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IV Г О Р О Д С К А Я  П А Р Т И Й Н А Я  КОНФЕРЕНЦИЯ
Как уже сообщалось, 8 января в го

родском Доме культуры  состоялась IV 
городская партийная конференция. С 
докладом о работе городского комитета 
КПСС выступил секретарь ГК КПСС 
тов. А. Л. Петелин. Отчет о работе ре
визионной комиссии сделал на конфе
ренции председатель ревизионной ко 
миссии тов. Е. С. Хорьков.

В прениях по отчетному докладу вы 
ступило 13 человек.

В работе конференции приняли уча
стие заведующий отделом администра
тивных органов обкома КПСС тов. Мяс

ников, инструктор обкома КПСС 
тов. Смирнов.

Конференция признала работу город
ского комитета КПСС за отчетный пе
риод удовлетворительной, приняла по
становление, в котором намечены ос
новные задачи городской партийной 
организации по выполнению решений 
мартовского и сентябрьского Пленумов 
ЦК КПСС.

Конференция избрала новый состав 
городского комитета КПСС, ревизион
ную комиссию и делегатов на XVI обла
стную партийную конференцию.

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
КОММУНИСТОВ

Состоялась очередная IV го
родская партийная конференция, 
обсудившая итоги работы город
ской партийной организации за 
время, прошедшее после III кон
ференции.

Делегаты с удовлетворением 
отметили, что трудящиеся города 
под руководством партийной ор
ганизации досрочно завершили се
милетнее задание. На предприя
тиях значительно выросли произ
водственные мощности. За годы 
семилетки в городе построено 
много детских учреждений, мага
зинов, столовых и жилья, два 
комбината бытового обслужива
ния.

Успешно выполнен промышлен
ными предприятиями города и 
план 1965  года. Выполнен госу
дарственный план продажи про
дуктов животноводства, зерна и 
картофеля. Совхозы района обе
спечили себя семенами зерновых 
культур.

В отчетном периоде заметно 
повысился уровень организацион
но-партийной и идеологической 
работы, совершенствуются мето
ды деятельности органов народ
ного контроля.

Вместе с тем в работе горкома 
КПСС, первичных партийных ор
ганизаций имеются серьезные не
достатки. Многие партийные ор
ганизации еще недостаточно глу
боко вникают в производствен
ную деятельность промышленных 
предприятий. В городе есть пред
приятия, не справляющиеся с от
дельными плановыми показателя
ми. Много нерентабельных видов 
■продукции. Имеется серьезное от
ставание в капитальном строи
тельстве.

Серьезные недостатки имеются 
в бытовом обслуживании трудя
щихся, в торговле.

Не в полной мере отвечает тре
бованиям мартовского Пленума 
ЦК КПСС и работа в области
сельского хозяйства. В районе
низка урожайность картофеля и 
овощей, зерновых. В совхозах 
района допущено за год 106 ты
сяч рублей убытков.

Конференция обратила внима
ние горкома КПСС и первичных 
партийных организаций на недо
статки в подборе и расстановке 
кадров, в контроле за выполнени
ем принимаемых решений, в рабо
те по росту рядов партии.

В постановлении, принятом де
легатами конференции, определе
ны пути преодоления указанных 
недостатков, намечены конкрет
ные задачи, над которыми пред
стоит работать городской партий
ной организации.

Главная задача всех коммуни
стов города и району — мобили
зовать трудящихся на безуслов
ное выполнение государственного 
плана 1966 года — первого года 
пятилетки — по всем показате
лям, направить их творческую 
инициативу на осуществление ре
шений сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС.

Партийные организации, руко
водители промышленных пред
приятий должны улучшить эконо
мическую работу, принять меры 
к ликвидации недостатков в ка
питальном строительстве.

Сельские партийные организа
ции должны поднять уровень ра
боты на селе, улучшить руковод
ство отделенческими партийными 
организациями. Все средства ор
ганизаторской и идеологической 
работы в селе надо направить на 
претворение в жизць решений 
мартовского Пленума ЦК КПСС, 
на выполнение пятилетних пла
нов производства и продажи го
сударству продуктов сельского
хозяйства.

Повышение урожайности, вы
ход на рентабельную работу —
вот основные заботы коммуни
стов села.

В области народного контроля 
конференция поставила задачу 
совершенствования форм и мето
дов деятельности народных конт
ролеров, изучение и обобщение 
их опыта.

Доходить до каждой семьи, до 
каждого человека —  вот основ
ное требование конференции к 
постановке воспитательной рабо
ты среди трудящихся. В выпол
нении этой задачи большую роль 
должны сыграть культурно-про
светительные учреждения.

Задачи, таким образом, опреде
лены, намечены основные пути 
их решения. Дело теперь за жи
вой организаторской работой, ус
пех которой — в совершенство
вании всех форм деятельности 
партийных организаций, в повы
шении их боевитости, в принци
пиальности при решении задач 
коммунистического строительст
ва.

Члены горкома КПСС
Бревнов П. А. 
Буяш ко М. Т. 
Бесова В. М. 
Гусев М. В. 
Гришанов А. А. 
Дерябин Л. Д. 
Данилов М. И. 
Дмитриева 3. С. 
Емельянов А. Л. 
Исаков А. К. 
Качалко П. Е. 
Нрохалев Ф. Г. 
Кузин С. С. 
Кукарцев В. В. 
Клевании А. И. 
Крохалев И. М. 
Клевании А. В. 
Клевании Г. П.

Михалев В. И. 
Мельников Л. П. 
Матвеева А. Г. 
Медведев В. В. 
Мальцев А. П. 
Мусальников М. И. 
Максимов Б. П. 
Никаноров В. Т. 
Неустроев П. А. 
Новосельцев А. В. 
Осипов В. И. 
Пономарев Н. П. 
Петелин А. Л. 
Панова 3. М. 
Паньшин Л. Г. 
Палий Г. Г.
Старов А. П. 
Серков Е. М.

Тыкин Н. П. 
Тимофеев И. Е. 
Усов В. Д. 
Устинова Ю. С. 
Ферштатер А. А. 
Федорова Е. М. 
Федоров М. Я. 
Хмелев В. П. 
Хорьков Е. С. 
Чистяков В. В. 
Чудов С. Я. 

