники и обе
лиски, навечно остаются 
жить » памяти человеческой. 
Настойчиво отыскивают сле
допыты имена неизвестных 
героев и вписывают их в 
славную летопись истории.

Постоянно пополняются ма
териалы нашего Черемисско
го музея. В нем хранятся 
редкие значки, ордена, лич
ные удостоверения ветеранов.

Один из экспонатов школь
ного музея привлек мое вни
мание. Это прощальное пись
мо жителя села Черемисского 
Алексея Даниловича Кукарце- 
иа, одного из 15 руководите
лей Кронштадтского восстания 
моряков на корабле «Литке».
За организацию .восстания он 
был приговорен к смертной 
казни в 1906 году и расстре
лян. Вот текст прощального 
письма А. Д. Кукарцева: 
«Здравствуйте, я иду на 
казнь через расстрел, я по
гибаю за народное дело. Мы 
добивались свободы для все
го парода, который страдает 
всю жизнь, но страдания 
должны скоро кончиться, 
должна скоро быть свобода, 
за которую я погибаю. Будет 
свобода, тогда узнаете, какал 
нам будет честь».

Оптимизмом, верой в побе
ду проникнуто письмо Алек
сея Даниловича Кукарцева, 
так и не увидевшего светлую 
зарю социализма. Читают 
письмо юные посетители му
зея, и словно оживает перед 
ними образ непобеди
мого человека. Он верил в 
победу революции, и моло
дое поколение жителей Че
ремисского высоко чтит па
мять о красивом и гордом 
Данко, их земляке.

Д. 3  ЕМ. 1 ЯН  НИК ОБ, 
рабкор.

миишшшнншшнишшшт

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  
ПЕРЕД ЧИ ТА ТЕЛ ЯМ И

Вроде бы и маленькая но 
формату наша городская га
зета, но сколько она требует 
своего, местного материала. 
Собрать и написать его толь
ко силами штатных сотрудни
ков редакции было бы просто 
не под силу. В подготовке за
меток, информаций, коррес
понденций участвуют сами чи
татели. Многие из них, на
иболее активно выступающие 
в газете, носят почетное зва
ние рабкор. Это Мария Ива
новна Худякова, Ида Дмит
риевна Сычева, Любовь Степа
новна Ежова, Дмитрий Ананье
вич Землягшикои, Татьяна 
Яковлевна Путилова, Леонид 
Алексеевич Карев, Сергей Сер
геевич Мокроносов, Клавдия 
Алексеевна Габушина, Зоя 
Яковлевна Пуртова и другие.

2200 писем пришло от на
ших читателей в этом году, 
столько же получила редак
ция в прошлом году. Боль
шинство писем опубликовано 
в газете, часть направлена 
для принятия мер на пред
приятия, в организации. Раб
коры и читатели пишут нам 
на экономические темы, на 
темы культуры и бытового 
обслуживания, на партийные 
и комсомольские темы. Бук
вально все стороны жизни 
освещают выступления читате
лей. Выражая порой мнение 
пе только свое личное, а мне
ние коллектива, товарищей, 
авторы писем надеются най
ти в лице редакции помощ
ника в борьбе с недостатка
ми, советчика во внедрении 
передового опыта, наставника 
в воспитании молодого поко
ления. Своими материалами 
газета информирует, агитиру
ет, пропагандирует. Поэтому 
очень важно добиваться дей
ственности всех публика
ций. I Иначе газета не будет 
отвечать своим целям и зада
чам. Критические выступле
ния, оставшиеся без ответа,

(О БЗО Р П И С ЕМ )
будут просто холостым вы
стрелом, положительные ма
териалы о конкретном пере
довом опыте превра
тятся в ненужную шумиху. 
А ведь реакция на лю
бые читательские выступле
ния, выражающие обществен
ное мнение, должна быть не
замедлительной. Недаром н 
постановлении ЦК КПСС «О 
повышении действенности вы
ступлении советской .печати» 
(18 сентября 1962 года) под
черкивалось, что партийные 
комитеты, руководители уч
реждений и организаций 
должны рассматривать и при
нимать меры не только но 
критическим выступлениям 
печати, но также вниматель
но относиться и к таким вы
ступлениям, в-которых вскры
ваются дополнительные ре
зервы промышленного и сель
скохозяйственного производ
ства, популяризируются пере
довые приемы и методы орга
низации труда, внедрения и 
рационального использова
нии новой техники.

