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ФакулЬшеш 
командиров производства

ЛЕНИНГРАД. В связи  с реш ениям и сентябрьского Пленума ЦК КПСС в 
И нж енерно-экономическом институте имени П альмиро Тольятти открыт новый 
ф акультет организаторов промыш ленного производства и строительства. Здесь 
заним аю тся руководящ ие работники п редприятий , строек и различны х учреж де
ний, имеющие диплом и нж енера и стаж  работы  5 лет. Срок обучения от 7 
месяцев до одного года. Л екции читаю т ведущ ие преподаватели  института.

На снимке: лекцию  по политической  экономии чи тает  профессор И. А. Ти
хонов.

Фото Н. НАУМ ЕНКОВА. Фотохроника ТАСС.

ПАРТИЙНОЕ РЕШЕНИЕ- 
РУКОВОДСТВО Н ДЕЙСТВИЮ

Для коммунистов нет более 
высокого долго, чем исполнение 
воли партии, ее решений. Пар
тия выдвинула программу разви
тия Народного хозяйства страны. 
Выработаны меры но усилению 
идеологической работы. Требует
ся настойчивая организаторская 
работа по претворению их в 
жизнь.

В этой работе важное место 
занимают решения партийных 
организаций по вопросам, кото
рые выдвигает повседневная 
жизнь. Выполняя установки и 
директивы вышестоящих пар
тийных органов, местные пар
тийные организации разрабаты
вают свои конкретные меропри
ятия по развитию промышленно
сти, сельского хозяйства, по 
улучшению идеологической ра
боты. Необходимо, чтобы реш е
ния местных партийных орга
нов были действенными, чтобы 
они, направляя практическую 
деятельность людей, служили им 
руководством к действию, четко 
ставили задачи, которые пред
стоит решать тому или иному 
коллективу. Но подготовка и 
принятие постановления лишь 
одна сторона дела. Важно хоро
шо поставить проверку исполне
ния. Контроль за тем, как вы
полняются принятые решения, 
составляет суть, сердцевину ор
ганизаторской работы. Люди, 
кадры, их готовность бороться 
за реализацию решений — вот 
что решает успех дела. Партий
ное бюро, секретари обязаны 
правильно подбирать и расстав
лять силы, определять при этом 
персональную ответственность 
за осуществление планов и 
главное — постоянно держать 

^юд контролем ход выполнения 
Замеченных мероприятий. П ри
чем проверка должна идти вме
сте с организацией исполнения.

Организуя выполнение реш е
ний, надо опираться на широ
кие силы партийной обществен
ности. Многие решения остают
ся на бумаге лишь потому, что 
к их исполнению не были при
влечены коммунисты.

Большинство партийных орга
низаций города правильно по
нимают возложенные на них за
дачи по выполнению принятых 
решений. Парторганизации нике
левого завода, швейной фабри
ки, совхоза имени Ворошилова и

другие выступают в pofni актив
ных организаторов производства, 
идеологической работы, укрепле
ния внутрипартийной дисципли
ны. Достигнутые Этими коллекти
вами успехи говорят о том, что 
коммунисты правильно понима
ют свои задачи, настойчиво про
водят в жизнь принятые поста
новления.

Вместе с тем нельзя не отме
тить, что решения отдельных 
партийных организаций не отве
чают современным требовани
ям, носят до некоторой степени 
декларативный характер, не зло
бодневны, к выполнению их 
привлекается небольшое число 
коммунистов. Здесь, как прави
ло, собственные постановления и 
решения вышестоящих органов 
выполняются неудовлетвори
тельно.

Это прежде всего относится к 
партийным организациям строй
управления, узла связи, совхоза 
«Глинский», торга и ряда дру
гих. Городской комитет партии 
в этом году дважды рассматри
вал вопрос о ходе строительст
ва очистных сооружений. Истек
ли все сроки, а партбюро строй
управления не мобилизовало 
коллектив на выполнение реш е
ния горкома. Сдача объекта в 
эксплуатацию в 1965 году сры
вается.

Медленно выполняют поста
новление ГК КПСС о ремонте 
сельскохозяйственной техники в 
совхозе «Режевской».

Коммунисты узла связи выно
сили постановление об улучше-, 
нии работы почты. С тех пор 
прошло несколько месяцев, а де
ла остаются прежними.

А в партийных организациях 
станции Реж, городского проф
техучилища по обсуждаемым во
просам иногда не принимают 
никаких решений.

Вопросы совершенствования 
стиля и методов партийной ра
боты стоят нынче перед каждым 
партийным коллективом. Из этого 
вытекает необходимость правиль
ного подхода к подготовке, при
нятию и осуществлению пар
тийных решений. Каждое реш е
ние, каким бы партийным орга
ном оно ни было принято, дол
жно нацеливать коммунистов на 
живое дело, подытоживать сде
ланное и намечать путь к но
вым рубежам.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ЦЕХОВ И БРИГАД НИКЕЛЕВОГО ЗАВОДА

15 декабря на Режевском ни
келевом заводе состоялось рас
ширенное заседание рудзавкома 
профсоюза, где обсуждались 
итоги соревнования цехов и 
бригад за ноябрь.

По итогам соревнования пер
вой группы цехов первое место 
присуждено плавильному цеху, 
достигшему высоких производ
ственных показателей. Коллек
тив цеха выполнил план по вы
пуску никеля в роштейне на
112,2 процента и добился сни
жения себестоимости выпускае
мой продукции до 98,7 процен
та.

На втором месте — коллек

тив сушильного цеха, выполнив
ший производственный план на
108,3 процента и добившийся 
снижения себестоимости продук
ции на 1,3 процента.

По второй группе цехов пер
вое место присвоено механиче
скому цеху, выполнившему план 
на 113,7 процента. Себестоимость 
продукции, выпускаемой этим 
цехом, снизилась до 90,2 процен
та. Второе место по этой группе 
цехов присуждено ремонтно-хо
зяйственному цеху, выполнив
шему план на 101,9 процента.

И Г А В Р И К О В ,
рабкор.

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН
Славным трудом встречают 

Новый год рабочие машинно- 
тракторных мастерских совхоза 
имени Ворошилова. Многие из 
них на посевной и уборочной 
работали на машинах, которые 
сейчас ремонтируют. И поэтому 
ремонтники понимают, насколь
ко зависит судьба урожая от 
технической исправности ма
шин.

План четвертого квартала

предусматривал подготовку 18 
тракторов. Рабочие отремонтиро
вали 26 машин, то есть перевы
полнили план почти в полтора 
раза.

На ремонте отличились сбор
щики А. Троеглазов, В. Ежов, 
слесарь А. Кукарцев и другие.

Свои трудовые успехи ремонт
ники посвящают XXIII съезду 
партии.

И Н Т Е Р В Ь Ю Как у вас проходит рейд печати
1 декабря на промышленных 

предприятиях Режа и в совхозах 
района начался рейд печати по 
использованию производственных 
фондов.

