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После опубликовании по
становления Центрального 
Комитета КПСС «О даль
нейшем совершенствовании 
работы с письмами трудя
щихся в свете решений XXV 
съезда КПСС» прошло два 
месяца. Уже можно судить 
па практике, как отреагиро
вали па постановление пар
тийные комитеты и бюро, 
руководящие работники 
предприятий, организаций и 
учреждений. Ведь работа с 
письмами, как подчеркива
ется в постановлении, имеет 
важное общественно - поли
тическое значение как одна 
из форм связи партии с мас
сами, отражающих «огром
ный энтузиазм миллионов 
трудящихся, биение пульса 
великой, могущественной 
державы, строящей ком
мунизм». Значительно уве
личилось число писем, каче
ственно изменилось их со
держание. Растет сознатель
ность советских людей, об
щественная активность, по
литическая зрелость, хозяй 
ская забота о дальнейшем 
процветании страны, безраз
дельное доверие к политике 
партии н поддержка ее ле
нинского курса.

Все эти качественные из
менения корреспонденции 
наглядно прослеживаются в 
нашей редакционной почте. 
Вопросы экономики, исполь
зования производственных 
мощностей, дисциплины тру
да, забота об эффективнос
ти и качестве работы — вот 
о чем пишут в газету ре- 
жевляне. Трудящиеся iipe/s- 
лриятий, совхозов, органи
заций сообщали о трудозых 
достижениях, о том, что ме
шает в работе, о замеча
тельных людях, соревную
щихся за успешное выпол
нение заданий пятилетки и 
своим примером поддержи
вающих энтузиазм всего 

. коллектива.
Но в общей массе редак

ционной почты по-прежнему 
немалую дол о составляют 
письма, рассказывающие о 
мелких недостатках, кото
рые, оставаясь незамечен
ными, перерастают в боль
шие. Например, прочно по
селилась на страницах ia- 
зеты тема неудовлетвори
тельной работы узла связи, 
горбыткомбината, управле
ния коммунального хозяй
ства, горгаза, часты ж ало
бы трудящихся на обслужи
вание в магазинах, работу 
столовых общепита, двнже 
ние автобусов. Такие пись
ма и устные жалобы тру
дящихся либо публикуются

после соответствующей про
верки, . либо направляются 
для установления фактов и 
принятия неотложных мер 
на предприятия и в органи
зации, имеющие прямое от
ношение к делу.
Правильно, в соответствии 

с требованиями постановле
ния партии реагируют па 
письма трудящихся парт
ком никелевого завода (сек
ретарь Л. И. Мельников), 
значительно улучшился 
действенный контакт редак
ции с партийным бюро 
швейной фабрики (секретарь 
В. Е. Куликова), админист
рацией торга (директор Л. 
Чусовитина): всегда по ж а
лобе читателя в редакцию 
руководство торга принима
ет неотложные меры и дает 
исчерпывающий ответ о 
том, что сделано. Более вни
мательно и оперативно от
вечает на публикации в га 
зете партбюро стройуправ
ления. Однако по - прежне
му «молчиг» начальник 
стройуправления В. А. Ов
чинников: на опубликован
ное 29 мая в «Правде ком
мунизма» открытое письмо 
бригадира плотников Б. Зе- 
сельцова ответ так и не по
лучен. Видимо, письмо от
ложено в «долгий ящик>.

Но сегодня еще нельзя 
сказать, что к проблемам, 
волнующим трудящихся, от
носятся как к проблемам 
а не случайным прихотям. 
И если любой запрос редак
ции администрация никеле
вого завода, например, 
партком и общественные ор
ганизации предприятия, что 
называется, принимают 
близко к сердцу, чувствуя 
что за письмом человек, д а
леко не так охотно, а глав
ное — ответственно подхо
дят к критическим замеча
ниям в свой адрес и прось
бам трудящихся директор 
горбыткомбината II Г1. Гор
деев, управляющий конто
рой общепита И. Г. Конов- 
ницын, начальник узла свя
зи Н. К. Мухин, начальник 
управления коммунально
го хозяйства Ю. Ф. Клеза- 
кин и некоторые другие ру
ководители. В полном рав
нодушии и невнимании к 
публикациям в газете кри
тических писем читателей 
их не обвинишь. Принимают 
меры, наказывают виновни
ков, отвечают, хоть не всег
да, на запросы редакции. 
Но речь ведь идет не толь
ко о конкретных случзнх. 
которые обсуждены, разре-, 
шены и с плеч долой, а о 
сложившейся системе, кото

рая совсем не избавляет ни 
редакцию, ни организации и 
предприятия от притока но
вых обоснованных жалоб

Все еще существуют не
достатки в работе с письма
ми и организации приема 
граждан, допуска ю т с я 
факты невнимательного, 
равнодушного отношения к 
разрешению предложений, 
просьб и жалоб. Поэтому 
остается злободневным за 
мечание, которое отмечалось 
в постановлении ЦК КПСС, 
что «...в ряде организаций 
нет необходимой требова
тельности к кадрам за чет
кое и своевременное рас
смотрение писем трудящих
ся. Имеют место случаи 
формального отношения к 
обоснованным просьбам 
граждан, что вынуждае1 их 
обращаться с повторными 
жалобами в вышестоящие 
организации, рассмотрение 
отдельных писем неоправ
данно задерживается».

Центральный Комитет пар
тии предложил обществен
ным и хозяйственным орга
нам регулярно проверять 
выполнение решений об ор
ганизации рассмотрении 
письменных и устных обра
щений граждан, строго 
контролировать их разреше
ние, обсуждать связанные 
с этим вопросы на плену
мах н бюро парткомов, 
сессиях и исполкомах Со
ветов депутатов трудящих
ся, привлекать к разбору, 
заявлений партийно - совет
ский актив. На июльском 
Пленуме ГК КПСС подво
дились результаты работы 
первичных партийных орга
низаций по развитию крити
ки и самокритики соответ
ственно постановлениям 
ЦК КПСС. Нужно учесть 
замечания и предложения, 
высказанные на Пленуме, 
построить работу с письма
ми соответственно требова
ниям постановления Цент
рального Комитета партии.

Письма трудящихся
должны рассматриваться в 
срок не ботее месяца. Ре
дакция предлагает отвечать 
на опубликованные в газе
те критические письма и 
корреспонденции в десяти
дневный срок. В большин
стве случаев руководители в 
курсе дела уже до выступ
ления газеты (в основном 
люди обращаются в редак
цию после «хождения по 
мукам», не встретив гомо- 
щи и поддержки у ответст
венных лиц). «Мы поступим 
правильно, поступим но- 
ленински, — отмечал в От
чете ЦК КПСС на XXV 
съезде Л . И. Брежнев, - -  
если отдавая должное до
стигнутому, сосредоточим 
внимание на недостатках, 
которые у нас еще есть, на 
нерешенных проблемах». 
Именно такой подход к де
лу способствует росту по
литической активности, 
творческой энергии масс.