Чуприянов П. А. 

Чушев Ф. А. 

Ш алапугина А. А. 

Шаманаев В. Ф. 

Шадрин Б. Ф. 

Ш умков Л. Ф.

Кандидаты в члены горкома KIICC
Бобнов А. Н.

Бревнова Л. Т.

Головаш Е. Ф.

Колманов В. Н.

Ревизионная 
комиссия 

горкома КПСС
Аносов Н. И.
Барахнина А. Д.
Конева М. И.
Коровина А. Г, 
Серебренников М. Ф.
Сосков П. Н.
Смирнова А. И.
Терентьева А. Д.
Чепчугова М. Ф.
Шевелев И. В.
Шестаков И. С.

Д е л е гаты  на XVI  
областную партийную  

конференцию
С ПРАВОМ 

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 
Гусев М. В.
Качално П. Е.
Медведев В. В.
Мясников А. И.
Петелин А. Л.
Панова 3. М.

С ПРАВОМ 
СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА 
Пономарев Н. П.

ИТОГИ КОНКУРСА ПОДВЕДЕНЫ
Несколько месяцев прошлого 

года леспромхоз треста «Свердл- 
облстрой» не выполнял програм
му по выпуску валовой продук
ции. Чтобы как-то форсировать 
работы и к концу года несколько 
преодолеть отставание, на пред
приятии был объявлен в ноябре 
1965  года конкурс по всемерно
му увеличению производительно
сти труда и увеличению выпуска 
валовой продукции. Активное 
участие в нем приняли трудящие
ся.

Но вот хозяйственный год за
кончился. Администрация пред
приятия совместно с рабочим ко
митетом профсоюза подвела ито- 
,ги конкурса за декабрь между

I цехами, бригадами и сменами; !
Производственная программа ; 

выполнена коллективом леспром
хоза на 109,2 процента. Хорош о 

I поработали лесозаготовители. П о
бедителем конкурса стала брига-.

1 да лесозаготовителей, возглавляе
мая В. Мелкозеровым — ей при
суждено первое место. План де
кабря они выполнили на 156,4  
процента. Второе место присуж
дено бригаде Саламатова, выпол
нившей производственное задание 
на 146,4 процента. Перекрыли 
задание месяца бригады Бакиро
ва и Петухова.

Высоких производственных ус
пехов добились звенья автокра
нов на погрузочных работах в

лесосеках. Так, например, звено, 
руководимое крановщиком Пу- 
тинцевым, выполнило почти три 
месячных нормы. Более двух
норм в месяц сделало звено 
Прокопьева.

Лучшим шофером на вывозке 
леса признан В. Мубаронов, вы
везший около 1000  кубических 
метров древесины.

Слаженно работали и коллек
тивы цехов лесопиления. На уст
ройстве и содержании лесовозных 
дорог отличились бульдозеристы
А. Трофимов и К. Худяков.

Всем победителям конкурса 
присуждены денежные премии.

Я М А Л Ю К О В , 
главный инженер.

Мерзляков А. Я. 
Шестаков И. С. 
Никонов Н. А. 
Скрябина А. С. 
Свяжин Р. Ф.

Снопкова Т. И. 
Садыков Р. М. 
Тютина Р. С. 
Тьжин А. М. 
Филатов В. В.

Организационный пленум 
горкома КПСС

8 января состоялся организационный пленум ГК  КПСС нового 
состава. Пленум избрал перщим секретарем ГК КПСС тов. 
А. Л. Петелина, секретарями —  В. Т. Никанорова, Е. М. Федорову.

Заведующим организационным отделом горкома КПСС утверж
ден тов. А. К. Исаков, отделом агитации и пропаганды —  тов. 
Ю. Я. Пленник, отделом промышленности — тов. Ю. Ф. Клевании.

Пленум избрал бюро ГК  КПСС в составе 9 человек. Членами 
бюро ГК КПСС избраны тт. П. А. Бревнов, М. В. Гусев, П. А. Не
устроев, В. Т. Никаноров, А. Л. Петелин, Е. М. Серков, 
Л. Ф. Ш умков, Е. М. Федорова, А. А. Ферштатер.

На вахте в честь XXIII съезда

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ- Металлурги Медиогорского 
медно-серного комбината, соревнуясь в честь X X III съезда КПСС, 
досрочно выполнили годовой план и до конца 1965 года дали сверх 
задания сотни тонн черновой меди, серы и других продуктов. В 
металлургическом цехе комбината отличные показатели у старшего 
горнового Михаила Алексеевича Полунина, конверторщика Михаи
ла Григорьевича Клименко и старшего конверторщика Василия 
Алексеевича Мурашкина. Они четко ведут технологический процесс, 
обеспечивая бесперебойную работу агрегатов.

На снимке'(справа налево): металлурги М. Полунин, М. Кли
менко и В. Мурашкин.

Ф ото Б. К Л И П И Н И Ц Е Р А  Ф отохроника Т А С С .



IV  ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Прения ло отчетному докладу горкома КПСС
Задачи, komopbie надо решишЬ

(Из выступления тов. МЕЛЬНИКОВА, делегата от партийной организации никелевого завода)

Наша конференция проходит в 
обстановке нового трудового 
подъема, вызванного решениями 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, известием о созыве оче
редного X X III съезда Коммуни
стической партии.

Наша партийная организация 
проделала определенную работу 
по мобилизации коллектива на 
досрочное выполнение семилетне
го плана и улучшение технико
экономических показателей. Семи
летний план завод завершил еще 
в сентябре 1963  года. Успешно 
выполнено задание 1965  года. 
Наш завод за годы семилетки 
превратился в современное метал
лургическое предприятие с высо
ким уровнем механизации всех 
переделов.

Положительные дела коллекти

ва стали возможны благодаря 
авангардной роли партийной ор
ганизации, развертывания социа
листического соревнования и дви
жения за коммунистический труд. 
Улучшилась и организационно
партийная, идеологическая рабо
та.

