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В ЦЕЛОМ УСПЕШ НО ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ —  КАЖДОЙ СЕМЬЕ

Завершена важнейшая общественно-политическая кампания 
—подписка на газеты и журналы. Составной частью подпис
ной кампании является распространение комсомольско-мо
лодежных изданий.

Нет нужды много говорить, насколько важно молодому 
человеку иметь свой журнал или газету. Ведь будь то «Ком
сомольская правда», наша областная «На смену!» или журнал 
«Молодой коммунист»—все эти издания обращаются к мо
лодежи на близком ей языке. Здесь всегда монйю прочитать, 
чем живет новое поколение Советского Союза, узнать о де
лах сверстников в социалистических странах, ознакомиться с 
проблемами молодежного движения стран капитализма. 
Западная пропаганда, прибегая к помощи десятков радиостан
ций и изданий, станется в «дружеском» тоне насадить свою 
идеологию, отравить сознание молодых людей. Помочь по
нять всю фальшь и двуличие буржуазных идеологов даст вам 
возможность журнал «Молодой коммунист». Все это просто 
обязывает комсомольцев систематически, ежедневно знако
миться с молодежной прессой.
Итак, подписная кампания 

завершена. Как прошла она 
в комсомольских организа
циях нашего города? Сразу 
следует сказать, что комсо
мольцы отнеслись к подпис
ке со всей серьезностью. В 
целом по городу молодеж
ных газет и журналов вы

писано больше, чем в 1974 
году. Особенно заметен рост 
количества читателей газе
ты «На смену!». Все боль
шую популярность приобре
тает журнал «Молодой ком
мунист».

Особенно радуют итоги

подписки на никелевом заво
де, где секретарем комитета 
комсомола В. Галкин. В 
1975 году молодые метал
лурги будут получать 360 
газет и журналов.

На 180 экземпляров боль
ше, чем в прошлом году, 
выписали комсомольцы по
селка Быстринский. В сле
дующем году они будут по
лучать только одних моло
дежных газет свыше 420 эк
земпляров.

Комсомольская организа
ция леспромхоза треста 
«Свердхимлесзаг» невели
ка, но комсорг А. Швецов и 
его товарищи в деле подпис
ки намного обошли более 
крупные организации.

В учебно-производствеу- 
ном предприятии ВОС рабо
тает 47 комсомольцев. Сюда 
будет поступать 36 газет 
«Комсомольская правда», 36 
«На смену!», три журнала 
«Молодой коммунист» и 15 
«Комсомольская жизнь».

Это, пожалуй, самый яркий 
пример сознательного отно
шения к важнейшей общест
венно-политической кампа
нии.

Среди сельских комсо
мольских организаций наи
большую активность проя
вили комсомольцы совхоза 
«Глинский».

Однако не веб обстоит 
так благополучно, как хоте
лось бы это видеть. Слабая 
разъяснительная работа в 
общеобразовательных шко
лах представителями шефст
вующих комсомольских ор
ганизаций привела к значи
тельному снижению количе
ства юных читателей газеты 
«Пионерская правда».

Совершенно бесконтроль
но со стороны коммунистов 
и воспитателей проходила 
кампания по распростране
нию комсомольско-молодеж
ных изданий в ГПТУ-26. Ха
латное отношение к важному 
делу со стороны комсорга 
т. Малыгина и зам. директора

по воспитанию привели к то
му, что результаты подписки 
можно назвать смехотворны
ми.— выписано всего 5 газет. 
Не лучше обстоят дела и в 
СПТУ-3. За текущими дела
ми коммунисты училища, ко
митет комсомола забыли о 
подписной кампании. По 
итогам ее двойку можно по
ставить и молодежи торга.

Не проявили должной ак
тивности в школьных ком
сомольских организациях. 
За исключением школы № 7 
положение здесь неудовлет
ворительное. Особенно не
приглядная картина сложи
лась в пятой школе.

Несмотря на вышеперечи
сленные недостатки, следу
ет сказать, что в целом по 
городу подписная кампания 
на молодежные издания про
шла успешно. Молодежь в 
большинстве своем хорошо 
снабжена газетами и журна
лами.

П. КОТЕЛЬНИКОВ, 
секретарь горкома ВЛКСМ.

П Я Т И Л Е Т К Е — У Д А Р Н Ы Е
Т Е М П Ы

ЗА ТРИ С ПОЛОВИНОЙ 
Г О Д  А

С новой трудовой победой можно поздравить кол
лектив учебно-производственного предприятия ВОС. 
Взятые социалистические обязательства по реализа
ции готовой продукции выполнены. Уже к 26  нояб
ря государству было продано изделий предприятия ьа 
сумму 2 миллиона 500 тысяч рублей. Реализация та
кого количества продукции предусматривалась к 26 
декабря. Это значит, что здесь есть еще большие резер 
вы. Подсчеты показывают — за оставшееся время мож
но будет реализовать продукции еще на сумму 218  
тысяч рублей. Таким образом, социалистические обя
зательства не только выполнены, но и будут значи
тельно перевыполнены.

Если весь коллектив в целом рапортует о выпол
нении плана по реализации продукции за 1974  год, 
то отдельные работники уже докладывают о выпол
нении своих пятилетних заданий. Штамповщик про
водов И. Н. Чукалин завершил пятилетку за три с 
половиной года. Также успешно сработали пайщики 
Т .  JI. Коротченко, А. А. Баранова, 3. Н. Абашева 
и армировщик Ф. Мамед-Валиев.

Успешно справляются на предприятии й с плано
вым заданием по выпуску валовой продукции. По 
этому показателю социалистические обязательства 
будут тоже" выполнены в срок.

Интересно отметить, что за весь 1973 год было 
реализовано продукции на сумму 2 миллиона 498  
тысяч рублей. Это несколько меньше, чем за 11 ме
сяцев нынешнего года.

Такие темпы роста очень показательны.
М. Х У Д Я К О В А , 

экономист.