Кто впереди, кому подтянуться
Сводка о надоях молока в 

совхозах фирмы «Режев- 
ская» на 21 июля 1976 года. 
Первая графа — совхоз, пе
редовая и отстающая фер
мы; вторая — надой на 21 
июля 1976 года; третья — 
плюс, минус к уровню

прошлого года (в кило
граммах от коровы). 
«Глинский» 7,3 —0,4
Г олендухинская 9,6
Глинская 6,4
им, Чапаева 8,3 — 1,5
Клевакинская 9,8
Леневская 6,3

«Режевский» 
Соколовская 
Мостовская 
им. Ворошилова 
2-ая Черемисская 
1-ая Черемисская 
ПО ФИРМЕ 
«РЕЖЕВСКАЯ»

6,9
8,7
5,6
7.2
8.3
6.4

— 0,1

-0.3

7,4 - 0 ,4

ПОДВЕДЕНЫ
И Т О Г И

20 июля состоялось соб
рание трудящихся города, 
на котором подведены итоги 
социалистического сорев- 
вания с Артемовск^м и 
Невьянским районами за по
лугодие. С докладом высту
пил второй секретарь Режев
ского ГК КПСС А. Ф. Воро
нов. Все выступающие в 
прениях — заместитель 
председателя Невьянского 
горисполкома Н. С. Кара- 
кин, заместитель председа
теля Артемовского гориспол
кома Н. К. Выголов, 1ЮЛИ- 
ровщица механического за
вода Н. М. Исакова, брига
дир молочногов а р н о й 
фермы совхоза «Коневскнч» 
П. В. Паньшин, секретарь 
Режевского ГК КПСС L. М. 
Серков — отметили, что со
ревнование районов помога
ет успешно решать задали 
по выполнению государст
венных планов, способст
вует обмену опытом.

«САЛЮТ-5»___________ ПОЛЕТ
П РОДОЛДАЕТСЯ

В управлении полетом космической системы 
«Союз-21» — «Салют-5» принимает участие 
флагман научно-исследовательского экспедици
онного флота АН СССР «Космонавт Юрий Га
гарин», находящийся сейчас в бухте Нипе на 
Кубе.

На снимке: корабль «Космонавт Юрий Гага
рин».

Фото А. Пушкарева (Фотохроника ТАСС).

ОТХОДОВ СТАЛО МЕНЬШЕ
Д ень ото дня ширится 

массовый смотр эффектив
ности и качества работы. 
На швейной ф абрике армия 
рационализаторов и изо
бретателей пополняется но 
выми силами. М астер ватно
го  цеха Светлана А лексе
евна Четверкина, технолог 
раскройного  цеха Галина 
Сергеевна Костина в содру
жестве с инженерами по

норм ированию  ткани и сы
рья Лины Константиновны 
Королевой и Нины Ф е д о 
ровны М ироновой пода
ли одно  из наиболее эф
ф ективных рационализатор
ских предлож ений этого 
года. О т внедрения его 
получается экономия вати
на за счет выкраивания по- 
д окатников  из остатков.

Годовой экономический

эффект предложения 1265 
рублей. С февраля работни
цы ватного цеха благодаря 
ему сэконом или 588 метров 
ватина. Д р у ги м и  словами д о 
полнительно скроено  важ
ной прокладки  для 276 
детских пальто.

3. КАРТАШЕВА, 
инженер по НОТ 
швейной фабрики.

Во всех трех отделениях 
совхоза им. Ворошилова со
держится 3600 голов скота. 
Чтобы обеспечить кормами 
па зиму такое поголовье, в 
хозяйстве интенсивно за 
готавливают не только се
но, силос и сенаж, по и 
такой богатый витаминами 
корм, как крапиву. Еще в 
середине июня каждый ра
бочий знал, что ему необ
ходимо накосить для об
щественного животно
водства 3 центнера крапи
вы. Всего намечено заго
товить 130 тонн крапивы.

— Многие наши рабочиз, 
— рассказывает главный 
зоотехник Галина Ива
новна Ленинских, — заин 
тересованно отнеслись к 
поставленной задаче. Уже 
к 1 июля выполнили свое 
задание 14 процентов ра
бочих и более половины 
работников центральной 
конторы. На 19 июля нако
шено и подготовлено к 
скармливанию 75 тонн кра
пивы.

Есть и такие, кто в не
сколько раз перевыполнил 
плановое задание. Напри
мер, Борис Иванович Южа- 
ков. Основная его профес
сия — тракторист. И для 
механизаторов дел сейчас 
хватает. Но почти каждый 
день после работы в совхоз 
ном транспортном отря
де он направляется на за
ранее присмотренные по
ляны и перелески, где кра
пива пригодна для скаши
вания, и до вечера не вы-

ф К О Р М А -ЗА Б О Т А  ГЛАВНАЯ

ЗВЕНЯТ КОСЫ
пускает из рук мастерски 
отточенной косы. За месяц 
он накосил 42 центнера 
крапивы, то есть перевы
полнил плановое задание в 
несколько раз.

Его примеру следуют и 
шоферы Степан Иосифович 
Новопилецких и Иван Сте 
панович Болотов. Совмест
но они заготовили около 30 
центнеров этого ценного
корма.

Особо довольны ж и
вотноводы пенсионерами 
совхоза. Хотя они ушли на 
заслужепный отдых, тре
воги и заботы родного 
хозяйства по - прежнему
волнуют их. Не может спо
койно сидеть дома бывший 
начальник отдела кадров
Яков Алексеевич Силаче в.

— Даже не по себе бы 
вает, — рассказывает он, 
— что тебе не надо по ут
рам спешить на работу. 
Дома дело находится, а все 
же щемит сердце: как,
дескать, там положение.

Поэтому по долгу совес
ти, как считает Яков Алек
сеевич, и пенсионер дол
жен помогать односельча
нам в нелегкую страдную 
пору. И каждое утро он 
сам, Петр Николаевич и 
Петр Григорьевич Белоусо
вы, Алексей Тихонович 
Зверев направляются в лес

на заготовку крапивы. Хо
тя силы уже не те, что бы
ли десяток лет назад, зато 
есть горячее желание по
мочь совхозу. За месяц они 
заготовили более 40 центне
ров.

Такой же заботой жьвут 
сейчас и шефы. На недав
но организованном суббот
нике по заготовке кормов 
работники лесопункта трес
та «Свердлоблстрой», под 
руководством мастера
Сергея Комина скосили и 
привезли на сушилку 36 
центнеров 20 килограммов 
крапивы. Всего же при пла
не заготовить 19 тонн это
го корма, они заготовили 
17. Как видно, работа под
ходит к концу.

Также не стоит в сторо
не от этой важной кампа
нии Черемнсскпй сельский 
Совет во главе с председа
телем Иваном Степанови
чем Шестаковым. Вместо 
задания 10 тонн работ
ники сельсовета накосили 
27.

Но работы предстоит еще 
много. Ведь сейчас травы 
идут в рост. Еще упорней 
должна быть косовица пос
ле затяжных дождей. Поэ
тому вновь и вновь отта
чивают свои косы «В ор о
шилов цы».

А. КОНСТАНТИНОВ*
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В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

ДЕПУТАТЫ 
ПОДВОДЯТ  

ИТОГИ
В день депутата, сос

тоявшийся на этой неде
ле, перед народными из
бранниками в городской 
Совет выступил председа 
те ль исполкома горсовета 
Г. II. Ширяев. Он проана 
лнзировал итоги работы 
промышленности, строи
тельства, бытового обслу
живания и торговли горо 
да за первое полугодие. 
Отрадно было узнать де
путатам о перевыполне
нии режевлянами плана 
выпуска промышленной 
продукции на 6 0 5  тысяч 
рублей и плана реали
зации. Особую «лепту»ч 
внесли в это никелыцики, 
перекрывшие полугодовой 
план на 101,9  процента, 
промкомбинат и хлебоза
вод, выдавшие продукции 
на в — 9 процентов больше 
задания, механический за
вод и некоторые другие 
предприятия. По сравне
нию с первым полугодием 
1 9 7 5  года прирост объе
ма производства и реали
зации продукции составил
8 ,5  процента.

