
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖ ЕВСКОГО  

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА  

КПСС И ГОРОДСКОГО  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

ТРУДЯЩ ИХСЯ

Газета основана 
17 апреля 1 9 3 0  года

правда
КОММУНИЗМА

№ 85 (5305)

ЧЕТВЕРГ,

1 5  ИЮЛЯ 1976 Г.

Цена 2 коп.

Ill П л е н у м  Г К  К П С С

РАЗВИТИЮ СЕЛА-ИНДУСТРИАЛЬНУЮ
о с н о в у !  к о м п л е к с н о с т ь

В ОТЧЕТНОМ докладе 
XXV съезду партии отме 

чалось, что большая работа 
предстоит в области сель- 
ското хозяйства. «Здесь пар- 

*тия выдвигает две взаимо
связанные цели. Первая: 
добиться надежного снабже
ния страны продовольстви
ем и сельскохозяйственным 
сырьем, всегда иметь для 
этого достаточные резервы. 
И вторая: идти все дальше 
по пути сближения мате
риальных и культурно-быто
вых условий жизни города 
и деревни, что является на
шим программным требова
нием.

Обе эти цели имеют прин
ципиальное экономическое и 
политическое значение. Обе 
они определяют содержание 
партийных установок, пред
ставляющих собой творче
ское развитие Ленинской аг
рарной политики».

Конкретная и глубокая 
система мер по ускоренному 
развитию сельскохозяйствен
ного производства и повы
шению его эффективности 
разработана в постановле
нии ЦК КПСС «О дальней
шем развитии специализаций 
и концентрации сельскохо
зяйственного производства 
на базе межхозяйственной 
кооперации и агропромыш
ленной интеграции, перевода 
его на промышленную осно
ву». Это постановление яв 
ляется детальной творче
ской разработкой программы 
действий, намеченной в по
становлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О развитии сельского хо
зяйства Нечерноземной зо
ны РСФСР» и решений XXV 
съезда КПСС.

Городская партийная ор
ганизация, обсудив эти до
кументы и программу, выд
винутую на десятом плену
ме обкома партии, на своем 
пленуме в 1975 году, наме
тила мероприятия по совхо
зам нашего района. Что 
сделано за два прошедших 
года?

В районе создана специа
лизированная фирма по 
производству молока, дора
щиванию и откорму крупно
го рогатого скота. Совхозы 
фирмы имеют четкую направ 
ленность своего развития на 
десятую пятилетку. Совхоз 
«Глинский», «Режевский» и 
им. Ворошилова—молочного 
направления: занимаются
производством молока, зер
на, выращиванием картофе
ля и кормовых культур 
(совхоз «Режевский» также 
— выращиванием нетелей 
для фирмы), совхоз им. Ч а
паева —мясного направле
ния; занимается доращ ива
нием и откормом крупного 
рогатого скота, производст
вом зерна и выращивани
ем кормовых культур.

Совхозы фирмы освобож
дены от производства ово
щей открытого грунта, яиц, 
свинины. Таким образом 
району нужно развивать 
производство молока, мяса 
крупного рогатого скота, 
зерна и картофеля. В свя-

и з  д о к л а д а  Е. М. Серкова,
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ГК КПСС

зи с этим уже развиваются 
межхозяйственные связи 
внутри района и с другими 
районадш области.

Специализация и концен
трация сельскохозяйственно
го производства позволит в 
десятой пятилетке увеличить 
производство молока на 26,7 
процента, зерна—на 34,4 и 
картофеля на 44,7 процен
та.

Углубление специализации 
и укрупнение отраслей зем
леделия и животноводства 
идет и внутри совхозов, и 
между ними, и путем стро
ительства государственных 
и межхозяйственных специ
ализированных сельскохо-® 
зяйственных предприятий 
промышленного типа (жи
вотноводческие комплексы в 
совхозе «Глинский» на 800 
фуражных к о р о в  и 
откормочный в совхозе им. 
Чапаева на 10 тысяч голов). 
Продолжается реконструк
ция животноводчских ферм: 
за 1975 год в совхозах ре
конструировано шесть ко
ровников на 936 мест, 11 
телятников на 2,5 тысячи 
мест.

Н А И БОЛ Е Е- энергично 
идет работа по специ

ализации и реконструкции 
ферм в совхозах им. Воро
шилова и «Глинский». О д
нако в целом эта работа от
стает от требований ЦК 
КПСС и реальных возмож
ностей наших хозяйств. До 
сих пор совхозы фирмы 
остаются многоотраслевы
ми, производят различные 
сельхозпродукты. Не спе
циализируются отделения и 
в целом совхозы. Руководи
тели и специалисты совхо
зов никак не отрешатся от 
отживших методов работы в 
сельском хозяйстве. «Как 
так?! Почему в тракторно
полеводческой бригаде Ок
тябрьского отделения не бу
дут выращивать картофель, 
корнеплоды и другие куль
туры? Если их не будет, как 
в зимовку кормить скот, кто 
его вырастит, кто обеспечит 
ферму кормами?» Такие и 
подобные им вопросы то и 
дело слышались от работни
ков сельского хозяйства. Си
ла привычки давлеет; над 
передовым и прогрессивным.

Решение пленума ГК 
КПСС «О развитии фирмы 
«Режевская» в десятой пя
тилетке» выполняется с 
большими трудностями. Пси 
хологический барьер оказал
ся крепким. Чтобы его пре 
одолеть, использовали ад
министративные меры. О д 
нако одними приказами и 
распоряжениями директоров' 
совхозов, как известно, не 
решишь проблему. Другие 
же формы и методы пока в 
хозяйствах не применяли

Одной из самых больших 
ошибок явилось то, что в 
работе по переводу сель
ского хозяйства на про
мышленную основу оста

лись в стороне первичные 
партийные организации сов
хозов, чего нельзя было до
пускать горкому партии и 
его отделам. Налицо явная 
недооценка роли первичных 
организаций в решении та
ких масштабных задач.

Цекоторые первичные 
и ар торг аниз ад и и с ие ци а л и-
зации и реконструкции ферм 
вообще не уделяют внима
ния: положились на адми
нистрацию хозяйства. М еж 
ду тем, сами являются 
свидетелями многих недора
боток. В совхозах медлен
но растет поголовье коров. 
Молочное стадо содержится 
на многочисленных мелких 
фермах, труд на которых не 
механизирован. В совхозе 
«Глинский» никак не рас
станутся с откормом скота, 
когда этим должен зани
маться только совхоз им. 
Чапаева. Медленно осуще
ствляется специализация в 
совхозе «Режевский». От 
бычков совхоз освободился, 
а выращиванием телок не, 
занимается, не пополняет 
стадо.

Слабо решаются вопросы 
концентра ции п р оиз водств а 
продуктов растениеводства. 
В совхозе Им. Ворошилова 
выращиванием картофеля 
занимаются все три отделе
ния.

Правильно, на наш 
взгляд, определились пар
тийная организация и спе
циалисты совхоза «Глин
ский с в ы р а щ и в  а- 
нием кукурузы. За  одним 
звеном закреплено 60 про
центов площадей кукурузы 
—605 гектаров. В таком 
звене сосредоточена техника, 
подобраны хорошие механи
заторы, четко организован 
уход и, естественно, здесь 
добиваются повышения уро
жая.

И, наоборот, в совхозе 
им, Ворошилова все отделе
ния- занимаются выращива
нием кукурузы, и результаты 
противоположны. В Октя
брьском отделении планта
ции ее находятся в запу
щенном состоянии, до сих 
пор не обработаны, заросли 
сорняками. Конечно, с та
ких полей не получить 
большого урожая.

Партийным, профсоюзным, 
комсомольским организаци
ям, руководителям и спе
циалистам хозяйств необхо
димо проявлять больше ини
циативы, творческого под
хода, смелее отрешаться от 
Старых методов хозяйст
вования. Только в этом 
случае можно ждать улуч
шения работы коллективов 
совхозов.

