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Трудящиеся нашего города, включившись 
в соревнование за достойную встречу 5 0 -л е 
ти я  Советской власти, наращивают темпы  
промышленного производства Февральское 
задание по выпуску валовой продукции п р о -  
мытленностью  города выполнено на 1 0 9 ,5  
процента. О значительном перевыполнении 
месячного плана рапортовали труженики 
молокозавода. Ими план выполнен на 14 3 .7  
процента, произведено сверхплановой про
дукции почти на 3 0  тысяч рублей. Значи
тельных успехов в выполнении плана февра
л я  добились предприятия «Уралэнергоцвет- 
мет», никелевый завод, леспромхоз треста 
«Свердлхимлесзаг»

СВЕРХПЛАНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Г усев Макар Васильевич
КАН ДИ ДАТ В ДЕПУТАТЫ  СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО CORETA ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ И ХСЯ  

ПО ПРАВОБЕРЕЖНОМУ И З Ш А Т Е Л Ь Н О М У  ОКРУГУ j
М акар Васильевич Гусев родился в 1 9 1 1  

году в деревне Притыкино Ш ахунского рай
она Горьковской области, в семье крестьяни-
на-бедняка.

Трудовую деятельность начал батраком в 
1 9 2 4  году, затем бы л учеником пчеловода в 
Туринском совхозе, а  с 1 9 2 7  года — учени
ком обрезчика на Туринском лесозаводе  
Свердловской области.

В 1 9 2 7  году М. В. Гусев вступил в ряды  
ВЛКСМ . С 1 9 2 8  года он бы л председателем  
бюро юных пионеров Туринского, а затем  
Слободотуринского райкомов ВЛКСМ .

В 1 9 3 0  году по решению Ирбитского ок- 
ружкома М акар Васильевич был направлен 
секретарем комитета ВЛКСМ  на Тавдинский 
завод. В том же году его командируют на 
учебу в Свердловский коммунистический 
университет.

После окончания учебы М. В . Гусев был 
утвержден заведующим лесным сектором  
Свердловского обкома ВЛКСМ . а в 1 9 3 2  
году избоин секретарем Первоуральского рай
кома ВЛКСМ . С 1 9 3 4  года он раб«тр«>г ин
структором Свердловского обкома ВЛКСМ .

В 1 9 3 0  году М. В. Гусев вступает в ряды  
Коммунистической партии. С 1 9 3 4  по 1 9 3 6  

год служ ит в Советской Армии, а после де- 
мобилизапии направляется в город Ипбит, 
где работает секретарем райкома ВЛКСМ.

В 1 9 3 8  году М. В . Гусев избирается секре
тарем Ирбитского исполкома райсовета. В  
1 9 4 1  году он — политрук эвакогоспиталя, а

с 1 9 4 2  года — начальник Ирбитского меж
районного отдела кинофикации. |

Затем Макар Васильевич занимает долж 
ность секретаря по кадрам Ирбитского рай- 
ко га  КПСС, начальника политотдела Мугай- 
екой МТС Махневского района.

В 1 9 4 3  году он работает инструктором 
Свердловского обкома КПСС. В 1 9 4 4  году  
его избирают вторым секретарем Гаринского 
райкома КПСС, а позднее — председателем  
исполкома Гаринского районного Совета де
путатов трудяшихся.

С 1 2 5 1  года Макар Васильевич — слуш а
тель областной партийной школы.

После окончания учебы, с 1 9 5 3  по 1 9 5 6  
год, М. В. Гусев работал председателем ис
полкома Сысертского райсовета депутатов 
трудящихся. В 1 9 5 6  голу его избирают пред
седателем исполкома Режевского районного, 
а затем — городского Советов депутатов 
трудящихся. На этом посту М. В. Гчсев ра
ботает до настоящего времени. В 1 9 6 5  гопу 
он избран депутатом областного Совета депу
татов трудящихся.

М. В. Tvcee награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями «За освоение 
целинных земель» и «За доблестны» тр^д и 
Великой Отечественной войне 1 9 4 1  — 1 9 4 5  
гг.».