Не справился с планом 
только молокозавод. Его 
недоработка значительная 
— 4,1 процента. Есть в 
этом объективная причи
на— недопоставка сырья 
(молока) совхозами, но и 
свои заводские резервы  
коллектив использовал не 
полностью.

Геннадий Петрович про
анализировал выполнение 
производственными кол
лективами заданий по но
менклатуре выпускаемой 
продукции и производству 
товаров народного потреб
ления. Он отметил, что 
только товаров культурно- 
бытового назначения про
изведено за полугодие на 
три миллиона 3 0 0  тысяч 
рублей.

Всесторонне была оха
рактеризована работа сов
хозов. Проблем у  них 
много. Главное сейчас: по 
вышение надоев, создание 
надежного запаса кормов.

Значительно хуж е, чем 
в промышленности обсто
ят дела в строительстве. 
Полугодовой план освое
ния капитальных вложени 
ний не выполнен. Слабо ра
ботает строительное уп
равление. Здесь отстава
ние допускают по всем 
«статьям». Особенно не
удовлетворительно идет 
строительство жилья.

Подробно Г. П. Ширя
ев охарактеризовал и ра
боту службы быта, кото
рая подвела режевлян в 
первом полугодии: быто
вых услуг оказано на 8,6  
тысяч рублей меньше, чем 
намечалось по заданию.

Успешно справились с 
заданиями полугодия пред 
приятия торговли и обще 
ственного питания. Сверх 
плана продано товаров на 
4 0 0  тысяч рублей.

После информации де
путаты задали ряд вопро
сов, касающихся неудов
летворительной работы 
предприятий, директору 
быткомбината И. П. Гор
дееву, начальнику горком- 
хоза Ю. Ф. Клевакнну и 
некоторым другим руково
дителям.

Секретарь исполкома 
горсовета Е. М. Федорова 
проинформировала депу
татов о ходе выполнения 
наказов избирателей. Она 
отметила, что выполнено 
пока лишь 50  процентов 
наказов, подробно охарак
теризовала причины невы
полнения важнейших из 
них, назвала наиболее ак
тивных депутатов,

Продукцией тринадцатого 
цеха механического завода 
пользуются не только все 
предприятие, без нее не 
сможет нормально жить и 
левобережье города. Это 
цех, где производится теп
ло, сжатый воздух. Он от
вечает за снабжение заво
да и микрорайона водой 
Не случайно цех еще назы
вают «ПВК» (пар, вода, ка
нализация).

За последние годы про
изошло немало изменений ь 
работе цеха. Изменилась 
сама специфика рабош  — 
все котлы переведены на 
мазут, Эти новшества по
чувствовали и на заводе, и 
в жилом секторе. Больше 
стало тепла, да и работа 
машинистов котлов измени
лась. Труд стал не только 
более легким, но и интерес
ным, творческим. И в 
этих изменениях немалая 
заслуга коммунистов и чеха, 
и всего завода. Неоднократ
но вопросы совершенствова
ния производства, повыше
ния его эффективности об
суждались и на партсобра
ниях в цехе, и в парткоме.

— Много пришлось позое- 
вать за новую технологию 
производства пара, — рас
сказывает заместитель сек
ретаря парторганизации 
старший мастер цеха Л. И. 
Барановская. — Проведено 
партийное собрание, розда
ны бланки лицевых счетов 
экономии и бережливости и

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: В ПОХОДЕ ЗА  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

ЗАТАИВШАЯСЯ МЕЛЬ
предложении по повышению 
эффективности и качества 
работы. Большинство рабо
чих заполнили лицевые сче
та, есть и дельные предло
жения, которые помогут лик
видировать ряд «узких мост» 
в цехе.

Но стоит заглянуть в ли
цевые счета эффективности 
—и тут обнаруживается за 
таившаяся мель в проведе
нии смотра. Многие из ли
цевых счетов написаны по 
шаблону. Да и приняты с 
большим запозданием. Обя
зательства рабочих тоже 
трафаретны и ни к чему не 
обязывают. Почти все они 
на одно лицо, не продуман
ны. К примеру, записаны в 
них такие пункты: не нару
шать трудовой и производ
ственной дисциплины, при
нимать активное участие а 
общественной жизни и т. д.

Конечно, рабочим при со
ставлении лицевых счетов 
нужна помощь. Но ее не бы
ло. Смотр эффективности 
идет уже год, а цехо
вая комиссия только что 
приступила к исполнению 
своих обязанностей: в июле 

она впервые собралась на

заседание. Потому смотр 
идет самотеком. И выполне
ние, пусть даж е общих, не
конкретных обязательств, 
основывается на голом эн
тузиазме, ответственности 
рабочих. К примеру, маши
нист компрессора комму
нист В. В. Волков не только 
записал в обязательствах: 
«экономить масло, сжатый 
воздух», но и на деле стре
мится к этому, Он внима
тельно следит за расходова
нием масла, дэлает замеры, 
добивается, чтобы компрес
соры вовремя ремонтирова
лись, были всегда хорошо 
отрегулированы. Хорошо 
зная производство, а значит 
и потребности цехов, он по
дает сжатый воздух строго 
в необходимом количестве.

Или взять электрика ком
муниста Д. А. Шутенко. В 
его смену никогда не хл  у ча
ется аварий. Он отлично 
знает свое дело, много вни
мания обращает на профи
лактическое обслужива
ние оборудования.

Но партийная организа
ция не занимается распрост
ранением опыта передови
ков. Молчат о них и степ

ная печать, и другие сред
ства наглядной агитации 
Сейчас на заводе строится 
новая компрессорная. С от
пуском проблема сжатого 
воздуха будет решена, как 
решена сегодня проблема 
пара. Но не будет решена 
другая проблема, не менее 
важная — экономия этого 
воздуха, учет его расходо
вания. Ни в одном из цехов 
пет приборов, которые бы 
учитывали и регулировали 
расход сжатого воздуха, пет 
и коллектора. А значит и 
нет действенной борьбы за 
экономию.

Все это не способствует 
развитию соревнования за 
экономию и бережливость. 
А его застрельщиком, орга
низатором и пропагандистом 
и должна быть парш ивая 
организация цеха. Обоб
щать опыт передовиков, до
биваться гласности, дейст
венности такого соревнова
ния — ее обязанность, ее 
долг. Такие требования по 
активизации деятельности 
первичных парторганизаций 
в борьбе за повышение эф
фективности и качества ра
боты были записаны и в по
становлении второго Плену
ма горкома партии, состояв
шегося в апреле этого года. 
Работа цеха № 13 будет эф
фективнее, если эти требо
вания станут программой 
действий для парторганиза
ции.

Н. М А Л О Т К У Р О В .

Коллектив Ленинградского ордена 
Ленина и ордена Октябрьской Рево 
люции станкостроительного объедине
ния имени Я. М. Свердлова присту
пил к освоению и серийному выпуску 
целого ряда новых высокоэффектив
ных особо точных станков с числовым 
программным управлением, а также 
сложных агрегатов типа «обрабаты
вающий центр». Выпуск этой про
дукции— основное направление рабо
ты фирмы в десятой пятилетке.