К сведению избирателей
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ИС ПО ЛКО М А  ( К А Б И Н Е Т  № 1) С 2 ЧА С О В Д Н Я  
Б У Д Е Т  В Е С Т И  П Р И Е М  ТР У Д Я Щ И Х С Я  Д Е П У Т А Т  
В ЕР Х О В Н О ГО  С О В Е ТА  СССР ТО В . З Е Л Е Н И Н А  
РА И С А  И Л Ь И Н И Ч Н А .

Порывистый северный ве
тер швыряет охапки снега. 
Но для тех, кто сегодня 
работает на торфяном карь
ере, мороз не страшен.

Один за другим подрули
вают к месту загрузки юр
кие колесные тракторы с 
прицепными тележками. 
Ковш погрузчика выхваты
вает из коричневого бурта 
очередную порцию торфа и, 
на мгновение повиснув в 
воздухе, опрастывает содер
жимое в кузов тележки. 
Когда он наполняется довер
ху, мужчина, управляющий 
рычагами погрузчика, пода
ет знак: «Трогай!»

Натруженно урча, трактор 
выезжает на дорогу. Его 
место сразу же занимает 
следующий.

Вся операция длится счи

танные секунды. Чувству
ется, что в кабине погрузчи
ка опытный механизатор.

— Это действительно 
так, — подтверждает главный 
агроном совхоза «Режев- 
ский» С. В. Субботин. — Ва
лентину Белоусову мастер
ства не занимать. Он—про
фессионал в своем деле. В  
Липовском отделении счи
тается одним из лучших 
трактористов.

Такое можно сказать и о 
бульдозеристе Валерии Ка
лугине. На тракторе 
«С-100» он буртует торф, 
подготавливает фронт рабо
ты для товарищей. Полторы 
— две нормы в день стали 
для механизаторов обычным 
явленией.

Звено, созданное специ
ально для вывозки органиче-

На транспортировке торфа 
в поле заняты трактористы 
Владимир Мишарин, Геор
гий Швецов, Станислав Фе
октистов, Василий Елизаров. 
Сменное задание они вы
полняют на 120— 150 про
центов. А всего на совхоз
ные поля поступило более 
14000 тонн органических 
удобрений. Это значит, что 
план четвертого квартала 
перекрыт досрочно. Но по
леводческое звено не снижа
ет темпов. Им предстоит 
большая работа по улучше
нию плодородия почвы в со
седних отделениях совхоза 
«Режевекий».

Н. УСАНИН.
На снимках: идет загрузка 

торфа; передовой механиза
тор звена В. Д. Белоусов.

Фото В. Сергеева.

Урожаю—
прочную
основу

ских удобрений, возглавляе
мое Александром Степанови
чем Осиповым, действует 
слаженно, ритмично, что 
позволяет добиваться вы

сокой производительности. 
Трудовой настрой полево
дов не случаен-—они полны 
решимости создать для уро
жая последнего года пяти
летки прочную основу.

Сейчас «органика» достав 
ляется на участок площадью 
125 гектаров, где будет вы
ращиваться картофель. Кета 
ти, нынче здесь собрали хо
роший урожай «второго хле
ба». Несомненно, добротно, 
по-хозяйски удобренные гек
тары вознаградят земледель
цев сторицей.

ПЕРЕКРЫВАЯ НОРМЫ
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Стоимость готовой продукции, выпускаемой этим пред
приятием за год, исчисляется миллионами рублей. Речь идет о 
лвейной фабрике. В наших масштабах это предприятие мож
но счи/ать крупным. Поэтому дела швейной фабрики, ее про 
блемы, трудности не должны оставлять нас равнодушными.

3 последнее время на страницах нашей газеты был поме 
цен ряд корреспонденций, в которых освещалась работ, 
коллектива швейников. Материалы имели в основном крити 
-ескую направленность.

Действительно, дела здесь 
шли, прямо скажем, не блес
тяще. Срывы следовали чаще, 
чем подъемы производства. 
Фабрика работала неритмично. 
Всем известно, что коллектив 
здесь почти на сто процентов 
молодежный. Вполне естест
венно, сбои в работе всего ме
ханизма в целом неблагопри
ятно действуют на отдельные 
его части. Девушки, и без то
го не имеющие достаточных на

выков и умения в работе, нер
вничали, нередко допускали 
брак.

За девять месяцев текущего 
года производительность тру
да составила 97,2 -процента. 
Как видим, недовыполнение 
планового норматива немалое. 
Отчего так случилось? Одна 
из основных причин, на наш 
взгляд, сверхнормативная чис
ленность людей. Вы спросите, 
как же так, ведь это экономи

чески невыгодно фабрике. Да, 
экономически невыгодно. Но 
такая мера вынужденная. Мы 
уже говорили, что на поточных 
пиниях стоят сплошь и рядом 
молодые девчата, не имеющие 
почти никакогб опыта работы. 
Часто, кат следствие их не
опытности, со станков сходят 
изделия недостаточно высоко
го качества, бывает и темп ра
боты не такой, какой бы хо
телось видеть. Вот и приходит
ся администрации предприя
тия компенсировать эти недос
татки сверхнормативным коли
чеством работающих.

Трудностей за прошедшие 
месяцы на фабрике было мно
го. Прежде всего это нерит
мичная поставка сырья. В на
чале года швейники сидели, 
как говорится, на «голодном» 
пайке. Приходилось своими 
силами буквально «выбивать» 
материалы, изыскивать их на 
других предприятиях. Часто 
это было далеко не то, что 
требовалось. Однако приходи
лось мириться. Выпускалась 
продукция, не соответствую

щая договорным обязатель
ствам с торгующими организа
циями. Те не всегда соглаша
лись брать в продажу изделия 
швейников. А если изделия не 
находят сбыта — значит пред
приятие не справляется с пла
нами по реализации. Это очень 
и очень плохо, так как для 
предприятия, работающего по 
новой системе, уровень реа
лизации служит мерилом эко
номического здоровья.