Макар Васильевич Гусев — дост'йный 
ке.идилят в депутаты Споралоп"кого област
ного Совета депутатов трудящихся.

Товарищи избиратели! Отладим свои голо
са за Макара Васильевича Гусева!

Н А  ОГОНЬКИ Л  Г И ТПУНК ТА.
Хорошо оборудован агит

пункт, расположенный s  зда
нии сельхозтехникума. Здесь 
газеты, журналы, биографии
кандидатов в депутаты  мест- ; организованы отчеты 
ных Советов.

В агитпункте установлено 
дежурство, проводится работа 
с избирателями. Для них про
читано 'Много лекций. Проведе
ны встречи с участниками

гражданской и Великой Отече-1 дидатов в депутаты, читают 
.ственной войн. Здесь выступал газеты и журналы, получают 
бывший узник лагеря смерти квалифицированные ответы на 
Освенцим тов. Сетаыкин. Были j свои вопросы.

депута
тов перед избирателями.

И приходят на огоньки агит
пункта избиратели, проверяют 
свои фамилии в списках, зна
комятся с биографиями кая-

Хорошо потрудились заведу 
ющий агитпунктом В. Коробей
ников и руководитель агиткол
лектива В. Голиков.

С. ИЩЕНКО, 
рабкор.

И ЗБИ РАТЕЛИ  ДАЮ Т Н А К А ЗЫ

2 2  года работает на фэбрике бытового обслуж ива
ния швея А . И. Лузина. Работает добросовестно, из ме
сяца в месяц перевыполняет производственные задания. 
Является профоргом цеха, активно участвует в худож е
ственной самодеятельности.

А . И. Лузиной нередко приходится выполнять обя
занности бригадир-'. и оня хорошо справляется с ними.

Передовая работница награждена орденом «Знак 
почета».

На снимке: А . И. Лузина.
Фото В. АЛЕКСЕЕВА.

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
7 марта зрительный зал го- де во всех отраслях народного 

родского Дома культуры за- хозяйства страны, 
полнили представители про- 0на поздравила
мышлении* предприятии и ор- 1женщин -  передовиков про-

В этот вечер в здании шко
лы № 4, где размещается 
агитпункт, было многолюдно. 
На встречу со своими избира
телями пришли кандидаты в 
депутаты городского Совета 
В. Роденко, Т. Ленинских, 
Т. Белькова.

Выступают доверенные ли-

гаиизаций города. Здесь состо
ялось торжественное заседа
ние, посвященное празднова-

изводства, активисток женсо- 
вета, всех присутствующих в 
зале с замечательнымца. Рассказывая о жизни, тру-1 ся в кружках Дома пионеров.   -лч.-—  - зале с замечательным весен.

довом пути кандидатов, они , Программа, подготовленная , Н:ИЮ Международного женского ним ПразднИ1К0М От имени 
призвали избирателей быть М. Забелиным и А. Артемо-1 Д|НЯ а  марта. I rODKOMa КПСС и исполкома
единодушными в день выбо
ров. Будущим депутатам жи
тели Кочнево дали немало на
казов.

А затем состоялся концерт. 
Его дали ребята, занимающие-

|ИИ1тм<м<м«>м11Ммм1>— »ш »м *н>1ч м м и —и —м н и т м м м —м м н »

Этот снимок сделан в музе® боевой славы авиационного 
полка, в котором воевал Герой Советского Союза А лексей  
Маресьев.

В гости к воинам пришли комсомольцы. Подполковник 
А , К. Сульянов рассказывает молодеж и о подвигах летчиков.

вой, состояла из 30 номеров 
Принимали юных артистов зри
тели очень тепло,

В заключение собравшиеся 
прослушали лекцию о между
народном положении.

Н. УМНЫХ.

С докладом на заседании городского Совета тов. Федо- 
выступила секретарь горкома Рзва пожелала славным тру- 
КГТСС Е. М. Федорова. До- женицам нашего города новых

успехов в их работе.
После доклада своих бабу

шек, мам и старших сестер 
приветствовали пионеры.