О ДНИМ из ведущих на
правлений в ускорении 

темпов специализации и по
вышения эффективности ж и
вотноводства должна стать 
реконструкция ферм. За 
1975 год на нее затрачено

f

391 тыс. рублей. Большое 
внимание ей уделяет парт
организация совхоза им. 
Ворошилова. Реконструиро
вано пять коровников и три 
телятника (освоено при этом 
более 200 тысяч рублей), 
в стадии реконструкции еще 
два коровника.

Благодаря реконструкции 
высвобождается часть ж и
вотноводов, труд становит
ся высокомеханизированным 
и более производительным, 
изменяются также бытовые 
и трудовые условия живот
новодов. Доярки становят
ся операторами машинного 
доения, скотники—механиза
торами. На фермах приме
няется глубокое разделение 
труда.

Однако и в этой работе у 
нас имеются недостатки. 
Прежде всего, вопросы ре
конструкции решаются не- 

„комплексно. Тот же совхоз 
им. Ворошилова, реконстру
ировав по промышленному 
принципу коровники во ВТО 
ром отделении, в то же вре 
мя не построил бытовых 
помещений, котельной, сан 
пропускника ветизолятора, 
траншеи для силоса и сена
жа. Разумеется, нельзя счи
тать законченной реконст
рукцию, пока эти вопросы 
не будут решены. Ведь 
доярки, как и прежде, но
сят молоко в молочную 
в ведрах. Надо добиваться, 
чтобы на фермах устанавли- j 
вались молокопроводы. 
Пользуясь тем, что на пле
нуме присутствует замести
тель начальника областного 
управления сельского хо
зяйства Э. Т. Ясиновский, 
мы просили бы для совхозов 
фирмы выделять под рекон
струкцию молочных ферм 
необходимое количество мо- 
локопроводов и оборудова
ния.

Трудность и в том, что 
реконструкция ферм никем 
не финансируется и порой 
бывает трудно хозяйствен
никам решиться на эту ра
боту, не имея средств для 
строительства.

За годы пятилетки мы 
должны не только построить 
два молочных комплекса, 
но реконструировать и рас
ширить все действующие мо
лочнотоварные фермы, прев
ратить их в комплексы про
мышленного типа.

В ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК
КПСС отмечено, что са 

мым узким звеном, сдер
ж иваю т! ш  п роиз воде т во
сельскохозяйственной про
дукции и специализацию в 
совхозах, является слабая 
кормовая база. Это в пол
ной мере относится и к на 
тем у  району. Дело дошло 
до того, что в прошедшую 
зимовку пришлось выделять 
10 центнеров кормовых 
единиц на переводную голо
ву, это в 2,5 раза меньше 
необходимого. Такого еще 
не бывало.

(Продолжение на 2 стр.)

♦  КОРМ А—ЗАБОТА ГЛАВНАЯ
Н есмотря на 

дожди, полны м  хо
дом  идет в эти 
дни заготовка кор 
мов в совхозе  им. 
Ворошилова. Глав
ное внимание уделяется за
кладке сенажа. Д р уж н о  тру 
дится сводный отряд меха
низаторов. Он располагает 
ш естью комбайнами для 
скаш ивания трав, тремя 
«Вихрями» и тремя силос
ными ком байнам и для из
мельчения зеленой массы. 
Отряд работает под р уко 
водством  управляю щ его от
делением.

Закончив закладку сена
жа во втором  отделении, 
механизаторы  14 июля на
чали за гото в ку  ценного 
корм а  для первого  отделе
ния совхоза. Тон в работе 
задают опытные механиза
торы , такие, как  Н, П. К о ро 
вин, которы й работает на 
«Вихре», И. И. Ш абунин— на 
силосном  комбайне. У к 
ладкой сенажа в траншеи 
умело р уковод и т Д . Я. 
Чесноков.

Н Е П О Г О Д Я  
НЕ П О М Е Х А

Первые восемь тонн прес
сованного сена поступили на 
ф ермы совхоза с урочищ а 
реки  Сап. А  всего в совхозе 
заготовлено почти 160 тонн 
ию льско го  пахучего  сена.

На заготовке  травяной м у 
ки отличаются мастера агре
гатов витаминной м уки  отец 
и сын Черепановы. Иван 
Васильевич не первый год 
успеш но трудится на АВМ. 
В этом год у за д р у гой  аг
регат встал его  сын Миха
ил. Вчерашний десятиклас
сник, которы й вместе с ат
тестатом получил в Чере
м исской ш коле права маши- 
ниста-тракториста, мало в 
чем уступает отцу.

Всего на склад совхоза по 
ступило у ж е  более 180 
тонн травяной м уки .

Н. НИКИТИН.

ВСЕ — НА СУББОТНИК
После ненастья, несколь

ко замедлившего массовую 
заготовку кормов, устано
вилась благоприятная пого
да. Урожай трав естествен
ных сенокосов неплохой—  
самая пора взять его. Бы
строй уборки требуют и 
многолетние травы, чтобы 
успеть получить второй 
укос. Обильно дикорастущее 
разнотравье.

Однако не во всех хозяй
ствах заготовка кормов 
идет ударными темпами. 
Порой из-за отсутствия сы
рья простаивают АИСТы, и 
планы по производству ви
таминной муки не выпол
няются. Мало застоговано 
сена, заложено сенажа.

Бюро обкома КПСС и ис
полком областного Совета 
депутатов трудящихся при
няли совместное постанов
ление о проведении 17 и

18 июля с. г. областного 
субботника и воскресника 
по массовой заготовке кор
мов.

Местные партийные, со
ветские и сельскохозяйст
венные органы должны оп
ределить фронт работ и 
обеспечить производитель
ный труд коллективам хо
зяйств, промышленных пред 
приятий, отделений «Сель
хозтехники» и «Свердловск- 
мелиорации», лесхозов и 
других организаций по за
готовке сена, сенажа, вита
минной трагяной муки.

Партийным и советским 
органам предстоит провес
ти большую работу по мо
билизации коллективов на 
достижение наивысшей 
производительности труда. 
Все— на массовый суббот
ник и воскресник!

Азербайджанская ССР. 
Успешно выполняет свои
обязательства— дать допол
нительно к годовому зада
нию на 2,2 миллиона руб
лей сверхплановой про
дукции коллектив Сумгаит- 
ского завода синтетического 
каучука. «В каждую  смену 
— продукцию высшего каче
ства!»— под таким девизом 
трудятся химики предприя
тия.

На снимках: лаборант ОТК 
цеха каучука Валентина Сер. 
геева; на смену.

Фото О. Литвина и А. Та- 
вакалова.

ВЫШАЙЙН зам  
Д ЕС Я ТО Й  О Я Т Й А £  
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РАЗВИТИЮ СЕЛА-ИНДУСТРИАЛЬНУЮ 
ОСНОВУ И КОМПЛЕКСНОСТЬ

(О кончание. Нач. на 1 стр ).
В чем причина? Почему 

топчемся на месте по соз
данию кормовой базы? Бес
спорно, погода сослужила
■недобрую службу. Но мы в 
любой год и при любой по
годе можем выращивать вы
сокие урожаи кормовых
культур. Дело все в том, 
насколько инициативно и 
квалифицированно решают 
вопросы укрепления кормо
вой базы руководители 
хозяйств, специалисты и 
первичные парторганизации.

В совхозе «Глинский» 
построен комплекс на 800 
коров, вместе со ста
рыми фермами на Глинской 
ферме содержали в зимовку 
более 1000 коров, но о кор
мовой базе заранее не по
беспокоились. Орошаемый 
участок площадью 300 гек
таров не создали, а в ре
зультате комплекс сейчас да 
ст продукции ниже проект
ной в три раза. Надои мо
лока за полугодие состави
ли 932 килограмма вместо 
1800. Себестоимость центне
ра молока за 5 м е с я ц е в -  
27 рублей 35 копеек, то есть 
прибыли от молока совхоз 
не видит.