Наш корреспондент обратил
ся к секретарям партийных орга
низаций и хозяйственным руково
дителям некоторых промышлен
ных предприятий с вопросами: 
«как идет рейд и какие выявлены 
недостатки в использовании ос
новных производственных фон
дов?», «Что намечается сделать 
для повышения фондоотдачи?». 

Вот что они ответили:
Секретарь партбюро стройуп

равления В. Н. KO JIM AK O B:
— О проведении рейда ничего 

конкретного сказать не могу, вы
ясню этот вопрос у администра
ции. Может быть, они руководят

рейдом. Я вообще не в курсе де
ла.

Начальник стройуправления
А. А . Г Р И Ш А Н О В :

—Вы не по адресу обратились. 
Надо спросить в партбюро, мо
жет быть, там что-нибудь дела
ют. Я лично о проводимом рейде 
ничего не знаю. Да и вряд ли есть 
необходимость включаться нам в 
эту кампанию — для нас ведь 
использование основных произ
водственных фондов — вопрос 
не характерный.

Все ясно. Рейд подходит к 
концу, а в стройуправлении его 
еще не думали начинать. Все пе
репираются, как говорят, Иван 
кивает на Петра...

Ну, а что скажет по этому по
воду секретарь партийной органи
зации леспромхоза т р еста |

?
«Свердлоблстрой» тов. Б У Р Д У 
К О В?

— Рейд? Какой? Первый раз 
слышу. Ни из газет, ни из других 
источников ничего не знаю. По- 
моему, у нас эта работа не прово
дилась. Спросите у главного ин
женера Я. С. Малюкова, может, 
он что скажет.

— Да, рейд мы проводим, -— 
говорит Яков Семенович. — Н а
чали его по линии администра
ции. Создали комиссию. Кое-что 
уже сделали, но конкретных ме
роприятий не выработали.

Расшифровать это «кое-что» мы 
попросили члена рейдовой брига
ды главного бухгалтера предпри
ятия Ф. С. М И Х Е Е Н К О .

—Первый раз слышу о том, что 
я состою в рейдовой бригаде, по

этому не могу ничего сказать о 
проводимой работе.

Секретарь парторганизации
У П П  ВОС В. К. Б О Б К О В
отвечает более сдержанно:

—Да, вопрос поднят хороший, 
тем более для нас он нужный. Но 
как-то все не хватает времени 
для руководства проводимым ме
роприятием. Сделано в этом нап
равлении пока очень мало. К то
му же назначенный руководите
лем рейдовой бригады коммунист 
К. И. Земеров от поручения от
казался.

Как видно, партийные и хозяй
ственные руководители промыш
ленных предприятий все еще про
должают раздумывать: с какого
бы конца начать рейд.

Комментарии, как говорится, 
излишни.

Для плодородия 
земли

ПО 2 0 0  ТОНН ЕЖ ЕДНЕВНО
С начала года поля совхоза 

«Глинский» получили 44000 тонн 
удобрений, из них 40 0 0  тонн 
вывезено в декабре. Еже
дневно вывозится около двух
сот тонн.

Сейчас механизированный от
ряд, возглавляемый Г. С. Клева- 
киным, работает на полях Пер- 
шинского отделения. До конца 
года механизаторы обещают вы
везти еще 1000 тонн навоза и 
торфа.

Р А Б О Т А Ю Т  СЛАЖ ЕННО
ОКТЯБРЬСКОЕ (по телефону). 

Здесь работает механизирован
ный отряд совхоза имени Воро
шилова по вывозке на поля удо
брений. В его распоряжении име
ется 4 трактора и автопогруз
чик. Возглавляет отряд Евгений 
Васильевич Панов.

За 20 дней декабря на поля 
отделения вывезено 2000 тонн 
компоста.

ДЕЛО СПОРИТСЯ
На поля совхоза «Режевской» 

под урожай будущего года вы
везено 38000 тонн органических 
удобрений.

Лучше всего налажена вывоз
ка удобрений в Останинском 
отделении. За декабрь там вы
везено 2500 тонн, а в общем 
поля отделения получили около 
7000 тонн удобрений.

На вывозке занят механизи
рованный отряд под руководст
вом Ф. А. Синицына. В настоя
щее время отряд подвозит на
воз к теплицам.

ЧЕРЕПАШЬИМИ ТЕМПАМИ
Плохо обстоит дело с вывозкой 

удобрений на поля в совхозе 
имени Чапаева. За декабрь по 
совхозу вывезено всего 6480 
тонн, а с начала кампании поля 
совхоза получили немногим бо 
лее 12800 тонн органических 
удобрений.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь ТРЕВОЖНЫЙ ОИГНАЛ

Л И Ц О М  К  П Р О И З В О Д С Т В У
В 1964 году в совхозе имени 

Ворошилова убытки от хозяйст
венной деятельности составили 
около двухсот тысяч рублей.

Решения мартовского и сен
тябрьского Пленумов ЦК КПСС 
заставили руководителей совхо
за и партийную организацию 
критически оценить деятель
ность своего хозяйства. Задума
лись коммунисты: и в самом
деле, почему бы не сделать 
продукцию сельского хозяйства 
прибыльной.

К разработке плана на 1965 
год и мероприятий по укрепле
нию экономики партийная орга
низация привлекла лучших спе
циалистов совхоза. Было наме
чено в этом году отказаться от 
государственной дотации за счет 
развития животноводства.

Надои молока от одной ф у
ражной коровы запланировали 
довести до 2013 килограммов в 
год, произвести 2703 центнера 
мяса, от 10 тысяч кур-несушек 
получить один миллион шесть
десят тысяч штук яиц. В поле
водстве основной целью остава
лось дальнейшее повышение 
урожайности зерновых культур, 
снижение трудозатрат путем бо
лее эффективного использова
ния техники.

Партком укрепил кадры жи
вотноводов опытными коммуни
стами. Члены партии возглави
ли молочнотоварные фермы, 
многие пошли рядовыми работ
никами животноводства. Руко
водящие кадры среднего звена 
также укрепили за счет людей, 
наиболее способных организо
вать производство.

Под постоянным контролем 
держала партийная организация 
и вопросы полеводства. Они по
стоянно ставились на собраниях, 
заседаниях парткома. Много й 
плодотворно работали над вы
полнением намеченных планов 
коммунисты-руководители — ди
ректор совхоза В. В. Медведев, 
секретарь парткома В. В. Кукар
цев, главные специалисты. В 
нужную минуту они всегда на
ходились на самых ответствен
ных участках.

