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,ДЕВИЗОМ СОРЕВНОВАНИЯ БЫЛО И ОСТАЕТСЯ: 
ДАТЬ ПРОДУКЦИИ БОЛЬШЕ, ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА, С 
МЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ! ИМЕННО ЭТО ДОЛЖНО 
БЫТЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ УЧАСТНИКОВ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ."

(Из Обращения Центрального Комитета КПСС к партии, к советскому народу).

А  РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

В П Е Р Е Д И

ПАРТГРУПОРГ
Александр Иванович Голендухин, комбайнер «Глинского» 

совхоза, известен не только в совхозе, но и в районе как один 
из лучших механизаторов. Большой опыт работы в сельском 
хозяйстве, которому он отдал почти 25 лет, организаторские 
способности позволяют ему из года в год добиваться высоких 
производственных показателен.

Уже в 1973 году Александр Иванович на своем СК— 4 с 
площади 309  гектаров намолотил 5479 центнеров зерна tip и 
обязательстве 5000 центнеров. А в 1 9 7 І  году его успех был 
более значительным. На время уборки урожая определяюще
го года пятилетки партком совхоза назначает коммуниста Го- 
лендухина партгрупоргом комбайнового звена. И со своим 
партийным поручением Александр Иванович справляется от
лично. Звено в составе девяти комбайнов намолотило 39170  
центнеров зерна. А лучшим комбайнером отряда стал сам 
партгрупорг, намолотивший 7866  центнеров зерна. В ежед
невном соревновании механизированных отрядов звено проч
но удерживало первое место и Красное знамя совхоза.

Сегодня передовой механизатор готовится к посевной кам
пании последнего, финишного года пятилетки. Задачи, стоя
щие перед совхозом, перед каждым механизатором, большие и 
сложные. Нужно получить, как записано в обязательствах 
хозяйства, по 20 центнеров зерновых с гектара, по 180 цент
неров кукурузы, по 150 центнеров картофеля и провести сев 
за 100 рабочих часов.

Личные обязательства коммуниста А. И. Голендухин.і еще 
выше. Он дал слово с закрепленных за ним 130 гектаров по
лучить по 200  центнеров кукурузы и убрать с площади 500 
гектаров 10 ООО центнеров зерна.

Обязательства, прямо нужно сказать, очень напряженные. 
Но опыт и знания, трудолюбие — вот гарантия того, что они 
будут выполнены.

Да и кому, как не ему, идги в первых рядах участников 
соревнования — депутату сельского Совета, председателю от
деленческого комитета профсоюза, коммунисту.

Н. НИКИТИН.

Валентина Павловна Мироно
ва одна из лучших пропаган
дистов городской партийной 
организации. Возглавляя один 
из самых больших коллективов 
учителей города — школы 
N° 10, Валентина Павловна мно
го времени и внимания отда
ет и своему общественному 
поручению.

В. П. Миронова второй год 
руководит городским семина
ром пропагандистов.

З а  о т л и ч н о е  к а ч е с т в о
Есть в совхозе им. Ворошилова две замечатель

ные труженицы. Зто мойщица посуды И. Г. Че* 
репанова и учетчица Л. С. Гудкова, которые ра
ботают на приемке молока. Очень трудолюбивые 
и исполнительные, они относятся к своему делу с 
любовью.

Женщины не разграничивают своих обязан
ностей, они с успехом могут заменить друг друга 
в любой момент. Свое рабочее место И. Г. Чере
панова и Л. С. Гудкова содержат в образцовом
порядке: всегда без напоминаний производят
мелкий текущий ремонт помещения. Их рабочее

место всегда сверкает чистотой, стены свежено- 
белены.

В прошлом году они добились очень высокого 
показателя но чистоте и сортности молока. Чи
стота молока первого сорта составила 60 процен
тов. В новом году девятой пятилетки они полны 
решимости не только не оставить занимаемых 
позиций, но и сделать так, чтобы молоко сдава
лось еще более высокого качества.

К. ГАБУШ ИКА, 
председатель рабочего комитета совхоза имени

Ворошилова.

В Е Т Е Р А Н
М НОГОЛЮ ДНО было В ,41’ОТ 

день на Голендухинскоіі мо
лочнотоварной ферме совхо
за «Глийский». Товарищи по 
работе провожали на заслу
женный отдых одну из ста
рейших работниц совхоза 
Анастасию Ивановну Максимо
ву. Еще молодой девушкой 
пришла работать в животно
водство Анастасия Ивановна, 
сначала в колхозе, а после 
организации совхоза «Глин
ский» проработала в совхозе 
на одной и тон же ферме до 
ухода на пенсию.

Преданность избранной про
фессии, добросовестное

отношение к делу, честность 
и принципиальность — отли
чительные черты характера 
А. И. Максимовой.

Большой жизненный путь 
Анастасии Ивановны украшен 
славными делами. Участник 
Великой Отечественной войны, 
А. Максимова отважно' за 
щищала Советское Заполярье 
от фашистских захватчиков. 
Родина высоко оценила заслу
ги А. И. Максимовой, наградив 
ее медалями «За оборону Со
ветского Заполярья», «За По
беду над Германией», «50 лет 
Вооруженных Сил СССР». А 
сейчас грудь ветерана совхоза 
украшает одна из самых по

четных наград — медаль 
«Ветеран труда».

Анастасия Ивановна не, 
только хороший производст
венник, но и добрая, чуткая 
мать, воспитавшая пятерых 
детей. Старшая дочь работа
ет в знаменитом своей круп
нейшей электростанцией г. 
Братске, одна из дочерей 
учится в СІІТУ—3 и выйдет 
оттуда, имея специальность 
механизатора. Трое младших 
учатся в школе. Коллектив 
фермы, администрация сов
хоза «Глинский», обществен
ные организации хозяйства 
тепло поздравили ветерана и 
пожелали ей счастья и доб
рого здоровья.

В. ШАМШУРИН, 
председатель рабочкома сов

хоза «Глинский».
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РЕЗЕРВЫ -  НА СЛУЖБУ ПЯТИЛЕТКИ
На днях во Дворце культу

ры «Горизонт» проходило го
родское собрание представи
телей трудящ ихся, посвященг 
ное итогам работы в 1974 го
ду и принятию социалистиче
ских обязательств на 1975 год. 
На собрании присутствовали 
делегации соревнующихся го
родов—Артемовского и Невь
янска.