Но, несмотря на это, в деятель
ности партийной организации, в 
целом коллектива имеется ряд су
щественных недостатков, в работе 
с кадрами, в использовании про
изводственных фондов.

В свете решений сентябрьского 
Пленума ЦК К П С С мы в тече
ние 5 лет должны закончить ре
конструкцию завода, освоить руд
но-угольные брикеты, глубокое 
обеднение шлаков, увеличить 
объем безотвальной вскрыши на

руднике, полностью перейти на 
электровозную тягу, увеличить 
выпуск металла.

Выполнение всех этих меропри
ятий позволит коллективу выйти 
на рентабельную работу, повы
сить фондоотдачу.

В отчетном периоде ГК КПСС 
многое сделал в вопросах разви
тия промышленности города, бы
тового .обслуживания населения. 
Но имеются и недостатки. Новый 
состав горкома КПСС должен 
решить вопросы укрепления стро
ительных организаций в городе, 
улучшить воспитательную работу 
среди молодежи.

Городскому комитету надо по
высить требовательность к гор
совету в вопросах благоустрой
ства, строительства, ремонта до
рог.

НуЖнЫ хорошие помещения
(Из выступления тов. МУСАЛЬНИКОВА, делегата от партийной организации

совхоза «Глинский»)

Год работы нашей партийной 
организации прошел под знаком 
претворения в жизнь решений 
мартовского Пленума ЦК КПСС.

Совхоз справился с планами 
продажи государству продуктов 
животноводства и полеводства, 
значительно снизил против про
шлого года убытки от хозяйст
венной деятельности.

Особенно хорошо поработали 
наши животноводы. 36 животно
водов выполнили областные усло
вия социалистического соревнова 
ния. Но есть у нас и просчеты. 
Совхоз не выполнил план по уро
жайности зерновых и овощей.

низки привесы на откорме. План 
по продаже овощей мы также 
не выполнили.

В 1 9 66  году, ознаменованном 
X X III съездом КПСС, который 
наметит новые рубежи, определит 
новые задачи, нам предстоит 
много поработать. К этому мы 
уже готовимся —  совхоз по при
меру алапаевцев включился в 
соревнование за достойную встре
чу X X III съезда КПСС. В этом 
году в двух отделениях совхоза 
мы внедрим полный хозрасчет.

Но у нас есть и трудности. И 
самая главная из них —  нехват
ка животноводческих помещений.

Уже сейчас негде размещать 40 0  
телят, более 5 0 0  свиней. Да и 
основное стадо расположено в 
примитивных помещениях, а 
строить в 1966  году намечается 
лишь один телятник. Мы просим 
ГК КПСС, управление сельского 
хозяйства помочь совхозу в этом 
вопросе. Помощь нам требуется и 
в кадрах —  в совхозе не хватает 
восьми специалистов. Новый со
став городского комитета КПСС 
должен принять меры по улучше
нию шефской работы, совершен
ствовать методы руководства 
первичными и отделенческими 
партийными организациями.

Агротехнике болЬше внимания
(Из выступления тов. СВЯЖИНА, делегата от партийной организации совхоза

имени Чапаева)

В прошлом году наш совхоз 
сработал значительно лучше, чем 
в 1964  году. Достаточно ска
зать, что убытки по сравнению с 
1964  годом снизились в пять 
раз. Выполнили план по продаже 
государству мяса, молока, яиц, 
зерна. Показатели хорошие, но 
сделано далеко не все. У нас 
пока низка урожайность зерно
вых культур.

На мой взгляд, одной из при
чин такого положения является 
то, что агротехнические приемы 
возделывания культур нарушают
ся. Вот. к примеру, вывозка на

воза. Как правило, вывозим мы 
его большую часть зимой. Лежит 
он в поле и теряет свои качест
ва. К весне до 5 0  процентов азо
та улетучивается. Все это мы 
хорошо понимаем, а управление 
сельского хозяйства по-прежнему 
на совхоз нажимает — вывози 
навоз!

Надо тут перестроиться, и бо
льшую часть навоза вывозить 
летом и осенью и сразу запахи
вать.

Встречается у нас, к сожале
нию, еще и такое явление, как

некачественная обработка земли. 
Плохо готовим почву перед по
севом.

Словом, в полеводстве нам 
еще много надо работать, чтобы 
оно не отставало от животновод
ства, которое возглавляет опьит- 
ный зоотехник тов. Яронов. Он 
так организовал Интенсивный от
корм, что в отдельных группах 
среднесуточные привесы достигли 
1000  граммов, а в среднем по сов
хозу— 7 0 0  граммов. Ж ивотновод
ство дало в 1965  году 4 3  тыся
чи рублей прибыли.

За новЫе форл\Ы торговли
(Из выступления тов. Ш АМАНАЕВА, делегата от партийной организации торга)

За последние годы торговля в 
городе значительно улучшилась, 
заложена основа хорошей произ
водственной базы. В торге по
строен комплекс складских поме
щений, холодильник, картофеле
хранилище, выросло число поса
дочных мест и столовых.

В 1965  году торг выполнил 
план товарооборота, получил бо
лее 6 0  тысяч рублей прибыли, со

кратил сумму сверхнормативных 
остатков.

Хуже обстоят у нас дела с 
розничной торговлей. Потребно
сти населения растут, а удовле
творить их мы с нашей сетью 
магазинов не можем. М ного ма
газинов расположено в приспо
собленных помещениях, где нет 
возможности внедрить перспек
тивные формы торговли.

Со временем эти вопросы, ко
нечно, будут решены, так как в 
городе строится два больших 
магазина.

В перспективе у нас —  спе
циализация магазинов, переобо
рудование старых.

Много нам предстоит порабо
тать- над повышением культуры 
торговли, улучшить изучение по
купательского спроса.

УлучшатЬ охрану труда
(Из выступления тов. Б0БК0В А , председателя райкома профсоюза работников сельского хозяйства).