Создавшееся положение ни
как не устраивало коллектив 
фабрики. Группа народного 
контроля предприятия совме
стно с городским комитетом 
народного контроля не раз 
обращалась в вышестоящие 
организации с просьбой по
мочь решить сырьевую проб
лему.

Пока шла деловая перепис
ка, сырье то вообще не посту- 
п а л о ,  т о  п о с т у п а л о  
слишком большими пар
тиями. Это тоже невыгодно 
для производства. Материа
лы поступали в обработку что 
называется с колёс. Из-за ис
пользования более дорогих

материалов чем это предус
матривалось, оказался не вы
держан норматив по рента
бельности.

Каждый член коллектива, ра
ботающего по новой системе, 
будь то директор или простой 
рабочий, материально заинте
ресован в успешном выполне
нии всех плановых заданий. 
Ведь фонды экономического 
стимулирования, отчисляемые 
из общей прибыли, находятся 
в прямой связи и зависимости, 
от того, выполнен или невы- 
полнен план.

За девять месяцев планиро
валось получить общей при
были 706 тысяч рублей, а уда
лось получить намного мень
ше — 588 тысяч.

Значительно уменьшились и 
фонды экономического стиму
лирования. Вместо 70 тысяч 
рублей сейчас есть только 55 
тысяч. Таким образом, пере
бои в работе за три квартала 
1974 года сократили эти фон
ды на 15 тысяч рублей.

Фонд материального поощ
рения, например, стал мень-

Мощная
техника
трассы

Сооружение Байкало- Амур
ской магистрали, трасса кото
рой пролегает на 3.200 кило
метров по просторам Восточ
ной Сибири и Дальнего Вос
тока, ведется с помощью са
мой - современной техники, 
предназначенной для проклад
ки стальных магистралей и 
строительства. На всех участ
ках БАМа работают сотни гру
зовиков, тракторов, бульдозе
ров, экскаваторов, подъем
ных кранов, машин и механиз
мов для укладки железнодо
рожного полотна. С каждым 
днем парк этой техники стано
вится все обширнее и разно
образнее.

Одна из особенностей стро
ительства магистрали заключа
ется в том, что прокладка круп 
нейшей железной дороги вто
рой половины XX столетия ве
дется в районах, где до этого 
практически не существовало 
развитой сети путей сообще
ния. Поэтому сооружение 
БАМа потребовало широкого 
использования гражданской 
авиации. Постоянные маршру
ты самолетов и вертолетов 
связали с «большой землей'» 
самые отдаленные точки трас
сы, где недавно высадились 
первые отряды строителей и 
исследовательские партии. Аьи 
аторы бесперебойно доставля
ют им все необходимые грузы.

Сооружение многих объек
тов БАМа потребовало ряда 
принципиально новых инже
нерных решений, которые поз
волили бы преодолеть трудно
сти, созданные суровой при
родой края, сократить сроки 
работ. В решении и этих задач 
на помощь строителям приш
ла передовая техника.

В Комсомольске создана 
мощная техническая база. 
Здесь построен высокомеха
низированный бетонный завод, 
хорошо оснащенные мастер
ские способны быстро вернуть 
в строй любую машину. В ин
дуст риальную  базу восточного 
плеча стройки превратился 
поселок Шимановск. Вскоре 
отсюда в разные пункты трас
сы будут отравлены  первые 
партии железобетонных пане
лей и блоков, строительных 
материалов.

На железнодорожных стан
циях, расположенных в зоне 
строящейся стальной магист
рали, разгружаются составы 
из десятков городов страны с 
новыми и новыми машинами. 
Пункт их назначения — трасса 
БАМа, масштабы и темпы 
строительства которой посто
янно возрастают.

Б. ГРИЩЕНКО, 
спец. корр. ТАСС.

•

ИДЕТ ОЧЕРЕДНОЙ ГОРОД
СКОЙ СЕМИНАР ПРОПАГАН
ДИСТОВ СЕТИ ПАРТИЙНОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

УЧЕБНЫЙ ГОД ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Интересно, с большой ак

тивностью слушателей прохо
дят занятия в шкопе «Основ 
экономики и управления про
изводством», которой третий 
год руководит Устинова Нина 
Александровна, один из опыт
нейших пропагандистов го
родской партийной организа
ции.
Добросовестно готовятся и ак

тивно выступают на занятиях 
И. П. Братцев, В. С. Бачинин, 
И. А. Русаков и другие.

Нужно отметить, что не во 
всех партийных организациях 
учеба началась организованно. 
Сорвались занятия в школах 
политического ' просвещение 
строительного управле
ния, лесопункта треста
«Свердлоблстрой», в ряде 
школ совхозов «Глинский» и 
«Режевский». Никак не могут 
наладить регулярное проведе
ние занятий в партийной орга
низации горбольницы, которая 
всегда отличалась высокой ак
тивностью и требователь
ностью слушателей. И, видимо, 
секретарю парторганизации 
Л. Н. Гаптяновой и пропаган
дисту П. В. Лапухину нужно 
более серьезно и ответствен
но отнестись к организации 
политической учебы.

К одному из серьезных не
достатков в занятиях следует 
отнести слабое использование 
технических средств, хотя та
кие возможности есть в каж
дой партийной организации.

Главная задача, стоящая 
сейчас перед пропагандиста
ми, — не допускать срывов 
занятий, тщательно готовиться 
к ним, ве,фти их так, чтобы за
интересовать слушателей, до
биваться максимальной эф ф ек
тивности занятий. Надо чаще 
практиковать встречи с руко
водителями предприятий и 
учреждений. Каждое занятие 
в системе политсети должно 
стать уроком коммунистиче
ского воспитания слушателей, 
уроком экономики, уроком 
политическим, уроком, на ко
тором слушатели получали бы 
максимум -знаний.

Н. МАЛОТКУРОВ, 
заведующий парткабинетом 

горкома партии.

В сети партийного просве
щения и экономического об
разования прошли первые за
нятия. Сегодня можно уже 
говорить о подготовке и пар
тийных организаций и пропа
гандистов к учебному году.

