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ЦК КПСС призывает тружеников села 
ознаменовать юбилей Октября дальнейшим 
укреплением экономики колхозов и совхо
зов, повышением урожайности всех сель
скохозяйственных культур, увеличением 
производства продукции животноводства, 
всех продуктов сельского хозяйства.

Из постановления ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции»

зюааоввЕкяавакккявваоваеоаавш В обкоме КПСС

О СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
ОБМЗА. ТЕЛЪ С ТВ А. Ж

группы предприятий области по обеспечению высоких темпов 
роста производительности труда в юбилейном, 1967 году

Выполняя поставленную XXIII съездом 
КПСС задачу непрерывного роста произво
дительности труда, коллективы многих пред
приятий области ведут большую работу но 
использованию резервов производства, уско
рению технического прогресса, распростра
нению опыта новаторов, внедрению научной 
организации труда.

За первый год пятилетки в целом по про
мышленности области рост производитель
ности труда составил 6,5 процента, при
рост выпуска продукции — 8  процентов. На 
ряде предприятий темпы роста производи
тельности составили 9 —12  процентов.

Вступая во второй год пятилетки — год 
50-летия Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, коллективы предприя
тий рассматривают свои возможности по 
увеличению выпуска продукции за счет ис
пользования резервов дальнейшего роста 
производительности труда.

Коллективы Уралхиммашзавода, Уральско
го завода гидромашин им. Я. М. Свердлова, 
Среднеуральского медеплавильного завода, 
Нижнетагильского завода пластмасс, Синар
ского трубного завода, Верхнесалдинского 
металлообрабатывающего завода и Сверд
ловского домостроительного комбината, 
взвесив свои возможности, обязались повы
сить производительность труда за 1967 год 
на 7 — 11 процентов, а за первые два года 
пятилетки обеспечить прирост производи
тельности на 16 ,4—22 процента. Имея вы
сокие плановые задания по росту произво
дительности, эти коллективы изыскали ре
зервы для их перевыполнения. Только сверх
плановое повышение производительности 
труда позволит обеспечить выпуск дополни
тельной продукции на 21,8  миллиона руб
лей. Обязательства намечено выполнить за 
счет внедрения планов научной организации 
труда, сокращения потерь рабочего времени, 
внедрения передовой технологии и органи
зации производства, повышения уровня ме
ханизации работ, сокращения потерь от 
брака и ряда других мероприятий.

Коллективы этих предприятий наметили 
также меры по повышению квалификации 
кадров, экономии материальных ресурсов, 
улучшению использования основных произ
водственных фондов.

Наряду с большими задачами по росту 
производительности труда и увеличению вы
пуска продукции в обязательствах преду
смотрено улучшение условий труда и обслу
живания трудящихся на производстве, ввод 
в действие свыше 49 тысяч квадратных 
метров жилой площади и многих культур
но-бытовых объектов.

Выполнение обязательств Уралхиммаша, 
Уралгидромаша, Среднеуральского медепла
вильного завода, Нижнетагильского завода 
пластмасс. Синарского трубного завода, Вер
хнесалдинского металлообрабатывающего за
вода и Свердловского домостроительного \ 
комбината явится конкретным вкладом этих ® 
многотысячных коллетивов в выполнение за
дач, выдвинутых в Постановлении Централь
ного Комитета КПСС от 4 января 1967 го
да «О подготовке к 50-летию Великой Ок
тябрьской социалистической революции».

Бюро обкома КПСС одобрило социали
стические обязательства коллективов Урал
химмашзавода, Уральского завода гидрома
шин им. Я. М. Свердлова, Среднеуральского 
медеплавильного завода. Нижнетагильского 
завода пластмасс. Синарского трубного за
вода, Верхнесалдинского завода и Свердлов
ского домостроительного комбината по до
стижению высокий темпов производительно
сти труда за счет более полного использова
ния резервов, внедрения научной организа
ции труда и производства, распространения 
передового опыта и укрепления социалисти
ческой дисциплины труда.

Горкомам, райкомам "КПСС, облсовпрофу, 
обкому BJIKCM, руководителям производст
венных объединений, партийным, профсоюз
ным, комсомольским и хозяйственным орга
низациям рекомендовано при разработке и 
осуществлении мероприятий и обязательств 
по достойной встрече 50-летия Великого 
Октября широко распространить опыт груп
пы передовых предприятий области — ини
циаторов похода за высокую производитель
ность труда в юбилейном году.

Обратить внимание на использование та
ких резервов роста производительности, как 
внедрение планов НОТ, передовой техноло
гии и организации производства, сокращения 
брака и потерь рабочего времени, более пол
ное использование оборудования, внедрение 
передового опыта, укрепление социалистиче 
ской дисциплины труда, распространение 
опыта Уралвагонзавода по повышению куль- а 
туры производства.

Редакциям газеты «Уральский рабочий», А 
городских и районных газет, областному ко- И 
митету по радиовещанию и телевидению си- ® 
стематически публиковать материалы, рас 
крывающие опыт предприятий — инициато

Комсомолец Александр Титов (на снимке) в минувшем 
1966  году окончил Режевское профтехучилище № 26, а 
сейчас работает плотником в Режевском строительном управ
лении и продолжает образование в десятом классе школы 
рабочей молодежи. Нормы выработки выполняет на 12 0 — 
130  процентов.

Комсомольцы участка избрали его своим вожаком.
Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Строители готовится к  пред

стоящему юбилею страны. На 
распространение £ днях общественные организа

ции и администрация строй
управления разработали меро
приятия по подготовке к праз 
днику.