На снимке: бригадир сборщиков
Николай Майоров проверяет копиро- 
вально фрезерный станок с цифровым 
программным управлением. По произ
водительности и точности этот станок 
в два раза превосходит прежние об
разцы.

Фото М. Блохина.
(Фотохроника ТАСС).

Огромна роль заводской 
стенной печати в борьбе 
за повышение качества, 
за бережное отношение к 
материалам, приспособле
ниям, инструментам, за 
экономию рабочего вре
мени. Эти вопросы посто
янно освещ аю тся в «Ко
лючке» — приложении к 
заводской газете « З а  ни
кель».

Передо мной подшивка 
сатирической газеты  за 
полтора года. Вот один из 
выпусков «Колю чки» за 
сентябрь прошлого года. 
Под заголовком «Зави д 
ная ритмичность, или 
Гриш ка дома — Ва-нь- 
ки нет, Ванька дома — 
Гришки нет» четы ре кар
тинки. В центре каждой 
часы, под ними только на
чатая кладка дома. Тут же 
сидит рабочий, курит. 
Рядом с ним лоток с бе
тоном. А на часах девять 
ноль-ноль— начало рабо
чего лня. Под картинкой 
комментарий: «Раствор
есть, крана нет». Д ва часа 
спустя картина мало чем 
изменилась. -«К ран  есть, 
раствора нет!»—  гласит 
подпись под иллю страци
ей, а рабочий опять ку
рит. Т ретья карикатура 
— точная копия первой, с 
той лиш ь разницей, что 
стрелки часов показы ва
ют два часа дня. Опять 
раствор есть, крана нет, 
рабочий курит. А  в четы-

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

КОГДА с л о в о  ОСТРО

♦  Наш календарь 
Ф. Н. ПЕТРОВ

ре дня то же, что и в 
одиннадцать утра.

Редколлегия газеты  
без лишних слов сказала 
многое: «Ритмичность?
Да, есть ритмичность в 
срыве поставки строитель
ных материалов и м еха
низмов». А к чему при, 
ведет такая «ритмич
ность»? Вывод ясен каж 
дому, прочитавш ему при
веденную здесь ж е выпис
ку из официального ре, 
т е н и я  горисполкома: « 1 , 
сдать столовую в 1973 го
ду; 2 , сдать столовую в 
1974 году; 3, сдать столо
вую в.,.; 4. ...»

На это выступление га 
зета получила ответ, ко
торый был опубликован в 
октябре прошлого года. 
Зам еститель директора по 
капитальному строитель
ству Г . Р . Вачинин писал; 
«Столовая на 110 мест 
строится за  счет нецент
рализованны х источников 
финансирования. З а  1974 
год нам надо было освоить 
39. ты сяч рублей, а освои
ли на 4 тысячи рублей 
меньше. В этом, 1975 го
ду, по плану мы должны 
будем освоить 100 ты 
сяч рублей на строитель
но-монтажные работы. 
О бъект будет введен в

эксплуатацию  в третьем 
квартале текущ его года».

Напомню: все это пи
салось в прошлом году. 
Так что ж е, наконец-то 
товарищ  Вачинин сдержал 
свое слово? Нет, видно 
не зр я  в «Колю чке» бы
ло оставлено место для 
очередного реш ения под 
номером три и четыре. 
Нынче ию ль семьдесят 
шестого, а никелыцики и 
поныне обедают в старой 
столовой. Н равда, объект 
был снят с ф инансирова
ния на определенное вре
мя. А когда строительство 
возобновилось, партийный 
комитет взя л  контроль за 
ним на себя. Итак, парт
ком откликается на любое 
критическое выступление 
газеты , помогает ей дово
дить начатое до конца, 
поэтому критика действен
на.

А  вот «Колю чка» за 
первое декабря 1975  го
да. Стоит здание подстан
ции: потрескавш аяся сте
на, оголенные сваи. Р я 
дом две ф игуры , явно на
чальники: один при ш ля
пе и с папкой под мыш
кой, другой тоже прилич
но одет, с умным видом. 
Оба они в недоумении; 
как , н еуж ели  такое архи

тектурное произведение 
выполнили под нашим чут 
ким руководством? Теперь 
чеши-не чеши заты лок, 
придется что-то предпри
нимать. Ф асад здания 
подстанции — искривлен
ное от боли лицо. Д аж е 
зданию стыдно за свой 
безобразны й вид. Здесь 
ж е комментарий к ри
сунку: основание под
станции насосной оборот
ного водоснабжения р аз
мыто водой до пуска ее 
в эксплуатацию .

Что ж е изменилось по
сле  выступления сатири
ческой газеты? Подстан
цию, как говорится, дове
ли до ума.

Или вот еще пример, 
когда «Колю чка» ускори
ла  реш ение очень важ но
го вопроса борьбы с про
стоями вагонов. «Колю ч
ка» писала:

— Заводу поступил
мазут.

П рож дали день, неделю 
ж дут...

М азут стоит, простой 
растет,

Зарп лата  вовремя идет.
И в результате этих 

дней
Есть ш траф  в две

ты сячи рублей. 
П осле этой критики

22 июля исполняется 100 
лет со дня рождения совет
ского партийного, государ
ственного и научного дея- 
теля Федора Николаевича 
Петрова ( 187G—1973). Один 
из выдающихся представи
телей поколения большеви
ков - подпольщиков, он на
чал свою революционную 
деятельность в 90-х годах 
прошлого века в Киеве 
Активный участник рево
люции 1905—1907 годов. 
Ф. Н. Петров подвер1ался 
арестам и ссылкам. Фев
ральскую революцию не
сгибаемый большевик
встретил в Сибири, куда 
был выслан на вечное по
селение. Великий Октябрь 
застал его на руководящий 
работе в большевистских 
организациях Иркутска. Он 
участвовал » партизанской 
борьбе, работал в право 
тел ьстве Да ч ьневосточ ж >й 
республики, и Дальневос
точном бюро ЦК партии. 
После окончания граждан
ской войны Ф. Н. Петров, 
высокообразо в а н н ы й  
марксист, отдал много сил 
развитию науки, литерату
ры, искусства, воспитанию 
научных кадров. Возглав
ляя БОКС (Всесоюзное об
щество культурных связей 
с заграницей), Федор Нико
лаевич Петров внес боль
шой вклад в укрепление 
мира и дружбы народов. 
Врач но профессии, Петров 
явился одним из организа
торов советского здравоох
ранения.

На снимке: Ф. Н. Петров.
(Фотохроника ТАСС).

руководство завода и це
ха подготовки сы рья и 
ш ихты ввели дополни
тельны е емкости для хра- • 
нения мазута, в результа
те чего ликвидировались 
простои ж елезнодорожных 
цистерн с мазутом.

И так, подводя итог об
зору сатирического прило
ж ения к никелевской за 
водской газете, хочется 
отметить, что она имеет 
больш ие возможности, об 
этом говорит ее лицо, ее 
меткие карикатуры , риф 
мованные комментарии к 
ним, использую тся для об
личения такж е и ф отогра
фии. «Колю чку» создают 
в содруж естве редактор 
В ладислав Иванович Л ева
шов и художник Влади
мир А лексеевич Кашкин. 
И в этом важном деле 
они имеют хорошего, з а 
ботливого помощника и 
советчика— заводской п ар
тийный комитет. Хочет
ся  пож елать «Колю чке» 
и в дальнейш ем не ос
лаблять свою д еятель
ность, особое внимание 
уделяя  вопросу действен
ности сатирического сло
ва.