В октябре в 107 школах си
стемы партийной учебы при
ступило к занятиям 2305 чело
век, это больше, чем в про
шедшем учебном году. Кро
ме того, около трех тысяч че
ловек занимаются в системе 
экономического образо
вания трудящихся.

Организованно, по -делово
му прошли первые занятия в 
партийных организациях ни
келевого завода, УПП ВОС. 
швейной фабрики, цеха ЖБИ, 
школы № 10, совхоза имени 
Чапаева и многих других. 
Началу занятий в этих органи
зациях предшествовали
встречи пропагандистов с ру
ководителями предприятий, 
секретарями парторганизаций. 
Перед пропагандист зми по
ставлены конкретные задачи,

им рассказано о перспекти
вах работы коллективов. За
ранее были определены и 
подготовлены помещения
для занятий. И как результат 
— высокая явка слушателей 
на занятия, хорошая подготов
ленность пропагандистов,
активность слушателей. Как и 
в прошлые годы, большое 
внимание и помощь пропаган
дистам никелевого завода 
оказывает методсовет. Член©1 
методсовета бывают на заня
тиях, а затем собирают всех 
пропагандистов, обсуждают 
проведенные занятия, указыва
ют на плюсы и минусы, отве
чают на вопросы пропаган
дистов, дают справочный ма
териал по заводу. Все вопро
сы, задаваедлые на занятиях, 
и предложения слушателей 
записываются пропагандиста
ми и передаются в партком, 
а затем по этим предложени
ям принимаются конкретные 
меры. Такая же практика сло
жилась и в УПП ВОС, геоло-

швейной фабрике. Это поз
воляет усилить эффективность 
учебы, заставляет слушателей 
творчески относиться и к уче
бе, и к своей производствен
ной деятельности. Следует 
отметить возросшую заинтере
сованность коммунистов к 
более глубокому изучению 
актуальных проблем экономи
ки и политики, философии и 
научного коммунизма. Так, ин
женерно - технические работ
ники никелевого завода при
ступили к изучению такой до
вольно сложной и интересной 
проблемы, как «Научно - тех
ническая революция и ее 
социально - экономимое к и е  
проблемы», коммунисты ге
ологоразведки изучают тему 
«Национально - освободитель
ное движение и социально- 
экономические проблемы
развития молодых националь
ных государств», а преподава
тели сельхозтехникума,
ГПТУ-26, СПТУ-3 изучают «Ак
туальные проблемы нравствен

Много лет прошло с тех 
пор, как коммунист Евгений 
Иванович Постоногов стал про 
пагандистом. Этому важному 
нелегкому делу он предан по- 
настоящему. Он прекрасно по
нимает ту огромную задач/, 
которую партия поставила пе
ред пропагандистами.

Сейчас Е. И. Постоногов ве
дет школу основ марксизма- 
ленинизма.

На снимке: пропагандист
коммунист Е. И. Постоногов.
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ше на 8 тысяч, фонд социаль
но-культурных мероприятий — 
почти на 3 тысячи.

За вышеуказанными цифра
ми стоит снижение тринадца
той зарплаты, уменьшение ко
личества премий, льготных 
путевок в дома отдыха, сокра
щение ассигнований на куль
турно-массовые мероприятия.

Последнее! время положение 
на фабрике начало стабилизи
роваться. В этом заслуга все
го коллектива, партийной и 
общественных организаций. 
План октября перевыполнен 
как по производству валовой 
продукции, так и по ее реали
зации. Сверхнормативных за
пасов фактически не осталось. 
Предусматривается, что на 
складе можно хранить гото
вой лроду ции ма сумму, но 
превышающую 60 тысяч руб
лей. В летние месяцы эта циф
ра была превышена почти в 
два раза и составляла 113 ты
сяч рублей. После принятия 
соответствующих мер сверх
нормативные запасы стали сни
жаться. На 1 октября сверх
нормативные запасы снизились

до нормы. Более того — до 
51 тысячи рублей. То же са
мое с сырьем. В июне сверх
нормативные запасы сырья по 
стоимости равнялись 1 милли
ону 282 тысячам рублей. Те
перь сверхнормативных запа
сов сырья фактически нет.

Наряду с борьбой за выпол
нение социалистических обя
зательств большое внимание 
уделяют на фабрике повыше
нию качества продукции. Даже 
в те месяцы, когда на пред
приятии испытывали серьез
ные затруднения, сортность
оставалась выше плановой.
Планом девяти месяцев пре
дусматривалось продукции 
первого сорта выпустить 96,5 
процента от общего числа из
делий. Фактически сделали 
больше — 96,8 процента.

Современная мода очень 
капризна. Чтоб не отставать от 
нее, фабричным модельерам 
приходится много работать.
Новые модели готовят к мас
совому выпуску в эксперимен
тальном цехе. Там отлично по
нимают: устаревшие модели
не найдут спроса у покупате

ля. В недалеком будущем из- 
под рук швейниц станут схо
дить новые элегантные изде
лия как для «детей, так и дл я 
взрослых. Прежде всего это 
с а р а ф а н  и п л а т ь е  — 
сарафан с украшениями, но
вое, отвечающее всем сов
ременным требованиям, жен
ское пальто. В первые меся
цы 1975 года режевляне мо
гут увидеть эти изделия на при
лавках наших магазинов. Ведь 
продукция фабрики идет s 
торговые организации области 
и в первую очередь Режевско
го района.

Перед празднованием 57-й 
годовщины Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции коллективы 1-й, 2-й, 4-й, 
5-й и 6-й бригад приняли 
встречные социалистические 
обязательства. Слово свое де
вушки сдержали. Есть даже 
небольшое перевыполнение.

Неплохо идут дела в 9-й и 
10-й бригадах. Работницы этих 
бригад стараются трудиться 
так, чтоб их коллективы ничем 
не уступали другим.

Пошли на лад дела в 5-й,

совсем недавно сформирован
ной бригаде.