С докладом выступил секре
тарь Режевского горкома пар
тии А. П. Старов.

В своем выступлении доклад
чик от имени всех участников 
собрания поздравил тр удя
щихся Невьянска и Артемов
ского с досрочным выполне
нием заданий четвертого года 
пятилетки и пожелал им но
вых трудовых успехов в за
вершающем году.

Прошедший год, сказал до 
кладчик, отмечен новыми тру
довыми успехами трудящихся 
города и района, на месяц

раньше срока выполнившими 
государственный план почти по 
всем показателям. А  как вы
полнены социалистические обя
зательства коллективами на
ших предприятий!

Производительность труда 
возросла вместо 7 процентов 
на 10,5 проц. Свыше 80 про
центов прироста объема про
изводства получено за счет 
роста производительности тру
да. Выдано сверх плана про

дукции на сумму свыше 4-х 
миллионов рублей (вместо 1,5 
млн.), получено 210 тысяч руб
лей сверхплановой прибыли, 
вместо 170 тысяч.

В 1974 году рационализато
рами города подано более 800 
предложений и получена годо
вая экономия в сумме 785 ты 
сяч рублей, при обязательстве 
600 тысяч рублей.

В областном соревновании 
рационализаторов город занял

первое место и награжден пе
реходящим Красным знаме
нем.

В социалистическом соревно
вании за досрочное выполне
ние заданий девятой пятилетки 
на предприятиях города участ
вует’ свыше 9 тысяч человек, 
из них 459 человек завершили 
выполнение личных пятилет
них планов и работают в счет 
1976 года.

(Окончание на 2 стр.)
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РЕЗЕРВЫ -  НА СЛУЖБУ ПЯТИЛЕТКИ
С  трибуны
собрания
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В 1974 году хорошие пока
затели имеет азтотранспорі- 
ное предприятие, план по объ
ему перевозок выполнен на 
107 процентов,по пассажирским 
перевозкам на 107,3 процен
та. План по 'реализации кол
лектив УПП ВОС выполнил на 
109,8 процента. Рабочие пред
приятия взяли обязательство 
выполнить пятилетку к 25 сен
тября 1975 года.

Строителями освоено 12 млн. 
911 тысяч рублей, план выпол
нен на 103 процента, в том 
числе строительно-монтажных 
работ на 102 процента. Сданы 
Глинскии животноводческий 
комплекс, цех реечных полов 
и многие другие объекты.

На 1975 год перед трудящи
мися города стоят новые от
ветственные задачи. Государст
венный план 1975 года по объ
ему производства и реализации 
нужно выполнить к 26 декаб
ря. Повысить производитель
ность труда не менее чем на
7,5 процента и за счет зтого 
выдать сверхплановой продук
ции на 1,8 млн. рублей.

Пятилеіний план девятой пя
тилетки по выпусчу валовой 
продукции выполнить к 1 де
кабря 1975 года.

Декабрьский (1974J Пленум 
ЦК КПСС подче р к н у л,
что дальнейшее успешное раз
витие промышленности тре
бует сосредоточения усилий на 
повышении эффективности об
щественного производства, его 
качественных показателей.

К сожалению, у нас некото
рые предприятия не сумели вы
полнить план 1974 года. Так, 
цех железобетонных изделий 
выполнил план на 89,3 процен
та, не выполнен план по про
изводительности груда в пром
комбинате, лесопункте «Обп- 
строй».

Особенно нетерпимы недо
статки в организации соревно
вания. Иногда нарушаются его 
ленинские принципы — глас
ность, сравнимость результа
тов. возможность практическо
го повторения опыта. Есть такче 
случаи, когда рабочий з ы п  іі- 
няет и перевыполняет еже
дневно норму, но к&гда его 
спрашиваешь: «а как у вас в
данный момент идет дело с 
выполнением обязательств!».— 
ответить затрудняется, потому 
что нет гласности. Доски по
казателей, особенно в цехах, 
заполняются нерегулярно. Нет 
оперативной наглядной агита
ции, а она необходима еже
дневная, как это организовано 
в плавильном цехе никелево
го завода.

В соревновании не может 
быть формализма. Трудящиеся 
сами должны разработать и 
принять обязательства — это их 
кровное дело.

Неплохих результатов достиг
ли в 1974 году и труженики 
сельского хозяйства района. 
Эти успехи высоко оценены 
обкомом партии. Накануне 
Всесоюзного дня работников 
сельского хозяйства в адрес 
горкома КПСС и исполкома 
горсовета пришла правитель
ственная телеграмма, в кото
рой Свердловский обком 
КПСС, Облисполком и Облсов- 
проф поздравляют тружени
ков сельского хозяйства Ре 
жевского района с большой 
трудовой победой— выполнена 
ем наордчохозяйственных пла
нов четвертого— определяю
щее э года пятилетки по про
даже государству зерна, карто
ф еля, а также задания по 
сдаче животноводческой про
дукции.

В телеграмме отмечалось: 
«Достигнутый успех — резуль
тат большой организаторской и 
политической работы партий
ных, советских, профсоюзных 
и комсомольских организаций,

руководителей, специалистов, 
самоотверженного труда всех 
работников сельского хозяй
ства, большой помощи коллек
тивов шефствующих предпри
ятий и организаций, студентов, 
воинов и учащихся, всех тру
дящихся города Режа и Режев
ского района». ,

Урожай зерновых составил в
1974 году 16,4 центнера с гек
тара, а в совхозе нм. Вороши
лова 21 центнер, в Глинском 
— 17,2 центнера с гектара. 
Такой урожай позволил вы
полнить и план продажи зер 
на государству, и обязательст
ва. Сверх плана сдано 2204 
тонны зерна, а совхоз им. Во
рошилова перевыполнил план 
в 2,6 раза. Получен урожай 
картофеля в 118 центнеров с 
гектара.

Значительно повысились по 
сравнению с 1973 годом, уро
жаи кукурузы и корнеплодов.

Вот почему в 1974 году зна
чительно лучше обстоит дело с 
заготовкой кормов. 'Если . в 
1973 году было заготовлено 13 
центнеров на переводную го
лову, то в 1974 году— 18 цент
неров.