Центральное место в них 
занимает массово-п о литичес

—  - - - ------  - • * ----------------  .-----  ^ кая  работа. К 7 ноября на
ров борьбы за высокую производительность б всех строительных участках 
труда, а также других коллективов и пере- б намечено обновить наглядную 
довиков производства, успешно использую- а агитацию. На протяжении все 
щих резервы дальнейшего роста производи- А го года проводить культурно- 
тельности труда важнейшего условия й массовые мероприятия: вечера 
успешного развития экономики и подъема а отдыха, диспуты, спортивные 
благосостояния советского народа. а  состязания. Лекторы и до-

о- а

с- 8 о- б

Отличные условия для занятий и учебной практи
ки созданы в Ровенском профтехучилище Хв 3. В ауди
ториях просторно и светло, мастерские и лаборатории 
оборудованы всем необходимым. Производственную 
практику учащиеся проходят непосредственно н,а ново
стройках города и области. Много хороших дел на сче
т у  у будущих строителей. Летом 1966 года они своими 
силами построили пятиэтажное общежитие для учили
ща, провели отделочные работы в нескольких жилых 
дамах областного центра, а сейчас трудятся на ново
стройке пятилетки — Ровенексим заводе азотных удоб
рений. Весной 1967 года 30Q выпускников профтех
училища вольются в армию строителей.

По итогам социалистического соревнования среди 
профтехучилищ Украины за III квартал 1966 года 
Ровеяское профтехучилище № 3 было объявлено луч
шим.

На снимке: идут занятия по спецтеянолапии в 
группе каменщиков, преподаватель Василий Федорович 

• Нвчепорик.
Фото П. ЗДОРОВИЛО; Фотохроника ТАСС

кладчики выступят перед ра
бочими с докладами и бесе
дами о славном пути Совет
ского государства.

Мероприятиями также на
мечено проявить особую забо
ту об участниках революцион
ных боев на Урале и ветера
нах Отечественной войны. В 
дни праздника им будут вру
чены теплые поздравления.

Г отовится 
конференция

• Скоро в городе состоится 
экономическая конференция по 
научной организации труда на 
промышленных предприятиях 
и в совхозах.

На конференции будут за
слушаны и обсуждены докла
ды профессора * тов. Готлобе- 
ра «Научная организация тру
да и эффективность производ
ства», секретаря горкома 
КПСС тов. Петелина «Состоя
ние и задачи по внедрению. 
научной организации труда на 
предприятиях города и рай
она».

Участники конференции про
слушают также сообщение о 
порядке разработки и внедре
ния научной организации тру
да в сельском хозяйстве, о 
состоянии этой работы на 
предприятиях города.



Н А  ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

Н Е Д О Р О Г О  С Л О В О ,  «  Д О Р О Г А  В Е Р А
Проблема небольших комсо

мольских организаций. Как ча
сто встает она на повестку 
дня. Организаций, насчитыва
ющих в своих Рядах от 4 —5 
до нескольких десятков чело
век, у  нас в городе немало. 
Тем не менее На них привык
ли смотреть так. Что, мол, 
тут сделаешь. Развернуть ки
пучую деятельность нельзя—-’  
молодежи мало. И по этим 
причинам к таким оргааиза 
циям ослабляется внимание со 
стороны и горкома комсомо
ла, и местных партийных ор 
ганизаций. Правильно ли это?

Комсомольская организа
ция на заводе стройматериа
лов состоит всего из 9 чле
нов ВЛКСМ. Сказать, что она 
организационно слабая, нель
зя. Все идет в соответствии 
с Уставом ВЛКСМ. Собрания 
проходят регулярно. Взносы 
платятся аккуратно. Особы), 
вывихов в поведении комсо 
мольцев нет. А вот жизнь в 
организации скучная.

— Когда-то было веселее, 
вспоминает секретарь Зог 
Швецова. — И вечера изреД 
ка устраивали. Собрания про
ходили интереснее. Но ушлг 
в армию ребята. Наши рядь 
.обновились больше чем напо 
'ловину. Вновь пришедшие ком
сомольцы активности не про
являют. Да и руководители 
завода помощи оказывают 
мало. Бывая на собраниях, 
наобещают нам «золотые го

ры». Клянутся сердце и ду
шу отдать комсомолу. Но за
кончится собрание, и ничего 
не добьешься. Выступал пе
ред комсомольцами директор
Ф. П. Медведе®,. Разговор
шел об оживлении комсомоль-1
ской работы. Тов,. Медведев 
тогда обещал для ребят сде
лать все возможное, лишь бы 
они проявили инициативу. По
шла я после этого просить у 
него денег на спортинвен
тарь. Лыжи позарез нужны. 
Чувствую, что дирекция это 
в силах сделать. Деньги есть.
Но разрешить данный вопрос 
не удалось. Обманули нас.

Обманули. Да, обвинение 
резкое. Но правильное. Руко
водители завода вредят сами 
себе. Ведь стоит им только 
один раз не сдержать слово, 
как ребята теряют веру в 
искренность ело© старших.
Вот и Зоя. Чувствуется, по 
всему, что эта единственная в 
коллективе комсомольцев де
вушка болеет за дело,. Одна
ко и она не верит сейчас в 
юмощь со стороны руководи

телей.
Партийная организация то

ке скорее опекает, чем помо
гает. Коммунист то®,. Леонть
ев, отвечающий за шефство ние?»
над комсомолом, секретарь 
парторганизации тов. Емелья
нов не пропускают ни одного 
комсомольского собрания. Вы
ступают, беседуют. А проку 
нет. Вместо своевременной 
подсказки или помощи комму

нисты сами берутся за не
свойственные им функции. 
В. Е. Леонтьев от имени ком
сомольской организации сам 
выпускает листовки «Комсомо
льского прожектора» (!).

Между тем, у комсомоль
ской организации есть свод 
силы. Да где там! Сам секре
тарь партийной организации 
тов. Емельянов смотрит на 
дело далеко не оптимистиче
ски. На вопрос о том, как 
работает комсомольская орга
низация, он равнодушно отве
чает:

— Комсомол нигде не ра-_ 
ботает.

Заметим, -что тов. Емелья
нов регулярно ходит на со
брания молодежи. Но не тре
вога о состоянии обществен 
ной работы влечет его туда, 
а, как принято говорить, долг 
секретаря. Сам он в силу 
комсомольских собраний тоже 
не верит:

— Ну и что? Пройдет со 
браиие. а ппоку никакого.

А задал ли секретарь себе 
такой вопрос: «Что я сделал 
чтобы собгание было интерес
ным, чтобы от него в со
знании юношей и девешек 
осталось хорошее впечатле-

Нет, видимо. чтобы по-на
стоящему руководить комсо
молом, вселять веру в его 
сипу, надо верить в то и са
мим.