Так, конечно, специализи
роваться нельзя. Надо, что
бы этой ошибки не было до
пущено при строительстве 
новых молочных комплексов 
в совхозе «Режевский», им. 
Ворошилова и им. Чапаева.

Совхозы района сейчас 
располагают хорошей мате
риальной базой .для произ
водства кормов. С величай
шей помощью промышлен
ных предприятий Реж а и 
Березовска построены три 
АИСТа, строится два оро
шаемых участка площадью' 
550 гектаров, в стадии эк
сплуатации находится оро
шаемый участок в 71 гектар 
в совхозе «Глинский» и 79 
гектаров—в совхозе «Ре- 
жевскнй». Все это создает 
новые возможности для со
здания Надежного запаса 
кормов.

Однако возможности ис
пользуются плохо. Возьмем, 
к примеру, АИСТ совхоза 
«Глинский». На его стро
ительство затрачено более 
300 тысяч ’ рублей, но до 
сих пор он не работает на 
полную мощность. З а  12 
дней работы он должен был 
произвести не менее 250 
тонн витаминной травяной 
муки, а фактически получено 
170 тонн, или меньше на 80 
тонн. Все есть для работы 
этого АИСТа—и сырьевой 
конвейер, и техника. Однако 
труд на нем организован 
только в две смены. О каза
лись неподготовленными 
операторы, сушильщики.

В совхозе им. Вороши
лова и им. Чапаева до сих 
пор АИСТы не работают. 
И не потому, что они не 
готовы: не решены вопросы 
по пожарным резервуарам.

Директорам ' совхозов, 
первичным партийным орга
низациям необходимо сроч
но запустить агрегаты на 
полную мощность и обеспе
чить в этом году выработку: 
на АИСТе совхоза «Глин
ский»— две тысячи тонн, 
совхозов им. Чапаева и им. 
Ворошилова—не менее 1,5 
тысячи тонн, а на АВМ-0,4 
—500 тонн. Оперативно ор
ганизовать сырьевой кон
вейер, чтобы не допускать 
остановки агрегатов.

Нельзя дальш е пассивно 
относиться к содержанию 
поголовья скота. Надои мо
лока на одну фуражную 
корову составляет на с§*

годня 7,6 килограмма—это 
самый низкий надой по об
ласти. А причина в неорга
низованном и бедном кор
млении.

Возьмем, к примеру, кон
центраты, которые играют 
большую роль в кормовом 
рационе скота. Их явно не 
хватает в связи с быстрым 
ростом поголовья. Поэтому 
проблема производства зер
на с каждым годом возрас
тает.

В 1976 году в этом на
правлении сделан значитель
ный шаг вперед, однако мы 
в числе отстающих в обла
сти. Опыт знатного агроно
ма тов. Ростецкого не взят 
по-настоящему на вооруже
ние агрономами хозяйств. 
Посевы этого года значи
тельно лучше прошлого го
да, но нет той густоты, что 
в колхозе им. Чапаева Ала- 
паевского района. П оля за 
сорены осотом и овсюгом. 
Почему? Потому, что сла
бо применяем меры по 
борьбе с сорняками, а также 
исключили из севооборотов 
пары. В связи с отсутст
вием паров ослабла борьба 
со злостным сорняком—ов
сюгом, сократилась возмож 
ность внесения на поля ор
ганических удобрений и из
вести. Без паров низкие 
урожаи дают озимые куль
туры, необходимость в ко
торых увеличилась.

По мнению специалистов и 
ученых целесообразно иметь 
в каждом совхозе 8— 10 
процентов площадей под 
парами, или в целом по 
району не менее трех тысяч 
гектаров. Но при одном ус
ловии—не уменьшать пло
щади под зерновыми куль
турами. Сделать это необ
ходимо за счет распашки 
новых земель, так назы вае
мых «бросовых», пустующих 
земель, за  счет осушения 
болот.

В покрытии дефицита кор
мов существенное значение 
имеют многолетние травы, 
кукуруза и * корнеплоды. 
Можно сказать, что они иг
рают первостепенную цоль в 
рационах животных. Но 
практика последних лет по
казала, что в совхозах райо
на выращиванием этих куль
тур занимаются неудовлет
ворительно, поэтому они 
стали давать низкие урожаи. 
В 1975 году урожайность 
многолетних трав составила 
пять центнеров с гектара, 
кукурузы— 50, корнеплодов 
—менее 100 центнеров с гек
тара.

Не лучше положение дел 
с многолетними травами и в 
этом году. Урожаи сена 
многолетних трав снова со
ставляют 3—5 центнера с. 
гектара. Причин здесь мно
го. Одна из них та, что 
совхозы района перестали 
заниматься семеноводст
вом многолетних трав — 
клевера и злаковых культур. 
Пользуются покупными се
менами, тратят на их закуп 
десятки тысяч рублей, а 
урож ая не получают. К а
ких семян только не посея
но: и польские, и немецкие, и 
алтайские, которые в наших 
условиях на протяжении р я
да лет не дают урож ая. 
Своих районированных сор
тов нет. Специалистам сов
хозов необходимо выращ и
вать свои собственные семе
на. Обратить особое внима
ние, наряду с клевером на 
производство семян злако* 
е ы х  культур Костры, О вся
ницы, Ежи сборной и дру* 
ГЙХ*

В практику совхозов вош
ла пастьба скота на участ
ках под многолетними тра
вами, предназначенными на 
сено или сенаж. В результа
те большие массивы много
летних трав вытаптываются 
скотом и не даю т урожая в 
будущие годы. Пора отка
заться от этих методов, а 
кормить скот на специаль
ных культурных пастбищах.

Не организована у нас и 
подкормка многоле т н и х 
трав минеральными удобре
ниями, хотя последние име
лись. В этом году только 
один совхоз им. Ворошилова 
подкормил свои многолет
ние травы. Оставались без 
внимания и корнеплоды. По 
этой причине трудно, напри
мер, ж дать урож ая корне
плодов в совхозе «Глин
ский».

Таким образом увеличе
ние кормовой базы зависит 
от большого комплекса мер 
по их возделыванию. И з а 
дача хозяйственных руково
дителей не откладывать эту 
работу на завтра.

На пятилетие совхозам 
фирмы запланирован значи
тельный объем по мелиора
ции земель, который будет 
способствовать обеспечению 
скота кормами. Предстоит 
провести орошение на пло
щади 3200 га, осушение 
1000 га, освоение новых зе 
мель — 1600 га, известкова
ние — 17 тысяч гектаров. 
Работы эти начаты и про
водятся специализирован
ными предприятиями, трес
том «Мелиоводхоз» и «Сель
хозтехникой». Однако тем
пы проведения этих работ 
низкие. Исполкому го
родского Совета необходимо 
активизировать эту работу.

А к т у а л ь н о е  значе
ние в десятой пятилет

ке приобретает улучшение 
социально - культ у р н о  г о 
уровня сельского населения. 
Решение вопросов улучше
ния жилищных, бытовых и 
культурных условий на се
ле приведет в конечном сче
те к дальнейшему подъему 
сельского хозяйства. У нас 
появилась реальная воз
можность, в связи со строи
тельством комплексов, пере
водом сельского хозяйства' 
на индустриальную основу, 
изменить облик села, его 
труд и быт.

Миграция из села не прек
ращается. За пять послед
них лет из совхозов района 
уволилось и выехало 223 че
ловека, в ' том числе из сов
хоза «Режевский» — 97.

Конечно, нельзя сейчас 
ставить задачу благоустро
ить все 25 сел и деревень 
района. По-видимому, эту ра
боту необходимо делать в 
перспективных селах, и в 
них сселять людей из дере
вушек.

Н а десятую пятилетку 
только совхозам фирмы  ̂на 
преобразование и социаль
ное развитие сел выделяется 
более 7 млн. рублей или 
почти в три раза больше, 
чем в девятой пятилетке. 
Нужно направить и исполь
зовать эти средства на ре
шение актуальных проблем 
жизни села: улучшение ма
териальной базы народною 
образования, повышение об
щеобразовательного у р о ы т 
трудящихся села, подготов
ку квалифицированных кад
ров из сельской молодежи.