Успехи в растеневодстзе 
позволили получить неплохие 
результаты и в животноводст- 
стве. План продажи мяса госу
дарству выполнен на 101,6 
гроцеита. Продано сверх пла
на 36 тонн мяса.

План продажи молока вы 
полнен на 103,8 процента, про
дано сверх плана 463 тонны 
молока и 1 млн. 269 тысяч 
штук яиц.

Таким образом, социалисти
ческие обязательства в области 
животноводства успешно вы
полнены.

В 1974 году надоено на ко
рову 2590 килограммов моло
ка, на 95 килограммов больше, 
чем в 1973 году. У нас есть 
ферма, где надой составил 
3476 килограммов молока от 
коровы— это Каменская молоч
нотоварная ферма, бригадир 
Людмила Дмитриевна Подко- 
выркина. Теперь перед Камен
ской фермой вполне реаль
ная задача — приблизиться к 
4000 килограммов.

В 1974 году значительно 
улучшили свой показатели Лс- 
невская, Глинская, Ощепков- 
ская молочнотоварные фермы.

Настоящими маяками явля
ются доярки совхоза им. Ча
паева Александра Аввакумов
на Дорохина, надоившая по 
4013 килограммов молока от 
коровы, и Раиса Егоровна Ко- 
стылева, надоившая по 4012 
килограммов. Более 30 доярок 
перешагнули рубеж 3000 кг.

В 1975 году ставятся новые, 
еще более сложные задачи 
Намечается увеличить произ
водство и заготовки зерна, и 
других продуктов зем леделия и 
животноводства. Предстоит 
многое сделать по последова
тельному переподу сельскохо
зяйственного производста на 
индустриальную основу, его 
специализацию, концентрацию.

Для выполнения плана и со
циалистических обязательств на
1975 год необходимо полу- 

. чить: урожай зерновых— 20 
, центнеров с гектара, картоф е

ля— 130 центнеров, овощей— 
180, кукурузы —210, корне
плодов— 250.

Внести под урожай 1975 года 
не менее 110 тысяч тонн ор
ганических удобрений. Все се
мена зерновых и зернобобо
вых культур иметь только і и
11 классов. Завершить ремонт 
всей сельскохозяйственной 
техники к 25 марта, сеноубо
рочной —к 25 мая, уборочной 
—к 25 июня. Заготовить для 
общественного животноводства 
не менее 8 тысяч тонн сена,
12 тысяч тонн сенажа, 10 тыс, 
тонн корнеплодов, 35—-40 ты

сяч тонн силоса. Заготовить не 
менее 400 тонн витаминной 
муки на каждый агрегат 
АВМ 0,4.

Надоить от каждой коровы 
не менее 2700 килограммов 
молока, довести средний сда
точный вес крупного рогатого 
скота до 350 килограммов.

На 1975 год намечена об
ширная строительная програм
ма в совхозах, в том числе 
начать строительство комплек
са по откорму скота на 10 ты
сяч голов в совхозе им. Чапа
ева. Будет сдан животновод
ческий комплекс на 400 голов 
в Режевском совхозе, коров
ник на 200 голов в совхозе 
им. Чапаева. Запланировано 
строительство четырех сушиль
ных цехов «АИСТ».

Потребуется еще более при
стальное внимание к шефской 
помощи сельскому хозяйстау 
со стороны промышленных 
предприятий. Это очень важ
но, ведь от успехов развития 
сельского хозяйства во многом 
зависит повышение материаль
ного .благосостояния трудящ их
ся. Далее докладчик отметил, 
что в 1974 году особенно су 
щественно поднялся уровень 
народного благосостояния тру
дящихся нашего города и рай
она. Лниия партии на повы
шении материального и куль
турного уровня жизни народа 
воплощается в конкретные, 
осязаемые дела.

Особенно заметный сдвиг 
произошел в жизненно важ
ном вопросе—жилищном стро
ительстве. В 1973 году, как вы 
помните, было построено ре
кордное количество квадрат
ных метров жилья— 22 тысячи. 
В 1974 году при плане 24841 
кв. метр построено 25 тысяч 
240 квадратных метров. При
чем, особенно нужно отметиіь 
успех строителей в левобереж
ной части города, где сдано в 
эксплуатацию два многоквар
тирных дома.

Сданы в эксплуатацию важ
ные для трудящ ихся объекты 
социально-бытового назначе
ния. Впервые в истории Режа 
построен Дворец культуры на 
600 мест, зимний плаватель
ный бассейн, деткомбинат на 
280 мест. Из комплекса С П Т У З  
построены второе общежитие, 
мастерские, общежитие сель
хозтехникума на 500 мест. 
Дом культуры в Леневке на 
200 мест. М еняется облик го
рода, уже начал просматри
ваться новый микрорайон на 
левом берегу р. Реж.

Успешно справились с пла
ном и все торгующие органи
зации города и дали рост то
варооборота на 2,7 млн. руб
лей.

По итогам работы за I и II 
кварталы торг награждался пе
реходящим Красным знаменем 
облисполкома и облсовпрофа, 
а райпотребсоюз за I квартал 
получил Красное знамя рос- 
потребсоюза и ЦК профсою за, 
за II квартал— Красное знамя 
облпотребсоюза.

В своем выступлении А. П. 
Старов остановился и на зада
чах, стоящих перед коллекти
вами города в завершающем 
году пятилетки. А они очень 
большие и трудные.

1975 год— это год подготовки 
к 30-летию Победы советского 
народа в Великой Отечествен
ной войне, год непосредствен
ной подготовки к X X V  съезду 
партии, и трудящ иеся города 
отдают все свои силы, опыт и 
знания для успешного выпол
нения своих обязательств, ко
торые сегодня принимаются.

От имени городского коми
тета партии и исполкома го
родского Совета докладчич 
выразил Уверенность, что тр у
дящ иеся города успешно вы
полняют свои социалистические 
обязательства и займут достой
ное место в соревновании с 
городами Артемовским и Не
вьянском.