И вот сельскохозяйственный 
год подходит к концу. Успехи, 
которых добился совхоз имени 
Ворошилова, радуют всех. Не 
прошла даром работа коммуни
стов. Хозяйство за 11 месяцев 
произвело 3136 центнеров мяса, 
один миллион сто сорок семь 
тысяч штук яиц. Средний надой 
на одну фуражную корову по 
совхозу составил 2517 килограм
мов. Впервые за многие годы вы
полнен план по сбору зерновых

культур. В среднем получено j
11,3 центнера с гектара. Есть 
твердая уверенность в том, что 
основные виды животноводче
ской продукции будут рента
бельны, а в целом совхоз закон 
чит хозяйственный год без убыт
ков.

С гордостью говорят на селе 
о коммунистах, которые личным 
примером подтягивали до уров
ня передовых остальных. Это 
пастух П. И. Зобнин, в чьем 
стаде надой от одной фуражной 
коровы составил свыше 3000 
килограммов. Доярка JI. II. Ав- 
дюкова, увеличившая производ
ство цолока от каждой закреплен
ной за ней коровы на 431 кило
грамм. Добрая слава идет в сов
хозе о бригадире тракторно-по
леводческой бригады 1 отделе
ния коммунисте И. С. Шестако
ве. Руководимый им коллектив 
механизаторов на закреплен
ных землях добился урожайно
сти зерновых 14, овощей — 250, 
кукурузы — 140 центнеров с 
гектара.

Значительно улучшило резуль
таты работы в полеводстве вто
рое отделение совхоза, возглав
ляемое коммунистом Г. Д. Ко- 
миным.

Гаковы в кратких чертах ре
зультаты. Но не в характере 
коммунистов совхоза довольство
ваться достигнутым. Труженики 
совхоза закладывают сейчас 
прочный фундамент будущих ус
пехов. Хозяйство одним из пер
вых в районе подготовило семе
на к весеннему севу. На боль
шую часть пахотных земель 
внесены органические удобре
ния в период зяблевой вспашки. 
Успешно идет ремонт техники. 
Из мастерских вышло уже 26 
добротно отремонтированных 
тракторов. По графику идет под
готовка 'к весне других сельхоз
машин и оборудования.

Рабочие совхоза — механиза
торы, животноводы — сели за 
парты. В семи агрозоокружках 
они изучают передовой опыт 
ведения хозяйства, повышают 
своя агротехнические знания.

Успешно пойдет в будущем 
году производство мяса. Уже 
сейчас в совхозе поставлено на 
интенсивный откорм большое 
поголовье телят и свиней. Сред
несуточные привесы молодняка 
крупного рогатого скота состав
ляют 546, свиней — 531 грамм.

Партийная организация видит 
основные пути выхода совхоза 
в рентабельные прежде всего в 
улучшении использования основ
ных производственных фондов.

— Когда мы внимательно по
смотрели на свою работу, — 
говорит секретарь парткома
В. В. Кукарцев, — то обнаружи
ли, что в совхозе еще далеко 
не в полную меру используются 
машины и техника, производи
тельность их низкая. В шести 
животноводческих фермах вели
ки трудозатраты потому, что 
здесь неполностью механизиро
ваны трудоемкие процессы. То
лько на двух молочнотоварных 
фермах применяется механизи
рованная дойка. Поэтому в бу
дущем году мы пойдем не по 
пути необдуманного наращ ива
ния парка сельхозмашин, а бу
дем добиваться от имеющейся 
техники максимальной отдачи, 
Наша задача — при минималь
ном росте производственных 
мощностей добиться максималь
ного увеличения производства 
продукции сельского хозяйства, 
снизив при этом в несколько 
раз ее себестоимость.

Коллектив совхоза имени Во
рошилова зажег маяк на пути 
к рентабельности хозяйства. 
Пусть же огонь этого маяка 
светит остальным совхозам рай 
она. Пример ворошиловцев до- 
стоен подражания.

М. К О Л Б И Н .

А л\ер все не принимают
Еше осенью, в сентябре, пригнали в деревню Глухареве гурт те

лят в 1 2 7  голов. Почти все они были заражены лишаем. Никаких 
мер к лечению животных ни управляющий вторым отделением, ни 
руководители совхоза «Реж евской» не приняли — надеялись, что 
этих телят сдадут на мясокомбинат.

Н о около 6 0  больных животных до  сих пор находятся в Глуха- 
рево —  мясокомбинат их не принимает. У ж е одно это принесло 
большой ущерб совхозу. Н о хуж е другое —  болезнь распространя
ется в другие гурты. 1 3  телят уж е заболело в гурте, который р аз
мещается на бывшем конном дворе. 3  теленка заболели в новом 
телятнике... Пока болеют только телята. А  ведь рядом в корпусах 
стоят дойные коровы, и лишай может распространиться на них. Это 
грозит снижением надоев, ростом убытков.

В се это хорош о известно руководителям совхоза. Н е раз го
ворили о болезни телят на профсоюзных и партийных собраниях. 
Н о мер до сих пор никто не хочет принимать.

С ообщ ал я об этом секретарю парткома тов. Паньшину, пред
седателю рабочкома тов. Петровых. И  тут не нашел долж ной под
держки.

А. ЗА Р У Б И Н ,
председатель группы содействия народному/ 

контролю второго отделения.

П РИМ ЕНИТЕ У С Е БЯ Агрегат
для протравливания семян
Сейчас, зима, но механизаторы 

совхозов района интенсивно го
товятся к полевым работам: про
травливаются семена, вывозятся 
на поля удобрения, ремонтируют
ся машины. Хорошо обработан
ные семена одно из условий 
получения высоких гарантирован-

Оренбургская область. 8  реконструированной мастерской Орен
бургского отделения «С ельхозтехники» организован поточный ре
монт тракторов. Здесь действую т линия сборки двигателей, конвей
еры сборки коробок передач и задних мостов, моечная и покрасоч
н ая  камеры . В четвертом квартале из ворот мастерской вы йдут 
1 0 5  отремонтированных тракторов.

На сним ке: идет сборка трактора. 

Фото Б. КЛИПИНИЦЕРА. Фотохроника ТАСС.

пых урожаев зернобобовых. Я 
знаю, что в совхозах Режевского ' 
района процесс протравливания 
семян механизирован слабо. В 
связи с этим мне хочется расска 
зать об опыте работников сель 
ского хозяйства Казахстана, где 
я работал. Решается этот вопрос 
чрезвычайно просто и затраты, 
связанные с его решением, быстро 
окупаются.

На автомашине ГАЗ-51 уста
навливается загрузчик сеялсхч 
АС-2, который является основ 
ной частью установки для про
травливания. На него крепится 
доска толщиной 50 миллиметров. 
На доску ставится сварной бун
кер емкостью до 70 килограм
мов, на нем внизу монтируется 
туковысевающий аппарат, кото 
рый регулируется на определен 
ную норму высева. Он приводит
ся во вращение через ременную 
передачу от зернопогрузчика 
ЗП-40, на ведущем валу которо
го устанавливается шкивок. И аг
регат готов.