Благодаря усилиям пар
тийных, советских органов, 
руководителей школ нам 
удалось в последние годы

решить школьную проблему быта, комплексные прием- 
в селах Черемисском и Ара- ные пункты работают плохо, 
машковском. А вот осталь- расположены они в ветхих 
ные школы необходимо при- деревянных домах, не обес- 
водить в надлежащий вид. печены кадрами. В селах Че- 
Программой на пятилетие ремисское и Октябрьское не 
предусмотрено строительст- построено ни одного мага- 
во трех средних школ на зина, нет столовой. Задача 
1000 мест. В этом го- горбыткомбината, райпот- 
ду войдет в строй действую- ребсоюза, городского и 
щих Глинская средняя шко- сельских Советов значитель- 
ла на 392 места, начато но улучшить бытовое и 
строительство Липовской торговое обслуживание в 
средней школы на 320 мест сельской местности. За ro 
l l  в перспективе строитель- ды пятилетки необходимо, 
ство Клевакичской средней как минимум, построить два 
школы. До конца пятилетки дома быта, для комплексных 
каж дая центральная усадь- приемных пунктов выделить 
ба совхозов будет иметь благоустроенные помещения, 
школу - десятилетку. П ла- построить магазинов на 14 
нируется построить за пяти- рабочих мест и столовые в 
летие четыре интерната для совхозах им. Ворошилова н 
школьников. им. Чапаева.

гг Значительно ниже город-Перспективным планом на ского ь б ст£ой.
idao патнплтпр nnpriwunT- - г 1новое пятилетие предусмот

рено также строительство 
детских дошкольных учреж
дений на 420 мест (в девя
той пятилетке введено на 90 
мест), в том числе в селах 
Глинском, Лииовском, Кле- 
вакинском на 140 мест каж 
дый.

Немало уж е сделано по 
улучшению профессиональ-

ства сельских населенных 
пунктов. Правда, есть и хо
рошие примеры. Например, 
село Глинское. Все дороги 
защебенены, проложен по 
селу водопровод, высажены 
и растут деревья, оформи
лись скверы, строится толь
ко благоустроенное жилье. 
Есть определенные сдвиги в 
селах Черемисское, Липов-

нои подготовки кадров мае- ское Останино. Чего не 
совых профессий на селе, скажеш ь 0 многих других 
особенно механизаторов, населенных . пунктах, таких. 
Училище механизации сель- как Клевакино, Фирсово, 
ского хозяйства получило Октябрьское, 
новейшую материальную ба- з а это пятилетие предсто 
зу и более квалифицирован- нт асфальтировать до- 
но готовит кадры. Но этого р0ги от . города до Липов- 
недостаточно. Нужно, что- ск0,“1 водолечебницы, пост- 
бы СШ А 3 получило и рОИть асфальтированные до- 
общеобразовательную школу р0ГИ П0 всем центральным 
и готовило механизаторов усадьбам совхозов. Пост- 
со средним образованием. А р0цть дорогу до дер. Соко-
совхозы района должны 
достатке готовить для себя 
кадры механизаторов и ж и
вотноводов, в которых сей
час ощущается острый не
достаток.

За  прошедшие годы зн а
чительно окрепла ' матери
альная база учреждении

лово и села Октябрьского 
за счет средств совхозов, 
озеленить и благоустроить 
села.

З А П Р О Ш Е Д Ш У Ю  пя
тилетку совхозами 

района по капитальному 
строительству освоено 12,8 
млн. рублей, выполнение

культуры, вновь построено пятилетки составило 91 
два клуба, район располага- процента, из них хозяйст- 
ет пятью типовыми клубны- Венным способом освоено 
ми учреждениями на 1200 около 9 миллионов рублей и 
мест. Практически только в ПОдрядом — 3,8 миллиона 
трех селах нет хорош.ix рублей. Поэтому вызывает 
клубов в 1еремисском беспокойство выполнение
Останино, Фирсово. Поэто- программы строительства в 
му ставится задача в это иовом пятилетии. На развн- 
пятилетие построить здесъ тне фирмы отпускается 
клубы. Есть возможность млн. рублей, из них на
организовать на базе Глин- строительство комплексов — 
ского и Липовского домов jc) млн. рублей, которые 
культуры сельские культур- будут строиться подрядными 
ные центры по образцу Не- организациями. Остальные 
черкинского культурн о г о  СредСТва> а их около 11 млн. 
центра Пышминского рано- рублей, осваиваются снова 
на- хозспособом.

Имеющиеся две сельские Генподрядчиком по строи- 
больницы не о т в е ч а- тельству откормочного
ют современным требованн- комплекса в совхозе им. Ч а
ям. Их надо расширять, ос- паева является строн\ш- 
нащать 
Иметь при
скорой помощи. Необходи 
мо достроить начатую 3 го
да назад Глинскую участко-

оборудованием. равление з а 1975 ГОд из от- 
них станции Пущенных -500 тыс- рублей 

‘обхоли- им освоено зб7. В этом году 
из 1 млн. 100 тысяч рублей 
освоено того меньше — 25

вую больницу, выделить тыс рублей. До сих пор не 
благоустроенные помещения Начато производственное
на всех центральных усадь 
бах для аптек. Выполнение

строительство.
Главсредуралстрой

этих мероприятии значитель- затяж ку начала строитель-
иг» плоилит ^апАЛТПЛ Л/f Р*TI11- ства комплекса в совхозе 

им. Чапаева подвергся ост
рой критике на пленуме об^. 

надо ластного комитета партии.

но повысит качество меди 
цинского обслуживания 
сельского населения.

Коренным образом
изменить отношение к тор- И сегодня пленум городско 
говому и бытовому обслу- го комитета партии должен 
жиранию селян. П равда, в потребовать усиления тем- 
девятой пятилетке поя- пов строительства комплек- 
вились комнаты быта н^, са от Режевского строитель- 
селе, выстроены новые тор- ного управления и треста 
говые центры и магазины. «Уралмедьстрой».
Однако в этом’ деле больше Кроме того мы настой- 
недостатков, чем положи- чиво просим областной ко
тельных сторон. Ни в одном митет партии решить вопрос 
соэхозе не построено дома о создании подрядной

строительной организации 
для сельских новостроек.

В развитии села неоцени
ма помощь шефов — про
мышленных предприя т и й. 
За  девятую пятилетку с их 
помощью построены два ком
плекса по обработке зерна, 
на восемь тонн бетониро
ванных траншей, атрегаг 
АИСТ, две теплицы на пять 
тысяч квадратных метров...

П Е Р В Ы Й  секретарь об
кома КПСС Я. П. Р я 

бов на пленуме обкома 
партии сказал: «Решение
поставленных задач зави
сит от организационно - по
литического укрепления пер
вичных партийных органи
заций, повышения их- роли 
в жизни сельских производ
ственных коллекти в о в ». 
Оценивая работу парторга
низаций совхозов в этом 
плане, нужно отметить, что 
первичные партийные орга
низации окрепли, усилилась 
пропаганда решений XXV 
съезда КПСС в области 
сельского хозяйства.

Однако партийные ор 
ганизации недостаточно при
нимают мер к повышению 
роли и ответственности 
коммунистов за осуществле
ние намеченной программы 
специализации и концентра
ции сельскохозяйственно
го производства. Мало уде
ляется внимания расстанов
ке коммунистов на реш аю 
щих участках производства. 
Низка прослойка коммуни
стов среди работников ж и 
вотноводства, так как пар
тийные организации слаба 
работают по отбору пере
довой части рабочих и спе
циалистов в ряды партии. Б 
первом полугодии принято 
лишь пять человек.

Очень слаба эффектив
ность работы в целом п ар
тийной организации совхо
за «Режевский». Низка роль 
цеховых партийных органи
заций. Партийные собрания 
в отделениях особенно в 
Фирсовском и Останинском 
проводятся нерегуля р н о. 
Некоторые цеховые партор
ганизации не имеют планов 
работы.