Г ЛАВА Невьянской делега
ции первый секретарь 

горкома КПСС В. В. ШАНГИН 
рассказал, какими успехами 
ознаменовали год 1974 трудп- 
щииеся города. Он отметил, 
что промышленные предприя
тия города выполнили план 
по объему производства на 
101,6 процентов, по реализа
ции на 101,3 процента, произ
водительность труда по срав
нению с 1973 годом увеличилась 
на 7,1 процент. Государствен
ный план по реализации про
дукции выполнен к 20 декаб
ря. Сверх плана за  4 года пя
тилетки реализовано товаров 
более чем на 9 млн. рублей. 
На 19 процентов больше, чем в
1973 году выпускается това
ров народного Потребления.
Есть у нас и недостатки,—ска

зал Ш аппіи.—Не справились с 
годовым планом некоторые 
предприятия города. Медленно 
осуществляется реконструк
ция промышленных предприя
тий. Строительные организа
ции города план но освоению 
капитальных вложений выпол
нили только на 83,1 процента, 
не выполнен и план но вводу 
Жилья.

Трудным для нас прошед
ший год был и в сельском хо
зяйстве. Совхозы не справи
лись с выполнением плановых 
заданий. Мы внимательно 
следим и радуемся успехам 
ре же в л пн, подчеркнул тов. 
Шаигин. Нам еще многое нуж
но сделать для того, чтобы 
достичь уровня развития сель
ского хозяйства Режевского 
района. Следует поучиться у 
режевлян решению многих 
проблем промышленного и 
сельскохозяйственного про
изводства.

Выступающий поздравил 
трудящ ихся города с победой 
в социалистическом соревно
вании городов и пожелал 
дальнейших больших успехов 
в выполнении планов и обяза
тельств на 1975 год — завер
шающий год пятилетки.

Первый год соревнуются го
рода Артемовский и Реж по 
всем показателям  промыш
ленности и сельского хозяйст
ва,— сказал второй секретарь 
Артемовского горкома партии 
И. А. УСАНОВ.

Мы всегда внимательно сле
дим за  успехами режевлян и 
стараем ся превзойти их дости
жения.

Д ЛЯ г. Артемовского, под
черкнул тов. Усанов, год

1974 был по особому значи
тельным и поэтому особенно 
трудным и ответственным. Мы 
в этом году отметили 50-летне 
городской партийной органи
зации— и для артемониев год 
1974 памятный. Трудящиеся го 
рода добились замечательных 
трудовых успехов, выполнив 
план года к 24 декабря, на 3.8 
млн. рублей продано сверх
плановой продукции. Железно
дорожники ст. Егоршино к 12 
декабря выполнили план гру
зоперевозок. Перевыполнен 
план по жилищному строи
тельству и бытовому обслужи
ванию населения. Построено 
24 тысячи кв. м. жилья, два 
детских комбината на 280 
мест, кафе, магазины, клубы. 
Больших успехов достигли тру
женики сельского хозяйстьа 
района, объем валовоіі про
дукции за четыре года пяти 
летки увеличился на 3 млн.

рублей. Наши передовые хо- * 
зяйства—совхозы «Красногвар- < 
дейский» и «Покровский» на •
14 месяцев раньше выполнили • 
пятилетний план. Животново- ■ 
ды красногвардейского еовхо- > 
за надоили в среднем от к л Ж - ; 
доіі коровы более 4 тысяч ки- ; 
лограммов молрка, a 111. А. > 
Эйриян и А. Ф. Абакшина но- • 
лучили по 4673 килограмма, j 
Совхозы района получают от > 
каждой куры-несушки по 212 j 
штук яиц. Перевыполнен план ; 
сдачи государству мяса, моло- > 
ка, яиц.

Но есть и определенные не- j 
достатки. Не выполнены азя- ■ 
■гые социалистические оОнза- ; 
тельства по урожайности зер- • 
новых культур, «Мироновский», ; 
«Лебедкинский» и «Егоршин- ■ 
ский—сработали убыточно.

От имени трудящ ихся г. Ар ' 
темовского тов. Усаіпш иозд- 1 
равил режевлян с большими > 
успехами и пожелал им новых • 
трудовых подвигов в 1975 ю - ■ 
ДУ-
т т т В Е Я  горбыткомбинага ■ 
4-El. н. Л. РЫЧКОВА рассказа- | 
ла об успехах работников бы- j 
тового обслуживания города. ■ 
Годовой план но бытовому об- ■ 
служиванию выполнен на 1 2 0 ,9  J 
процента досрочно 1; 10 де- [ 
кабря. Внедрены новые виды ; 
услуг—изготовление ажурного J 
трикотажа, цветная фотогра- J 
фия, изготовление шляп из і 
фетра, выделка шкур домаш- ; 
них животных. Для лучшего ] 
обслуживания жителей села J 
внедряется диспетчерская \
служба. 11а фабрике работает ■ 
дружный, слаженный коллек- J 
тив. Многие рабочие выполни- ; 
ли пятилетний план и трудят- ; 
ся в счет 1976 года. Но приме- ( 
ру невъянцев мы с 15 январи J 
ввели талоны качества, т. е. ; 
качество продукции будет ; 
оцениваться заказчиком и при J 
подведении итогов соревнова- | 
пия ой будет иметь большое ( 
значение. (

В 1975 году мы приложен • 
все силы, чтобы девятая пяти- J 
летка была успешно вынолне- ( 
на. Выступившие в прениях | 
члены Невьянской и Артемов- | 
ской делегации доярка couxo- J 
за «Покровский» Т. И. ДАНИ- ; 
ЛОВА, главный инженер Невь- | 
янского горбыткомбинага Л. Д. J 
КОНДРАШИНА, бригадир фер- ', 
мы совхоза «Быньговский» | 
Т. Н. ОДИНЦЕВА, прораб стро- J 
ительного управления №  3 г. ‘ 
Артемовского В. С. НОВОТОР- | 
ЖЕНЦЕВ отметили значитель- | 
иые успехи реж евлян, указали | 
ряд упущений н недостатков J 
в работе некотерых предприя- ! 
тин и совхозов района. Глав- J 
ная мысль, которую можно вы- | 
делить во всех выступлениях ! 
гостей и реж евлян, та, что | 
трудовое соперничество помо- j 
гает трудящимся Режу, ІІевь- J 
янска и Артемовского усисш- ! 
но решать задачи коммуниста- J 
ческого строительства: вынол- ! 
нять планы 11 обязательства | 
девятой пятилетки.