130 газетных выступлений 
редакция направила нынче 
для принятия мер. На 95 уже 
пришли ответы. Они опубли
кованы в газете *юд рубрикой 
«Ираиде коммунизма» отве
чают.

Как показывает статистика, 
действенность газетных вы
ступлений возросла. Всегда 
вовремя реагируют на них 
парткомы никелевого завода, 
совхозов «Глинский» и име
ни Чапаева, автопредприятия 
и другие. Однако есть руково
дители предприятий и секре
тари парторганизаций, кото
рые отвечают на критику 
молчанием. Гак, неоднократ
но выступала газета в адрес 
стройуправления («Бригадно
му подряду —  прописку в Ре
же» в № 43, «Коммунист,

спроси с себя »  в № 54, «Стро 
ителям — нормальные усло
вия труда», в № 108), но так 
и не получила ни одного отве
та ни от администрации, ни 
от партбюро.

Большой молчаливостью от
личается директор торга Г. А. 
Безнутров, начальник управ
ления коммунального хозяйст
ва В. Ф. Попок, заведующий 
гороно И. А. Гринкевич. Б со
ответствии с законоположе
ниями о результатах дейст
венности опубликованного 
материала они обязаны отве
тить редакции в десятиднев
ный срок, а не отвечают по 
месяцу и более. Приходится 
посылать напоминание. Но и 
повторные запросы часто ос
таются без внимания. А ведь 
редакция и читатели ждут 
действенных мер на их кри
тические замечания. Не отве
чая на их письма, руководи
тели организаций проявляют 
неуважение к местной газете 
и безответственное отношение 
к письмам трудящихся.

Не считает своим долгом 
отвечать редакции без напо
минаний директор совхоза 
«Режевский» Н. Я. Матвеев. 
Ряд опубликованных коррес
понденций, направленных ему 
для принятия мер, остались 
без внимания. Ничто пе мо
жет быть оправданием тако
му отношению к письмам 
трудящихся, которые стара
ются искоренить недостатки в 
нашей повседневной действи
тельности, а встречают в от
вет на это черствость, безду
шие, безответственность неко
торых руководящих ' работни
ков. Такое положение недо
пустимо.

Добрые побуждения читате
лей нужно поддерживать, тог
да они возьмутся за неро вто
рой, третий и четвертый раз 
и более активно будут участ
вовать в выпуске местной га
зеты. [ '.Л А В Р ЕН Т Ь ЕВ А .

,Правде коммунизма" отвечают

Молчаливое 
радио

О постоянных поврежде 
ниях радиосвязи на поселке 
Быстринском писали в ре
дакцию его жители В. Jlay- 
теншлагер, Г. Клуг, Е. Пи- 
наева и другие.

По поводу письма отве
чает редакции начальник це
ха №  3 Алапаевского эк
сплуатационно - техническо
го узла связи А . Н. Рыч
ков:

«Радиолиния на поселке 
Быстринский находится в 
плохом состоянии и требует 
капитального ремонта. Про
ект на капитальный ремонт 
линий радиофикации состав-
iinuiiiiniiiiinimiiiiiiiiiaun

Один из лучших бригадиров 
слесарей-ремонтников в меха
ническом цехе никелевого за
вода — Аркадий Дмитриевич 
Петровых. Коммунист Петро
вых ведет и большую общест
венную работу. Он — предсе
датель жилищно-бытовой ко
миссии.