М. КОЛВИН.

Важную работу проводит 
Новосибирская областная кон
трольно-семенная лаборато
рия. Ее сотрудники система
тически проверяют подготов
ку семенных фондов колхозов 
и совхозов.

На снимке: агронсм-инспек- 
тор областной лаборатории 

" Любовь Торопова проверяет 
чистоту гемиг1

Фото В. ЛЕЩИНСКОГО.
Фотохроника ТАСС.

т м т т

С правого берега реки Аму- 
Дарьи началась прокладка га
зопровода Афганистан — 
СССР. По новой магистрали 
«голубое топливо» с промыс
лов на Севере Афганистана 
поступит в газопроводную си
стему советских среднеазиат
ских республик.

На снимке: на трассе газо
провода.

Фото X. ИСРАИ.7ТОВА.
Фотохроника ТАСС.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

На предприятиях нашего города 
продолжается подготовка к юбилею 
страны. Самым значительным ме-

™  Г КОЛЛЕКТИВОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ Н РЕ ДПР И Я 'ГИЙ
тельств в честь 50-летия Советской 
власти. Вчера стало известно, ка
кой вклад в общее дело готовятся 
внести рабочие, инженеры и техни
ки ряда предприятий.

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕ
НИЕ. Строители обещают выпол
нить десятимесячный план по гене
ральному подряду к 25 декабря, а 
собственными силами — на 10  
дней раньше срока. За счет улуч
шения организации труда, повыше
ния коэффициента использования 
техники поднять производительность 
труда на 8  процентов против уров
ня, достигнутого в 1966 году. Сни
зить себестоимость строительно- 
монтажных работ на полпроцента.
Во втором году пятилетки вывести 
управление в число рентабельных.

Продолжая борьбу за экономнее 
расходование средств, в 1967  году 
за счет рационализаторской работы 
вложить в уральскую копилку «Зо
лотой фонд пятилетки» не менее 35  
тысяч рублей. Добиться перевода 
7 0  процентов рабочих на аккорд
ную оплату труда.

Выполнить план ввода в эксплу
атацию жилья и культурно-бытовых

объектов к 2 0  декабря. Не позднее 
15  декабря ввести в строй 70-квар- 
тирный дом для строителей.

Каждый рабочий стройуправления 
решил отработать в текущем году 
на благоустройстве родиого города 
до 15  часов.

УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕН
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОС. Годо
вой план по всем технико-экономи
ческим показателям выполнить к 
20 декабря. План десяти месяцев 
завершить на 5  дней раньше сро
ка. Повысить производительность 
труда на 3  процента против плана. 
На один процент снизить трудоза
траты на рубль товарной продук
ции.

Рабочие предприятия дали слово

предложений получить 6 тысяч руб
лей условной годовой экономии. 
Каждый рабочий включился в бо
рьбу за рациональное расходование 
электроэнергии. В 1967  году ее на
мечено сэкономить 75  тысяч кило
ватт-часов. Кроме того, обязательст
вами предусматривается снизить рас
ход сырья, материалов и топлива 
и получить от этого годовую эконо
мию 2 тысячи рублей.

Труженики УПП ВОС в своих 
обязательствах записали: «Все рабо
чие обязуются повышать культуру 
труда, внедрять производственную 
эгтетику. Каждому отработать на 
благоустройстве своего предприя
тия по 4  часа. Заасфальтировать 
450  квадратных метров дорог и

выпустить к 50-летиго Советской, тротуаров».
власти товарной продукции сверх 
плана на 15 тысяч рублей. К 7 но
ября внедрить в производство че
тыре оргтехмероприятия, получив 
экономический эффект в 2600 руб
лей. Новаторы УПП ВОС решили 
от внедрения рационализаторских

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД. План вто
рого года пятилетки выполнить на 
пять дней раньше срока, выпустить 
сверхплановой продукции на 10 ты
сяч рублей. На основе дальнейшей 
механизации производственных про
цессов, совершенствования техноло

гии и организации труда повысить 8 
производительность на 1 процент 1 
против плана и дать сверхплановой 5 
экономии 2 тысячи рублей. За счет 8 
снижения себестоимости пищевых | 
продуктов на 0.1 процента и по- § 
вышекия производительности труда 8 
сэкономить одну тысячу рублей го- 3 
сударственных средств.

Снизить естественные потерн жира 3 
в обрате до 0 ,045 процента. Вырабо- | 
тать дополнительно 600  кнлограм- 8 
мов сметаны, 400 килограммов | 
творога.

Рабочие молочного завода обязу- а 
ются закончить строительство кана- 3 
лизациенной системы, выстроить а 
механическую мойку для очистки 3 
цистерн автомашин, лабораторию, | 
градирню на Черемисском модза- 
воде.

Пищевики дали слово в юбилей
ном году значительно улучшить ка
чество продукции и дополнительно 
к плану выработать высшим сор
том сметаны и творога 10 процен
тов.

В течение года внедрить в про
изводство 5  рационализаторских 
предложений с экономическим эф
фектом в одну тысячу рублей. Сни
зить расходы топдива против плано
вых на 3 тонны, электроэнергии на 
500 киловатт-часов.

Закончить подготовку завода к  g 
летнему сезону к 15 апреля.
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ИНТЕРВЬЮ ПЕРВОЕ. Его 

дает нашему корреспонденту 
инженер промкомбината Кон
стантин Эдуардович СВЕКЛО.

— Расскажите, пожалуйста, 
о промышленной эстетике на 
вашем предприятии. Может, 
это громко «промэстетика» — 
промкомбинат предприятие не
большое. И все же расскажите 
об условиях, в которых нахо
дятся рабочие, поскольку об
становка помещений влияет на 
работу...

Внутренний облик цехов не 
блещет. В столярном;, напри
мер, стены не оштукатурены. 
Как построили три года на
зад, так и стоят. Сейчас уж е 
надо ремонт делать.