кладчик говорит о наших за
мечательных женщинах — ак 
тивных строителях коммуниз
ма, о их самоотверженном тру-

ТРУЖЕНИКИ С Е Л А — ЮБИЛЕЮ
Труженики нашего района, 

включившись в соревнование 
за достойную встречу 50-летия 
Советской власти, наращива
ют темпы производства сель
скохозяйственной продукции. 
Валовой надой молока на 1 
марта по сравнению с про
шлым годом увеличен на 16 
процентов. что составляет 
2471 центнер.

Совхоз имени Ворошилова 
увеличил производство .молока 
на 22 ,8  процента, произвел 
его на 825 центнеров больше, 
чем за этот период п р о ш л о г о  
года. Совхоз «Режевской» — 
на 21 ,2  процента. В целом по 
району надой « а  фуражную

кооову возрос на 65 кило
граммов и составил 427 кило
граммов. Наибольшего увели
чения надоев по сравнению с 
прошлым годом добились до
ярки совхоза «Глинский». У 
них увеличение составило 78 
килограммов на фуражную ко
рову. Неплохо обстоят дела в 
совхозах «Режевской» и име- 

. ни Ворошилова.
Труженики села увеличили 

продажу молока государству 
на 14.i  процента. Это значит, 
что жители города п о л у ч и л и  
молока на 1773 центнера бо
льше. чем за этот период про
шлого года. Животноводы сов
хоза мменн Чапаева к I мар

та перевыполнили кварталь
ный план продажи государству 
мяса на 7.5 процента. А в це
лом по району план квартала 
текущего года , по сдаче мяоч 
государству выполнен на 74 
процента. Указанные цифры 
свидетельствуют о том. что 
дела сельских тружеников не 
расходятся со словами. Есть 

| предпосылки к тому, что 50- 
летие Советской власти они 
встретят значительными дости
жениями в области производ
ства сельхозпродуктов.

А . СО Х АРЕ В А . 
горинспектор 

государственной статистики



ТВОРЧЕСТВО ПЛЮС ИНИЦИАТИВА
Сельское хозяйство нашей 

страны переживает крутой 
подъем. Продолжается индуст
риализация всех отраслей се- 
льскгаооозяйственного произ
водства.

. Деятельность любого специ
алиста немыслима теперь без 
творчества и инициативы, без 
глубоких научных знаний. С 
каждым днем возрастает роль 
специалистов в подъеме эко
номики села. Кто как не агро
номы, зоотехники и сельские 
инженеры должны руководить 
экономической работой совхо
зов.

В хозяйствах нашего управ
ления достаточно специали
стов всех отраслей. Их 204 че
ловека. 36 из 'них занимают 
главные должности. По сути 
дела, каж ды м  участком сель
скохозяйственного производ
ства руководят люди с высо
ким уровнем специальных зна
ний. ■

Кое-кто склонен объяснить 
успехи прошлого года только 
б .за -г оп ри я иными «лим ати ч е -
сними условиями. Это не сов
сем правильно. Главную роль 
здесь сыграло творческое от
ношение -специалистов и рядо
вых рабочих к выращиванию 
полевых культур. Возьмите 
совхоз имени [Ворошилова, по
лучивший в 1966 году самый 
высокий урожай картофеля. 
Главный агроном хозяйства 
тов. Шеломеацев старый кар
тофелевод. Он много труда, 
смекалки и энергии вкладыва
ет в [развитие полеводства. Ему 
присущ именно творческий 
подход к делу.

С огоньком трудится глав
ный агроном совхоза «Режев- 
сной» А. И. 'Перевалов. В 
1963 году, когда режевляне 
получали всего по 40 центне
ров клубней с гектара, то® 
Перевалов вместе с осталь
ными агрономам» .искал пути 
повышения урожайности кар
тофеля. И вот в 1966 году эти 
поиски увенчались успехом. 
Выполнение агротехнических 
приемов, механизация возде
лывания и [уборки этой куль
туры помогли совхозу собрать 
по 119 центнеров клубней с 
гектара. А. И. Перевалов счи
тает своим- долгом одновре
менно дать рабочим правиль
ные советы но агротехнике. 
Помимо своих непосредствен
ных обязанностей, главный аг
роном решает массу 'хозяйст
венных вопросов. В итоге сов
хоз «Режевской» из года в год 
увеличивает урожайность поле
вых культур.