Е. АРСЕНТЬЕВА,
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ОРЛЕНОК
П И О Н ЕРС КАЯ СТРАНИЦА
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К А Н И К У Л Ы -  
Т О Ж Е  ПОРА  

ВОСПИТАНИЯ
Н а недавнем заседании 

Л оро  совета пионерской 
организации обсуж далась 
л етн я я  работа ш кол, к л у 
бов по месту ж ительства 
и зон гионерсксго д ейст
вия.

Е щ е в апреле все ш ко
лы  города и детские клу
бы составляли  и у т в е р ж 
дали  планы  на лето. В 
ш колах  подбирали канди
датуры  учителей, которы е 
будут заним аться в лет
нее врем я на детских пло
щ адках  и в зонах пионер
ского действия. Воспитате 
ли клубов по месту йш- 
тельства  пересм атривали  
опыт прош лы х лет. Б о л ь
ш ое внимание было у д е 
лено сам оуправлению  в 
клубах  и деятельности  со
в ета  старш еклассников.

Так, с началом лета; в 
городе было создано 2 0  
зон пионерского д ейст
вия и спортивная пло
щ ад ка  при первой ш коле. 
В ш колах на ком сом оль
ских собраниях вы бирали  
ком андирам и зон лучш их 
комсомольцев - акти  в и- 
стов.

В июне работа велась  
в основном удовлетвори 
тельно. Все клубы  и зоны  
имею т достаточное количе
ство настольны х игр. Но 

' игровы е площ адки во дво
рах  оборудованы  лиш ь 
для малы ш ей. С портивно
го оборудования язно  н е 
достаточно. А  спортпло
щ адку  им еет только 
«клуб «О р л ен о к>, , есть 
спортинвентарь в « К р а с

ной гвоздике» и совсем 
нет его у ребят п о с е л к а i 
Бь. стринокий. |

Р ебята  из клубов и всех, 
зон в июне проводили 
конкурс рисунков на ас - 1 
ф альте, устраивали  сорев-1 
новация юных велосипеди-1 
стгв  и веселы е соревн ова-( 
ния «Волш ебное колесо». 
Н аибольш ую  активность 
в них проявили ш колы  
ММ» .7, 10, 3, клубы  «О р
ленок» и «К расн ая гвоз
дика». Совсем не участ
вовали  в соревнованиях 
ребята из зон пионерско
го действия и клуба по
селка Бы стринский, из 
Ш1 алы  №  1 .

И все ж е работа мож ет 
бы ть улучш ена. Особенно 
вы зы вает тревогу работа 
с детьми в пос. Бы стрин- 
ском. П омещ ение клуба 
«Д руж ны е» не готово* к 
работе с детьми, соверш ен 
но не участвую т юные 
быстринцы и в общ его
родских м ероприятиях.

Бю ро совета пионер
ской организации отм ети
ло работу клуба « К рас
ная. гвоздика», клуба «О р
ленок», ш колы  №  3 (учи
тель А. Н. Д еева), ш колы  
А1» 10 (учителя А . А. К р а
ш енникова, Н. Ю . Мелен- 
тьева, JI. И. К оролева), 
спортплощ адку ш колы  №  1 
(учитель С. Н. П ургин). 
П редлож ено оборудовать 
помещ ение клуба «Д р у ж 
ные» для работы  с деть
ми в летний период.

С. СЕМ ЕНОВА, 
рабкор.

Трам-тарарам, трам- тара
рам отбивают дробь бара
банные палочки. У двенад- 

'цатилетнего барабанщика 
даже пальцы побелели, гак 
крепко сжимает он дубовые 

-палочки. Н ад строгим че
тырехугольником пионер
ского строя рассыпается 
тревожная барабанная
дробь. Как напоминание о 
героическом прошлом, как 
скорбь о недочетом пионер
ской песне, оборванной ж из
ни, как призыв к подвигу.

Это отряды пионерского 
лагеря «Металлург» выст
роились на торжественную 
линейку, посвященную от
крытию аллеи Славы. Она 
состоит из двадцати четы
рех цветных портретов пио
неров - героев, написанных
художником А. Кашкиным.*
Портреты установлены на 
центральной аллее лагеря 
Словно живые, глядят па се
годняшних мальчишек и 
девчонок Павлик Морозов. 
Валерий Волков, Ьолодя 
Дубинин, Витя Коробков, 
Лида Матвеева, Зина Порт- 
нова и их легендарные 
сверстники.

День открытия аллеи Сла-

ДЕНЬ ПАМЯТИ ОТВАЖНЫХ
вы не. зря был приурочен к 
проведению Всесоюзного 
костра пионерской огванг 
В этот день все пионеры на
шей страны чествовали от
важных ровесников 20-х.
30-х, 40-х годов. В нашем 
лагере «Металлург» тоже 
готовились к этому дню. 
Развернула свою работу 
лекторская группа. Особенно 
интересными лекции получа
лись у Тани Ведерниковой. 
Марины Л ом тс вой, Алеши 
Селсметова. Обычно возле 
портрета пионера-герои со 
бирался отряд, и лектор 
рассказывал о его жизни и 
подвиге. Д аж е самые не
поседливые мальчишки в 
это время были образцами 
примерного поведения. Слов
но вставали рядом пионеры 
тех далеких лет, которые в 
открытую разоблачали кула
ков, помогали всеми сила
ми подниматься и крепиуто 
Советской стране, были 
связными в партизанских 
отрядах, смело вставали 
под вражеские пули. Н авер

ное, их сердца трепетали и 
сжимались от ужаса, но лю
бовь к родной земле брала 
верх над страхом. Недаром 
сейчас говорят, что пионер
ский галстук — частица 
знамени, обагренного
кровью борцов за Родину.

По-моему, ребята хорошо 
прочувствовали цену подви
га, потому что влажны бы
ли их глаза, а лица суровы 
и решительны. Нередко
после рассказа в наступив
шей тишине мальчишечьи 
губы шептали: «Буржуи 
проклятые!» пли «Мне бы 
сюда этого фашиста!»

Мы съездили в этот день 
и к монументу Боевой ч 
Трудовой славы режевлян. 
И опять барабанные палоч
ки отстукивали пионерский 
марш, а звонкоголосые гор
ны помогали им. Минутой 
молчания почтили мы па
мять иионероз-героев. К .мо
нументу возложили гирлян
ду Славы, сплетенную из 
цветов и веток.

Весь лагерь в этот день

был словно на одном ды ха
нии. Звучало много стихов 
о пиокерах-героях. о подви
ге, о храбрости. К ю тив 
Д Н Я  Проводился К О : К рС  

патриотической песни. По
бедили в нем пионеры ;н 
первого отряда. Их песни 
«Гренада», «Пионер Коля 
Мяготин», «Дан приказ ему 
на Запад» и «Землянка» за
служили наибольшее одоб
рение. Ребята и в самом де
ле старались, пели проник
новенно, словно рассказыва
ли печальную, но правди
вую повесть.

А после ужина, когда , от
ряды разошлись но своим 
корпусам, началось одно из 
самых любимых занятии — 
чтение книг. Читали книгу 
«Рассказы о храбрых». СНэ 
тоже о пионерах-героях. З а 
мечательный, насыщен и ы и
был этот день в нашем пио
нерском лагере «Металлург».