Парткомы не придаю i 
должного значения партий
ным группам. В результате 
их количество сокращается. 
Всего в совхозах района на
считывается семь групп. В 
парторганизациях совхозов 
им. Ворошилова и «Реж ев
ский» их вообще нет.

Сейчас парткомы, отде
ленческие парторганизации 
должны сосредоточить уси
лия коммунистов на выпол
нение постановления Ц К 
КПСС о дальнейшем разви
тии сельского хозяйства, си 
стематически ставить эти 
вопросы на обсуждение 
коммунистов.

Задачи, определенные 
XXV съездом КПСС по р аз
витию сельского хозяйства, 
требуют применения новых 
форм и методов работы пар
тийными организациями. И 
главное из них — мобили
зующая роль. Дойти до 
каждого труженика села, 
сделать так, чтобы он сво
им самоотверженным тру
дом вносил свой носильный 
вклад в дальнейший подъем 
производства продуктов 
земледелия и животновод
ства.

1976 год — начало деся
той пятилетки и от выпол
нения годовых планов и со
циалистических обязательств 
будет зависеть старт всей 
пятилетки. Поэтому нам не
обходимо приложить все 
свои силы, чтобы выполнить 
задание партии по продаже 
продуктов животноводства 
н растениеводства.

Скоро начнется горячая 
уборочная страда. И наш 
долг в ближайшее время 
закончить подготовку всей 
техники и убрать урожай и 
сжатые сроки и без потерь,
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Прения по докладу Е. JVI. Серкова

С М Ы С Л Ь Ю  
О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

М. Г. САВВУЛИДИ, генеральный директор 
фирмы «Режевская»

Н есм отря на необы чай
ны е трудности прош едш ей 
зимовки, ж ивотноводы  
ф ирмы  «Р еж евская» , как  
говорится, вы стояли. У ве
личилось поголовье стада, 
в том числе и коров. А 
это значит, что у нас есть 
возм ож ность вы полнить 
обязательства первого го
да пятилетки.

Н а сегодня хозяйства 
ф ирм ы  с помощью т р у д я 
щ ихся города ведут заго
товку кормов. Н едостаток 
грубы х кормов будет ком
пенсироваться за  счет з а 
готовки их в Гариноком  
районе. В этом году мы 
планируем  вывезти отту 
да д в е— три тысячи тонн 
сена. Значительно  больш е 
прош логоднего нам ечает
с я  заготовить сенной муки, 
принимаю тся м еры  к си
лосованию  соломы. Эти 
пути, наряду с обычными, 
долж ны  позволить загото
вить но 2 2 — 23 центнера 
корм овы х единиц на го
лову.

Н а полях совхозов

зреет неплохой урож аи 
зерновы х культур. З ад а
ча сегодняш него д н я —
подготовить уборочную  
технику, механизаторов, 
складские помещ ения, что
бы убрать урож ай бы стро 
и без потерь, а такж е со
здать основу для п олуче
ния хорош его ур о ж ая  в 
будущ ем году.

Г лавная зад ача — до
биться того, чтобы каж 
дый работник ф ерм ы  знал , 
чем он долж ен зан и м аться 
сегодня и на протяж ении 
всей пятилетки, что и 
сколько ему нужно про
изводить. К  сож алению , 
сегодня даж е главны е 
специалисты  ф ирмы , ру 
ководители совхозов не 
могут ответить на вопрос 
— «Чем  они будут зан и 
м аться завтра?»

Мы знаем  общ ее на
правление развития ф и р 
мы в пятилетке, знаем , 
что нужно построить три 
молочных комплекса на 
3 4 0 0  голов дойного стада, 
комплекс, практически ф а 
брику по производству

.мяса в селе К левакиио, 
целы й ряд  объектов соц
культбы та и много жилых 
домов. Но вот увереннос
ти в том, что все это  бу
дет сделано в -ср о к , у нас 
нет, потому что темпы 
строительства очень низ
кие.

Н азрела настоятельная, 
объ ективная необходн 
мость создания специали
зированного строительного 
управления. Своими сила
м и совхозы  не в состоя
нии выполнить планируе
мый объем работ. А  не 
сдав своевременно произ
водственные объекты , жи
лье, нельзя вы полнить п я
тилетний план.

И главная цель, кото
рая  стоит перед специа 
листами ф ирмы , руково
дителями хозяйств, п ар 
тийными и профсою зны ми 
организациям и— добиться 
четкой специализации каж 
дого хозяйства, отделения, 
ферл1Ы. В этом направле
нии сделаны  первы е ш а
ги. Необходимо продумать 
вопросы концентрации 
производства кормов, се
мян зерновы х, рем онта 
техники, создать мощный 
автомобильный п арк  и 
транспортный отряд. Над 
реш ением  этих вопросов 
нужно работать каж дому 
рабочему и специалисту 
фирмы.

С задачей справимся
XXV съезд партии назвал 

магистральным путем р аз
вития сельского хозяйства 
перевод его на промышлен
ную основу. Наш отряд и 
есть одна из вех этого пути.

Мы уже имеем определен
ный опыт заготовки кормов 
и уборки урожая. Занима
емся этим делом не первый 
год. Нынче впервые выра
щиваем кукурузу на площа
ди более 600 гектаров и 
должны убрать ее со всей 
тысячи гектаров в совхозе. 
Коллектив отряда уверен, 
что обязательство—получить 
по 200 центнеров зеленой 
массы кукурузы с гектара— 
будет выполнено.

С. И. ГОЛЕНДУХИН,
отряда совхоза

Все готово и к уборке 
урожая. Из десяти силос
ных комбайнов восемь хоть 
завтра могут выйти в поле, 
подобраны опытные, гра- 

"мотные кадры механизато
ров. Такие, как Глинских, 
Гладких, Белоусов и в про
шлые годы убирали до трех 
тысяч тонн зеленой массы. 
Они намерены и в этом году 
провести уборку в сжатые 
сроки и с высоким качест
вом. Для этого, как я уже 
сказал, есть все—и техника, 
и кадры. Особено хорошо 
пополняется отряд техникой.

бригадир транспортного 
«Глинский»

Пришли новые МТЗ-80, си-, 
лосные комбайны. Хуже с по
полнением кадрами. Раньше 
выпускники нашей Глин
ской школы вместе с аттес
татом зрелости получали 
права тракториста, многие 
оставались работать в сов
хозе или возвращались сюда 
после армии. А сейчас, ко
гда в школе готовят шофе
ров, ребята в совхозе не 
остаются. Считаю, что ра
ботникам школы нужно про
водить профориентацию, 
учитывая местные потребно
сти в кадрах.

НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
В, Я. НАЗАРОВ, секретарь парткома 

совхоза им. Ворошилова
Наша партийная органя- нений и в этом году. Мы 

зация видит главную цель стоим перед такой пробле- 
евоей работы в том, чтобы мой: «при пуске АИСТа, 
совхоз работы  ритмично, где взять для него зеленую 
сыполнял ллзны, получал массу? 
прибыль.

В трудный период про
шедшей зимовки коммунис- культурного пастбища. Про

Три года проводили оро
сительную систему для

веМи. А воды нет. Прудик 
в Черемисском очень мал.

Перестали занима т ь с я 
окультуриванием своих се- 
нокосов, а ездим за сеном

картофеля в сажалки, 
позволило высвободить 50 научились еще выращивать

ты регулярно дежурили на 
фермах, оказывали необхо
димую практическую по
мощь. По инициативе ком
мунистов была внедрена ме
ханизированная загрузка Х1

что 39 тРиДевять земель. Не

рабочих #и сэкономить 1700 
рублей.

Но сегодня, как требуют 
решения съезда, постановле
ния ЦК КПСС, нужно по
высить ответственность, под
нять роль парторганизации, 
каждого коммуниста в раз
витии хозяйства.