Он имеет большую производи
тельность и способен в короткое 
время протравить семена всех 
совхозов района. Мы, например, 
двумя такими агрегатами в тече
ние недели протравили семена 
для 35000  гектаров посевных 
площадей. Затраты на его созда
ние небольшие. Обслуживает аг
регат два рабочих и шофер. Еще 
лучше было бы установить са
моходный загрузчик, если такие 
имеются в совхозах. Тогда про
изводительность его еще у в ел  ■- • 
чилась бы. М. С Е М Е Н О В .

главный инженер 
Режевского автохозяйства.

С. C A M C O M O R П О В Е С Т Ь

В Д А Л И  О Т  Р О Д И Н Ы
(П родолжение. Начало в № №  1 0 0 , 1 0 1 ) .
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Трудные испытания выпали па до
лю грех танкистов и артиллериста. В 
пересыльном лагере, куда они попали 
несло пленения, погиб от пули эсэсо
вца политрук Ханин... Но оставшиеся 
в живых не пали духом. Они связы
ваются с подпольем, готовят побег. И 
только Зимни проявил слабость духа...

И вот новое место заключения — 
типичный фашистский лагерь смерти. 
Начальником его назначен тупой и
самодовольный служажа Зуммер. Он 
заводит в лагере порядки, целью кото
рых было одно — уничтожить как 
можно больше пленпых, а оставшихся 
превратить в бессловесных рабов. Но 
пленные продолжали бороться. Они 
совершили крупную диверсию на
только что построенной железнодо
рожной ветке.

В ТИСКАХ СМЕРТИ
Зуммер решил расправиться с

пленными за крушение поезда с тан
ками. По его приказу бригадир и два 
его помощника были приговорены к 
расстрелу, а каждый десятый член 
бригады должен был получить по 25 
ударов резиновыми хлыстами.

—  14  —

Об этом сообщил Сомову связной от 
группы французских подпольщиков 
летчик Антуан.

На укладке рельсов работала брига
да молодого офицера-зенитчика Хар- 
дикова. Сам Хардпков попал в лагерь 
совсем недавно, но быстро завоевал 
уважение и любовь товарищей. В бри
гаде состояли Волков, Пилипенко, Со
мов, Зимин и сам Алексеев, выполняв 
ший роль инструментальщика. Сомов 
очень опасался за Алексеева, но тот, 
казалось, о себе и не думал.

Вечером с большим трудом удалось 
собрать представителей пятерок. 
Алексеев коротко, но ясно объяснил 
обстановку.

Пилипенко сказал:
— Мне все равно погибать. Могу 

за любого десятого встать, чтобы спас
ти для организации более нужных и 
здоровых людей...

Все понимали великодушие Пили
пенко, но Сомову стало от этих слов 
не по себе. Он тихо пробурчал:

— Не лезь в печь раньше срока, кре
пись, дружище. А сам подумал: «Ге
рой, он мертвым хочет мстить врагу».

Вернувшись со сбора руководителей
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пятерок, Пилипенко, разбитый и гру
стный, тяжело опустился на нары. 
Ему все сейчас было безразличным: и 
усталость, и боль, которую он чувст
вовал во всем теле, завтрашнее «суди
лище».

Сосед сказал:
— Твой суп и хлеб справа под на

рами, ешь.
— Не хочется...
— Что-нибудь случилось? — уже 

встревожившись, не унимался сосед.
Вдруг Пилипенко тихо сказал:
— Знаешь, завтра в нашей бригаде 

будет порка... Мы решили: каждым 
десятым должен встать наиболее фи 
зически сильный...

— Но тьт-то ведь слаб совсем, — 
возразил товарищ.

— Угу.
— Давай-ка ешь, это подкрепит те

бя...
— Мне что! А вот бригадира наше

го расстреляют.
— Как?!
— Просто. Перед строем.
Как ни был настроен Пилипенко по 

отношению к Зимину, но когда тот 
проснулся, Пилипенко предупредил 
его, чтобы не попал завтра десятым. 
Хоть делать этого ради Зимина и не 
стоило, но если бы Пилипенко знал...

Утро выдалось хмурое и холодное, 
точно и погода была против путеук
ладчиков, выстроенных на лагерном 
дворе на час раньше обычного. Люди
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понимали, что ожидает их сегодня, 
но только немногие знали: после этой 
встречи с Зуммером кое-кто простится 
с жизнью. Не знал ничего о своей 
судьбе и бригадир Хардиков. На сборе 
руководителей пятерок было решено 
не объявлять Хардикову приказа 
Зуммера, а попытаться через Аптуа- 
на повлиять на Вельтке, чтобы тот 
уговорил коменданта изменить свое 
решение.

Пожалуй, Алексееву и Сомову сей
час было труднее всех. Они знали, 
что ожидает многих товарищей, они 
понимали, какой удар получит брига
да. Чувствовал беду и Зимин, но у 
него были свои надежды — он внутрен
не благодарил Пилипенко и стоял 
против обычного в первом ряду и не 
десятым, а седьмым...

Зуммер с резиновым хлыстом в руке 
вышел к собравшимся со своей сви
той. Рядом с ним был Вельтке, как 
всегда, живой,энергичный балагур. Он 
что-то громко объяснял Зуммеру, ко
торый улыбался, но смотрел не в 
сторону начальника канцелярии, а на 
ряды пленных.

Остановившись у скамейки, Зуммер, 
слегка улыбнулся и произнес.

— Добри утро! Я есть объявить дол
жный приказ я строгий наказай ви- 
новний!..

Дальше у Зуммера не хватило по
знаний в русском языке, и переводчик
объявил:



Обеденная дойка начинает
ся в 1 2  часов дня. Перед 
этим у доярок, как говорится, 
хлопот полон рот — нужно 
вычистить помещения, задать  
корм коровам.

Доярок на ферме несколь
ко, и все они работают по- 
разному. Молодые суетятся, 
пожилые работают неторопли
во, расчетливо.

Одна из них, с частой сет
кой морщин на лице, со стро
го поджатыми губами, рас
пределяет корма между коро
вами своей группы. Это А г
риппина Титовна Коркодино- 
ва. З а  ее плечами большой 
трудовой путь. Всю жизнь 
проработала она на фермах. 
Была подсобной работницей, 
телятницей, дояркой.

Кто знает, чем определяет
ся выбор профессии? Склон
ностью ли человека к какому-

то одному делу или необходи
мостью... У Агриппины Титов- 
ны не было времени думать 
об этом, когда она 3 5  лет на
зад  пришла с матерью на фер
му. Работать в то время было 
нелегко. Тридцатые годы, пе
риод становления колхозного 
строя... Пропадая на ферме 
дни и ночи, Агриппина Ти
товна, тогда еще 14-летняя 
девочка, постепенно втягива
лась в работу.

Н а второй ферме совхоза 
имени Чапаева все знают эту 
скромную, трудолюбивую жен
щину. Имея за плечами ог
ромный опыт, она щедро де
лится им с молодыми доярка
ми.