Г. КОРНИЛОВА, 
пионервожатая первою оч- 
ряда.

П Р И В И В А Ю Т  Г Р А Ж Д А Н С Т В Е Н Н О С Т Ь
Интересно, весело живут 

ребята в клубе «Красная 
гвоздика». Руководителям 
его  С. С. П оповой и Т. Г. 
Останмной удается пробу
дить в подростках желание 
быть нуж ными, стремление 
к оценке собственны х; по
ступков. В клубе самоуп
равление, поэтом у каждый 
чувствует свою  ответствен
ность перед остальными.

Иначе говоря, то, что мы 
называем граж данственно
стью, воспитывается и при
вивается здесь ежедневно 
каж д ом у члену клуба.

Н апример, во время м е 
сячника заготовки кормов, 
ребята из «Красной гвозди
ки» работали на пропол ке  в 
селе Останино. Они д о б р о 
вольно поехали помочь 
совхозу.

А совсем  недавно узнали 
ребята, что в детском  ком 
бинате «Спутник» надо при
вести в п о ря д о к  террито
рию , где гуляю т самые ма
ленькие, сделать невысокий 
заборчи к. И тогда пришли 
в детский ком бинат Костя 
Карф идов, О лег Чернов, 
Алеша Ветош кин, Андрей 
Бачинин, А ндрей  Крохалев,

П Р А З Д Н И К  
Пети Светофорова

И нтересны м был п р азд 
ник в лагере  «О рленок», 
который прош ел под деви
зом  «Н а у л и ц е— не в ком
нате, о том, реб ята , пом
ните». П раздник откры ла 
инспектор детской комна
ты  милиции Л идия Вик
торовна Ф едотова. Она 
рассказал а  о том , как  де
ти долж ны  вести себя на 
улице, к чем у  приводит 
езда на велосипеде по 
проезж ей части  дороги, и 
привела много интересны х 
ф актов из практики .

Затем  вед у щ ая праздни
ка Т. А. М иронова пере
дает слово П ете Светофо-

рову (А ндрю ш е Гармс). 
Он объ являет  викторину 
по правилам  уличного дви 
жения, которую  проводит 
3 , И, М аксимова, а П етя 
С ветоф оров проверяет  зна 
ние дорож ны х знаков. Тре 
тий отряд  п оказы вал  « А з
буку правил движ ения», 
второй о тр яд  —  сценку 
«Три цвета» , а  четверты й 
— дем онстрировал ш уточ
ные плакаты  о зверю ш 

ках, которы е позабы ли о 
п равилах  уличного движе
ния. П раздн и к  продолж а
ется игрой «Это — я, 
э то — я, э т о — все мои дру
зья» .

Самой веселой частью 
праздника был КВН. 
Ком анды  «С ветоф ор» и 
«Ю Д М овец» соревнова
лись в ум ении правильно 
переходить улицу, ездить 
по велосипедной дорож ке, 
точно о п ределять  назначе
ние каж дого цвета све
тоф ора. Т ут ж е юные ху
дож ники соревновались в 
умении к ак  можно точнее 
нарисовать портрет героя 
п р азд н и к а— Пети . Свето-

Игорь М аранян и с ними 
другие  м альчиш ки из 
«Красной гвоздики». Они 
выкопали ямки, поставили 
столбики, а потом  даже по
красили заборчи к. И все 
это делалось без суеты, 
очень старательно. Замеча
тельно, что уж е  сейчас ре
бята* стремятся делать по
лезное.

В. МЕЗЕНЦЕВА, 
заведующая детским ком 
бинатом «Спутник».

ф орова, а веселы е ску л ь
пторы  оставили  на пам ять 
капитанам  ком анд их си 
луэты .

К ом анды  закончили 
спор со счетом  3 1 :3 1 . Б ое 
вая ничья. Н ачальник  л а 
геря  Т. Г. К расильникова 
дарит, капитанам  конф еты  
и переходящ ий кубок спор 
тивного ш таба. З а т е м  Ан
дрею  А нчутину из перво
го отряда вруч ается удо
стоверение юного инспек
тора движ ения. П раздник 
зав ерш ается  веселы ми 
стихами.

Л. ГАРИ Ф УЛИ Н А, 
физрук пионерского лаге 
Ря «Орленок».

НА СЛЕТ В «АРТЕК»
Когда в го р ко м  ВЛКСМ  

приш ла путевка на Все
сою зна й слет пионеров в 
«Артеке», без колебаний и 
сомнений она была вручена 
семикласснику школы N9 44 
Ж оре  Кузнецову. У ж е  дав
но в ш коле рекомендовали 
его, как одного  из самых 
достойных пионеров. Ж о р  i 
о т л и т  о учится и това рищам 
всегда готов помочь. По 
лю б ом у пре дмету м ож н о  к 
нем у обратиться за п ом о
щ ью, он и по м а те м а ж ко  
найдет верное реш ение за
дачи и по ф изике, увлека
тельно объяснит историче
ский факт, правильно сде
лает разбор предлож ения 
в русском  языке.

С /щ ествует мнение, что 
Ci личники— народ гордели
вый. А вот Ж ора среди сво
их ребят— самый авторитет
ный товарищ, Потому что

кром е  блестящих знаний, он 
ма< тер на все руки. Вмес
те с друзьям и сооружает 
сте 4ды, украш ает свою  клас 
сную  комнату. Вот почему 
по почетной пионерской  
путевке в «Артек» уехал 
Ж ора Кузнецов.

т зкие пионерские слеты 
проводятся в «Артеке» е ж е 
годно. Тысячи ребят из всех 
угс  ж о в  нашей необъятной 
страны собираю тся вместе, 
чтебы рассказать о своей 
жизни в родной ш коле, в 
классе, об интересных пи
онерских делах. Как пра- 
в и ю , возвращ аю тся пионе
ры из лагеря с м нож еством  
впечатлений, новых увлече
ний. Привозят с собой но
вь. 1  игры и песни. Ж оре  
Кузнецову после возвращ е
ния тоже будет что расска
зе ь друзьям .

С собой Жора увез две

огром ны е папки. В них рас
сказано о том, чем  жил его 
класс и еще о той работе, 
что проводится в пионер
ском  лагере «Звонкие го 
лоса». Наш посланец рас
скажет пионерам  из других 
городов о своем  классе,
которы й считается лучш им в 
ш коле по труд овы м  делам. 
Ребята быстрее и больше 
других  собираю т лекарст
венные травы, м акулатуру, 
металлолом. О тлично ведет
ся работа на марш е «Берем 
с ком мунистов пример». 
Расскажет он и об игре 
«Зарница», прош едш ей в
«Звонких голосах». Лето для 
него, как и для всех других 
артековцев, обещ ает быть
увлекательным и полезным. 
Наверняка, все лучш ее, что 
он увидит и услыш ит в 
«Артеке», получит прописку 
в его седьм ом  классе.