В ПРЕНИЯХ выступили £|ве- j 
иьевой Глинского онгхо- I 

за  А. И. ГОЛЕНДУХИН и член | 
горкома партии В. А. ЛИТО- ( 
НОВ.

I
На собрании были утвержде- J 

ны и приняты социалистичес- j 
кие обязательства трудящих- J 
ся города Реж и района на j 
1975 год и заключены Догопо- J 
ры на соревновании с города- ] 
ми Невьянском и Артемовским. і
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•  Животноводство  —  ударный фронт

И С П Л Е Ч  Д О Л О Й
Человек в наше время при

выкает к новому очень быстро 
Часто он даже не обращает 
внимания, что где-то поднялся 
новый дом или какая другая 
новостройка. Это в большей 
степени можно отнести ;:.ц счет 
все убыстряющегося темна жи
зни. Новое сейчас наплывает 
одно за одним, превращается 
в единый поток. Так оно я 
должно быть, такое время.

Строят, как известно, строи
тели. И если для постороннего 
человека новый 'дом, новая 
школа или детский сад воспри
нимается как нечто само со
бой разумеющееся, то для стро
ителя это всегда становится 
событием.

Ведь сюда вложен 
его труд, труд , не
скольких месяцев, а может 
быть и большего отрезка вре
мени. Передать в руки новосе
лов ключи от новеньких квар
тир, видеть, как детвора впер
вые с шумом заполняет клас
сы только что отстроенной 
школы — это ли не радость 
для строителя.

Но стал ли праздником для 
работников 1IMK-149 день, ког 
да они сдавали в эксплуатацию 
глинский животноводческий 
комплекс. Скорее всего это 
был не праздник, а день, ког
да они сняли с плеч тяжелую,

Всегда! когда заходит разго
вор о сотрудничестве школы 
н завода, поднимается вопрос: 
а что главное в шефстве пред
приятия над школой? Финан
совая, материальная помощь 
(ремонт здания, оборудование 
кабинетов и т. д.) или все-га- • 
ки помощь в организации учеб 
но - воспитательного процесса. 
Опыт показывает, что самое 
лучшее —  разумное сочетание 
обоих составных шефской ра
боты. Но приоритет, видимо, 
нужно все-таки отдать вопро
сам воспитательным.

Тесное сотрудничество пред
приятия и школы —  процесс 
взаимообразный и, если хоти
те, взаимовыгодный. Правиль
но, по-деловому организованное 
содружество школы и завода 
благотворно влияет на оба кол
лектива. Это можно увидеть 
на примере содружества нике
левого завода и школы !Ns 10. 
Шефская работа для никель- 
щиков не какая-то обуза, а, 
хотя и нелегкая, но почетная 
обязанность, которую коллек
тив выполняет с честью.

Всю работу по организации 
шефства координирует совет, 
созданный на предприятии во 
главе с заведующей детским 
комбинатом «Чайка»- 11. А. Ле
бедевой.

Все классы школы, с пер
вых по десятые, закреплены за 
цехами. Цеховые шефские со
веты имеют годовые планы ра
боты со своими классами. Вся 

■ деятельность Советов проходит 
под постоянным контролем 
парткома и завкома завода.

Часто в школе можно встре
тить руководителей завода, це-

С А Т И Р И Ч Е С К И М  П Е Р О М
почти непосильную ношу.

Идея комплекса, да и теперь 
уже построенный. комплекс, 
сами по себе хороши. Что вы
годней построить —  четыре 
молочно-товарные фермы на 
двести голов каждая или ком
плекс на восемьсот,голов? Ко
нечно на восемьсот. Эго н а
много экономичней, выгодней 
во всех отношениях.

При выезде из села Глин- 
ское, справа у дороги, стоят 
корпуса животноводческого 
комплекса. Самый крайний и 
объединяет в себе множество 
подсобных помещений,, а ос
новное его предназначение — 
санитарный кордон. Дальше— 
четыре корпуса, каждый вмес
тимостью по двести голов и 
родильное отделение.

Корпуса оборудованы совре
менной техникой. Внутри 
сложное переплетение про-. 
зрачных труб молокопровода. 
ІІо ним молоко станет посту
пать в охладительные установ
ки, дальше —- в емкости и по
том уже в автоцистерны для 
отправки на молокозавод. И 
каждом корпусё предусмотрен 
душ, удобные гардеробные и 
так далее.

Можно долго в радужных 
красках рассказывать о новом
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ

комплексе. Однако есть еще 
множество НО. Комплекс при
нят к эксплуатации с недодел
ками. Администрация фирмы и 
совхоза вынуждены были пой
ти на такой шаг. Причин к то
му много. Да и сколько можно 
ждать. Многие читатели навер
ное, помнят одну цз наших 
корреспонденций, напечатан
ную несколько месяцев на
зад. Тогда в газете бы ш по
мещены снимки с плакатами, 
на которых указывались сроки 
сдачи объектов. Сроки разные 
— июнь, июль и крайний-—ав
густ. Почти нолгода тянули 
строители из 1IMK-149. Тяну
ли, но до конца не вытянули. 
Душевые, о которых говори
лось выше, только предусмот
рены проектом. Пока они не 
оборудованы. Мелочь? Отнюдь 
нет. Санитарно-бытовые по
мещения являются необходи
мостью. Благоустройство тер
ритории? И не какое-нибудь 
на скорую руку, а такое, чтоб 
на территории все глаз радо
вало. Социологи давно сделали 
вывдд, что чем эстетичнее вы
глядит производственный объ
ект, тем выше на нем произ
водительность труда. Пора это 
усвоить, как азбучную истину.

Пока же, мягко говоря, на 
территории непорядок.

Есть и вопросы другого, не 
строительного плана. На ком
плексе все производство долж
но быть построено на основе 
самой современной технологии. 
В равной мере это относится 
и к дойке, и к кормопригоі се
лению, к погрузке и раздаче 
кормов.