Дня через два пустим но
вую котельную, не будет пе
ребоев в отоплении. Мягкий,

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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Промышленная эстетика... Что вы о ней думаете?
столярный, лесопильный цеха, 
.насосная станция, сушильные 
камеры получат паровое отоп 
ление. А раньше в столярке 
температура опускалась так 
низко, что трудно было про
изводить клейку.

Оборудование в цехах окра
шено в темно-синий цвет. Это 
так и останется.

Нет пока красного уголка. 
■Душевые в 1967 году дум а
ем построить.

За три года, как промком.- 
бинат находится на новой тео- 
ригории, есть изменения. Ус
тановили, например, в столяр
ном цехе вентиляцию для от
тяжки стружки, усилили осве
щение, заменив матовые пла
фоны прозрачными.

Надо бы, конечно, благо

устроить цеха. Рабочие взял» 
обязательства на 1967 год, 
согласно которым каждый от
работает по 16 часов на бла
гоустройстве цехов, производ
ственной территории.

О цветах... Мы о них не
думаем. Я никогда не встре
чал в столярках цветов.
Очень у нас пыльно. Подо
ждем до марта, когда закон
чим выпуск последней партия 
комодов. В цехе станет чище, 
тогда можно и о цветах по
думать...

ИНТЕРВЬЮ ВТОРОЕ. Тех 
но лег- молочного заводе. Ва
лентина Николаевна ЕВСЮ- 
КОВА.

— Если вспомнить условия, 
в которых раньше работали 
(все примитивно, тесно, руч

ная работа), то сравнение бу
дет в пользу настоящего.

Но и сейчас еще не все 
работы механизированы. На
пример. погружают и разгру 
жают фляги вручную.

На заводе зимой всегда 
влажный воздух. У нас ведь 
все производство связано с 
паром. Соприкасаясь с холод 
ным зимним воздухом, пап 
конденсируется. Летом еще 
незаметно, а зимой работать 
несколько хуже. Что с этим 
делать? Дверь утеплили. Мо- 

, жет, построим у  дверей двой- 
! ной тамбур.
1 Неудобная спецодежда. Ха
латы шьются на самого боль- 
| шого дядю. Многим работни- 
I цам приходится их переши

вать, а на это уходит время..

Но в общем-то нужна спец
одежда нового образца.

Надо переходить в цехах 
на сухую уборку — после 
мытья полы вытирать насухо 
тряпкой. А пока что уборка 
делается так: плеснут на пол 
ведро воды, потрут щетками 
и на этом конец.

Панели, оконные рам.ы, обо
рудование окрашены на заво
де в светлые тона. Через оп
ределенное Еремя покраска, по
белка . обновляется.

Чистота, соблюдение гигие
ны у нас необходимы. Иначе 
в продукты могут попасть 
бактерии — кишечная палоч
ка.

В цехах цветы. Озеленение
i территории' проводим, каждый
год. щ-



НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ
Больше тысячи человек на

считывает в своих рядах ар- 
, мня народных контролеров в 
нашем городе и районе. На 
п ром ыш л йня ы х п ред понята я х 
созданы и действуют 52 груп- 
■пы и 81 пост народного конт
роля, насчитывающие около 
семисот человек, в сельском 
хозяйстве работает 20 групп 
и 54 поста, в которых заня
то около трехсот народных 
контролеров.

Десятки добровольных конт
ролеров работают в строи
тельных организациях, учеб
ных заведениях, в торговле и 
общественном питании, в уч
реждениях.

Огромную работу провели 
наши народные контролеры в 
1968 году. Только наиболее 

■ крупных рейдов и проверок 
ими проведено более пятиде
сяти.

Городской комитет, группы 
и посты народного контроля 
в истекшем году провели в 
совхозах района проверку хо- 
уа зимовки скота, расходова
ния кормов, подготовки техни
ки и семян к весеннему севу.

Можно уверенно сказать, 
что в успехах коллективов 
совхозов есть большая доля 
труда народных контролеров.

Многое сделали народные 
контролеры на промышленных 
предприятиях. В частности, 
заводская группа никелевого 
завода под руководством П. И.

ПОРАБОТАЛИ НЕПЛОХО
Карташова. Эта группа прово
дит не только текущие про
верки по заданию городского 
комитета, но и сама стэеит 
и  решает серьезные проблемы 
экономического характера. 
Так, группой в прошлом году 
была предложена новая техно
логия складирования пирита, 
устраняющая • случаи его само- 
заторания. Па предложению 
группы наведен порядок в 
приемке и приходовавии руды 
и в выписке документов на 
перевозку с Литовского руд
ника.

Интересную работу в про
шлом году провели народные 
контролеры леспромхоза тре
ста «Свердлхимлесзаг». Они 
проанализировали причины, си
стематического невыполнения 
плана по вывозке древесины 
потребителями. В результа ге 
мер, принятых по материалам 
проверки, положение с вы
возкой древесины улучшилось. 
— план одиннадцати месяцев 
был выполнен на 102 процен
та.
- Факты делового, принципи

ального решения вопросов про
изводства, экономики можно 
найти в работе многих групп 
и постов народного контроля 
как на промышленных пред
приятиях, так и в совхозах.

Члены групп и постов., ак

тив городского комитета на
родного контроля постоянно 
принимали участие в провер
ках сигналов, поступающих в 
органы контроля от рабочих 
и служащих. Достаточно ска
зать, что по этим сигналам 
проверено около двадцати про
верок, материалы которых рас
сматривались на заседаниях го
родского комитета.

Уже сам крут вопросов, по 
которым проводились провер
ки, показывает, насколько ши
рок диапазон интересов на
родных контролеров.

Назовем некоторых из них. 
Актив комитета разобрался в 
прошлом году в причинах вы
пуска и поставки потребите
лям недоброкачественной про
дукции леспромхозом треста 
«Овеодлоблстрой» и промком
бинатом', в  причинах недо
статков в торговле и общест
венном питании в сельской 
местности, выявил недостатки 
в хранении, в учете и расхо
довании нефтепродуктов, в со
вхозах района, проверил -ход 
выполнения постановления бю
ро горкома, КПСС о строи
тельстве очистных сооружений 
в гоголе.