—Умелый человек, хорошо 
знает повадки животных, — 
отзывается о ней бригадир 
фермы.

Был случай, когда одна ко

рова никак не хотела подпус
кать к себе телят. Но своим 
умелым обращением Агриппи
на Титовна добилась того, что 
корова стала спокойно отно
ситься к телятам.

Работы на ферме хватает. 
В каждой группе по 1 6  — 1 8  
коров. И просто удивительно, 
как эта пожилая женщина 
справляется со своими обя
занностями.

Где иная молодая не упра
вится, Агриппина Титовна с 
завидным упорством и трудо
любием доведет дело до  кон
ца. И не поэтому ли у нее на
дои едва ли не выше всех на 
ферме?

Скоро Агриппина Титовна 
должна выйти на заслуженный 
отдых. Но думается, что и 
после этого она не останется 
в стороне от жизни совхоза.

В. ТУМАНОВ.

ИДЕТ РЕЙД  
ПЕЧАТИ

ssi
УЛУЧШИМ СТРУКТУРУ 

ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ
Производственные фонды со

ставляют важную часть нацио
нального богатства страны. В 
решениях сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС уделяется большое 
внимание рациональному исполь
зованию основных и оборотных 
фондов предприятий, увеличению 
фондоотдачи. Это главная часть 
экономики.

Основные производственные 
фонды леспромхоза треста 
«Свердлхимлесзаг» за годы семи
летки возросли в 6 ,8  раза. Рост 
этот произошел в основном за 
счет слияния отдельных участков 
в одно более крупное предприя
тие. Значительно возросли и обо
ротные производственные фонды. 
По сравнению с 1958 годом они 
увеличились на 64  процента. А 
вот фондоотдача за эти годы не 
возросла, а, наоборот, снизилась. 
Главной причиной этого было то, 
что при объединении росла так 
называемая пассивная часть про
изводственных фондов, включая 
здания, сооружения, подъездные 
пути. В их числе и узкоколейная 
дорога от Костоусово до лесного 
участка. По ней из-за отсутствия 
грунтовых дорог возят с участка 
осмол. Мощность дороги исполь
зуется всего лишь на пять про
центов, да и то летом. Подобных 
примеров можно привести нес
колько. А ведь на все это затра
чены средства, идут амортизаци
онные отчисления. В результа
те — повышение себестоимости, 
снижение фондоотдачи, уменьше
ние прибылей. И это при росте 
выпуска товарной продукции по 
сравнению с первым годом семи
летки на 40 процентов И вот 
итоги...

В 1958 году фондоотдача на 
рубль основных фондов состави
ла — 4 рубля 40 копеек, на 
рубль оборотных производствен
ных фондов — 3 рубля 60 ко
пеек. А в 1964 году на рубль 
основных производственных фон
дов приходйлось 2 рубля 1 ко
пейка, а на рубль оборотных — 
4 рубля 38 копеек. Как видно, 
фондоотдача по основным произ
водственным фондам по сравне
нию с 1958 годом сократилась 
более чем в два раза. Чтобы ее 
повысить, надо расчистить баланс 
предприятия, избавиться от не
нужного оборудования, сооруже
ний, которые не участвуют в про
изводственном процессе или ис
пользуются не на полную мощ
ность. Особенно это важно сей
час, во время перехода на новый 
вид планирования.

Большое значение для рацио
нального использования основ
ных производственных фондов

имеет их структура. Чем в ней 
больше активной части основных 
производственных фондов—основ
ного оборудования, машин, стан
ков тем выше фондоотдача.

В решениях сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС поставлена за
дача — обеспечить постоянное 
улучшение структуры капиталь
ных затрат и повышение в их 
составе доли оборудования, ма
шин, станков.

А между тем удельный вес со
оружений в структуре основных 
производственных фондов состав
ляет в леспромхозе в этом году 
40,7 процента, в то время как в 
1959 году он был лишь 7,8 про
цента. Малая доля в составе ос
новных производственных фондов 
приходится на транспорт. Исходя 
из этих данных, структура основ
ных производственных фондов 
Предприятия не отвечает требова
ниям сегодняшнего дня. Надо 
принимать безотлагательные ме
ры для ее улучшения,- избавиться 
от сооружений, которые почти не 
эксплуатируются, но находятся 
на балансе предприятия.

Несколько слов о запасных 
частях. По нормативам их долж
но быть на 21 тысячу рублей. 
Фактически — на 24900 рублей. 
Но тем не менее мы испытываем 
трудности при ремонте машин. 
Это говорит о том, что на складе 
много таких деталей, которые 
или вовсе не нужны, или употреб
ляются очень редко. А дефицит
ных запасных частей нет. Чтобы 
этого не получалось, надо произ
вести проверку материальных 
ценностей и ненужные запасные 
части, инвентарь и т. д. списать.

Одним словом, состояние ос
новных и оборотных производ
ственных фондов предприятия 
должно быть изучено и приняты 
меры для их более рационального 
использования.

Ш таб по проведению рейда:
A. Ц Е Л И К О В , заместитель 
директора;
B. Н О СО В, начальник про
изводственного отдела;
Ф. К Л Е В А Н И И , главный 
бухгалтер;
И. А Р Х И П О В , инженер- 
методист;
3 . С И Д О Р К О В А , экономист.

В рейде принимали участие об
щественные контролеры, члены 
групп содействия народному кон
тролю, члены редколлегии стенга
зеты.

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ
П Р И Ш Л И  К  Р Е Б Я Т А М  ГО СТИ

В Черемисской средней шко
ле состоялся вечер встречи с пе
редовиками совхоза.

Еще задолго до него члены 
ученической производственной 
бригады собрали заявки для 
концерта — любимые песни сво
их будущих гостей.

Приветствуя передовых работ
ников совхоза имени Ворошило
ва, вечер встречи открыли пио
неры. Затем слово получили го
сти — свинарка 3. Ежова, шо
фер И. Болотов, главный агро
ном Г. Грехова, секретарь парт
кома совхоза В. Кукарцев.

Отличившиеся комсомольцы 
были награждены почетными 
грамотами.

Затем ученики дали концерт 
по заявкам. Для бригадира ово
щеводческого звена Я. Комина 
юноши - одиннадцатиклассники

спели песню «Шел солдат», для 
птичницы 3. Кукарцевой — пес
ню «Мама».

«Течет река Волга», «Песня о 
Свердловске», «Надела вален
ки»... Много других хороших пе
сен было исполнено в тот вечер 
для дорогих гостей. На баяне 
певцам аккомпанировал ученик 
11 класса В. Белоусов.

Прошел вечер с большим ус
пехом. Он особенно понравился 
гостям школьников — пригла
шенным работникам сельского 
хозяйства.

Такие вечера школа будет 
проводить и в дальнейшем. Ре
комендуем их проведение и в 
других школах. Теснее будет 
дружба школы и работников 
совхозов.