В наших совхозах за последнее 
время наблюдаются крупные на
рушения в охране труда. Управ
ление сельского хозяйства (тов. 
Бревнов) мер не принимает и 
нас не поддерживает в этом де
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ре. В лучших же случаях на на
рушения не обращают внимания. 
Нет ни одного случая, когда бы 
по своей инициативе сельхозуп- 
равление вмешалось бы в дело 
охраны труда работников сель
ского хозяйства.

Рабочкомам совхозов надо по
мочь в организации перехода в 
животноводстве на двухсменную

работу. Тов. Данилов — дирек- 
тов совхоза имени Чапаева —  
много говорил о переходе своих 
ферм на двухсменную работу, а 
когда такой перевод был осуще
ствлен, то вскоре опять совхоз 
вернулся на односменную работу. 
Ни управление сельского хозяй
ства, ни горком партии на это не 
реагировали.

Внимание комсомолу
(Из выступления тов. КРОХАЛЕВА, делегата от партийной 

организации совхоза «Глинский»)

Комсомольская организация на
шего города способна решать 
большие дела на всех участках 
народного хозяйства. Только на
до эту силу направлять и рацио
нально использовать. За послед
нее время руководство комсомо
лом со стороны партийных орга
низаций улучшилось. К руковод
ству в ведущих организациях 
пришли коммунисты. Так, на ни
келевом заводе секретарем коми
тета ВЛ К СМ  избран коммунист 
тов. Михалев.

Но в отдельных партийных 
организациях все еще руководят 
комсомолом слабо. К ним отно

сятся парторганизации совхоза 
«Реж евской», горбольницы, про
фессионально-технического учи
лища №  3 и другие.

Сейчас перед нами всеми, в 
том числе и перед коммунистами, 
стоит очень важная задача улуч
шения патриотического воспита 
ния молодежи. Здесь у нас еще 
много недостатков.

Поправить нам надо и дела с 
уплатой членских комсомольских 
взносов. Неплательщиков у нас 
много. И в этом деле мы ждем 
помощи от партийных организа 
ций.

БолЬше заботЫ о нуЖдах 
трудящихся

(Из выступления тов. ГУСЕВА, делегата от партийной 
организации горсовета)

Многие делегаты в своих вы
ступлениях критикуют гориспол
ком за недостатки. Критика эта 
правильная. Растет население, 
растут его потребности и запро
сы.

Нельзя сказать, что ничего не 
сделано. Внимание со стороны 
городского Совета к нуждам го
рода повысилось. Это видно хотя 
бы из того, что на строительство 
объектов финансируется свыше 5 
миллионов на 1966  год.

Горисполком поставил задачу 
построить типовые помещения 
еще 2-х комбинатов на 3 0  рабо
чих мест на Гавани и мастер
ских по бытовой технике.

Большое внимание уделяется 
благоустройству. Расход средств 
в прошлом году на благоустрой
ство города составил 2 5 0 — 27 0  
тысяч рублей. Заасфальтировано 
дорог 51 тысяча квадратных

метров, большая работа проведе
на по озеленению города.

Многое сделано в  деле народ
ного образования и культуры. 
Строится широкоэкранный кино
театр в' районе Гавани, органи
зована детская музыкальная 
школа. В строящемся 80-квартир 
ном доме в первом этаже будет 
размещен магазин.

Правильно критикуют нас за 
то, что жилые дома принимают
ся и сдаются и эксплуатацию без 
благоустройства их территории. 
Это происходит потому, что 
/строители не справляются с пол 
ным объемом работ, если не 
принять объект без благоустрой
ства, то это значит на 7 — 8 ме
сяцев затянуть его сдачу.

Все замечания и предложения 
горсовет и промышленные пред
приятия принимают и наметят 
меры для обеспечения всех 
нужд и запросов трудящихся.

Улучшим обслуживание 
трудящихся

(Из выступления тов. МЯГКОВОЙ, делегата от партийной 
организации фабрики бытового обслуживания)

Коллектив нашей фабрики при
зван удовлетворять запросы на
селения. За 1965  год фабрика 
выполнила план на 102 процен
та. В 19 64  году мы в октябре 
приступили к обслуживанию се
льской местности. Сейчас в на
шем районе не обслуживается 
всего несколько сел. Бытовое о б 
служивание в сельской местно
сти за год возросло в 6  раз. В 
городе в истекшем году открыто 
2 комбината — на улице Трудо
вой и в поселке Быстринском. В 
конце года переоборудовано ста
рое здание парикмахерской и от
крыта мастерская по пошиву 
легкого дамского платья, но ма
стерская мала и не удовлетворя
ет спроса населения.

В прениях по отчетному до
кладу выступили также делегаты 
тт. Усов, Малыгин, Баранников, 
заведующий отделом администра
тивных органов обкома КПСС 
тов. Мясников, начальник Режев- 
ского сельхозуправления тов.
Бревнов.

Все выступающие отмечали 
возросшую роль горкома КП СС 
и первичных партийных организа
ций в решении вопросов произ

В 1965  году введены новые 
виды бытовых услуг: шерстяная
вязка, пошив трикотажа, платья, 
художественная отделка, ремонт 
квартир и другие.

В 1965  году мы открыли 3 
комнаты службы быта в селах 
района.

Пользуясь случаем, выскажу 
несколько замечаний: надо не
медленно решить вопрос со сто 
ловой в районе станции Реж. 
Столовая УП П  ВО С мала и не 
успевает всех обслужить в обе
денный перерыв.

Ничего не говорилось здесь о 
здравоохранении. А  тут много 
недостатков и главное — недо
стает врачей для приема боль
ных. Надо принять меры, чтобы 
врачи в городе были.

водства, культуры и бытового 
обслуживания, в развитии социа 
диетического соревнования. Но в 
то же время делегаты говорили 
о необходимости дальнейшего 
совершенствования организацион
но-партийной работы, укрепления 
принципа коллективности руко
водства,- улучшения контроля за 
выполнением принимаемых реше
ний
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УЛУЧШАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Поддерживая инициативу иер- 

воуральцев в проведении рейда 
печати по изысканию резервов 
улучшения использования про
изводственных фондов, заводская 
рейдовая бригада провела ана
лиз и проверку использования и 
эффективности основных фондов
ая Режевском никелевом заводе.