На снимке: коммунист А. Д. 
ПЕТРО ВЫ Х.

Фото К. САВЕНИ.

лен в 1973 году, но в план 
1974 года включен не был. 
В настоящий момент служ
бой радио и телевидения 
Свердловского производ
ственно - технического уп
равления связи выделяются 
средства на капитальный 
ремонт радиолиний в по
селке Быстринский в 1975 
году. Осталось согласовать 
проведение ремонта с под
рядчиком —  ПМ К-№  505».

Просьба 
быстринцев 

удовлетворена
Главный врач центральной 

районной больницы И. В . Бе
лоусов отвечает на заметку 
тов. Прахиной «Болит зуб», 
напечатанную в № 120
«Правды коммунизма» сле
дующее: «Заметка обсуждена 
на административной линей
ке у  главного врача районной 
больницы. Факты, изложен
ные в ней, подтвердились. В 
настоящее время зубных вра
чей в городе не хватает. 
Сейчас в поселок Быстринский 
направлена зубной врач Н. С, 
Хорькова»,

ВЕРНУЛИ 
К ЖИЗНИ
В очень тяжелом, почти без

надежном состоянии с отрав
лением желудка привезли ме
ня в инфекционное отделение 
городской больницы. Случи
лось это глубокой ночью, но 
заведующая отделением Зоя 
Григорьевна Чепчугова прие
хала но первому же вызову. 
В три часа ночи, когда я при
шла в себя, около моей кро
вати стояла медсестра и неж
но, тихо по-матерински шепта 
ла: «Моя хорошая, дыши, ну 
еще немножечко!» Я была 
возвращена к жизни благода
ря врачу Зое Григорьевне 
Чепчуговой и медсестре Инне 
Александровне Мавьковой.

Они выполняли свой граж
данский долг, но с какой чут
костью, отзывчивостью они 
это делали. Доброе
отношение к больным, пожа
луй, тоже имеет целебные 
свойства. В этом я сама убе
дилась, побывав в инфекцион
ном отделении больницы и 
встретившись там с такими 
Заботливыми людьми, как 3- Г. 
Чепчугова, И. А. Манькова и 
другие медработники.

Н. ЖАЛКО, 
рабочая никелевого завода.

За рубежом

От морского 
дна 

до космоса
Всего каких-нибудь пят

надцать лет назад американ 
ские газеты по указке моно
полий всерьез убеждали чита
телей в том, будто бы даже 
экспорт швейных машинок в 
СССР «будет содействовать 
усилению советской военной 
мощи», а деловые встречи со
ветских и американских вра
чей могут «поставить под уг
розу безопасность США»... 
Прикрываясь подобными не 
лепицами, сторонники «холод
ной войны» фактически замо
розили торгово - экономичен 
ские и научно - технические 
связи между СССР и США. 
Заокеанские антисоветчики и 
антикоммунисты еще надея
лись тогда помешать успеш
ному строительству социализ
ма в нашей стране. Но огром
ные достижения советского 
народа во всех областях оп
рокинули эти расчеты, заста
вили отказаться от прежней 
политики.

Последние годы убедитель
но показали, что равноправ
ное сотрудничество между 
СССР и США приносит боль
шие выгоды обеим странам, 
всем народам.

Вот, например, американ
ская кампания «Дикси фар и 
энд роуд сапплай» занялась 
Недавно продажей в США со
ветских тракторов «Бела
русь». «Американские ферме
ры, которые приобрели совет
ские машины, не нарадуются 
покупкой и дружно заявляют, 
что «Беларусь» —  неприхот
ливый, надежный и эконо
мичный трактор, —  сказал на 
пресс - конференции прези
дент фирмы У. Джонсон, ко
торый отметил, кстати, что 
продажа этих машин в США 
,—  дело весьма прибыльное. 
Таким образом, довольны фер
меры - покупатели, довольна 
кампания - импортер, не в 
убытке, разумеется, и совет
ские внешнеторговые органи
зации. А что еще, скажите, 
требуется от международной 
торговли? Требуется лишь 
взаимная выгода и такая вы
года налицо!