Д. ЗЕ М Л Я Н Н И К О В ,
селькор.

КОНЦЕРТ ДАЮТ ЮНЫЕ
Самодеятельность школы 

№  44, которой, руководит Н. Л а
зарев, дала концерт для ж ите
лей Быстринского поселка. Вела 
концерт Г. Кузьмина, секретарь 
комсомольской организации. Зал 
был полон, зрители тепло приня
ли участников концерта; соли
стов Ю. Петрова, В. Тренину, 
В. Моисеенко, И. Цыганок, 
Н. Кочеткову, В. Рудакову, уча
стника эстрадного оркестра 
Л. Можарова.

Зрителям особенно понравилось 
исполнение песен «Одуванчик» и 
«Гармошка» (В. Тренина), «Не 
пойду к тебе мириться» (В. Ру
дакова), «Вода, кругом вода» 
(Н. Цыганок), а также «Сатири
ческие куплеты» (А. Лазарева 
и Л. Можаров).

В концерте несколько номеров 
были исполнены и учащимися 
ГПТУ № 26.

Н. Р У В И Н А .

В Лебяжьевском совхозе 
Курганской области вступил в 
строй цех по производству 
кормового биомицина произ
водительностью 105 тонн ан
тибиотиков в год. В этом rq- 
ду хозяйство израсходовало 
на кормовые антибиотики 7,5 
тысячи рублей, а теперь при 
использовании своего биоми
цина затраты сократятся до 
1.500 рублей.

На снимке: аппаратчица
Таисия Зырянова контролиру
ет процесс ферментации био
мицина.

Ф ото С. Ю Д И Н А .
Фотохроника Т А С С .

— 1 7  —
— Герр обер-лейтенант приказыва

ет: каждому десятому первого ряда 
выйти из строя.

Вышло пять человек.
Сомов бросил быстрый взгляд на 

Пилипенко. Совсем молодой и совер
шенно истощенный, стоял он среди 
первой пятерки обреченных. Сомову 
стало жаль друга, но он понимал: ему 
уже ничем помочь нельзя, он сам из
брал свою судьбу.

Вышло еще пять человек из второго 
ряда.

Теперь очередь Сомова Надо! Он 
выдержит порку ради тех, кто сла
бее его. Надо! Спокойно и четко Со
мов шагает вперед...

Зуммер, как всегда, однотонно чита
ет приказ. Сомову кажется, что ко
мендант нарочно делает это медленно, 
чтобы насладиться. Переводчик повто
ряет: «В совершении диверсии на же
лезнодорожной ветке, в причинении 
ущерба Великой Германии в тяжкие 
годы войны, считаю виновными всех 
работающих на укладке рельс. Прика
зываю: каждого десятого выпороть ае- 
ред строем».

Зуммер, а за ним переводчик дела
ют паузу. По рядам проносятся вздо
хи и приглушенный ропот.

Сомов наблюдает за Пилипенко. Он 
стоит и смотрит вниз, будто ничего 
не произошло. Крепыш рядом с ним 
изменился в лице, побледнел, но дер
жится молодцевато и смотрит прямо
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на товарищей в строю. Пилипенко де
лает Сомову прощальный знак рукой. 
Сомов отвечает, и слезы застилают 
глаза...

Бригадира Хардикова отводят 
вглубь двора три охранника, воору
женные автоматами. За ними уходит 
и Зуммер. Теперь все смотрят на 
Хардикова, поставленного лицом к 
кирпичной стенке крематория.

Из строя не слышно команды Зум
мера, но он махнул хлыстом, раздал
ся залп, и пленные видят, как падает 
их бригадир, точно нехотя, медленно, 
раскинув руки...

Алексеев стискивает зубы так, что 
они скрипят. Волков пытается по
смотреть на него, но не видит лица 
товарища. Он вытирает рукавом глаза 
и делает огромное усилие, чтобы не 
зарыдать. Алексеев спокойно, но твер
до говорит:

— Крепись, сынок.
Давно Волков не слышал этого 

обычного слова «сынок», но сейчас 
оно горше горького. Горло давит 
спазма.

Зуммер вернулся с прежней улыб
кой, спокойно и медленно отдал 
приказ приступить к экзекуции...

Когда Сомов услышал свою фами
лию, по телу пробежала дрожь, и по
чему-то сильно вздрогнула правая рука.

Вот руки и ноги привязали к  тол
стым ножкам скамейки. Сомов лежит 
на ней вниз животом, повернув голо-
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ву в сторону колонны. Эсэсовец вызы
вает из строя Волкова и дает ему 
резиновый хлыст. Волков на секунду 
задумывается, бросает беглый взгляд 
на Сомова. Он берет хлыст. Сомов по
ворачивает голову в его сторону и 
взглядом говорит; «начинай», хотя ко
манды еще не последовало. Именно в 
это время эсэсовец приказывает начи
нать экзекуцию. Волков бледнеет и 
говорит по-немецки: «Нет».

Алексеев весь подтянулся, наблю
дая за этой сценой, и когда до его 
слуха доносится отказ Волкова — 
улыбается. Это тоже их победа. Но 
лицо Алексеева тут же искажается: 
здоровенный эсэсовец бьет Волкова в 
висок, и тот падает, точно срублен
ный. Секунду-другую он лежит на 
земле, потом медленно поднимается и 
бросаот резиновый хлыст. Немец при
казывает поднять его, но Волков 
опять повторяет: «Нет». И снова тя
желый удар эсэсовца валит его на 
землю.

«Сволочи!» — тихо со злобой про
износит Алексеев. В рядах — тяже
лые вздохи, ропот. Кто-то произно
сит: «Мясники!» «Гады!».

Алексеев слышит эти слова. но 
понимает: никаким, самым крепким
словом, сейчас не поможешь и не 
спасешь Волкова. Охранник уже топ
чет его ногами, и Алексееву кажется, 
будто у товарища трещат кости.

Эсэсовец вызывает Зимина. Тот
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краснеет, бледнеет, но выйти из строя 
не решается. Охранник подает ему 
хлвіст и повторяет приказ. Зимин не
уверенно делает несколько шагов и 
начинает бить Сомова вдоль спины. 
Сомов чувствует, что удары не силь
ные, но его распирают обида и зло
ба. Эсэсовец тоже видит, что удары 
Зимин наносит не в полную силу. Он 
подходит к нему, выхватывает хлыст 
и остервенело бьет так, что Сомов 
готов кричать от боли на весь лагерь. 
Но он только до крови закусывает 
нижнюю губу.

Эсэсовец отрывает взгляд от Сомова 
и бьет по лицу Зимина, отдавая при
каз продолжать порку. Теперь Зимин 
взмахивает хлыстом и в полную сплу 
наносит удары, не помня себя, но 
чувствует, как по его шеке катится 
горячая струйка крови. Он видит, как 
под разорванной старой гимнастеркой 
Сомова страшно вздрагивают мышцы 
здорового тела. Эсэсовец отчитывает 
удары, вслед за ним про себя считает 
и Сомов: «...семнадцать, восемна
дцать, девятнадцать...».