Первые же месяцы рабо
ты в новой пятилетке пока
зали, что трудностей и не
решенных проблем масса.
За первое полугодие план

кукурузу, нет складских по
мещении для хранения кор
неплодов.

Или взять реконструкцию 
животноводческих *помеще
ний. Проводится она слабо, 
не используются все воз
можности, а отсюда и ма
лое снижение себестоимости 
выпускаемой лродук ц и и. 
Вот над решением этих воп
росов и предстоит работать 
партийной организации.

Узким местом стало в
производства молока и еда- совхозе строительство. Д ля 
чи его государству не вы- перевода сельского хозЯйст- 
лолнен. Главная причина — ва на промышленную осно- 
слабая кормозая база. И ву нужна прочная матерн- 
если говорить откровенно, альная, и прежде всего, 
то нет значительных изме* строительная база.

Наш совхоз специализи
руется на отко р м е  круп н о 
го рогатого  скота. Но даль
нейшее развитие специали
зации связано с м ногим и 
проблемами и недостатка
ми. На 1 января 1977 года 
хозяйство долж но иметь 
7500 голов скота, или в те
чение года увеличить стадо 
на 42 процента ^р а зм е с ти ть  
на зим овку. Для обеспече
ния такого  поголовья ко р 
мами нуж но заготовить ты
сячу тонн сена, три тысячи 
тон« сенажа, тысячу тонн 
травяной м уки , 7,8 ты
сячи тонн силоса, две ты
сячи тонн корнеплодов, бо 
лее пяти тысяч тонн ко н 
центратов и свыше семи— 
соломы. Только выполнив
эту задачу, мы заготовим
по 18 центнеров корм овы х 
единиц на одну голову круп 
ного рогатого  скота.

Придавая важное значе
ние заготовке корм ов ,
партком  провел откры тое
партийное собрание «О за
дачах коллектива, партий
ной организации совхоза в 
период заготовки кормов». 
Партийные собрания п р о 
шли во всех отделениях, 
в звеньях, подобраны  и ут
верж дены  звеньевые, до 
каж д ого  коллектива дове 
дены задания, условия со
ревнования, меры  м атери
ального и м орального  по
ощрения.

Большую организацион
ную  работу провели испол
ком ы  сельских Советов, де
путаты. Д о  каж д ого  жителя

ЗА Б О Т А  О К А Д Р А Х  
—ДЕЛО ПАРТИЙНОЕ

J1. И. М ЕЛЬНИКОВ, секретарь парткома 
никелевого завода

Б докладе четко проана- бригадир Фирсовской фер_- 
лизированы результаты ра- мы. И такие примеры но 
боты фирмы «Режевская», единичны. И в этом корень 
определены задачи совхозов зла. С кадрами нужно рабо- 
по дальнейшему развитию, тать целенаправленно, не 
Мне хочется подробнее ска- бояться выдвигать на ру- 
зать о работе совхоза «Ре- ководящую работу моло- 
жевский». Есть здесь и хо- дежь. 
рошис дела, и прекрасные
люди, такие, например, как Слаба роль коммунистов 
рабочий пятого отделения, и в борьбе с нарушителями 
кавалер ордена Трудового трудовой дисциплины. Дни 
Красного Знамени тов. Кол- получения зарплаты многие
маков, член городского ко
митета партии тов. Петро
вых и многие другие ком
мунисты и беспартийные, ко
торые своим самоотвержен
ным трудом постоянно стре
мятся улучшать дела в сво
ем хозяйстве. Эти дела шли 
бы намного лучше, если бы 
партком совхоза совместно 
с руководителями хозяйст
ва постоянно и целенапраь-

здесь превращают в 
пьянку. За прошедший год 
потеряно 2600 человеко-дней, 
это официальные данные. А 
сколько прогуляло «неофи
циальных?» В совхозе на
столько смирились с этим 
явлением, что оно проникло 
п в партийные ряды. Все 
эти безобразия стали воз-

лсиио решал стоящие перед можными в совхозе потому,
коллективом задачи и изжи
вал недостатки в работе.

что ни отделенческие парт
организации, ни партком не 

А недостатки определяют- борются по-настоящему с 
ся в первую очередь тем, нарушениями трудовой
что партком очень слабо ру- ‘1 • дисциплины. Коммунисты 
ководит отделенческими сами ее нарушают. На парг- 
парторганизацпями. Они. собранне в одном из под- 
можно сказать, работают
вхолостую. Партийные соб
рания в отделениях не про
водятся по пять-шесть м е
сяцев, никаких решений не

разделении хозяйства из де
сяти коммунистов пришло 
пять, к тому же один из них 
был в нетрезвом состоянии

Поражают нас и факты
принимается. Спрашивается, бесхозяйственности в сов- 
какое ж е влияние они ока- хозе, на которые партийная

организация смотрит как 
сквозь пальцы. К примеру, 
в позапрошлом году загото
вили мы, шефы, веточный 
корм для хозяйства, а его 
сгноили, не скормили скоту. 
Б прошлом году снова заго
товляли хвою, а она все еще 
лежит в отделениях. Из за 
готовленных 170 тонн сена 
70 сожгли, а нынче снова 
пожар развеял по ветру 70 
тонн кормов. Разве это не 
воишошая бесхозяйствен!- 
ность! И она как будто не 
беспокоит народных контро 
леров совхоза.

Не нужно искать объек 
тивных причин отставания 
совхоза. Ведь налицо недо
работки партийной органи
зации, рабочего комитета и 
администрации совхоза. 
Успех во многом зависит от 

тов, его сняли, исключили умелой, целенаправленной 
из# партии, а сейчас од их работы.

зывают на раооту отделе
ний? Поэтому партком дол
жен обратить самое серьез
ное внимание на активиза
цию работы отделенческих 
парторганизаций.

Недостаточно занимается 
партком п подбором, расста
новкой и воспитанием кад
ров, не говоря уже о рабо
те по обеспечению резерва 
кадров. Здесь избрали путь 
перетасовки руководящих 
работников. Провинился, не 
справился на одном месте, 
переводят на другое. На
пример, за пьянку был ос
вобожден от управляющих 
первым отделением тов. Бе
лоусов, а теперь он замести
тель директора. Провинил
ся бригадир фермы Соко
ловского-отделения тов. in-

По адресам 
десятой 

пятилетки

Нужен комплекс
Е. С. МОКРОНОСОВ, секретарь парткома 

совхоза им. Чапаева
села доведено задание по 
заготовке крапивы, д и кор а 
стущих трав. И эта работа 
приносит положительны й 
результат. В с. Леневском , 
где председателем  сельсо
вета Н. М . С еребренников, 
многие пенсионеры выпол
нили по два задания на за
готовке крапивы.

Но самым остры м оста
ется вопрос разм ещ ения по 
головья на зи м овку : ведь
сегодня в совхозе имеется 
и добрых, и списанных по
мещ ений только для пяти 
тысяч голов. Сейчас стро 
ится одна откорм очная  пло
щадка на две тысячи голов 
для кругл о год ичного  со д ер 
жания скота, ведется р е ко н 
струкция воловни в Клева- 
кинском  отделении, где раз
местится 900 телят. Н уж да
ются в р еконструкц ии  и 

другие ф ермы. Нб здесь

встает вопрос о поставке 
совхозу транспортеров по 
удалению навоза и раздаче 
корм ов . Их для реконст
руируем ы х помещ ений при
ходится доставать лю бы
ми путями.

Или взять корм оприготов- 
ление. Разговоров по этому 
поводу м ного , а дел мало. 
На м ой взгляд, ее м ож но 
решить путем строительст
ва одного  м о щ н о го  ко р м о 
цеха на весь совхоз или да
ж е  района на базе м еж хо- 
зяйственной кооперации.

Немало на сегодня у кол
лектива и д р у ги х  проблем: 
увеличение посевных пло
щадей, создание орош ае
мых пастбищ и поливных 
лугов и м ногое  д ругое . И 
реш ение их во м но го м  бу
дет зависеть от своевре
м енного  ввода в строй Кле- 
вакинского  ком плекса.