В результате проверки было 
установлено, что основные про
изводственные фонды завода в 
1965 году возросли по сравне
нию с 1Э58 годом в 2,9 раза.

Рост основных производствен
ных фондов положительно ска
зался на деятельности предприя
тия. За счет строительства и 
оснащения Липовского рудника 
современной высокопроизводи
тельной техникой завод обеспе
чил себя местными рудами и 
значительно сократил получепие 
привозных никелевых руд.

За счет ввода дополнительных 
производственных мощностей, 
организации брикетирования 
руд перед плавкой, внедрения 
новой техники и улучшения у с 
ловий труда, выпуск валовой 
продукции по заводу возрос за 
семилетие в 3 раза, . снизилась 
себестоимость продукции на 2 
процента, увеличилась произво
дительность труда на 73,7 про
цента, резко улучшились техни
ке - экономические показатели 
плавки руд. Например, удельный 
проплав руды на одном квад
ратном метре полезной площади 
печей возрос на 55 процентов, 
снижен удельный расход кокса 
на 10,6 процента, повышено из
влечение металла из руд на 1,25 
процента.

Наряду с этим в целом по за
воду фондоотдача против 1958 
года снизилась на 42 процента и 
составляет 88 копеек на 1 рубль 
стоимости основных фондов.

Л

На снижение фондоотдачи в
основном повлияло строительство 
Липовского рудника и организа
ция добычи собственной руды, а 
также строительство и ввод в 
эксплуатацию сушильно-брикет
ного цеха. Но ухудшение фондо
отдачи имеет место и в старых 
стабильно работающ их цехах.

Так, в шихтово-железнодорож
ном цехе завода фондоотдача 
снизилась против 1958 года па 9 
процентов, в том числе против 
1964 года на 18,5 процента.

Это явилось результатом того, 
чго руководство цеха, проявляя 
заботу об оснащении новым об о 
рудованием, недостаточно зани
малось его загрузкой и исполь
зованием. Из приобретенных за 
последние годы 4-х двухкубовых 
экскаваторов в настоящее время 
полностью загружено только три, 
а четвертый экскаватор большее 
время простаивает, не принося 
ощутимой пользы заводу. Не

ЗДЕСЬ ВЛАСТВУЕТ ХИМИЯ

Припорошенные снегом, со 
всех сторон обступили поселок 
сосны. Чистый смолистый воз
дух, не уступающая курорт
ным местам красота. На фоне 
тайги и снега темнеют пря
моугольные производственные 
корпуса участка «Промэнерго- 
спецремонт». Ранним утром, 
когда на улицах поселка 
Озерной царит полумрак, 
группами и поодиночке идут к 
проходной рабочие.

Еще недавно о существова
нии участка знали немногие. 
Из-за отсутствия заказов про
дукции выпускалось мало. 
Но с каждым месяцем попу
лярность предприятия растет. 
Заказы стали поступать со 
всех концов страны. Свыше 
4 5 0  наименований изделий из 
капрона,, полиэтилена выпуще
но коллективом в 1965  году. 
Все прессовочные машины 
сделаны собственными силами. 
Шестеренки, изоляторы, мас
ленки,втулки, ролики для тран
спортеров, заглушки, штуцера, 
ручки для отверток, отстойни
ки —- вот немногое из того, 
что делают здесь умелые рабо
чие руки.

Изделия из пластмасс име
ют большие преимущества пе 
ред металлическими. Они де
шевле и долговечнее, не подда
ются действию коррозии, легче 
изготавливаются штамповкой.

Здесь, как нигде, чувству
ется взаимосвязь отдельных 
участков. Задержались кон
структоры над разработкой 
чертежей прессформ, значит 
задержится их изготовление 
токарями, а, следовательно, 
заказ в срок не выполнится. 
Чтобы этого не случилось, 
каждый, начиная от конструк
тора и кончая прессовшиком, 
старается делать свою работу 
быстро и качественно.

Большую помощь оказыва
ют рационализаторы, подав
шие за минувший год 30  ра
ционализаторских предложе 
ний. Среди них мастер меха
нического цеха И. Облеухов, 
начальник прессовочного цеха
В. Путилов, слесарь тов. Ре
шетников.

Все начинается в конструк
торском бюро. В этой неболь
шой комнате фактически про
ходит первая стадия рожде
ния прессформ. На снимке 
внизу вы видите молодого ин
женера А. С. Кацубу за рабо
той над чертежом.Конструкто
ры знают, что от их работы 
зависит успех всего коллекти
ва. Вот почему мысль конст
рукторов всегда в движении. 
Бывают здесь и споры, в ре
зультате которых рождается 
истина. Но вот поиск завер
шен, и чертежи поступают в 
механический цех.

Изготовление самых слож
ных форм всегда доверяют то
карю Василию Николаевичу 
Синицыну (на снимке справа),

полностью загружается в цехе и 
другое дорогостоящее оборудова
ние.

Простаивает и не использует
ся в зимнее время многоковш о
вый автопогрузчик в ремонтно 
хозяйственном цехе.

Из-за недостаточного количе
ства автотранспорта крайне не
удовлетворительно используется 
экскаваторный парк на Липов 
ском руднике. Так, при произво 
дительности экскаваторов на 
один кубический метр емкости 
ковша на передовых предприя
тиях 180 тысяч кубических мет
ров горной массы в год, произ
водительность экскаватора по 
руднику в 1965 году составила 
117 тысяч кубических метров 
Совершенно не нуяша на рудни
ке самоходно-скреперная лопата

Имеют на заводе место случаи 
работы основного металлургиче
ского оборудования не на пол
ную мощность. Так, только за 
ноябрь 1965 года шахтные печи 
149 часов работали на понижен
ном воздушном режиме.

Вскрыт бригадой и ряд дру
гих недостатков.