Зимин стоит, покачиваясь от устало
сти и стыда. Сомов поднимается и зло 
смотрит на него. Потом, тоже покачи
ваясь, медленно идет к нему. Алексе
ев наблюдает за ними и понимает, 
что тот идет неспроста. Еще какой-то 
миг, и Сомов наносит тяжелый удар в 
подбородок Зимину:

(П родолж ение сл едует).



bom какой f
Субботний вечер... Уроки в 

школе закончились. Но из акто
вого зала доносится музыка. 
Поднимемся по лестнице, узна
ем. что там, в зале...

Шум, возбужденные лица. 
Скоро начнется занятие клу
ба веселых и находчивых. А 
пока., математический концерт. 
Стихи о логарифмической линей
ке, числе ПИ, теореме Виета и 
даже квадратном уравнении.

Ведущие объявляют о начале 
КВН. За пальму первенства, 
борются две команды старше 
класс пиков: «икс в десятой
степени» и «косинус десяти». 
Их оружие — смекалка, наход
чивость, юмор, их девиз — 
«Ше.ч», что значит — «шевели 
мозгами».

Заволновались болельщики, 
рассевшиеся неподалеку; то в 
одном, то в другом конце зала 
вспыхивают аплодисменты. Уча
стники КВН раскраснелись, 
близко друг к другу склонились 
их головы. Несутся торжествую
щие ответы на вопросы. Иногда 
ответ не находится...

Вот извлекают квадратный 
корень. Честь команды «икс» 
защищает Н. Кондратьева, а 
другой — Б. Васнецов. Ждут бо
лельщики, следят десятки гл«з. 
Ответ у Нади готов вперед. Ко
манда «икс» лидирует.

Ведущий объявляет, что через 
три мунуты жюри ждет от ко
манд научно-фантастического 
рассказа. Думают, оживленно 
жестикулируют математики. Го
тово! Повествование начинает 
В. Кузнецов, представитель ко
манды «икс»... Да, рассказ у него 
получился фантастический, на

учный, только слишком серьез
ный А у Жени Чебурахни,1 сло
ва перемежаются смехом, но... 
Жюрн нашло, что недостает на
учной фантастики. Кстати, ко
манды в обиде не остались — 
обе получили по два очка.

Математика сменилась физи
кой. физика — астрономией, 
астрономия искусством. Что- 
то начинает отставать команда 
«икс»... Переживают болельщи
ки, шлют записку: «Математики, 
спасайте положение хотя бы 
музыкой». В зале смех, корот
кие споры: между болельщиками 
сменяются молчанием, которое 
завершается рукоплесканиями 
одной стороны и тяжелыми 
вздохами другой.

И вот последний вопрос. С 
серьезным видом, крутя плас
тинку на пальце, В. Кузнецов 
спрашивает у В. Щербакова: 
«Что ото такое?» Тот озадачен
но смотрит, думает, 30 секунд 1 
пролетели. Ответа нет. А он, 
оказывается, прост: «Чем бы ди
тя ни тешилось, лишь бы не | 
плакало». В зале смех.

КВН закончился. Жюрн уда
ляется на совещание. А музыка 

; в зале зовет танцевать, любите
ли аттракционов решают, дума- 

I ют, получают награды.
Возвратившееся жюри объяв

ляет: «Победила команда «икс 
в десятой»... Не падают Духом 
и побежденные. Соревнованием 
остались довольны все, далее бо
лельщики.

Вот какой интересный мате
матический вечер состоялся в 
средней школе № 1.

Л Я Р А Н Ц Е В А , 
ученица.

Аккордеоны «Волна», «Сме
на», лЮность», «Мелодия» и 
другие производства Полтавской 
фабрики баянов не залеживают
ся на полках магазинов. В этом 
году келлектив фабрики освои.т 
7 новых видов аккордеонов. Улу
чшились звуковые качества и 
внешнее оформление инструмен 
тов. В ближайшее время начнет
ся массовый выпуск нового ак
кордеона «Алмаз».

На снимке (слева направо): 
сборщицы Екатерина Заика, Зи
наида Гурченко, Лариса Попен- 
ко, Валентина Кириченко и Лю
бовь Гримасова с аккордеонами, 
которые фабрика начала выпус
кать в этом году.

Фото П. КЕКАЛО.
Фотохроника ТАСС.

„Голос школы
Это

<(

бойкое место — вход в 
книжный магазин. И не случай
но именно здесь вывешен све-' 
жий номер стенной газеты «Го
лос школы», которая издается 
при школе №  1.

Газета дает советы, как при
охотить детей к ученыо. Замет
ка с заседания родительского 
комитета конкретна, названы 
фамилии тех," кто плохо учится 
н недисциплинирован.

 #

СЛУЖБА БЫТА

В фотографии нот порядка
Не один раз приходится приез

жать в Реж за фотокарточками-- 
го непорчены, то не готовы. А 
ведь деньги берут сразу. С 12 
ноября некоторые из нас не мо
гут получить свой заказ. Фото 
для паспорта бывают нужны 
особенно быстро, а- их все не по
лучишь. 12 декабря в фотогра

фию приезжали посетители сни
маться на семейные карточки. 
По каким-то причинам их заказы 
не были приняты. Так когда же 
фотография в Реже будет рабо
тать хорошо?

Ф. К А РГА П О Л О В ,
Т. Е М ЕЛ ЬЯ Н О ВА ,

С. ЧУ ІН ЕВА  и другие.

Ольга Петровна 
выбирает книги
У клевакинского библиотечно

го работника О. П. Клевакиной 
хорошее настроение: выделены
деньги, есть возможность попол
нить библиотеку. Сто рублей — 
сотня новых, интересных книг, 
хороший новогодний подарок чи 
тателям села Клевакино.

Потому и приехала Ольга 
Петровна в Реж. Она подбирает 
по вкусам читателей книги в 
книжном магазине.

НАШ ПОЧТОВЫЙ Я Щ И К
СЕЛО Л И П О ВС КО Е, К. И. М ОКРО НО СО ВО Н.

Вы спрашиваете, ^почему пенси
онерам нельзя оформить покупку 
товаров в кредит. После .консуль
тации в торговом отделе можем 
сообщить, что продажа товаров в 
кредит магазинами должна про-

и пенсионерам. Для 
надо взять в отделе

изводиться 
этого вам 
социального обеспечения стан
дартную справку о размере пен
сии и оформить в магазине по
купку.

г г м С і ю г і
СПОРТИВНЫЙ ДЕНЬѴНИКЕЛЫЦИКОВ

Так и не идет автобус в Октябрьское
Этот вопрос ставили уж не 

один раз. А автобус в село Ок
тябрьское так и не ходит. Мы 
можем понять, что маршрут этот 
не_ дает дохода как отдельный 
рейс. Но ведь можно, чтобы че
ремисский автобус заходил в Ок
тябрьское или липовский доходил 
до нашего села. Получается, в 
день на Черемисску идет нес
колько автобусов, ходят липов
ский, фирсовский. но ни на одном 
до Октябрьского не доехать.