Постепенно налаживается и 
расширяется взаимовыгод
ное советско - американское 
сотрудничество и во многих 
других областях —  от дна ми
рового океана, где проводят 
совместные исследования уче
ные двух стран, до глубин 
космоса, где в следующем го
ду состоится первый в исто
рии совместный междуна
родный эксперимент —  полет 
и стыковка советского косми
ческого корабля «Союз» с 
американским «Аполлоном».

Не так давно в Вашингтоне 
закончилась сессия советско - 
американской комиссии по 
сотрудничеству в области 
Энергетики, участники кото
рой обменялись важной ин
формацией о способах исполь 
Зования топлива и разработке 
новых видов энергии. Можно 
вспомнить и о том, что одна 
из ведущих американ
ских строительных кам
паний «Бечтел» уже нача
ла проектировать Междуна
родный торговый центр в 
Москве, а с другой стороны, 
специалисты этой кампании 
при строительстве метро в 
Сан-Франциско активно ис
пользовали опыт советских 
метростроевцев.

Словом, можно не сомне
ваться в том, что советско - 
американские отношения всту
пили на правильный путь и 
что на этом пути можно до
стичь новых успехов.

Э. БАСКАКОВ, 
( ТАСС,Л
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П о д р у -
ж и ли сь

СО ]
спортом
Мы находимся в са

мом большом спортивном 
зале города —  школы 
№> Ю. Здесь никогда ке 
умолкают голоса ребят. 
Они с удовольствием за
нимаются баскетболог., 
волейболом, гим пастикой, 
приходят сюда на заня
тия спортивных секции, 
на тренировки-.

Сейчас идут кален
дарные игры по баскет
болу, и потому в спорт
зале бывает особенно мно
голюдно. Здесь и спорт
смены, и болельщики. 
Объявляется начало раз
минки, затем —  построе
ние команд.

С начала учебного года 
играли юноши и девушки 
среднего и старшего воз
раста (8— 10 классы), 
сейчас будут встречать 
ся ребята младшего воз
раста (6 —  7 классы). 
Спортивные соревнова
ния по баскетболу меж
ду классными командами 
—  хорошая тренировка к 
предстоящей борьбе на 
городских соревнованиях.

Конечно, очень хочет
ся, чтобы в нашей шко
ле, как добрая реликвия, 
хранились спортивные 
кубки и грамоты. Ко 
ведь без труда, как го
ворят, и рыбки из пру
да не выловить, потому 
спортсмены школы Хв 10 
серьезное внимание об
ращают на тренировки. 
Оттачивать свое спортив
ное мастерство, закреп
лять достигнутые резуль
таты помогают нашим 
спортсменам препо
даватели физкультуры 
Владимир Павлович Лу
коянов и Нэля Геннадь
евна Батенькова. Сейчас 
мы не без радости мо
жем сказать, что спорт 
становится хорошим увле
чением для многих уче
ников нашей школы. Они 
активнее стали посещать 
секции, улучшились за
нятия на уроках физ
культуры. Девчонки и 
мальчишки по - настояще
му подружились со 
спортом.

Совет физкультуры 
школы №  10 .

Выставка работ Анатолия Грахова
В Москве в кинотеатре «Художественный» действует 

выставка работ фотокорреспондента ТАСС но Свердлов
ской области Анатолия Грахова.

Репортер показывает нам цехн Уратмашзавода, где 
рождаются шагающие экскаваторы и доменное обору
дование, светлые пролеты Уральского турбомоторного за
вода' Белоярскую атомную электростанцию, комсомоль
ские стройки... С большой любовью сделаны снимки су
ровой природы Урала.

Репортер побывал во многих странах, свои впечатле 
ния выразил в фотографиях. Лучшие из них представле
ны в экспозиции.