Итоги проверки использования 
основных фондов по заводу об
суждены на совещании руково
дителей цехов и отделов завода. 
Принято решение: глубоко и
тщательно разобраться с  исполь
зованием основных фондов не 
только в каждом цехе, но и на 
каждом участке и рабочем ме
сте. Улучшить организацию тру

да и использование работающего 
оборудования. Выявить ненуж 
ное оборудование и принять ме
ры к  его реализации. При даль
нейшей реконструкции завода 
анализировать экономическую 
эффективность вновь строящ их 
ся объектов, приобретать только 
то оборудование, которое крайне 
необходимо заводу и которое эф 
фективно может влиять на уве
личение выпуска продукции, на 
снижение ее себестоимости, по
вышение производительности 
труда и улучшение его условий.

С декабря 1965 года работа 
всех цехов металлургического пе
редела переведена на строго рег
ламентированный часовой гра
фик. Работа цехов по часовому 
графику уже в декабре дала по
ложительные результаты. Улуч
шилось качество подготовки ру 
ды к плавке, случаи работы 
шахтных печей на сниженном 
воздушном режиме сократились.

Рейдовая бригада: 
П. К А Р Т А Ш О В  — началь
ник планово-технического от
дела, П. К А Р П Е Н К О В  -  
главный механик, В. КРИ- 
В О Н О ГО В А  —  начальник 
отдела труда и зарплаты, 
А . Л Ь В О В А  — экономист 
плавильного цеха, Т. К ОТЕ
Л Ь Н И К О В А  — заместитель 
главного бухгалтера, П .И С А 
КОВ — рабочий шихтово
железнодорожного цеха,
Г. Г И Г А  — машинист мос
тового крана.
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мл.Ж П И Ш У Т
Р А Б О Т А Л И  СЕК ЦИ И

В дни школьных каникул для 
учителей были проведены занятия 
предметных секций. Учителя об 
мен злись опытом работы за полу
годие и наметили проблемы, над 
которыми будут работать до кон
ца ГОД.!.

Секция преподавателей русско
го языка поставила задачу повы
шения грамотности учащихся. 
Преподаватели химии говорили о 
связи преподавания с сельским 
хозяйством и промышленностью:

Особое внимание на всех сек

циях было уделено связи обуче
ния учащихся с их воспитанием.

Интересной была секция пре
подавателей истории. Проведение 
уроков обществоведения, изучение 
родного края — об этом шла 
речь. А . П. Старое ознакомил 
преподавателей с данными по ис
тории города Режа и района. 
Учителя записали цифры, рас
сказывающие о росте культуры и 
благосостояния режевлян, о раз
витии промышленности и строи
тельства.

и. ГАВРИлоа
имеющему шестой разряд и 
считающемуся мастером свое
го дела.

(Окончание на 4-й стр.) ВЕЧЕР ПЕНСИОНЕРОВ
Зал Дома культуры перепол

нен. Здесь собрались ветераны 
труда, инвалиды войны, члены их 
семей. Собрание посвящено праз
днованию Нового года, подведе
нию итогов работы совета пенси
онеров.

О том, что этот совет сделал 
за год, рассказал в своем вы
ступлении его председатель А . И. 
Долгоруков. Собрание признало 
работу совета удовлетворитель
ной.

Выступавшие отметили недо
статки в работе совета пенсионе
ров, высказали пожелания ново
му составу. Избран новый состав 
совета —  35  человек.

Затем заведующий отделом го
сударственного обеспе ч е н и я 
Г. Клещев ответил на вопросы, 
заданные пенсионерами, и дал 
консультацию по пенсионному за
конодательству.

Председатель кассы взаимопо
мощи Н. И. Карташов призвал 
пенсионеров вступать в ее члены.

Самодеятельный коллектив 
УПП ВОС дал концерт. А  за
тем все собрались вокруг елки. 
Пели русские Песни, танцевали. 
Хороший получился вечер. Жаль 
только, что он не был лишен не
достатков.

Руководство Дома культуры не 
позаботилось вовремя послать в 
раздевалку человека —  при при
емке одежды создалась очередь. 
Резкое недовольство в адрес тор
га (тт. Принц, Беляева) высказа
ли пенсионеры. Буфет работал 
один, ничего нельзя было купить. 
Даже продажу праздничных по
дарков, которых в Доме культу
ры после елок осталось с избыт
ком, не могли организовать.

Г. Г Р И Г О Р Ь Е В

Вот так благоустройство!
По улице имени Хохрякова ре

шили провести водопровод. Ран
ней весной экскаватором вырыли 
большую канаву. Все лето она
была заполнена водой — дети
купались, один мальчик даже то 
нул. Под осень трубы, наконец, 
проложили, канаву зарыли, а в 
конце нашей улицы решили по
ставить колонку и но засыпали 
метра 4 канавы. Колонку устано
вили в декабре, а вокруг нее на
скоро насыпали щебня.

Кал<ется, все в порядке — во
да есть, улица вновь приобрела 
приличный вид. Н о благодать
эта, к нашему сожалению, 
длилась недолго. Декабрьские мо

розы заморозили колонку. Члены 
уличного комитета пошли прове
рять, что случилось, да и прова
лились в ледяную воду. Каково 
это — искупаться в январе в ле
дяной воде? Так вот и получи
лась вместо благоустройства ло
вушка. Кто же ликвидирует это 
топкое болото, сверху запорошен 
ное снегом?

Г М У Х И Н А , 
рабкор.

«П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А *
12 января 1966  года 3



З Д Е С Ь  ВЛАСТВУЕТ ХИМИЯ ИЗ ДНЬШНА

(Окончание. Начало на 3  стр).
Надо сказать, что Насилий 

Николаевич работает не толь 
ко качественно, ■ но и произво
дительно. Задание года он вы 
полнил на 118  процентов, а в 
декабре довел месячную выра
ботку до 160 процентов. Кро
ме основной работы, у него 
масса общественных дел: он 
общественный инспектор по 
технике безопасности, член 
торговой комиссии.

Не скупясь. Василий Нико
лаевич делится опытом рабо
ты с молодыми. Многие его 
ученики давно работают са.мо- 

. стоятельно. Сейчас у него обу
чается Анатолий Белоусов. 
Всего в цехе шесть учеников, 
но Анатолий считается одним 
из лучших.