В последнем случае но ста
ринке работать будет очень 
трудно. Судите сами — в сут
ки на одну корову нужно раз
дать кормов до 30 и более ки
лограммов. Теперь помножьте 
30 на 800. Вывод — доставка 
и раздача кормов должны быть 
до предела механизированы. 
С санями, как это делалось 
раньше, в корпуса уже не за
ехать. Нужны специальные 
трактора и грейферные погруз
чики. Но их пока нет. Это 
является одной из причин от- 
строчки заселения комплекса.

Вернемся опять к строитель
ным проблемам. В акте о при
емке комплекса перечислены 
недостатки, требующие устра
нения. Их много — больше де
сятка. Как после такого писать 
о сдаче комплекса в радужных 
красках? Рука не поднимается. 
Долго в Глинском ждали пуска 
комплекса. Сртоители все лее 
свалили ношу с плеч. Вернее, 
если учитывать все недочеты, 
переложили чаеть ее на плечи 
работников совхоза, і оворя 
словами поговорки — добави
ли в бочку меда ложку дегтя.

В. БЕЛОВ.

С О Д Р У Ж Е С Т В О

Солидарность 
с чилийскими 
патриотами

хов, раоочих, комсомольцев 
предприятия.

Только за последние год-два 
шефы помогли оборудовать 
в школе кабинеты химии, фи
зики, начальных классов, за
канчивается оборудование ка
бинета электротехники. Метал
лурги подарили школе пособия 
по всем предметам, спортинвен 
тарь, киноаппарат, новый ра
диоузел и радиофицировали 
школу. Такая щедрая помощь 
позволяет учителям позышать 
уровень преподавания, улуч
шать воспитательную работу.

Инженеры, специалисты за
вода ведут занятия техничес
ких кружков в детском клубе 
«Красная гвоздика», где зани
мается много ребят и из 10-й 
школы.

Спортсмены завода помога
ют организовывать и прово
дить соревнования —  в дни 
школьных каникул, провели 
общешкольный турнир на 
приз «Золотая шайба».

Дружба помогает в учебе. 
Кто не знает этой истины? Да 
я  как могут плохо учиться, а 
тем более не успевать ученики 
10 «а» класса, если в дого
воре о социалистическом со
ревновании с .плавильным це
хом они дали слово не иметь 
отстающих. Оба коллектива 
сдержали свое слово. Цех до
срочно выполнил годовой план, 
а десятиклассники добились 
ІОО-процеігіной успеваемости.

Много интересных меропри
ятий проводят шефы для своих 
друзей. Плавильный цех и за
водоуправление провели со

своими классами «Уроки зна
ний», на которых познакоми
ли школьников с профессиями 
металлургов, организовали эк
скурсии в цеха завода. И уже 
сейчас можно сказать, что не 
один выпускник 10 «а» пой
дет после окончания школы 
работать на завод.

Пионеры 6«б» провели с 
участием шефов пионерский 
сбор «Памяти павших» у обе
лиска. В организации и прове
дении сбора приняли, активное 
участие работники заводоуп
равления М. И. Касаткин и 
Г. И. Воронович.'

А депутат городского Сове
та А. Д. Нежданова, начальник 
планового отдела завода, рас
сказала учащимся о работе де
путатских групп, депутатов 
нашего городского Совета.

В дни школьных каникул луч
шие школьники были награж
дены шефами ценными по-

Мурманская область. При
нят в эксплуатацию второй 
блок первой в Заполярье Коль
ской атомной электростанции. 
Мощность АЗС достигла 880  
тысяч киловатт.

Строители уже пристѵпили 
к сооружению второй очереди 
станции —  еще двух блоков, 
мощностью 440 тысяч кило
ватт каждый, которые войдут 
в строй в десятой пятипеткз.

На снимке: у пульта управ
ления второго энергоблока 
старший инженер-оператор 
реактивного отделения Леонид 
Кумнов (слева) и заместитель 
начальника смены Юрий По
ливанный.

Фото С, Майстермана. 
(Фотохроника ТАСС.)

дарками, сувенирами. Учащие
ся 7 «г» при помощи ремонт
но-механического цеха побы
вали в г. Свердловске во Дгор- 
це спорта, в планетарии, крае
ведческом музее. А плавильщи
ки подарили своим подопеч
ным билеты в ДК «Горизонт» 
на спектакль «Проходной 
балл».
- Трудно рассказать о всех 
совместных делах металлургов 
и школьников. Но одно можно 
сказать с уверенностью, что 
такое содружество необходимо 
и оправдывает себя. В том, 
что по итогам первого полуго
дия школа добилась высокой 
успеваемости — 98,6  процен
та при качестве знаний 33 ,2  
процента, несомненно,, есть за-

■ слуга их старших товарищей
—  рабочих и инженерно-тех
нических работников никелево
го завода,

Н. МАЛОТКУРОВ.

«Долой фашистскую хунту 
в Чили». —  твебуют эти мо
лодые американцы.

SSBCSS5SSK ччччхч

Вена. Марш протеста про
тив фашистского ' террора чи
лийской военной хунты со
стоялся в столице Австрии. 
Активисты фронта солидар
ности с Чили пронесли по са
мой оживленной улице города 
МариахильФерштрассе плака
ты. призывающие крепить со
лидарность с борьбой чилий
ского народа. Демонстранты 

потребовали освобождения 

всех политических заключен

ных, томящихся в застенках 
хунты.

На снимке: «Долой хунту!»  

—  призывает один из лозун" 

гов на плакатах манифестан* 
тов.
Фото А. Семенова. .

(Фотохроника ГАСС Л
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„О С Т А Н Е Т С Я  ЛИ
В П А М Я Т И

ШКОЛЫ"

30-летию Великой П обеды  посвящ ается

ПРОДОЛЖАЕМ

РАЗГОВОР

И снова комсомольское 
открытое в 10-м «А». Один 
единственный вопрос на по
вестке, трудный и острый, 
как лезвие бритвы 21-го 
декабря нам задала ею  
«Правда коммунизма». Па
дала, как бросила вызов: 
«Останется ли  в памяти 
школы?..» Вылов приняли.

В глаза одних он вселил 
задумчивость, других — 
взволнованность, беспо
койство. Лица третьих не 
выражали ровным счетом 
ничего, кроме нетерпения: 
«Опять канитель заводят...» 
Гнались подальше мысли, 
что на них  —: печать рав
нодушия, но потом, когда 
разговор уже начался и, 
разгораясь, грозил неми
нуемым спором, эти третьи 
попросту поднялись и 
вышли. Скука накрыла их 
с головой.