Виновные в выявленных не
достатках, как правило, за
слушивались на заседаниях ко
митета, наказывались как ад

министративно, так и матерь 
ально. Так, на директора лег 
промхоза тов. Ленинских зе 
выпуск и отгрузку недобрска 
явственной продукции, а так 
же на ряд других руководит 
лей за допущенную безотв.ет 
ственность и халатное отнош 
ни.е к обязанностям сделань 
денежные начеты.

Со стороны городского кг 
митета принимались все м.с 
ры к тому, чтобы группы 1 
посты народного контроля - пс 
стоянно знали, на какие уч; 
стки, на какие стороны де-̂  
телиности предприятий необ 
ходимю обратить внимание.

Каждый квартал председ: 
тели общезаводских и обще 
совхозных групп собирались 
городском комитете и обмене 
вались опытом работы. Еже 
месячво проводились с н тт  
совещания, на которых подвс 
дились итоги деятельности : 
ставились задачи на следую 
щий период.

Год окончился. Поработали 
народные контролеры, неплс 
хо. Но впереди еще боль,ш 
дал. Юбилейный год Совет 
ской власти должен стать гг 
дом дальнейшего совершенст 
вования деятельности все: 
звеньев народного контроля 
нашем городе и районе.

Л. ШУМКОВ, 
председатель 

городского комитета 
народного контроля.

Алтайский край. На заводе 
гвойно витаминной муки Бо- 
оовлянското леспро'мжоза по 
предложению мастера Сергея 
Толмачева проведена реконст
рукция, которая ускорила 
технологический пронесс. Вме
сто 40 секунд - сушка хвои 
осуществляется теперь за 5 
секунд. Это значительно по
вышает содержание каротина 
в муке.

На снимке: мастер С. Тол
мачев и работница Е. Лахова 
берут п р о б у  м у к и .

Фото в .  НИКОЛАЕВА.
Фотохроника ТАСС.

Цифры и факты
На предприятиях, в сов

хозах и других организа
циях города и района со
здано 88 групп и 145 по
стов народного контрол»

При городском комитете 
народного контроля создано 
4 внештатных отдела —ор
ганизационный, сельскохо
зяйственный, промышлен
ный, экономический и об
щественное бюро жалоб и 
предложений.

В составе внештатных 
отделов и бюро работает 
72 инспектора-обществен
ника.

★
За год с жалобами и 

предложениями в городской 
комитет народного контро
ля обратилось 500  жителей 
города, поступило 57 писем.

ВКЛАД КОН TJP О ЛЕВ о в
Сообщает тов. КАРТАШОВ, 

народного контроля
В 1965 году наш завод от 

порчи пирита' в шихтово-желез 
нодо рожном цехе получил 
6200 рублей убытков и пере
платил автобазам за перевоз
ку руды с Литовского рудни
ка  более трех тысяч рублей.

Почта десять тысяч — 
сумма немалая. И, естествен
но, наша группа заинтересо
валась причинами образования 
таких убытков на участках, 
которые, казалось бы, долж
ны работать безубыточно.

Сначала занялись пиритом.
Группа установила, что при

чинной его порчи явилось са,- 
мозагораиие из-за неправиль
ного складирования и хране
ния.

председатель группы 
никелевого завода.

После проверни группа об 
судила этот вопрос, заслушав 
объяснение начальника цеха, 
тов. Га ренских.

На совещании были разра
ботаны рекомендации по скла
дированию и хранению этого 
сырья. В результатах их вы 
полнения в 1966 году не бы 
ло ни одного случая самюза- 
горания пирита.

Сложнее оказался второй 
вопрос — почему завод -пере
плачивает автобазам за, пере
возку руды? Тут пришлось 
немало поработать, прежде 
чем было установлено, что 
принятая на заводе система 
приемки руды не обеспечива
ет точного учета, дает воз

можность отдельным нечест
ным шоферам проигзводгггг 
приписки объемов и подделы 
вать транспортные документа

С участием членов группь 
была разработана новая, бс 
лее современная система при 
емки и учета пер свезен но 
руды. Сейчас приписки и пот 
делка документов, полносты 
исключены.

Это лишь два примера рг 
боты наших народных контр: 
леров. А вообще-го за 196 
год они сделали много полег 
нюго для предприятия, внес л г 
ощутимый вклад в подготовь; 
к  переходу на новую системе 
планирования и экономическо 
го стимулирования.

Обязательства
медиков

На днях в городской боль
нице № 1 поошло открытое 
партийное собрание. С поста
новлением ЦК КПСС о под
готовке к юбилею Октября 
собравшихся познакомил глав
ный врач Б. Максимов. Он 
рассказал об улучшении жиз
ни и культуры у нас в Рейсе 
и ознакомил с намеченными 
по городу мероприятиями, ко
торыми будет ознаменовано 
50-летие Октября.

Тт. Исакова, Гаптянова, 
Крулина, Плотникова и дру- 

одобрив постановление 
ЦК КПСС, призвали коллек
тив больницы бороться за вы
полнение своих обязательств.

В обязательствах — улуч
шение медицинского обслужи
вания населения, создание хо
роших условий для больных в 
поликлинике и стационаре, бо- 
пьба за коммунистический 
труд, овладение смежными 
специальностями и другие.

Л. ЕЖОВА.

В БОРЬБЕ З А  ЭКОНОМИЮ Ч У Т К О С Т Ь
Рассказывает тов. УСТИНОВА, председатель группы 

народного контроля швейной фабрики
„  Наша группа в прошлом 
году провела, ряд проверок, 
ряд интересных работ, направ
ленных на укрепление эконо
мики предприятия.

Первая из проверок про
шла в самом- начале 1966 
-года. Членам группы стало 
известно, что в бригадах не
рационально расходуют' нитки. 
Казалось бы, это мелочь. Но 
на деле такая мелочь оказы
вается дорого обходится кол
лективу фабрики,. Вот что мы 
увидели в один из обычных 
дней января в бригадах № 2 
и № 7. Только за эту смену 
народные контролеры обнару
жили в отходах материалов, 
выбоошенных бригадами,
4600 метров ниток. Когда 
подсчитали, оказалось, что 
этого количества ниток впол
не достаточно для того, что
бы пошить 14 пальто.
На многих машинах, оказыва
ется, не работают автомотал- 
ки. В частности, в проверен
ных бригадах маталги не 
действовали на пяти машинах 
— во второй и на семи — в 
третьей бригаде.