Здесь и работницы и брига
дир еще очень молоды. Вы
пускница техникума Наташа 
Мухина и ее подруги по рабо- А 
те стараются как можно лучше || 
справляться со всеми задания- || 
ми. | |

В партийном комитете фаб- 9 
рики нам назвали много фами
лий молодых работниц, дос
тойных самой высокой похва
лы. Не будем перечислять 
всех. Скажем лишь, что каж- Г 
дая из девчат может работать !' 
так, как Пятыгина Люба, Се- 1' 
мина Татьяна, Бессонова Люда (' 
и многие другие. Их пример 11 
показывает, что даже за ко- 11 
роткое время можно достичь 4 
высокого профессионального I * 
мастерства. Тогда на фабрике I* 
забудут, что значит невыпол- 9 
нение плана. Успех работы 4 
предприятия находится в руках (• 
всего коллектива. Если эту ис- I* 
тину запомнит каждый, о фаб- I* 
рике будут говорить только 9 
добрые слова. I *

В. ГРИГОРЬЕВ.

Из месяца в месяц пере
выполняет производственные 
задания станочница тарного 
цеха Режевского лесхоза 
Лидия Павловна Искоренко. 
Ее имя занесено в Книгу 
почета предприятия. Заме
чательную женщину уважают 
в коллективе за хорошее от
ношение к своим обязан
ностям, чуткий подход к лю
дям. Товарищи по работе 
уже который год избирают 
ее профоргом.

На снимке: JI. П. Иско
ренко.

Фото В. Сергеева.

С наивысшей 
производи
тельностью

Во втором отделении сов
хоза им. Ворошилова идет 
вывозка органических удоб
рений на поля. Отлично тру
дятся трактористы Александр 
Петрович Троеглазов, Ни
колай Петрович Коровин, 
Евгений Алексеевич Панов. 
Погрузку производит Алфей 
Николаевич Черепанов. А  
всего 15 тракторов заняты 
на вывозке органических 
удобрений. Водители их 
стараются эффективно ис
пользовать каждый день. 
Вот хотя бы результаты, 
достигнутые 1 5  ноября. А . П. 
Троеглазов вывез 102 тонны 
удобрений, выполнив днев
ную норму па 238 процентов. 
107 тонн вывез II. II. Ко
ровин, перекрыв дневное за
дание в 2,5 раза. Это - луч-, 
шие результаты  дня. Если с 
такой производительностью 
будут «  трудиться тракторис
ты, то сроки вывозки удоб
рений будут сокращены.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ,

НЕ О ТКЛ А Д Ы ВА ТЬ 
В ДОЛГИЙ ЯЩ ИК

Большие задачи возлоя.е- 
ны на управление комму
нального хозяйства. Это от
дел горисполкома, который 
ведает всем городским хо
зяйством. Он организует 
благоустройство улиц, озе
ленение их, очистку город
ской территории от мусора, 
грязи. В его ведении нахо
дится часть жилого фонда. 
Оно строит павильоны на 
автобусных остановках, уста
навливает дорожные знаки, 
следит за состоянием коло
нок и колодцев, находящихся 
в его ведении. В общем, у 
управления коммунального 
хозяйства много обязанно
стей и забот по обслужива
нию населения. И главно^—  
их надо решать оперативно, 
своевременно, не откладывая 
в долгий ящик. Озеленение, 
например, надо- проводить в 
довольно сжатые сроки—  
недели в две, в три. Ремонт 
жилья желательно в летнее 
время. Уборка улиц и бла
гоустройство—  тоже сезон
ная работа. К ней коллектив 
управления коммунального 

. хозяйства должен готовиться 
заблаговременно. Но, к со
жалению, как подсказывают 
читатели, многие дела ком
мунальщики решают неопе
ративно, несвоевременно. Та
ких фактов можно привести 
немало. Уже трижды вы
ступала газета по поводу ре
монта дома по переулку Со
ветскому, 35.

Проследим эту длинную 
историю переписки редакции 
с жильцами этого дома. В 
№  104 опубликована их жа

лоба: «Четвертый год течет 
крыша. Осенью, когда идут 
дожди, приходится подстав
лять посуду. Не лучше по
ложение зимой. Дует во все 
щели, особенно с потолка. 
Много раз мы ходили по 
различным инстанциях^ 
Везде обещают, а ремонта 
так и нет. Когда же он бу
дет?». Тут же в коммента
рии этого письма, управляю
щая горжилупрнвлением тов. 
Попова сообщала: «Ремонт
ные работы начнутся в сен
тябре». Но... скоро сказка 
сказывается, да не скоро де
ло делается.

В №  123 газета вновь 
возвратилась к злополучной 
жалобе в корреспонденции 
«Кап-кап ремонт». Был опу
бликован ответ тов. Поповой 
на нее: «П о ряду причин 
ремонт дома переносится на- 
октябрь». Но последний ли 
это срок? В ноябре тов. По
пова прислала в редакцию 
новый ответ: «Капитальный 
ремонт дома будет произ
веден в 1975 году». Ну этот 
ответ совсем, как снег на 
голову. Спрашивается, за
чем в течение полугодия 
кормили обещаниями жиль
цов дома, по какому праву 
вводили в заблуждение газе
ту?

История с ремонтом дома 
по переулку Советскому на
талкивает на мысль о том, 
что в управлении комму
нального хозяйства вопросы 
ремонта жилья решают * не
оперативно.

Не слишком беспокоит ра
ботников коммунального хо

зяйства состояние дорог.. 
На дорогах вот уже более 
недели гололед, творится 
чтсг*то ужасное. Машины го 
и дело можно видеть в кю
ветах. Работники ГАИ  не ус
певают ’выезжать по вызо
вам на дорожно-транспорт
ные происшествия. Кого ви
нить в этом? Погодные усло
вия. А  если точнее— тех, 
йто не подготовился к ним. 
В эти дни всего лишь одна 
машина подсыпает дороги. В 
комбинате коммунальных 
предприятий есть специально 
для этих целей машина, но ‘ 
она на ремонте. Поразитель
но, но факт. Вот так из за 
нерасторопности руководства 
управления коммунального 
хозяйства, парализовано сей
час все автобусное движе
ние, выходит из строя тран
спорт, калечатся пешеходы.