Наверное, скажете: так
нельзя, пилиг^о разобщен
ность..? И это правда. Но 
все же: когда с передовой 
сбегает дизертир, в бою от 
этого только легче.

... Школа погасила в ок
не последний свет, когда, 
взбудораженные, не пере
ставая спорить, мы высы
пали из ее дверей. Никогда 
и ни о чем мы не говорили 
вот таге откровенно и прос
то.

При подготовке собрания 
темы «Раскрытие личности 
одноклассника» не предла
галось. Неприметно она са
ма вошла в разговор, наз
ревш ая и негласная. Воги-

Спд'рт

ли, и... И мы словно впер
вые распахнули глаза на 
Сагиу Парамонова, флегма
тичного и обычно каь 
будто немного вялого.

Так вышло, что все с л у 
чивш ееся поистине взвол
новало не тех, у  кого 
«буйные» головы и «ши
рокие» дугой, а прежде все
го его, Сашу. А после, 
когда, высказав все, что 
было нужно и что хоте
лось, он кончил, в каждого 
из нас впорхнула саман 
счастливая радость. Ра
дость внезапного октрытия 
человека, пусть немного 
запоздалая, только очень и 
очень нужная. Радость, 
заставляющая без конца с 
удивлением  повторять одно 
и то же: — Вот ты, оказы
вается, какой!..

А теперь — о чем мы 
говорили. О том, что вряд 
л и  удастся сложить кол
лектив искусственно: для
дружбы не составляют 
плана. Она приходит сама... 
Но вот только если прихо
дит. Возможно, что разго
вор этот и  есть к ней сд- 
мыіі первьій шаг. А па
мять... Пожалуй, она оста
нется. Будут в ней пеегг.и 
наш их девчонок из вокаль
ного ансамбля «Незабудка». 
И еще... Еще спортсмены 
10-го «А» не канут в фес- 
следие. Они соткали не так 
чтоб прочную , по очень 
уж яркую память.

Но все-таки...
А. БАРАНОВА, Т. КУЗНЕ

ЦОВА,
члены бюро ВЛКСМ 10 <>А» 

класса школы № 4А.

Минск. На киностудии «Беларѵсьфяпьм» 
ведутся съемки широкоэкранной художе
ственной ленты «Волчья стая» по одно
именной повести лауреата Государственное 
премии СССР Василия Быкова. Режиссер—  
Б. Степанов, оператор —  0. Авдеев. Свою 
работу они посвящают 30-летию великой 
Победы над фашистской Германией.

В главных ролях заняты актеры москов
ских театров.

На снимке: кадр из фильма. В роли Лев- 
чука —  артист Анатолий Грачев, Грибоеда 
—  Валентин Никулин (слева).

Фото В. Лупейко. (Фотохроника ТАСС).

ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ

С п ор т ло т о  здесь, 
спортлото  там...

О чень хочу участвовать  
в ти р а ж е  спортлото, но, 
к сож алению , нигде не 
могу приобрести к ар то ч 
ку. И х почему-то мало 
расп ростран яю т у пас в 
Реж е Я знаю  всего лиш ь 
одну точку, где торгую т

карточкам и  спортлото —• 
— это гастроном  по у ли 
це Л енина. П ред лагаю  
торговать  ими во всех ки
осках «С ою зпечати», на 
почте, в сберегательны х 
кассах.

А А Л Ф Е Р Ь Е В .

НАМ ОТВЕЧАЮТ
На письмо тов. Чиклина о плохой работе продавца 

магазина №  12 отвечает директор Режевского торга 
тов. Безнѵтров.

«Факты, сообщенные в письме, подтвердились. Про
давец магазина № 12 тов. Муртазина А. Е. строго пре
дупреждена. В случае повторения подобных Фактов к 
ней будут приняты более жесткие меры».

В ГОРУ, КАК В АТАКУ
Снег сегодня тяжел. Ва

лит, не переставая. Тяжело 
первым, на лыжне мокрый 
слой снега. Тем серьезней 
для гонщиков экзамен 
Сегодня третий и самый 
трудный день соревнований 
первенства областного Соне 
та ДСО. Юииорки и женщи
ны бегут десять километров, 
юниоры — двадцать, муж

ичины — тридцать. В такую 
погоду держи ухо востро 
— тридцатка шутить не 
любит. Не рассчитал сил, и 
налились свинцом ноги. 
На пригорке, где петляю
щ ая лыжня несколько раз 
пересекает просеку, соб
рались тренеры с еекупдек. 
мерами и протоколами. Их 
лица озабоченны и нерв
ны. А голоса то уговари
вают, то срываются в 
крик. Жаргон их понятен 
только посвященным. Вот 
на подъем взбегает гонщик 
под номером 02, Сергей 

/Королев из команды 
«Срутник». Он после пер
вых пятнадцати километ
ров пока лидер гонки.

Мужчины пошли па вто
рой круг. Голоса тренеров 
от петли к  петле стано
вятся все нежнее.

— Все, Володя, все, до
мен едешь, — уговаривает 
один /и сует под язык гон
щика солевую таблетку.

— А запить, — стонет 
участник. Но по инерции 
скатывается вниз. Ишь ты, 
выпить, да закусить, >— 
острит кто-то. Тренер уже 
Забывает о том, с таблет
кой в десяти метрах но
вый питомец. Надо спе
шить попоить и его... Идет 
уже третий день соревно
ваний. И побеждает силь
нейший, тот кто не жалел 
себя и тренировался з лю
бую погоду, і Вот результа
ты первого дня. В гонке на 
5 километров среди деву- 
шек-юниорок места распре
делились следующим обра
зом: Геролсашина Валя
«Румб» — 23 минуты 12 
секунд, Мокрецова Таня, 
радиотехникум — 23 ми
нуты 23 секунды. Таня Гри 
рецкая «Металлист» — 23 
минуты 27 секунд. У жен
щин места на этой я;е ди
станции поделили Екатери
на Мамонтова «Калинннец» 
— 21 минута 45 секунд, 
Любовь Ильиных «Калини- 
нец» — 21 минута 43 се
кунд, Наталья Черноскуто- 
ва «Румб» — 22 минуты 3 
секунды. Юниоры и муж
чины бежали в это г день 
15 километров. У юниоров 
победителями были Влади

мир Борисов «Калианнец»
— 57 минут 44 секунды, 
Андрей Декин «Калинннец»
— 57 минут 47 секунд, 
Юрий Мартемьянов «Румб»
— 1 час 1 минута 4!) се
кунд. У мужчин: Анатолий 
Соснин «Калинннец» — 
57 минут 11 секунд 
Алекс а н д р  Р я з а н о в  
«Спутник» — 59 минут 50 
секунд, Владимир Никитин 
«Калинннец» — 1 чае 4 
секунды.