Тут уж  не только швеи, но 
и механики, оказывается, ви
новаты.

Пришлось материалы про

верки передать руководителям 
фабрики. По нашим рекомен
дациям был издан приказ.

Надо отметить, что после 
этого приказа положение из
менилось. Нитки сейчас рас
ходуются более бережно. "

Другой пример. На фабри
ке долгое . время перерасходо
валась электроэнергия. В чем 
дело? — заинтересовал и с ь 
контролеры. Проверка показа
ла, что электрохозяйство пред
приятия находилось в ПЛОХЛГЧ 
состоянии, а об экономном 
расходовании энергии никто

, „ = Работать в  отделе соци-
где можно обойтись лампами g а]}ытго обеспечения —
в 100 200 ватт, ставятся S значит проявлять большую

в ju u  чии в ат ., a  g чуткость к людям...лампы
цехах н,е знают норму расхи-' 
дования - энергии на единицу 
продукции.

Народные контролеры, про
верив электрохозяйство, пред
ложили хозяйственным, руко
водителям привести освещение 
к  нормам производственной 
санитарии, наладить контроль 
за расходованием электро
энергии в бригадах, привести 
в порядок все электросети и 
электроприборы.

Администрация приняла на
ши рекомендации. Сейчас в

даже и не думает. Освещение , расходовании электроэнергии 
днем не выключается, там, I наведен порядок.

М,не приходится часто 
бывать в горсобесе, и я 
вижу, как его работники 
стараются да.ть ясный от
вет на каждый вопрос.

Заведующий тс®. Кле- 
щев, человек уравновешен
ный, убедительно втолковы
вает что-то пенсионеру. А 
когда нужно, то и нас, из 
числа дежурных, попросит 
написать "для него заявле
ние. По много лет работа
ют в- этом отделе инспек
торы и бухгалтеры. А объ
ем работы велик: 7 тысяч 
человек получают в районе

**££4б«*1геззй1з1в11Вжмж«Е1вш11е1жджмп

ВНИМАНИЮ КОНТРОЛЕРОВ
В 1967  году пеоед на

родными контролерами сто
ит ряд важных задач.

ГЛАВНЫЕ ИЗ НИХ: 
Члены групп и постов 

народного контроля долж
ны принять все меры к то-. 
му, чтобы на предприяти-х, 
где они работают, были не 
только выполнены, но и пе
ревыполнены планы сбора 
и отгрузки лома черных н 
цветных металлов. Помни

те, товарищи контролеры, 
что в целом по стране по
ставлена задача собрать и 
сдать дополнительно к пла
ну 1 млн. тонн лома.

Для совхозных групп и 
постов, для всех активи
стов народного контроля в 
селах нет более важной за
дачи, чем обеспечение пра
вильного хранения и испо
льзования минеральных 
удобрений, материалов для

известкования почв, ядохи- ■ 
микатов для борьбы с сор- g 
няками, вредителями и бо- S 
лезнями сельскохозяйст- ■ 
венных растений, для про- S 
травливания семян.

Народные контролеры -  
строительных организаций !; 
должны взять под .свой по- 5 
стоянный контроль ход ра- в 
бот на пусковых объектах 
1967  года.

государственные пособия. 
Здесь ж е оказывают и од
новременное материальное 
пособие. Выдано 19 путе
вок в санатория и дома 
отдыха. Первый раз в жи
зни побывал на курорте 
Д. И. Мелко зеро®.

Пенсий и пособий запро
шлый год выплачено нашим 
собесом на 2 миллиона 
рублей. Инвалидам выдано 
36 мотоколясок, 4 автомо
биля «Запорожец».

Большую работу прово
дит общественный совет 
пенсионеров (председатель
А. Долгоруков).

Хорошо работает при со
вете пенсионеров финансо
во-контрольная группа (ру
ководитель Н. И. ПТалю- 
гии), бытовая секция. Поль
зуется популярностью пен
сионеров касса взаимопомо
щи (председатель Н. И. 
Карташов).

Много хороших дел на 
счету горсобеса. Пусть его 
работники' проявляют боль
шую заботу о пенсионерах 
и в нынешнем году.

К. КЕДРОВСКИХ, 
рабкор.
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(Окончание. Начало в № 7)
Встреча с женой и дочерью 

была до слез трогательной. 
Сквозь радость встречи с се
мьей у  Андрея Платоновича 
было в душе какое-то непо
нятное чувство то ли любо
пытства, то ли грусти. Где 
они, его родные? Давно ли 
умерли? Какова их судьба?

На второй день после при
езда в  Малахово Андрей Пла
тонович завел разговор с Мар
фой Ильиничной, хозяйкой 
дома, где поселилась его се
мья. Марфа так и ахнула от 
изумления, когда в беседе 
гость назвался ближайшим 
земляком.

— Ах ты, батюшки! Да. 
ведь я  все помню, как мы ис
кали тебя, Андрюша, той зи
мой. Не выдержали тогда го
ря отец с матерью, уехали в 
Тамбовскую область. А потом 
что-то не пожилось там, снова 
на родину вернулись.

Хозяйка немного помолча
ла. Потом с улыбкой взгляну
ла на Золотарева и снова за
говорила:

—■ Ах ты, радость-то ка
кая! Ну и ну!

Ну, а далыпе-то что, Мар
фа Ильинична? — перервал 
собеседницу Андрей Платоно
вич.

— Плаггон Ильич вскоре 
умер. Ездил за дровами осе
нью. Переезжал с возом 
Краснотаяку. А вода в ней 
еще не замерзла. Лошадь 
крутая была, возьми да и заг 
дури посреди реки. Телегу 
опрокинула и пустилась на 
утек. Платон в ледяной воде 
выкупается. Долго болел пос
ле этого. В больнице лежал, 
да не смогли его вылечить.