Вот лишь часть фактов, 
красноречиво говорящих о 
том, как управление комму
нального хозяйства «подгото
вилось» к зиме. И надо ска
зать, сигналы читателей не 
прекращаются. Как и в про
шлые годы, горожане жа
луются, ' что - не делаются 
на пруду проруби и защит
ные домики над ними. Ис
полняющая обязанности на
чальника управления комму
нального хозяйства тов. Ля- 
мина отвечает на эту жало
бу: «Проруби делать еще ра
но». Спрашиваем: « А  когда 
же не рано?». Отвечает: «К  
концу декабря проруби бу
дут». Простите, но не поздно 
ли, не вызовет ли это новый 
поток жалоб?

Г . Л А В Р Е Н ТЬ Е В А .

Н s l  лучших равняются
Началась вторая четверть у 

учащихся шкозг рабочей мо
лодежи. Сейчас уже можно 
подвести некоторые итоги 
сдачи зачетов, выделить луч
ших. В девятых классах ШРМ 
№ .‘i это F,. Браун, В. Данилов, 
Т. Иоздеева, i'. Осовских, II. 
Русских, М. Киршина, В. Мок
роносов. В десятых А. Тарака
нов. супруги Шаравьевы—Та
мара и Геннадий, Н. Менькин,
В. Золотарев, Г. Шнроковская.
В. Егоров, Совмещают учебу 
в школе е обучением в ГП'ГУ

учащиеся А. Сохарев, В. 
Шмидт, А. Федоров, потому 
что хочется им идти на служ
бу в армию, имея среднее об
разование. В одиннадцатых 
классах примером служит Г. 
Фоминых.

Лучшие — они не только не 
имеют задолженностей по 
предметам, хорошо учатся, 
регулярно посещают уроки, но 
н выполняют общественные 
поручения, к труду относятся 
добросовестно. Например, Е. 
Браун и В. Мокроносов

старосты девятых классов, 1’. 
Фоминых — староста 11 клас
са, а А. Тараканов — десятого.

Супруги Шаравьевы начали 
учебу в школе с 8 класса. Их 
дочь Лена, подражая родите
лям, тоже старается хорошо 
учиться и является отличпи- 
цен школы № 1 .

Лучшие — они в любом де
ле впереди, а иначе нельзя,— 
на них равняются их товари- 
щн-одноклассники.

С. П0Р0ШИН, 
рабкор.

ЗА  РУБЕЖ О М

Республика 
делает 

первые шаги
36 тысяч квадратных кило

метров саванн и джунглей, 
650 тысяч человек населения, 
столица Бисау. С запада доно
сится неумолчный шум Атлан
тического океана, с востока, 
севера и юга — жаркое дыха
ние саванны. Эго Республика 
Гвинея-Бисау, самое молодое 
независимое государство аф
риканского континента, а еще 
совсем недавно — самая ни
щая и обездоленная часть ко
лониальной империи Лиссабо
на.

400 лет колониального раб
ства не сломили гвинейский 
народ, который в 1963 году 
под руководством Африкан
ской партии независимости 
Гвинеи-Бисау и островов Зеле
ного мыса (ПАИГК) поднялся 
на вооруженную борьбу за 
свое освобождение. 11 лет тя
желых боев и жертв, среди 
которых был основатель и ру
ководитель ПАИГК А. Кабрал, 
оказались не напрасными — в 
сентябре нынешнего года Пор
тугалия признала независи
мость этой страны.

Отзвучали ружейные залпы 
над могилами павших геро
ев, свергнуты с пьедесталоа 
памятники бывшим генерал- 
губернаторам, отгремели
праздничные манифестации в 
честь долгожданной свободы. 
На первый план сейчас выдви
гаются задачи политического, 
экономического и культурно
го строительства.

Год назад на освобожден
ных территориях было созда
но правительство — Совет го
сударственных комиссаров, на 
основе всеобщих выборов соз
дано Национальное со б р а н и е  
страны. Предприняты мерзые 
шаги, направленные на корен
ную ломку колониальной струк 
туры в зонах, находившихся 
под контролем Португалии. В 
сельском хозяйстве наряду с 
традиционной культурой — ара
хисом появились первые по
севы хлопка и сахарного трос
тника. Все прочнее в жизнь 
гвинейской деревни входит ко
оперирование, которое нача
лось еще в годы освободите
льной войны.

Заботясь о подрастающем 
поколении, руководители рес
публики в канун учебного го
да предоставили лучшие зда
ния Бисау и других городов 
для школ. Нынешний учебный 
год имеет и другие особен
ности — впервые гвинейские 
школьники будут изучать гу
манитарные предметы по 
учебникам, изданным ПАИГК, 
а преподавание таких ранее 
обязательных предметов, как 
способы укрытия от огня про
тивника и оказания помощи от 
поражения напалмом, отмене
но. '

В прошлом гвинейцы прак
тически не знали, что такое 
современная медицинская по
мощь. Несколько лет назад в 
освобожденных районах были 
открыты первые больницы и 
медицинские пункты. К сегод
няшнему дню их число увели
чилось в несколько раз, поя
вились первые врачи-гвиней
цы, получившие образование 
в Советском Союзе и других 
социалистических странах.

Добрые отношения дружбы 
и солидарности сложились у 
молодой республики со стра
нами социализма. В своем не
давнем интервью журналу 
«Африк-Ази» государственный 
комиссар экономики и финан
сов Гвинеи-Бисау В. Кабрал 
дал высокую оценку беско
рыстной помощи, которую 
продолжают оказывать гвиней
скому народу социалистичес
кие страны.