Второй день соревнова
ний традиционно отвели 
эстафетам. В женской у »  
таф ете 4x5 км победителя
ми стали «Калинннец» —1 
час 21 минута 53 секунды, 
«Спутник»—і  час 22 мину
ты 18 секунд, «Румб» —
1 час 26 минут 14 секунд. 
В смешанной эстафете 4x9 
км. был такой порядок: 
«Спутник», «Румб», «Кали- 
ii инец».

В последний день сорев
нований юниорки и ж ен
щины состязались на ди
станции 10 километров. 
Ступенька победителей 
здесь следующая. Роон Ир
ма Сид - «Спутник», Галя 

Опучина «Спутник», Валя

Героманцева Румб».
У юниоров ва дистанции 

20 километров была такая 
картина: Юрий Мартемья
нов «Румб», Виктор Нечаев 
«Спутник», Анатолий Осин
ников «Калинннец». В 
тридцати - километров о й 
гонке у мужчин сильней
шим вновь был Анатолий 
Соснин из «Калйнинца», 
вторым был Мелешкин, из 
«Спутника». Третье место 
занял его однокурсник Ев
гений Невинский. Да по
следние годы стало очень 
много как поклонников, 
так и противников спорта. 
Чего только не говорят: 
«лошадиный спорт», и «нет 
ума — играй в хоккей». У 
противников, однако, ста
ло правилом стареть в 
сорок лет, жаловаться на 
болезни и вздыхать. Ну а 
поклонники?

Был я  недавно в гостях 
у одного тренера — моего 
старого знакомого. Тренер 
был уже сед, но его ясные 
глаза были полны мыслью 
и не замутнены никакими 
страданиями тела.

//. ПОРСЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 января в 

д е  выступит 
Письменный, 
журналистов 
подполковник 
Он является

нашем горо- 
лектор М. А\. 
член сою за 
СССР, ныге 

в отставке, 
автором книг

«Спасибо, солдат», «Дай ру

ку, сын!», «Подвиг обретает  
имя». Им будет прочитана 
лекция «Дорогой подвигов», 
«Шагает молодежь», и «Ге
рои среди  нас», Заявки по
давать общество «Зна
ние».

Зам. редактора Н. Н. М АЛ0ТКУР0В.

О б ъ л м л & н и я
Кинотеатр «Аврора»

' 23 января —  «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА», студия им. 
Горысогр. Начало в 11, 16, 18 .10 , 20 тас. 24 января 
— «НОВЫЕ ЦЕНТУРИОНЫ», студия США. Начало в 
11, 18 .10 , 20 час.

Кинотеатр «Юбилейный»
23 января— «НОВЫЕ ЦЕНТУРИОНЫ», студия США. 

Начало в . 12, 17 , 19, 21 час. 24 января— «ЧИСТЫМИ 
РУКАМИ», студия Румынии. Начало в 12, 17, 21 час.

Для детей 2 3 — 24 января — «ПЯТЕРКА ЗА ЛЕТО», 
студия им. Горького. Начало в 15 часов.

Дом культуры
24 января — «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ», 2-х серий

ный широкоэкранный фильм. Начало 17 , 20  часов.

Режевскому цеху Свердловского производственно - 
технического комбината автомобильного транспорта 
тоебуются на работу: рабочий по снабжению (оплата 
труда по договоренности), токарь-профессионал (оклад 
170 рублей), мастер по строительству (оплата, труда 
п6 договоренности) цітукатуры на строительство (оп
лата труда сдельная), облицовочники плиткой стен и 
полов. Обращаться по адресу: старый кирпичный.

Райпо требуются: продавец в продовольственный ма
газин, приемщица посуды на дому, грузчики-экспедитз- 
ры, сторожа, июферы. Обращаться по адресу г. Реж, ул. 
Красноармейская 1. отдел кадров.

Комбинату коммунальных предприятий требую тся : 
кочегары - истопники, столяры , плотники, печники, же
стянщик, пилорамщик на пилораму Р— 65 с окладом 
150 рублей, рабочие на пилораму, работники в баню и 
гостиницу, кассир. О бращ аться по адр есу : ул . Почто
вая, 60.

Режевскому цеху Свердловского производственно - 
технического комбината на работу требуется мастер 
ОТК, оклад 135 рублей плюс 15 процентов уральский 
коэффициент и 25 процентов премиальных.

Школе № 5 требуются технички. Обращаться к дирек
тору.

Р еж евском у сельском у проф техучилищ у №  3  на 
Постоянную работу срочно требую тся: помощ ник ди
ректора по хозяйственной части, м астера  производ
ственного обучения, кочегары , сантехник, зав . учеб
ным хозяйством , техничка. О бращ аться по адресу, 
г. Р еж , ул. Т рудовая, 93 , СПТУ-3, телеф он  3 -0 6 .

Меняю одну комнату в г. Ленинграде со всеми удоб
ствами 13 кв. метров, на однокомнатную квартиру со 
всеми удобствами в г. Реже. Справляться после 5 часов 
вечера ул. Полевая. 51.

ОРСу Режевского леспромхоза требуется на постоян
ную работу секретарь-машинистка, оклад 65  рублей в 
месяц, экономист, оклад 80 рублей в месяц.

Режевскому молочному заводу на постоянную работу 
требуются: слесари, кочегары, рабочие по выработке 
молочной продукции, рабочие на стройку всех специ
альностей. Обращаться по адресу ул. Гайдара. 35 . с 9 
до 18 часов.
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