Л. АЛЕКСЕЕВА, 
рабкор,

19 мая 1922 года II Всероссийская 
конференция комсомола приняла решение 
о повсеместном создании пионерских от
рядов. В том году пионерами стали 
четыре тысячи ребят. Ныне пионерская 
организация объединяет 25 миллионов 
школьников и является важным звеном 
в системе коммунистического воспита
ния подрастающего поколения. Она охва
тывает все стороны жизни советских де
тей, дает им первоначальные навыки об
щественной деятельности и труда на бла 
го общества, воспитывает в духе любви 
к Советской Родине, в духе пролетар
ского интернационализма, коллективизма

и товарищества. В нашей стране дети 
окружены заботой и вниманием, им со
зданы все условия для учебы и отдыха, 
для занятий творчеством и спортом.

Активными, любознательными, смелы
ми растут пионеры. Они свято хранят 
традиции старшего поколения, традиции 
наших отцов и дедов, которые в геро
ические годы Великой Отечественной 
войны отстояли счастливое детство сво
им сыновьям и внукам.

На снимке: прием в пионеры.
Фото П. Носова. (Фотохроника ТАСС)*
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♦  Н А  ТЕ М Ы  В О С П И Т А Н И Я

ОТВЕДИ БЕДУ ВОВРЕМЯ
Родители четырнадца

тилетнего Игоря В. недавно 
стали замечать, что с сыном 
творится что-то неладное. 
Стал замкнутым, неразговор
чивым, поздно приходит до
мой. Никакие беседы не по
могали. Гут бы самое времч 
обратиться родителям за 
помощью к опытным воспи
тателям или в детскую ком
нату милиции, но папа и ма
ма Игоря чего-то выжидали. 
Пока их Игорь не попал з 
скверную историю, связан
ную с кражгй.

Многие родители, очевид
но, считают: если обратил
ся п детскую комнату, зна
чит поставят да учет. Хочу 
розразнть, что это не так. 
Мы, работники детской 
комнаты милиции, можем 
дать просто совет по воспи
танию подростков. Причем, 
за советом и помощью при
ходить лучше сразу, как 
только западет в сердце 
тревога, ибо потом может 
быть уже и поздно. К при
меру, Олег И. и Олег К- 
очень любознательные и по 
натуре своей неплохие маль
чики, отчаянные фантазеры. 
Обратись родители вовремя, 
стремление мальчишек к ту
ризму. их жажда приклю
чений были бы направлены 
в нужное русло. Но спохва
тились дома поздно, когда 
«романтика приключений > 
толкнула их па кражу.

Очень важно, чтобы с 
детской комнатой милиции 
тесный контакт поддержи
вали не только родители 
трудновоспитуемых под
ростков, но и организации, 
предприятия н школы, 1де 
работают такие подростки. 
К сожалению, контакт с на
ми устанавливается только 
после совершения подрост
ком правонарушения. Вот 
тогда начинают мамы, папы 
и руководители бегать, зво
нить, бить тревогу.

Так было и на механиче
ском заводе. Сергей Сини
цын неплохо работал в ше
стом цехе. А когда перешел 
во второй, усердия хватило 
лишь на несколько дней. Он 
бросил работу. Руководите
ли цеха попросту отмахну
лись от парня. А в детской 
комнате милиции лишь че
рез месяц узнали об этом. 
И то только после того, как 
Сергея доставили в ГОВД в 
два часа ночи пьяным.

Известно, что одной из 
самых эффективных мер в 
борьбе с правонарушениями 
является закрепление за не
совершеннолетними шефоз - 
наставников. Если в школах 
за «трудными» подростками 
закреплены члены родитель
ского комитета, которые 
часто бывают у них дома, 
интересуются их жизнью, то 
па производстве такой конт
роль в загоне.

Считается, что на механи
ческом заводе вопросу на
ставничества уделяется мно
го внимания. Однако и здесь 
нередки еще случаи форма
лизма. Согласна, что почти 
за всеми подростками на 
этом предприятии закрепле
ны шефы. Но подобрать 
кандидатуру наставника — 
это еще полдела, нужно, 
чтобы он стал настоящим 
учителем, воспитателем 
своего подшефного. Так, за 
Павлом Мироновым был за
креплен шеф-наставник Па
вел Шептяков. Но настав
ник был им только на бу
маге. Миронов бросил рабо
ту, начал бродяжничать, а 
наставник не повлиял во
время на парня.

В других организациях 
дела обстоят и того хуже. 
Например, в леспромхозе 
«Свердлоблстроя» за Ген
надием Т. закрепили ранее, 
судимого наставника. Не 
мудрено, что Геннадий по
пал на скамью подсудимых.

Надо сказать, что к под
бору кадров наставников 
как на предприятиях города, 
так и в совхозах относятся 
безответственно. Правда, 
есть у нас люди, по-настоя
щему увлеченные работой с 
подростками. Таким необ
ходимым для ребят челове
ком давно уже стала К М. 
Кедровских. Многие родите
ли обязаны ей тем, что их

взрослеющие мальчишки не 
пошли по кривой троне.

Большую помощь детской 
комнате в борьбе с детской 
безнадзорностью могут ока
зать добровольные народ
ные дружины и комсомоль
ские оперативные отряды. 
Но и они не проявляют осо
бой активности. Так, патру
лирование в районе Гавани 
ведется с семи до одиннад
цати часов вечера. А в от
деление милиции бродяг- 
подростков доставляют 
именно за полночь.

Некоторые члены опера
тивных отрядов относятся 
недобросовестно к проверке 
подростков по месту жи
тельства. Пишут в отчете, 
что не было парня дома, а 
сами в его квартиру и не 
заглядывали. А ведь перед 
началом рейдов каждый по
лучает подробный инструк
таж, каждому выдаются 
специальные 'бланки и лак 
далее. То есть, когда рейд 
проходит ради рейда, ре
зультат чаще всего равен 
нулю.

Детские комнаты имеют 
большие возможности в ор
ганизации профилактиче
ской работы но ликвидации 
детской безнадзорности и 
правонарушений. Однако 
высокая действенность се 
будет только при условии 
тесного контакта взанмо- 
-действия с государственны
ми органами, общественны
ми организациями.

Л. ФЕДОТОВА, 
инспектор детской комнаты 
милиции.

КИНОТРИЛОГИЯ 
О ПАРТИЗАНАХ

Киев. Киностудия им-
Довженко заканчивает
съемки фильма «Карпаты, 
Карпаты...»— последней ча
сти кинотрилогии о подви
гах партизан в годы второй 
мировой войны «Дума о 
Ковпаке». Режиссер-поста
новщик фильма Тимофей 
Левчук.

Сценаристы Игорь Болга
рин и Виктор Смирнов со
здают обобщенную карти
ну партизанского движения 
на Украине. В центре кино
эпопеи— образ командира 
партизанского соединения, 
действовавшего в тылу гит
леровцев, дважды Г ероя
Советского Союза Сидора 
Ковпака.

Рассказав о рождении

соединения, героических 
боях за Днепр и Припять в 
первых двух фильмах «На
бат» и «Буран», авторы в 
последней части сосредото
чили внимание на событи
ях 1943 года, когда народ
ные мстители совершили 
беспримерный по героизму 
«карпатский рейд», разгро
мив отборные войска СС.

Роль Сидора Ковпака 
играет украинский актер 
Константин Степанков.

На снимке: кадр из филь
ма. В центре в роли Ковпа
ка — народный артист УССР 
К. П. Степанков.

Фото Ю. Мосенжника.

(Фотохроника ТАСС).