Б. ФОМИЧЕВ, 
(ТАСС).
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Разрешите пригласить
Истинное увлечение—это радость и страсть, at о 

удовлетворение своих интересов и полезное проведе
ние досуга. Вот о таком увлечении и пишет одна из 
участниц художественной самодеятельности клуба ни
келевого завода. Фамилию она свою не указала, но 
суть не. в том, главное—ее откровенное признание. 
«Мне очень нравится заниматься в танцевальналг 
круж ке . Это обогащает мою духовную жизнь. Не мо
гу представить свою жизнь без танцевального, без 
общения с его коллективом, без занятий и выступле
ний перед зрителями. Я  занимаюсь в кружке, и мне 
кажется, что я глубже стала понимать искусство. Свою 
любовь к танцу мне хочется передать другим. По
этому я и моя подруга желаем вести танцевальный 
круж ок в школе».

Это слова одной из участниц танцевального кружка  
клуба завода. В них и ее отношение к искусству, и 
высокая оценка деятельности танцевального кружка, 
руководит которым Любовь Владимировна Пушкарева. 
Прекрасный молодой специалист, она начала работать 
в заводском клубе недавно, но уж е создала неплохой 

' танцевальный коллектив. О том, как создавался он и 
копил мастерство, наш корреспондент попросила рас
сказать ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ П УШ КАРЕВУ.

—  Наш коллектив 
создан сравнительно не
давно—  в 1970 году. И 
те, кто пришел тогда 
учиться танцам, по сей 
день у нас, за исключе
нием трех человек, по
ступивших учиться в ву 
зы и техникумы. Причем, 
двое из них решили полу
чить специальность культ
работника. Бывшая дежур 
ная щита управления 
энергоцеха Наташа Бур
дукова— будущий балет
мейстер, Галя Корнилова 
— библиотекарь. Что оп
ределило выбор ими таких 
профессий? Конечно, сис
тематические занятия в 
кружке самодеятельности, 
творческие концерты, уча 
стие в агитбригаде.

Все эти годы мы мно
го работали, выступали

перед населением, со сце
ны пропагандировали и 
прививали любовь к тан
цам. Мальчишки и дев
чонки буквально увлек
лись ими. На занятия хо
дят аккуратно и получают 
настоящий заряд бодро
сти. Постоянное обще
ние с искусством сказы
вается на их общем раз
витии; расширяет круго
зор.

У  нас создано три тан
цевальные группы: ан
самбли народного и баль
ного танца, подготовитель 
ная группа.

—  Любовь Владими
ровна, расскажите о ре
пертуаре танцевальных 
коллективов.

—  О репертуаре мож
но судить по тому, чгс 
мы уже показали со сце

ны. Это гуцульский, мол
давский, русские танцы, 
цыганский, ненецкий,сол
датская пляска, «Катю
ш а», украинский «Ганд- 
з я » ,  уральские пляски, 
«М етелица» и другие.

Год назад в танцеваль
ный коллектив пришли ре 
бята 9 — 10 классов. У  
них не было ни малейше
го представления о танце, 
о трудностях, которые 
их ждут. Преодолеть пер
вую робость при выходе 
на сцену— прежде всего 
именно эго стоило нам ве
ликих трудов. Кроме то
го, ребят надо было за
интересовать, убедить в 
необходимости ' пропаган
ды бального танца. Все 
трудности позади, робкие 
мальчишки сейчас увлече
ны не только бальными 
танцами, но и народными.

Наш репертуар еще 
невелик, но мы стараемся 
расширить его. Мы выно
сим на суд зрителя 
«Вальс», «Русский лири
ческий», «Сударушку», 
«  Буяна », «  Разрешите при 
гласить», «Ча-ча-ча», 
«Свердловский молодеж

ны й», разучиваем «С а м 
ба », «В ару-вару».

Надо отметить, h t q  ре
бята лю бят танцевать не 
только под шейкообраз
ные ритмы, но 'и под ли 
рические вальсы. А  ведь 
на танцплощадки прихо
дят такие же ребята и де
вушки. Значит, и им 
м ож но, привить вкус к 
медленным ритмам, чтобы 
н е .скучали  упри звуках 
вальса, а понимали пре
лесть и красоту его.

—  Любовь Владими
ровна, а кто йаши акти
висты, ваша опора и чем 
заняты танцевальные кол
лективы сейчас, к чему 
готовятся?

—  Все занимаются в 
меру своих способностей, 
и выделять наиболее ак
тивных просто трудно.

Сейчас мы создаем 
подготовительную группу. 
В нее приглашаем ребят, 
начиная с 7 класса. Наде
емся увидеть в новом 
коллективе и мальчиков.

Итак, желающие на
учиться танцевать, при
глашаем вас в наш клуб.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРИ , В 14 ЧАСОВ В 
К Л УБ Е  НИКЕЛЕВОГО ЗАВОДА СОСТОИТСЯ ТВОР 
ЧЕСКИ И ОТЧЕТ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИКЕЛЬ
ЩИКОВ ПЕРЕД ТРУДЯЩИМИСЯ ГОРОДА'. ОПЫТ
Н Ы Е КАДРЫ  КУЛЬТРАБОТНИКОВ РУКОВОДЯТ 
ЗДЕСЬ ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ АН
САМБЛЕМ, ТАНЦЕВАЛЬНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ. 
ХОРОМ. НЕ РАЗ НА ГОРОДСКИХ СМОТРАХ 
ОНИ ЗАСЛУЖИВАЛИ САМОЙ ВЫСОКОЙ ОЦЕН
КИ. СЕГОДНЯ МЫ ПОПРОСИЛИ РУКОВОДИТЕ
ЛЕЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВОДА РАССКАЗАТЬ  
О СВОИХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХАХ.

„Нам песня строить и жить помогает"
Самый многочисленный коллектив в самодеятель- новые песни, пополняем ственного отдела Г. И. 