Пермская область. В 
окрестностях города Чаиков- 
ского развернулось строи
тельство первой очереди 
Пермского завода синтети
ческого каучука. Сооруже
ние этого объекта предус
мотрено «Основными на
правлениями развития на
родного хозяйства СССР на 
1976—1980 годы». Он дол
жен вступить в строй 
действующих к концу пяти
летки.

На снимке: возводятся
шаровые емкости для сы
рья.

Фото Е. Загуляева.
(Фотохроника ТАСС).

Обязательства
рыбинских

полиграфистов

Ярославская область. В 
ответ на Постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ о Всесоюзном со
циалистическом соревнова
нии, коллектив Рыбинского 
завода полиграфических ма
шин решил выпустить сверх 
плана 1976 года продукции 
на 120 тысяч рублей, изго* 
товить два опытных образ
ца четырехкрасочной листо
вой офсетной машины, по
лучить дополнительной при
были на сумму 10 тысяч 
рублей.

Офсетные и ротационные 
машины предприятия от
правляются в социалисти
ческие страны, Индию, Фин
ляндию, Японию, Алжир.

На снимке: сборочная ли
ния полиграфических машин 
для офсетной печати 
(ПОЛ-70-2).

Фото С. Метелицы, 
(Фотохроника ТАСС),
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+  РИ Т М Ы  К У Л ЬТ У РН О Й  жизни
СНИМАЕТСЯ
СОВЕТСКО-

БОЛГАРСКИЙ
ФИЛЬМ

Москва. На студии 
«Мосфильм» советские и 
болгарские кинематогра
фисты ведут съемки но
вого цветного широкоэк-

g энного фильма «Юлия 
ревская». Авторы сцена
рия — Стефан Цанев 

(Н РБ ), Семен Пунгин 
(СССР), Никола Корабов 
(Н РБ ). Режиссер-поста
новщик Никола Корабов 
(Н РБ ). Оператор-постанов
щик — Вадим Юсов 
(СССР).

Кинокартина расска
зывает о русской баро
нессе Юлии Вревской, от
давшей все свое состояние 
на организацию лазаретов 
во время русско-турецкой 
войны и работавшей сест
рой милосердия.

На снимке: режиссер- 
постановщик Никола Ко
рабов репетирует сцену с 
актрисой Людмилой Са
вельевой.

(Фотохроника ТАСС).

ПОЛТОРА ЧАСА С ПЕСНЕЙ
Запоминающ имся со

бытием культурной ж и з
ни нашего города и рай
она стали гастроли кон
цертной группы артистов 
м осковской эстрады. Две 
надцать концертов поста
вили режевлянам  мос
ковские гости, и тысячи 
зрителей— взрослых и де 
тей— унесли с собой их 
приподнятую  празднич
ную  атмосферу и доб
рую  память об этой
встрече.

Главное, что следует 
отметить в выступле
ниях наших гостей,— это 
высокий проф ессиона
лизм и четкую  проду
манность всей п рограм 
мы, При всем ж анровом  
разнообразии представ
ленных в концертах но
меров главной была пес
ня, и песня умная, зна
комая и дорогая челове
ку лю бого  возраста, 
проверенная временем, 
песня— друг, а не попу
лярная однодневка.

Заключительный ко н 
церт в Дом е культуры 
открыла солистка ансам
бля Татьяна Ж уруш кина 
песней Б. Ф еготина 
«Пусть у каж д ого  будет 
свой дом». В ее исполне
нии прозвучало несколь
ко песен, тепло встре
ченных зрителем.

Запомнилось выступ
ление солиста балета 
м осковской эстрады, ла
уреата фестиваля моло
дежи и студентов в М о
скве Виктора Никитина. 
Оригинальный жанр  до
стойно представляла лау
реат фестиваля артистов 
эстрады Вера Тарада.

И снова на сцене б е з 
раздельно царствует пес 
ня. Песни военных лет 
исполняет бывший фрон 
товик, танкист, которого  
фронтовые дороги  в с о 
рок пятом привели в 
Берлин, а теперь артист 
Лев Комаров. «Человек 
беспокойного  счастья»—  
так назывался его кон
церт в концерте. Встре
чи с песнями Б. Ф еготи
на и Е. Черных «Где 
нуж нее сегодня народу», 
И. Богословского и И. 
Агатова «Темная ночь», 
М. Н ож кина из кинофиль 
ма «Освобождение» —  
«Последний бой», О. 
Фельцмана и Р. Рожде- 
ственного «Баллада о 
красках», М. Тариверди- 
ева из кинофильма 
«Семнадцать мгновений 
весны» — «М гновение» и 
«О далекой Родине» —  
радостные, как встречи 
с испытанными и верны
ми друзьями. Они вер
нули всех, кто был в за
ле, к дорогой  памяти 
уже далеких военных лет. 
И пусть в основном зри
тельскую  аудиторию  сос 
тавляли люди послевоен
ных поколений, каж дую  
новую  старую песню  ре- 
жевляне принимали теп
ло и сердечно, и вновь 
и вновь просили полю 
бившегося артиста петь. 
И м ож ет быть, в созна
нии каж дого  жила и бо
лела с песней о войне 
память о тех пяти тысяч 
реж евских парней, что 
ушли защищать Родину. 
Ушли— кто надолго, кто 
насовсем. Только поло
вина вернулась домой...

В составе группы  ар
тистов м осковской  эстра
ды побывал у нас в го
стях и инструментальный 
ансамбль под руководст
вом заслуженного  арти
ста Арм янской  ССР Ле
вона Айрияна. Вели ко н 
церт Виталий Симененко 
и Элеонора Мусина, до 
ставившие зрителям ис
тинное наслаждение от 
встречи с тонким  ю м о 
ром  и подаривш ие от
личное настроение.

Сейчас артисты м ос
ковской эстрады продол
жаю т свои гастроли в 
городах и селах Урала. 
Они любят наш его ураль 
ского  зрителя и с удо
вольствием приняли при
глашение выступать с 
концертами в С вердлов
ской области. Самые хо
рош ие впечатления оста
лись у наших гостей от 
реж евского  зрителя и от 
города, которы й особен
но запомнился из-за кра
соты природы, нашего 
замечательного пруда, и 
теплых*, сердечных встреч 
с людьми. Лет семь на
зад Лев Комаров и Эле
онора Мусина были в 
Реже впервые, и новое 
общ ение с режевлянами 
укрепило уверенность: 
любят уральцы красивую 
и серьезную  песню,- це
нят искусство эстрады. 
Новая полутарачасовая 
встреча обогатила й зри
телей, и артистов новы
ми хорошими впечатле
ниями, долгой памятью 
общения с талантливыми 
людьми.

В. ВОРОБЬЕВА.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т

СОХРАНИ 
Л Е С“

Так называлось ьыступле* 
ние прокурора города, опу

бликованное в № 58 нашей 
газеты. Ответ на него прис
лал директор леспромхоза
С. Я. Чудов.

«выступление «Сохрани 
лес» обсуждалось на совеща 
нии мастеров подсочки и ле

созаготовок. Ф акты  наруше
ния правил отпуска леса, 
неочистки лесосек, повреж 
дения подроста, нарушения 
технологии подсочки име
ли место. Виновные в этом 
лишены месячной премии, 
с мастера лесозаготовок

взыскана третья часть о к 
лада. П риказом  по леспром
хозу все мастера подсочки, 
лесозаготовок и отпуска 
леса на кор ню  предупреж 
дены о строгом  выполнении 
сущ ествующ их норм  и пра
вил».

«Давно уж  я слыш у от 
своего брата, живущего в 
Свердловске, что там во 
всех радио-телемастер - 
ских введено абонемент
ное обслуживание. Сущест
вует ли в Реже такая фор
ма обслуживания? Если 
есть, то что она из себя 
представляет?»