Золотарев, побледнев, жад
но смотрел на рассказчицу, 
словно еще ждал чего-то.

Радость-то, радость какая! 
Ну, Петровна прямо с ума 
сойдет от такой весточки, — 
продолжала Марфа.

— К акая Петровна? — по
тянувшись всем телом вперед, 
переспросил Андрей.

Омская область. Колхоз 
«Советская Россия» —один 
из лучших в Москален- 
с-шм районе. Хорошие до
ходы позволяют хозяйству 
вести большое строительст- 
вю.

На снимках вы видите 
новый колхозный фельдшер
ский пункт и его, работни
цу А. Вильгельм, принима
ющую пациентку.
Фото В. ЛИПОВСКОГО.

Фотохроника ТАСС,

ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ

ПОСТАВИМ  П А М Я Т Н И К
Предлагаю в честь ознаме

нования юбилея Советской 
власти на улице Советской, в 
том месте, где в 1918 году 
белогвардейцами были зверски 
избиты и повешены наши до
рогие товарищи Рубцов, Гу
сев и Масленников, поста 
вить памятник. Пусть он на
поминает режевляиам о тех, 
кто за  Советскую власть от
дал свою жизнь.

И. ХОМЯКОВ, 
член КПСС с 1920  года.

ОЕСТРА-ВОСПЙТАТЕЛЬ
25 лет работает в детских 

учреждениях сестра-воспита
тель А. С, Долгорукова. Хо
рошо отзываются о ней в 
комбинате «Спутник». В ее 
группе самые маленькие, 
грудные дети, а и те тянут 
к Анне Степановне руки как 
к родной матери. И она их 
любит. Ей скоро на пенсию 
выходить — трудно будет 
расставаться с малышами, 
своими воспитанниками.

Т. РОГАЧЕВА, 
рабкор.

— Как какая? Мама твоя. 
Она ведь до сих пор жива. 
И, слава богу, хоть ей и де
вятый десяток, чувствует себя 
еще бодро. Живет в том же 
доме. Колхо,з ей его перед 
войной отремонтировал.

Золотарев окончательно 
расчувствовался. Крупная со
леная слеза покатилась по 
щеке и упала на колени, Ру-

ный. И зачем он к ней . пожа
ловал?» Но увидев- рядом 
Ольгу с Маринкой, приветли
во . проговорила:

— Ой, Ольга Григорьевна! 
Да я вас совсем, не узнала. 
Чего же мы стоим, проходите 
в избу.

Ксения Петровна поставила 
на стол испускающий пары 
самовар.

— Это что же, Оля, никак

РАССКАЗ-БЫ ЛЬ

ВСТРЕЧА
ки тряслись. На фронте бы
вал он во всяких ситуациях. 
Нелегко было, а держалс^ 
всегда достойно. Весть о ма
тери ошеломила.

В  тот же вечер Андрей 
Платонович вместе с женой 
Ольгой и нятилетней Марин
кой отправился в Смычки. 
Шли молча. Золотарев так и 
не мог себе представить, как 
он встретится, что скажет ма
тери.

Вот и окраина родной де
ревни. Второй с конца — его 
дом.

Андрей остановился. Внима
тельно посмотрел на покосив
шиеся, но еще крепкие - сте
ны. Вон там, через два дома, 
жил Ленька. На этом месте 
стоял новый дом, . светясь 
гладко оструганной тесовой 
крышей. Уже смеркалось. Кое- 
где в домах зажигались туск
лые огоньки керосиновых 
ламп.

Золотарев подошел к двери 
родного дома. На стук отве
тил хриплый старушечий го
лос:

— Кто там?
— Откройте, мамаша.
Ксения Петровна отворила

дверь, бросила удивительный 
•взгляд на пришельцев: «Воен-

муж твой нашелся А ты го
ревала: Вот ведь счастье ка
кое! Я всегда радуюсь, когда 
люди счастливы.

•Старушка удалялась на кух- 
-яю, а возвратившись оттуда, 
снова продолжала:

— Проклятая война, что 
она не делает с людьми. Од
ни расстаются навсегда. Пла
чут, убитые горем. Другим 
судьба сопутствует. Вертаются 
домой сыновья, мужья, отцы. 
Я уж е свое выплакала. Те
перь сама никого не жду, а 
•все радуюсь, когда люди, на
ходят друг друга,

И Ксения Петровна, начала 
рассказывать о своей тоске 
по сыну.

Золотарев сидел ни жив, 
ни мертв. Ну как скажешь, 
что ты родной сын, которого 
уже не ждут, но которого 
помнят. На фронте он, пожа
луй, скорее бы спасся от 
смерти, вышел ив окружения. 
А здесь не находил выхода. 
Ольга Григорьевна нервно по
глядывала тр на мужа, то на 
хозяйку. Казалось, и она не 
представляла, как открыть 
тайну. М аленькая Маринка 
сидела на скамейке, ухватив
шись обеими ручонками за

СТАРАТЕЛЬНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ
Заведующей Пе-ршинской 

библиотекой 3. Никулина ра
ботает недавно, ню к делу она 
относится с душой. В библи
отеке при ней стало уютно. 
Зайдешь — уходить не хо
чется. А выбрать книгу 3 . Ни
кулина всегда поможет.

Ее работа — не только вы
дача книг в библиотеке. Час
то тов. Никулина ходит чи
тать книги на ферму и в 
тракторный отряд.

Мы довольны своим библи
отечным1 работником.

В. МАНЬКОВ

ХОТЯ ПИСЬМА И НЕ ОПУБЛИКОВАНЫ

Х Л Е Б  Б У Д Е Т  М Я Г К И Й
Грурпа жителей из Ленев- 

ского жалуется, что хлеб в 
их магазин из клевакииской 
пекарни поступает черствый.

Председатель К л евага неко
го Совета А. Н. Климина, к 
которой мы обратились за 
разъяснением вопроса, ответи

ла, что факт этот имел место: 
хлеб заготовили для Глинско
го, но рабкооя за ним, не по
слал. Пришлось уж е черствый 
хлеб развозить по магазинам.