Пущей станок. Вниматель
ные глаза следят за резцом. 
Здесь точность измеряется 
микронами. И не было Слу
чая. чтгбы прессформа. сде
ланная Новатором, оказалась 
неточном.

Таких, как Василий Нико
лаевич, энтузиастов своего де
ла в механическом цехе мно
го.

Но вот прессформы готовы. 
Они передаются в технологи
ческий цех. Здесь на них 
прессуются детали самых раз
личных .видов и расцветок. 
Вера Кудашева (на снимке 
внизу) работает поесеовщицей 
в первой смене. Сообразитль- 
ная, энергичная. В работе лю
бого мужчину обгонит. Сдела
ет так, что деталью любовать
ся хочется.

Хорошо работает и прессов- 
, щнца Люба Радченко (на 
снимке справа).

Коллектив участка успешно 
закончил 1965 год. Сейчас 
здесь обсуждаются социали
стические обязательства на 
этот год. Они; безусловно, бу
дут высокими, потому что сен
тябрьский Пленум ЦК КПСС 
поставил перед трудящимися 
большие задачи по рентабель
ной работе предприятий. Сле
довательно, надо еще лучше 
изыскивать внутренние резер; 
вы, эффективнее использовать 
их. Добрые работящие руки 
здесь есть. Они не уронят че
сти предприятия, своей рабо- 
чей чести и сделают все воз
можное, чтобы участок мог 
стать в одну шеренгу с луч- 
шими предприятиями города.

А. Р А С П О РК И Н .
Ф ото Е. Ч Е Р К А Ш И Н А .

ДЕВЧОНКИ
иьыкнширти

Школа бального танца
открыта

Не так давно при Доме пионе
ров открылась школа современно
го бального танца, в которой 
охотно занимаются многие школь
ники. Все занятия проводит мо
лодой руководитель Владимир 
Вуланков. Нужно заметить, что 
свою  работу Владимир старается 
сделать содержательнее и инте
реснее, и потому результаты, ее 
видны уже сейчас.

- На занятиях школы совре
менного бального танца мы вна
чале..занимались отработкой дви
жений, изучали более простые 
танцы. Сейчас разучены «Г ол у
бой вальс», «конькобежцы», «ми
нутка», «елочка» и некоторые со
временные танцы, — сказал нам 
руководитель кружка Володя Бу- 
ланков.

Невольно вспоминаешь, как 
танцуют наши постоянные посе
тители танцев и сравниваешь их 
с этими юными школьницами. 
Разница есть, и это легко сразу 
заметить. Значит, есть польза от 
проведенных занятий. Значит,

| нужное дело проводит Владимир 
Вуланков. Ведь любому из нас 
приятно смотреть, когда танцуют 
красиво.

Как-то сразу бросилось и гла
за, что на занятия ходят в основ
ном только девочки. Ребят почти 
нет. Они стесняются. Хотя я уве
рен, что научиться танцевать со
временные танцы хотят многие. 
Поэтому девочкам, занимающим
ся у Владимира Буланкова, нуж
но приглашать ребят не по одно
му, а группами. Тогда занимать
ся станет веселей.

Посетителей школы бального 
танца ждет много интересного.

А для самых маленьких при 
До.ме пионеров открылась балет
ная студия. В нее принимаются 
мальчики и девочки 6 — 7 лет и 
немного старше. Сейчас они дела
ют упражнения у станка, на сере
дине зала или разучивают раз
личные классические комбинации. 
Приятно смотреть, как эти ма- 
тенькие балерины делают свои 
первые шаги. Возможно, что для 
кого-то из них эта студия станет 
той ступенькой, которая приведет 
их на сцену настоящего театра. А  
пока идут занятия под руководст
вом их первого наставника 
Владимира Николаевича Булан- 
кова.

Уже сейчас балетную студию 
посещает около 30  человек. Но 
популярность студии все растет, 
и в скором времени число зани
мающихся значительно увеличит
ся. В других городах подобные 
студим работают давно. но там 
они платные, а наша студия ра
ботает бесплатно, и заниматься в 
ней могда все желающие школь
ники. *

Здесь рассказано лишь немно
гое о работе двух кружков при 
Доме пионеров. Каждому учени
ку, если захочет научиться совре
менному бальному танцу, двери 
Дома пионеров всегда открыты.

На снимке: на одном из заня
тий школы современного бального 
танца.

Текст и фото 
Е. Ч Е Р К А Ш И Н А .

М олодое поколение. Юноши, девушки. Ж ивут,4 
работают. Иногда кажется, что живут легкомысленно, на! 
гое смотрят легко. Но вот отрывки из дневника одной самой 
обыкновенной девчонки, старшеклассницы. О многом думает, 
кое-с чем несогласна. Публикуя этот материал, надеемся,что 
он покажется интересным не только молодым читателям и 
вызовет оживленный обмен мнений о цели, смысле жизни, 
месте в ней.

Фаина меняет 
фамилию

В нашей газете от 5 янва
ря читатели могли видеть 
фотографию отличной доярки 
совхоза имени Чапаева Фаи
ны Авдюковой. Теперь у Фа

лины другая фамилия —  Ко
лесникова. Совхоз недавно 
праздновал комсомольскую  
свадьбу. Муж Фаины, Влади
слав, недавно демобилизовал
ся из рядов Советской Армии.

Хлебом —  солью, богатыми 
подарками были встречены в 
тот вечер молодожены в клу
бе села Клевакино. Присут
ствующие пожелали молодо
женам долгой счастливой  

. жизни.
К. ВАСИЛЬЕВА.

20 января 1065 года.

Польский писатель Бруно 
Ясенский сказал, что не нужно 
бояться ни друзей, ни врагов. 
Первые в худшем случае могут 
предать, вторые — убить. Боять
ся нужно равнодушных. Это при 
их молчаливом согласии на зем
ле сущ ествуют предательства и 
убийства.

Верно. И обидно, что в общем- 
то и мы все равнодушные люди. 
Правда, мы бы протестовали 
против убийства или предатс и.- 
ства, но если кто-то броаш т 
школу, нам некогда поговорить 
о причинах — находятся серьез
ные дел», которые оказываются 
куда важней человеческой судь
бы.