ОТЛИЧНЫЙ КОНЦЕРТ!
Такое мнение сложилось у всех режевлян, побывав

ших в понедельник, 19 июля, на концерте ансамбля 
песни и танца цыган республиканской филармонии Ко
ми АССР. В программе концерта прозвучали народные, 
таборные, современные цыганские песни, зрители по
лучили истинное наслаждение от исполненных артиста
ми цыганских танцев. Ансамбль отличает большая куль
тура исполнения, высокий профессионализм, массовость 
номеров. Искусство цыганской песни и танца любят 
зрители всех возрастов. Режевляне получили самые 
приятные впечатления от концерта ансамбля под ру
ководством Копыленко. В. АЛЕКСАНДРОВА.

Травы бывают 
я д о в и т  ы...

Большой вред здоровью 
населения приносят порой 
приобретенные на рынке 
из-под полы (а иногда и 
открыто) всевозможные 
«чудодейственные» корни 
и травы. Нередко с «ле
чебными травами» на ры
нок выходит предприим
чивый деляга, поэтому 
легко можно стать жерт
вой обмана. Дело в том, 
что среди лекарственных 
трав очень много внешне 
схожих и отличить их под 
силу только специалисту. 
Вместо березового гриба 
— чаги вам могут продать 
тутовин (настоящий или 
ложный). Вместо листьев 
мать-и-мачехи белокопыт
ник или корень борца 
вместо какого-либо неядо
витого корня — корень

борца или аконит, кото
рый содержит ядовитое 
вещество.

Ры ночны е торговцы да
леко не всегда грамотно
и. добросовестно заготов
ляю т лекарственны е расте
ния, а порой и неправиль
но суш ат и хранят -их. 
Эфирные м асла в растен и 
ях улетучиваю тся, если 
суш ить растение при тем
пературе 5 0 — 6 0  граду
сов. А некоторые действу
ющие вещ ества растения 
разлагаю тся под влиянием 
прямых солнечных лучей.

Ц елебные травы — это 
такие ж е лекарства, и их 
должен назначать врач. 
П риобретать ихнадеж нее 
не на ры нке, а в аптеке.

Л. ГАПТЯНОВА, 
заведующая аптекой.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

К И Н О
КИНОТЕАТР 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

22 июля— широкоэкран
ный фильм «КТО, ЕСЛИ 
НЕ ТЫ ». Свердловская широкоэкранный

киностудия. 2 3  июля— 
широкоэкранный фильм 
«ПОРТ». Одесская кино
студия. Начало в 11, 18, 
20 часов.

«НЕОБЫКНОВЕН Н Ы Е  Д О М  КУЛЬТУРЫ 
ПУТЕШ ЕСТВИЯ МИШ- 22 июля — индийский 
КИ СТРЕКАЧЕВА». Сту- двухсерийный фильм «ЗИ-
дия им. Горького. 23 июля ТА И ГИТА». Начало в
— «ЗЕМ Н Ы Е И НЕБЕС 17 и 20 часов. 23  июля

„ „ „ „ „ т г т г п п п  — цветной широкоэкран
„ „ „„ НЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ», ный фильм «ЭТО МЫ НЕ
Для детей 22  июля Студия им. Довженко. На- ПРОХОДИЛИ». Начало в

фильм чало в 16 часов, 17, 19, 21 час.

Р е к л а м а ,  
о б ъ м м л е к ж ж

РЕЖЕВСКОМУ ПРОИЗВОДСТВЕННО- ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ на постоянную работу требует
ся шофер - заготовитель. Оплата труда сдельная. Обра
щаться в Режевской ПЗУ по ул. Чкалова, 8. Доехат-- 
можно автобусом № 4. тел. 2—43.

РЕЖЕВСКОЕ СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРО  
ФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИ  
ТЦЕ № 3 ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧА Щ И Х 
СЯ на 1 9 7 6 — 1977 учебный год по следую
щим специальностям: тракторист-машинист
широкого профиля с получением среднего об 
разования (срок обучения 3  года), тракторист- 
машинист гндромелнративных работ широкого 
профиля (срок обучения 3  года), тракторист- 
машинист III класса с образованием 10 клас
сов (срок обучения 8  месяцев), слесарь по 
ремонту тракторов, автомобилей и сельхоз
машин (срок обучения 3  года), тракторист- 
машинист III класса (срок обучения 1 год), 
шофер III класса (срок обучения 6  месяцев).

На период обучения учащ иеся обеспечива
ю тся трехразовым бесплатным питанием, об
мундированием, общ ежитием, стипендией в 
разм ере 1 0 — 20 руб. Трактористам-машини- 
стам  III класса, с образованием 10 классов, 
сроком обучения 8 месяцев стипендия 104 
рубля без гособеспечения.

В училище принимаю тся лица с образова
нием 8  классов в следую щ ем возрасте: на
тракториста-маш иниста широкого профиля не 
моложе 15 лет, на тракториста-маш иниста III 
класса не моложе 16 лет, на ш офера III клас
са  не моложе 17 лет 6  месяцев.

Начало занятий с 1 сентября.
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НЕОБХОДИМЫ  

СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: свидетельство 
об образовании, паспорт или свидетельство о 
рождении, военный билет или приписное сви
детельство, медицинская справка №  286, на
правление от совхоза, колхоза или организа
ции, справка с места ж ительства, справка о 
семейном положении, характеристика, фото
карточки размером  3x4 9 ш т., заявление на 
им я директора от родителей и от поступаю
щего.

АДРЕС УЧИЛИЩА: 6 2 3 7 3 0 , Свердловская 
область г. Р еж , ул. Трудовая, 93, ССПТУ 
№ 3 . От ж елезнодорожного вокзала до учили
щ а можно доехать автобусами № №  2 и 3.

Р ЕЖ ЕВ С К О Й  ГО РБ Ы Т К О М Б И Н А Т  
приглашает на постоянную работу прием
щиков, электрика, закройщ иков легкого  
платья и верхней одеж ды , швей и учеников  
швей легкого платья и верхней одеж ды , ма
стеров и учеников по изготовлению голов
ных уборов, мастеров и учеников по строч
ке и вышивке. С предлож ениями обращ ать
ся в отдел кадров по адресу: ул. В окзаль
ная, 5 .

У П Р А В Л Е Н И Ю  К О М М У Н А Л Ь Н О Г О  
Х О З Я Й С Т В А  на постоянную  работу сроч
н о требую тся бухгалтер , паспортист-дело
производитель, р абочие по санитарной  
очистке города. О бращ аться по адр есу:  
ул . П уш кина, 3 0 .

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ срочно 
требуются секретарь - машинистка (оклад 9Р рублей), 
кухонные работники, санитарки в отделения, шофери 2 
класса на станцию скорой помощи. Обращаться к глав
ному врачу.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ ПРОВОДИТ ПРИЕМ  
УЧАЩ ИХСЯ В Ш КОЛУ-М АГАЗИН для
обучения на месте продавцов продовольствен
ных и промышленных товаров. Срок обуче
ния от 3 до 6 месяцев, за время обучения вы
плачиваются ученические в размере 45  — 5 4  
рублей.

Принимаются юноши и девушки с образо
ванием 8 — 1 0  классов.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ по ул. Александровская, 50. Об
ращаться в любое время.

Выражаю сердечную благодарность руководству 
и коллективу автотранспортного предприятия за ор
ганизацию и участие в похоронах моих дорогих му
жа РЫ Ж КОВА А Л Е КС А Н Д РА  АНАТОЛЬЕВИЧА  
и сына АНДРЮ Ш И.

Жена.
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