Анатолий Грахов —  участник многих зональных, все
союзных и международных фотовыставок.

На снимке: работа А. Грахова «По секрету».
Фото А. Грахова.

Повышение пенсий инвалидам 
и семьям , потерявш им

к о р м и л ь ц а
Указом Президиума 

Верховного Совета С С С Р  
от 21 ноября 1973 года 
«О  дальнейшем повыше
нии размеров пенсий ин
валидам и семьям, поте
рявшим кормильца» пре
дусмотрено, что с 15 де
кабря 1974 года эти пен
сии будут начисляться по 
новым правилам, что зна
чительно улучшит денеж
ное обеспечение инвали
дов 1 и 2 групп и их fe -  
мей с двумя, тремя и 
более иждивенцами.

Поскольку трудоспо
собность инвалидов треть
ей группы полностью не 
утрачена, а лишь огра
ничена, и большинство из 
них работает, порядок на
числения пенсий им не 
изменен. Сохраняется он 
и для семей с одним не
трудоспособным, поте
рявшим кормильца.

Новый порядок начис
ления заключается в том, 
что пенсии указанной ка
тегории лиц будут на
числяться в процентном 
отношении не- к заработ
ку, а к исчисленному раз
меру пенсии по старости.

Пенсии инвалидам пер
вой группы, а также 
семьям, потерявшим кор
мильца с тремя и более 
иждивенцами, будут
назначаться в размере 
100» процентов пенсии по 
старости, а инвалидам 
второй группы и семьям 
с Двумя нетрудоспособ

ными —  90 процентов. 
При этом инвалидам Оте
чественной войны, а так
же инвалидам или семь
ям, получающим пенсии 
по причине трудоувечья 
или профессионального 
заболевания, установлены 
более высокие нормы ис
числения.

Новый порядок суще
ственно увеличивает раз
меры пенсий. Например, 
инвалид II группы Ю. Д. 
Рычков получал 51 
рубль -55 коп.. с 15 де
кабря будет получать 
97 рублей 14 коп., С. О, 
Аслонян получает за 
утерю кормильца 60 
рублей, а после перерас
чета будет получать, 115 
рублей 08 копеек.

Изменены также разме
ры надбавок на ижди
венцев. Они будут на
числяться не в процентах, 
а в твердых нормах от 
10 до 30 рублей в за
висимости от группы инва 
лидности и количества 
иждивенцев.

Настоящим Указом 
вводится льгота для ин
валидов. II группы, не 
достигших пенсионною 
возраста, но имеющих, 
стаж, необходимый для 
назначения пенсии по 
старости. Им пенсия^ по 
инвалидности может бьпь 
назначена в размере пен
сии по старости незави
симо от возраста Напри
мер, Г. И. Моденов, ин

валид II группы, 1920 г. 
рождения, имеет трудо
вой стаж 28 лет, в на
стоящее время получает 
пенсию по инвалидности 
57 рублей, с 15 декабря 
1974 года пенсия будет 
пересчитана и установле
на в размере пенсии по 
старости в сумме 114 
рублей 71 копейка.

Инвалидам И группы, 
в Ценсионных делах ко
торых нет данных о на
личии у них всего стажа, 
необходимого для назна
чения пенсии по старости, 
нужно предоставить до
полнительные докумен
ты, подтверждающие
стаж работы, в отдел со
циального обеспечения.

Инвалида^ Отечест
венной войны, перешед 
шим на пенсию по ста
рости, с 15 декабря 
1974 года пенсия увели
чивается, на 15 рублей. 
Инвалидам войны, пере
шедшим на пенсию по 
старости до 1 января 
1968 года, необходимо 
представить в горсобес 
справки ВТЭК о группе 
инвалидности.

Указ Президиума Вер
ховного Совета С С С Р  or 
21 ноября 1973 года 
вводится в действие с 15 
декабря 1974 года. Он 
улучшит материальцое 
положение около 1400 
пенсионеров нашего го
рода и района.