ности никелевого завода— хоровой. В нем 50 участ- репертуар, хор выступает Сосновских и другие. Все 
ников, гг в основном это металлурги, рабочие и слу- в концертах. Репертуар хо- они имеют уже семьи, и все 
жащие завода, любягцие песню и музыку. А руково- ра разнообразный. Под си- находят свободное время 
дит им вот уже семь лет Михаил Петрович Клевакин. лу ему такие сложные об- для занятий в самодеятегь- 
В 1957 году он стал посещать самодеятельность, вы - работки песен, как «Амур- ности. Они не просто уча- 
ступать перед широкой зрительской аудиторией, а с ские волны», «Звезды над ствуют в ней, они активно 
1965 года он уже сам начал руководить хором,. Культ- тайгой» Пахмутовой, «Дан- помогают руководителю в 
просветработа стала его призванием. Не зря он посту- ко» Брамса, украинская на- организации занятий. Э^о 
пил иа заочное отделение культпросветучилища и че- родная песня «Сусидка». можно сказать о Г. А. 
тыре года назад на отлично защитил диплом. Диплом- Нельзя сказать, чтобы Меньшиковой, С. А. Бело
ном работой Михаила Петровича был под- хор был молодой, возраст бородове, Н. П. Пономаре- 
готовленный им сценарий заводского вечера, участников его в основном ве. С истинным увлечением 
посвященный празднованию 100-летия со дня рожде- средний, есть и свои вете- занимаются в хоре наши 
ния В. И. Ленина. Творческий поиск—он во всем стиле раны. Это шихтовщики солисты загрузчик Ю. К. 
работы Михаила Петровича. М. М. Ведерникова, Т. М. Клюкин, кладовщик Л; С.

С особой теплотбй Клевакин рассказал нам о своем Швецова, Н. Ф . Ванглоа- Орлова, слесарь А. А, Кра- 
хоровом коллективе. ская, плавильщики Ю. И. содымский, шихтовщик В.

* ,  Попов, И. Ф . Мухин, А. А. Врагов. Они глубоко лю-
—  Намного труднее со- ности, особенно при уело- федотоВ1 машинист мс- бят народное песенное 

брать для репетиций хор, виях посменной работы на стового крана П. Е. Дани- искусство, в котором пе- 
нежели какие-то другие заводе. Репетиции прохо- лов, лаборант КИП Н. П. редаются дела и помыслы 
коллективы самодеятепь- дят регулярно, разучиваем Казанцева, техник производ человеческие.
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СНИМАЕТСЯ ФИЛЬМ О РАЗВЕДЧИЦЕ

Грузинская ССР. Свердловская телестудия' снимает в 
Сухуми двухсерийный фильм «Восемь сантиметров». 
Сценарий его написан известным кинодраматургом 
Григорием Колтуновым по одноименному произведе
нию Евдокии Мухиной, депутата Верховного Совета Аб
хазской АССР, которая в годы Великой Отечественной 
войны была радисткой-разведчицей в тылу врага. Ре
жиссер — заслуженный деятель искусств РСФСР Яро- 
полк Лапшин, главный оператор — Игорь Лукшин. Ев
докию Мухину [в фильме — Дусю Мельникову] играет 
Ирина Гришина, заканчивающая Свердловское теат
ральное училище.

На снимке: слева направо — артистка Ирина Гриши
на, Евдокия Мухина и режиссер Ярополк Лапшин.

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ.

О  б ъядлгендгя
Кинотеатр «Аврора»

28 ноября —  «М О С К ВА , Л Ю Б О В Ь  М ОЯ». 
Начало в 11, 18.10 и 20.00 час., 29 ноября 
«С Е В Е Р Н А Я  РА П С О Д И Я ». Студия «Мосфильм». 
Начало в 11, 16, 18.10 и 20.00 час.

Для детей 28 ноября— «О СТРО В  С О К РО В И Щ ». 
Студия им. Горького. Начало в 16 часов.

Кинотеатр «Юбилейный»
28— 29 ноября— «М А Ч Е Х А ». Начало в 12, 17, 

19, 21 час.
Для детей 28 ноября— «С Е В Е Р Н А Я  РА П С О 

Д И Я ». Начало в 15 часов.
Дом культуры

28— 29 ноября— цветной широкоэкранный фильм 
«Ю Н Г А  СЕВЕРН О ГО  Ф Л О Т А ». Начало 28 ноября 
— в 19, 21 час, 29 ноября— 17, 19, 21 час.

Режевской типографии срочно требуются рабочие.
Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 

22.

Режевскому горпромкомбинату срочно требуются 
шоферы и рабочие на пилораму.

С 16 по 30 ноября самые дешевые облигации 
3-процентного государственного внутреннего выиг
рышного займа. Стоимость двадцатирублевой обли
гации 20 рублей 10 копеек, стоимость десятирубле
вой облигации 10 рублей 5 копеек. Облигации 
займа продаются во всех сберегательных кассах. 
Очередной тираж’ состоится 30 декабря 1974 го
да. Покупайте облигации. Участвуйте в тиражах 
выигрышей.

Ц Е Н ТРА Л ЬН О Й  с б е р е г а т е л ь н о й  КАССЕ  
Н А  ПОСТОЯННУЮ  РА Б О Т У  ТРЕБУЮ ТСЯ  
ГЛ А В Н Ы Й  Б У Х ГА Л Т Е Р , К О Н ТРО ЛЕРЫ .

Райпо требуются ревизоры. Обращаться г. Реж, 
ул. Красноармейская, 1, отдел кадров.

Лесхозу на постоянную работу требуются элек
тросварщик, кузнец, трактористы на трелевочные 
тракторы.

Режевскому управлению коммунального хозяйст
ва срочно требуются рабочие для санитарной очи
стки города. Принимаются лица пенсионного воз
раста. Пенсия сохраняется. За справками обра
щаться по адресу ул. Пушкина, 30.

Районному узлу связи на постоянную работу тре
буются "Почтальоны (зарплата 110— 120 рублей 
в месяц, выдается бесплатное обмундирование и 
спецодежда, предоставляется общежитие), телефо
нистки, ученики телефонисток, ученики почтовых 
операторов. Обращаться к начальнику узла связи; 
ул. Почтовая, №  1. или по телефону 1-105.

Совхоз «Режевекий» продает капусту.
Обращаться в тепличное хозяйство совхоза.
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