И мы не очень задумываемся, 
когда принимаем в комсомол де
вочек и мальчиков 14— 15 лет. А 
кем они будут? Поразмышлять 
над этим времени не хватает.

— Почему вступаеш ь в комсо
мол?

— Х очу строить коммунизм, 
быть в первых рядах молодежи.

Молодец! Давай, входи в 
первые ряды. Эй! Потеснись! 
Следующий...

Вот как это все происходит.
lento стать комсо- 
равить двойку, вы 

учить Устав, недельку почитать 
газеты. До чего ж быстро. П ото
му и выходить из комсомола в 
последнее время стало не про
блемой, не трагедией. И как ча
сто какой-нибудь новый «това
рищ» заявляет потом, что всту
пил лцлэ/б пот.ому, что' все в сту 
пили.

Нет. надо как-то по-другому.
18 марта.
Сегодня выведен на орбиту 

«Восход-2» с двумя космонавта
ми на борту: Павел Беляев,
Алексей Леонов. Здорово! Заме
чательно, что Леонов выходил 
из корабли в космос, видела 
пленку по телевизору.

11 Слишком л< 
С мольцем: исир 
(  учить Устав, i

I А я никогда не буду  отрывать- „ 
ся от земли и смотреть на нее 
из космоса. И вообщ е век чело
веческий короток. Опять не по 
нимаю, зачем я живу. Всего 
сделать не успею. «звезды» из 
меня не получится.

14 апреля.
Надо увеличить сутки на не

сколько часов. На все времени 
не хватает. В школе сегодня был 
спор.

«Вырождается человечество. 
Нет Пушкиных, Ш експиров. 
Чайковских. Люди мельче, гени
ев нет». Какая чуш ь! Это так 
лишь кажется, потому что т а 
лантливых людей много, многие 
проявляют свои таланты.

Я знаю, что Пушкин — это 
да, всех затмил, самый великий, 
любимый мой Пушкин. Но И'1 
сейчас есть Светлов, П аустов
ский, Айтматов, есть столько на
стоящ их, что не перечесть. И 
ведь отношение к писателю-со- 
временнику проще: в одних ан
тобусах ездим, одни книги чита
ем, один хлеб едим.

А  скоро, я знаю, все будут 
учеными, поэтами, худож ника
ми, музыкантами. Тогда вообще, 
значит, выродится человечество: 
ведь трудно будет выделить не 
сколько самых-самых?!

А потом, много ли чести в 
том, что появится «второй» Пуш 
кин? Не лучше ли первый и не 
повторимый Светлов? Двадца 
тый век! О, его вспомнят. Уве- 
рена-

29 апреля.
Кончается день, а я ничего не 

сделала, ничего не выучила. А 
двадцать лет назад таких ленти 
ев не было, и через двадцать лет 
снова не будет. Бедные мы, бед
ные! Неужто неудачно родились? 
В спокойное время. Не вовремя. 
Да, хоть это и приевш ееся вы 
ражение, но я тож е так считаю 
А кто и когда рождался вовре
мя?

(Окончание следует).

Т О В А Р  П О Н Е В О Л Е
8  января в гастрономе поселка 

Быстринского продавали мясо. 
Подошла моя очередь, прошу у 
продавца тов. Павловской три 
свиных лодыжки. А  она отвечает, 
что продаются они только с 
крошками, оставшимися после 
рубки мяса. Прошу, настаиваю,

продавец непреклонна: мясо про
даст только с нагрузкой из мяс
ных крошек и мусора. Так я и 
ушл» из магазина, ничего не ку
пив. Что же это за торговля с. 
нагрузкой?

А. О С И П О В А .

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
Четверг, 13  января

18.00 Телевизионные новости. | 
18.15 М ультипликационны й

фильм для детей «Краса 
ненаглядная».

19.00 «Балалаечник Белецкий». 
Телевизионный фильм.

19 .20  «Люди, годы, встречи». 
20 .40  Художественный фильм

«Помни, Каспар!».
22 .05 «Наш концертный зал». 

«Звучат русские народные 
инструменты».

22 .50  «Альманах кипопутешест- 
вин» №  5.

23 .30  П Е Р Е Д А Ч А  ИЗ М ОСК
ВЫ.

Пятница, 14  января
*11.00 Художественный фильм

«Итальянец в Варшаве».
18.00 Телевизионные новости.
18.20 Для школьников. «М ы лю

бим музыку».
19.00 П Е Р Е Д А Ч А  ИЗ М О СК 

ВЫ.
I 20 .00  Показывает Свердловск.

«Время овощам — круг- 
I лый год».

20 .30  Передача для молодежи. 
«Ровесник».

2 1 .0 0  Телевизионная постановка. 
«И  вновь встреча с юно
стью».

22 .30  Повторение эстрадной про
граммы «Белым снегом».

Суббота, 15 января
18.00 «Сказка за сказкой».
18.50 «Свердловский вальс».

Концерт.
19.20 «Что, как, почему?» Пу

тешествие в мир интересно
го.

20 .05  Субботняя панорама.
21 .15  Художественный фильм

«Итальянец в Варшаве».
22 .50  Калейдоскоп мелодий.
23 .30  П ЕРЕ Д АЧ И  ИЗ М О С К 

ВЫ.
24 .00  «Д ом-М аж ор».

Воскресенье, 16  января
12.00 П Е РЕ Д А Ч И  ИЗ М О С К 

ВЫ.
12.30 М ультипликационны й 

фильм «Снежная короле
ва».

13.30 «Московский Кремль вче

ра и сегодня».
14 .00 «Приветы наших друзей». 

Передача из Будапешта.
14 .45 «Здоровье». Научно-попу

лярная программа.
17 .20  Телевизионные новости. 
17 .40 Для воинов Советской

Армии и Флота. «Н а стра
же Родины».

18.20 «Музыкальный киоск». 
18 .50  Телевизионное окно сати

ры.
19 .00  Концерт государственного 

Уральского русского народ
ного хора.

19.45 Художественный фильм 
«Г д е ты теперь, Максим?».

21 .15  «Свет и тени». М еждуна
родная программа.
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