В СТАРКОВА, 
зав отделом социального 

обеспечения,
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Подписная цена на год 3 рубля 12 копеек.

Подписаться можно в отделениях связи, у 
почтальонов, у общественных распространите
лей печати на предприятиях.

ЗАМ. РЕДАКТОРА А, М, ОШУРКОВА.

О  6  ъ я Б д е н я я
Кинотеатр «Юбилейный»

14 ноября —  «С В О Б О Д Н О Е  Д Ы Х А Н И Е ». 
Студия Венгрии. Дети до 16 дет не допускаются 
15 ноября —  «В Ы С О К И Й  БЛО Н Д И Н  В ЧЕРНОМ  
БО ТИ Н К Е». Студия Франции. Дети до 16 лет не 
допускаются. Начало в 12, 17, 19, 21 час.

Для детей 14— 15 ноября —  «С А Т У Р Н Е Н  И 
В А К А — В А К А ». Студия Франции. Начало в 15 
часов.

Кинотеатр <<Аврора»
14 ноября —- «С А Й Х А ». Две серии. Нача

ло в 11, 18.10 и 20.30 час. 15 ноября —  киноко
медия «Р Е С Т О Р А Н  ГОСПОДИНА С Е П Т И М А ., 
Начало в 11, 16, 18.10 и 20.00 час.

Режевской автозаправочной станции на посто 
янную работу требуются заправщики, машинист по 
сливу горючего, бухгалтер, ’ слесарыэлектрик. Об
ращаться к начальнику заправочной станции.

Режевскому районному объединению «Сельхоз
техника» требуются на постоянную работу трак-, 
тористы, токари, шофер, электрик, слесари, бух
галтер, уборщица, инженер или техник. За справ
ками обращаться: поселок Быстринский, «Сел! - 
хозтехника», телефон 3 — 28, остановка автобуса 
завод стройматериалов.

Смешанному торгу для переборки овощей и 
фруктов требуются рабочие. На постоянную рабо
ту торг приглашает грузчиков. Школа-магазин тор
га приглашает учеников продавцов и кассиров.

Продается мотоцикл «Иж-Юпитер-2» с коляской. 
Обращаться г. Реж, ул. Полевая, 12, после 5 часов 
вечера.

В С Б Е РЕ Г А Т Е Л ЬН У Ю  К АС С У  П РИ  3-м ГО 
РОДСКОМ  ПОЧТОВОМ  ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ  
ТРЕБУЕТСЯ  К О Н ТРО ЛЕР, М ОЖ НО И З Ч И С Л А  
ПЕН СИ ОН ЕРОВ (П О ЛН О СТЬЮ  С О Х РАН Я ЕТС Я  
ПЕНСИЯ)

О Б РА Щ А Т ЬС Я  В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н У Ю  С Б Е Р 
КАССУ.

Режевскому сельскому профтехучилищу №  3 на 
постоянную работу С РО Ч Н О  требуются мастера 
производственного обучения, воспитатели.

Обращаться по адресу: ул. Трудовая, 93, СПТУ-3. 
к директору, телефон 3-06. . -

Срочно требуются на постоянную работу в Ре
жевской цех технического обслуживания автомашин 
токарь-профессионал (оплата труда по договорен
ности), раздатчица обедов (буфетчица) оклад 95 руб., 
рабочий по снабжению материалами (оплата труда 
по договоренности), токарь-фрезёровщик (оплата 
повременная).

Для работы в котельной школы № 1 требуютег 
кочегары.

Коллектив учебно - производственного пред
приятия ВОС, администрация, партийная, 
профсоюзная организации с прискорбием из
вещают о безвременной смерти члена парт
бюро, председателя месткома предприятия 
М А ЛЫ Ш ЕВА  ГЕН Н А Д И Я  Н И К О Л А ЕВИ ЧА  
и выражают соболезнование семье покойного.
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