(В. Каргаполова).
В новом здании радио

мастерской в день моего 
прихода было безлюдно. 
Правда, оказалось, что без 
работы мастера не сидят. 
Повсюду здесь телевизоры 
и радиоприемники самых 
различных марок. Кажется, 
совершенно невозможно 
разобраться в этом хитро
умном сплетении разно
цветных проводов, прово
лочек и ламп. По многие 
приемники и телевизоры 
уж е отремонтированы.

«Работа у нас интерес
ная, — рассказывал радио
механик Михаил Серебрен
ников, .— получаешь боль
шое удовлетворение, когда 
молчаливые радио или те- 
леапнаратура повинуют
ся твоим рукам. Правда, с 
деталями у нас туго, да и 
мастеров не полный штат.

ПО ПОВОДУ ОДНОГО ПИСЬМА

ТЕЛЕВИЗОР 
РЕМОНТИРУЮ Т 

...Н А Д О М У
Но с работой справляемся. 
Внедряем новый метод об
служивания — абонемент
ный».

Из дальнейшего разгово
ра выяснилось, что абоне
ментное обслуживание в 
радиомастерской нашего 
города существует около 
пяти лет. Кстати, как и 
все новое, эта форма рабо
ты была встречена горожа
нами настороженно и не
доверчиво. В нынешнем 
году заключили договор с 
радиомастерской па абоне
ментное обслуживание... 
всего 10 человек. И главная 
причина тут в том, что ре- 
жевляне еще мало зпают о 
выгоде нового вида обслу
живания. Мы попросили 
работников радиомастер
ской рассказать о нем.

Обычно договор на абоне
ментное обслуживание за
ключается на год. Можно 
это сделать по телефону 
2—64. Через три-пять дней 
с момента заказа на дом к 
абоненту приходит меха
ник. Он делает заключение 
о состоянии телевизора, с т а 
вит пломбу. В зависимости 
от кинескопа абонент вно
сит сумму за обслуживание 
от 8 рублей 40 копеек до 
12 рублей. На телевизор за
водится учетно - техни
ческая карточка. И теперь 
уж е по первой заявке або
нента на дом к нему прихо
дит радиомастер. Лишь е 
исключительных случаях 
телевизор доставляется для 
ремонта в мастерскую. При
чем;' все детали, включая

кинескоп, заменяю тся бес
платно.

Так, например, в марте 
нынешнего года с радио
мастерской заключила до
говор на абонементное об
служивание жительница 
нашего города А. Щ ербако
ва. В начале июня в ее те
левизоре сгорел один из 
наиболее ценных электрон
но - вакуумных приборов 
— кинескоп. На дому эта 
деталь была заменена. Сей
час ь телевизор работает 
исправно. «Не будь Щерба
кова нашим абонентом, — 
поясняет механик Сереб
ренников, — пришлось бы 
ей везти телевизор в мас
терскую. Да и обошлась бы 
замена кинескопа рублей в 
двадцать пять».

Другой пример. 17 марта 
тов. Пересмехин стал або
нентом радиомастерской, а 
23 марта в его телевизоре 
уже был заменен транс
форматор.
Как видите, абонементное 

обслуживание удобно во 
всех отношениях.

Н. БОРИСОВА.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

Р е к л а м а ^  
о б ъ я в л е н и я

К И Н О
КИНОТЕАТР

•ЮБИЛЕЙНЫЙ»
15 июля — «ПОЙМИ МЕ

НЯ, МАМА». Студия ГДР. 
Начало в 11, 18, 20 часов.

16 ию ля—  «ПОВТОРНАЯ 
СВАДЬБА». Студия «Мос
фильм». Начало в 11. 18, 20 
часов. 15—16 июля в 11, 20 
часов демонстрируется до

кументальный фильм о Р е
же. Д ля детей 15 шоля — 
«ДЕВОЧКА II КРОКО
ДИЛ». Начало в 16 часов. 
16 шоля -  «ТОВАРИЩ 
АРСЕНИЙ». Начало в 16 ч а 
сов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
15—16 июля — широко

экранный художественный 
фильм «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
Начало в 20 часов.

17 ИЮЛЯ 1976 ГОДА С 10 ЧАСОВ УТРА НА ПЛО
ЩАДИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ПРОВОДИТСЯ Ш КОЛЬ
НЫЙ БАЗАР. В АССОРТИМЕНТЕ ОДЕЖДА, ДЕТ 
СКАЯ ОБУВЬ, ШКОЛЬНО-ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАД
ЛЕЖНОСТИ. ПРОСИМ ПОСЕТИТЬ Ш КОЛЬНЫЙ БА 
ЗАР.

А Р Т Е М О В С К О М У  А Г Е Н  Т С Т В  У  
«С П О РТ Л О Т О » на постоянную  работу в 
г. Р Е Ж Е  срочно н у ж ен  инструктор. С во
просам и обращ аться  в С вер дловское з о 
нальн ое уп равл ени е по адр есу: г. С в ер д
ловск , ул . Р еп и н а, 5 , (трам вай  №  3 , оста
новка «Ц ентральны й ста д и о н » ).

РЕЖЕВСКОМУ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ЦЕ
ХУ СВЕРДЛОВСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННО - ТЕХНИ
ЧЕСКОГО КОМБИНАТА автомобильного транспорта 
на постоянную работу требуются камзшцики, ш тука
туры, подсобные рабочие. Оплата труда сдельная. Об
ращ аться по адресу: ст. кирпичный, к начальнику це
ха.

В мастерских объединения «Свердлоблбыттех- 
ника» по адресу г. Реж, ул. Вокзальная, 5, про
изводится ремонт холодильников, стиральных и 
швейных машин, пылесосов, электробритв, элек
тронагревательных приборов, фотоаппаратов и 
другой бытовой техники, точка и клелка конь
ков, точка ножей и ножниц, установка креплений 
на лыжи. Производится также гарантийный ре 
монт сложной бытовой техники.

В мастерской по ул. Ленина, 5, произ
водится ремонт часов.

ДЕТСКОМУ САДУ «СПУТНИК» на Гавани требуют
ся на работу сестра-воспитатель, ночная няня, няня. 
Справляться с 8 до 17 часов.

Р еж ев ск о м у  строител ьн ом у управлению  
требую тся  на постоянную  работу: плот
ники, кам енщ ики, м аляры -ш тукатуры , 
электросварщ ики, сл еса р я , мотористы , 
трактористы , ш оф еры , л есор убы . 

Оплата тр у д а  сдел ьн ая . О диноким п р е
доставляется  б л агоустр оен н ое общ еж итие, 
сем ей н ы м — ж и л ь е по договоренности . 

З а  справкам и обращ аться: пос. Бы ст- 
ринский, у л . К алинина, 1 9 , отдел  кадров.

Р Е Ж Е В С К О И  Х Л Е Б О К О М Б И Н А Т  пригла 
шает на постоянную работу слесарей, произ
водственных рабочих и техничек по уборке про
изводственных цехов. Обращаться по адресу: 
ул. Щербаковская, 13.

Контора общепита производит набор 
учащихся с , образованием 8 — 10 классов 
в Серовское производственно-техническое 
кулинарное училище по специальности по 
варов и кондитеров. Срок обучения 2 года, 
стипендия 32  рубля. После учебы пре
доставляется работа в столовых нашего 
города. За направлением обращаться в  от
дел кадров конторы.

СТОЛ НАХОДОК *
Около никелевого завода найдена сетка и ко 

щелек. Обращаться: ул. Советская, 22 после 
17 часов к Н. П. Радионовой.

П РО Д А ЕТС Я  мотоцикл «Я ва 3 5 0 -6 3 4 » . 
О бращ аться по ул. М ичурина, 2 «б» в лю 
бое время.

МЕНЯЮ однокомнатную благоустроенную квартиру 
в г. Краматорске Донецкой области Украинской Cl. i * 
на равноценную и г. Реже. Обращаться по ул. Красно- 
логовская, 13.

ПРОДАЕТСЯ железная гребная лодка. Обращаться 
но ул. Полякова, 60, в любое время.
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