Сейчас же хлеб в Ленев- 
екое будет доставляться сра
зу  после выпечки.

ПУТАНИЦА В НУМЕРАЦИИ ДОМОВ
Читатели тов. Гавва (улица 

Пролетарская) т. Мусальникю- 
ва (улица Малышева)’ пишут 
в редакцию о плохой доставке 
выписанных газет.

Виновником неразберихи в 
адресах, а почта доставляется 
плохо по этой причине, пожа
луй, следует считать горком-

хоз. Именно после того, как 
была проведена подписка на 
газеты и журналы,- горкомхоз 
изменил нумерацию домов на 
многих улицах. Теперь мно
гим подписчикам приходится 
делать переадресовку. Конеч
но, сбились с ног почтальоны 
и работники отдела доставки.

руку отца, словно . боялась
снова потерять его.

Заканчивая свой рассказ,
старушка села возле стола и.
не вытерпела, заплакала, вы
тирая сморщенные уголки
глаз передником. Худые опус
тившиеся плечи вздрагивали. 
Воспоминания о далекой тра 
гедии с новой силой отозва
лись в сердце.

Андрей Платонович не вы 
держал. Решительно встал, по
дошел к матери, положил р у 
ку  ей на плечо и сдавленным 
голосом произнес:

— Прости маня, мама Я 
ведь думал, что вы,...

Эти слова, словцо обожгли 
Ксению Петровну. Она подня
ла на Андрея полные слез 
удивленные глаза. Губы поч
ти беззвучно шептали:

— Не может быть, не мо
жет бьнтъ! Неужели ты, Анд
рюша?! Как же так? Ты же 
погиб.

— Живой я, мама,, .— он 
обнял ее за плечи.
.' Мать как сидела с припод
нятым кверху лицом, так и 
повалилась на скамейку. Анд
рей удержал. Ольга подскочи
ла к свекрови со, стаканом 
холодной воды и смоченным 
платочкам начала обтирать ей 
лицо.

Почти до самого утра н_е 
гас огонек в избе Ксений 
Петровны. Андрей, Ольга и 
мать долго беседовали, раду
ясь  встрече.

А на второй день все Ма
лахово видело, как приезжий 
офицер всей семьей с чемо
данами в руках уходили в 
Смычки.

Через неделю все га же 
рыжая лошадка мчалась в 
райцентр Зуево. Колхозный 
почтальон, Медведев под 
хмельком, веселый сидел на 
облучке. В кошевой четверо:

— Андрей Платонович, 
Ольга, закутанная теплой ша
лью Ксения Петровна и ма
ленькая Маринка.

М. ПЕТРОВ.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

„ С Т О Л Б Ы  П О В А Л И Л И С Ь
Так было озаглавлено пись

мо тов. Запруди,н,а из Чере
мисски, рассказывающее о пло
хом состоянии сельской элект
ролинии.

Начальник невьянских элек
тросетей тов,. Грехов сооб
щил, что электролинии совхо
за имени Ворошилова- приня
ты иа баланс предприятия в 
ноябре прошлого года.

На нынешний год по- Чере- 
мисс-ке планируется капиталь
ный ремонт и реконструкция 
60 процентов линий, требую
щих ремонта. Линия по ули
це Сергино будет капитально 
отремонтирована нынче.

, Омск. Любителей лыжного 
спорта не пугает даже сорока 
градусный мороз.

Фото А. МАРКОВИЧА 
Фотохроника ТАСС

ВЬшграли!
Д ля многих оказался счаст 

ливым новогодний выпуск де
нежно-вещевой лотереи. 3. Х у
дякова выиграла холодильник 
«Ока-3», лесник тов. Авдю- 
ков —• магнитофон «Я уза», 
учительница В. Осипова — 
шерстяной костюм..

Нам предъявили билеты, на 
которые выпали выигрыши: 
два фотоаппарата «Сме-на», 
два шерстяных платка, пяггь 
будильников, несколько шари
ковых авторучек. За 12 дней 
января предъявлено 964 сча
стливых билета, а сумма вы
игрыша составила 2283 руб
ля.

Сейчас идет продажа биле
тов денежно-вещевой лотереи 
1967 года (первый выпуск).

| iB сравнении с прошлым
годом нынче количество вы- 

1 игрышей по лотерее увели- 
j чилось. Купив билет депежно- 
j вещевой лотереи, вы можете 

выиграть ценную вещь.
Г. КАРПЕНКОВА, 

заведующая
центросберкассой № 1781.

Чьи часы?
12 марта в узле связи на 

втором этаже мною были най
дены ручные часы,. Потеряв
шего их прошу обратиться в 
узел связи, а после 6 часов 
по адресу: ул. Почтовая, 12-а.

В. МАРАХОВЕЦ, 
работник узла связи.

Редактор В. И. ОСИПОВ

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 
Продолжается подписка на городскую газету

«Правда коммунизма» на 1967 год (с 1 февраля),
- Стоимость подписки:

на 1 месяц — 19  копеек;
на 11  месяцев — 2 рубля 09  копеек.
Подписка принимается всеми отделениями узла

связи до 30  января.

Режевскому лесхозу на по
стоянную работу требуются 
рабочие на лесозаготовки. Оп
лата труда сдельная.

Обращаться по адресу: 
г, Реж, уп, П. Морозова, 41.

Узлу связи на постоянную 
работу требуются почтальоны
по доставке корреспонденции 
и печати и сопровождению 
почт (оклад 5 5 —60 рублей в 
месяц), операторы почтовой 
связи, телеграфисты, ученики 
операторов, телеграфистов и 
телефонистов.

Почтальоны обеспечиваются 
зимней и летней спецобувью.

Режевскому хлебоприемно
му пункту срочно требуются 
на постоянную работу помощ
ники заведующего складом, 
подсобные рабочие (женщины), 
грузчики, бухгалтер, кассир.

Режевскому заводу строй
материалов срочно требуются 
на постоянную работу: элект
рик, слесари, токарь, кранов
щики мостового крана, рабо
чие на пилораму.

Обращаться в отдел кадров 
завода.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красяоарие# 
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