До тракта, до остановки, нам 
надо идти 4 километра пешком, 
мерзнуть, а ведь ехать надо не 
только здоровым, но иногда и 
больным. Иной раз постоишь на 
остановке и домой уйдешь — ав
тобус не остановится.

Когда же, наконец, автобусное 
движение свяжет село Октябрь
ское с городом?

Л. Г РИ Ш К И Н .
Н. М Е Д В Е Д Е В А .

П В А В И Л О В А .

К
Почему такая путаница?

тому, что на разных автобу
сах билеты стоят по-разному, 
режевляне как-то уже привыкли. 
И то в этом нелепость. Уж сдела
ли бы так, чтобы автобус, идущий 
на Костоусово, на городских ос
тановках не останавливался, что 
ли. Хуже бывает, когда городской 
автобус с соответствующими обо
значающими табличками идет на 
Костоусово — билеты дороже.

Так было со мной 13 декабря. 
Сажусь в автобус №  51 — 08, 
на табличке которого черным по 
белому написано, что он должен 
идти по маршруту Реж — 75 
разъезд. Подаю кондуктору 8 
копеек, а она говорит/что авто
бус - костоусовский, и билет стоит 
1 о копеек. Зачем же эта пута
ница?

И. КУЛ ЕШ А .

Для удобства 
пассажиров

Чтобы обеспечить перевозку 
взрослых пассажиров и детей в 
предновогодние дни и школьные 
каникулы, с 30 декабря по 5 ян 
варя назначен дополнительный 
поезд из Свердловска до Ирбита.

Поезд № 296 (Свердловск — 
Ирбит) на станцию Реж прибы
вает в 21 час 19 минут и от
правляется через четыре мину
ты. Поезд № 297 (Ирбит—Сверд
ловск) приходит в Реж в 7 часов 
7 минут и Отходит через 10 ми 
нут. До Свердловска он идет 
остановками на станциях Адуй и 
Монетная. Время московское.

А . ТО П О РКО В, 
начальник станции.

Зимняя спартакиада завода 
открылась лыжными соревнова
ниями. В борьбу за звание за
водского чемпиона по лыжам 
вступило около 100 человек.

Упорная борьба между муж
чинами разгорелась на 5-кило
метровой дистанции. Лучшее 
время показал А. Королев. Приз 
открытия сезона завоевали лыж
ники плавильного цеха—А. Ко
ролев, А. Голендухин, Л. Кар
кни, В. Князев, С. Нарицын. 
Второе место после упорной бо
рьбы досталось команде сушиль
ного цеха, на третьем месте 
шихтово-железнодорожный цех.

На дистанции 3 километра сре
ди женщин сильнейшей была 
работница деткомбината «Спут

ник» В. Бачинина. Команда дет
комбината (В. Бачинина, Г. Ле
вашова, Л. Халтурина) стала 
победительницей в командном 
зачете. Второй 
кончила команда 
ния. Коллектив 
ния был отмечен 
совость.

дистанцию за- 
заводоуправле- 
заводоуправле- 
призом за мае

Заводская команда хоккеистов 
в тот же день встретилась в то
варищеском матче с гостями из 
г. Артемовского. Победу одер 
жали хозяева поля со счетом 
7:5 (капитан команды В. Чен 
чугов).

В. М И Х А Л Е В , 
секретарь 

комитета ВЛКСМ .

На лЬіЖне—“-школЬники

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУ

И З - З А  Н Е ТО Ч Н О ГО  
А Д Р Е С А

В заметке заведующей город
ской детской библиотекой 
М. Быковой (газета от 15 де
кабря) речь шла о недоставлен
ных посылках. Как показала до
полнительная проверка, факт 
этот имел место не столько по 
вине почтовых работников, 
сколько областного библиотечно
го коллектора, указавшего не
точный, путаный адрес.

Липецкая область. Танцеваль
ная группа Чапльцинского рай
онного Дома культуры существу
ет около 10 лет. Ее участники 
неоднократно защищали честь 
района на различных смотрах 
художественной самодеятельнос
ти. Сейчас коллектив готовит но
вую программу, которую покажет 
в дни работы XXIII . съезда 
КПСС

На снимке: участники танце
вальной группы (слева направо) 
Таня Шестакова, Нина Алехина, 
Николай Мишуков, Нина Миха
лева, Олег Данилин и Рая Хох
лова.

Фотохроника ТАСС.

Воскресенье. День ясный и 
морозный. Школьники спешат с 
лыжами к месту старта. В 12 
часов — традиционная линейка 
лыжников. Председатель гор- 
спортсоюза Б. Мохов поздравля
ет школьных спортсменов с на
чалом «Белой олимпиады», ж е
лает успехов сильнейшим. Пред
ставители школ №№  1, 5, побе
дители прошлогодних соревнова
ний, сдают переходящие кубки.

Старт начинают самые юные, 
девочки 1953 года рождения. И 
пока другие»спортсмены выстра
иваются для старта, девочки
уже финишируют. Ира Яранце
ва в пути обошла четверых и к 
финишу пришла через 5 минут 
13 секунд. Валя Казанцева воз 
вращается с обидой: всю дорогу 
наступала на пятки, а ей не да
вали лыжню, только на фини
ше обошла троих. А вот и Аля 
Рассохина появилась на пригор
ке. И болельщикам из школы 
№ 5 без всяких судейских под
счетов стало ясно: кубок будет 
у их команды. Девочкам школы 
№ 1 досталось второе место.

Одновременно дан старт де
вочкам на 2 километра я  маль
чикам на три. Упорная борьба 
разгорелась на этих дистанциях. 
Все кубки достались лыжникам 
первой школы. Лучшее время у 
Нели Ивановской и Колмакова.

Стартуют мальчики на два и 
девочки на три километра. Пер
вое и второе места поделили 
Люба Вурспчеико и Римма Ис
томина, они принесли команде 
1 место. Среди мальчиков пер
вое место за Глинской школой. 
Личное первенство за Невостру- 
евым из Останинской школы. 
Мальчики школы № 7 заняли 
второе место.

Последний старт — 5 кило

метров. Участвуют только сред
ние школы.

Отрадно, что участников со
ревнований нынче много. Но не 
все школы выставили свои ко
манды, хотя физкультура ведет
ся везде. Радостно, что сельские 
школы начинают теснить город
ских, просят уступить первые 
места. Чувствуется, что в Глин
ской школе, например, физкуль
тура на высоте, а Н. Маньков 
отдает ребятам много времени и 
души.

В. С А Ф О Н О В А , 
рабкор.

Редактор В. И . ОСИПОВ.
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