Главным в работе специали
ста остается глубокий экономи
ческий анализ. Теперь любой 
агроном, зоотехник или инже
нер, прежде чем проводить ту 
или иную работу, должен при
кинуть: а что это даст? Ка
ков будет материальный выит-; 
рыш для совхоза?

Мартовский Пленум ЦК 
КПСС подчеркнул важность 
полного использования техники 
в сельском хозяйстве. Над вы 
полнением этой задачи особен
но много должны потрудиться 
инженеры. От их правильного 
руководства зависит рацио
нальное использование парка 
сельхозмашин, повышение от
дачи от сельхозтехники.

От инженера во многом за
висит себестоимость и-родук. 
ции. У нас же многие специа
листы привыкли считать толь-

АКТИВНЫЙ ЛЕКТОР
Член областного отделения 

общества «-Знание». директоо 
Клевакинской школы Н. М. 
Петров в сентябре — феврале 
прочитал в коллективах тру
дящихся — на заводах, пред
приятиях, в совхозах 14 лек
ций. Основная их тематика — 
международное положение.

ко урожайность. Иа некоторых 
участках выращивают боль
шой урожай культур, но при 

: уборке их мало -кто думает об 
экономике. Лишь бы убрать 

' скорее. А как убрать, как сни
зить трудозатраты, чтобы по
лучить наименьшую себестои
мость - об этом не задумы
ваются.

Опыт работы главного ин
женера совхоза «Глинский,»

! А. Е. Ряокова показывает, что 
. инженеры могут оказать ре- 
' ш-акмцее 'влияние н-а экономи

ку. Товарищ Рябков первым в 
управлении использовал ком
плексную механизацию при. 
возделывании картофеля. Р а
ньше в  -районе считали-, что 
применять картофелеубороч
ные комбайны в наших усло 
виях нецелесообразно. .В 
«Глинском» такое мнение оп
ровергли. Главный инженер 
вместе с агрономами правиль
но выбрали земли под карто
фель. -А затем закупили комп
лекс машин, в том числе и 
комба4ны. Механизация работ 
помогла снизить материальные 
затраты в полеводстве.

В «Глинском» творчество в 
труде инженеров 'развито. Оно 
прижилось и у  многих меха
низаторов. Здесь в последние 
два года решается -вопрос о 
механизации послеуборочной 
обработки зерна. -Своими сила
ми построено два зерно-ток,а. 
Значительная работа проведе
на по механизации уборки на
воза на свинофермах. Механи
заторы совхоза из списанных 
комбайнов сделали стогомета
тели, -которые позволили сни
зить трудозатраты при стого
вании сена к соломы. Сейчас 
.инженерная служба работает 
над тем , чтобы иметь в хозяй

стве  вместо нескольких п у н к 
т о в  по размолу концентратов 
один мощный механизирован
ный цех по приготовлению кор
мов.

Творческих работников у  
нас немало. Сведи них зоотех
ник совхоза имени Ворошило- 
за И. Д. ГГестехин, -поставив
ший на должный уровень пле
менную работу. Много труда в 
развитие животноводства вкла
ды вает главный зоотехнии сов
хоза жмени Чапаева Н. А. Яро- 
нов. Это благодаря его лич
ной инициативе в хозяйстве 
.стали применять экономически 
выгодный интенсивный откорм 
скота.

Вместе с тем надо отметить, 
что некоторые специалисты се
ла работают слабо. Они, как 
говорят, специалисты по доотж-

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
^  10  марта 1967 года

ности, а  не по призванию.
В прошлом году в ряде сов

хозов допущено резкое удоро
жание некоторых видов про
дукции. Разве это не /говорит 
о том, что специалисты осла
били внимание- к экономике? 
-Так, в  совхозе имени -Вороши
лова имеются случаи неполно
го использования техники-. 
Главного инженера тов. Кану- 
нова этос не беспокоит. Сам 
он работает без инициативы, не 
прививает ее и своим- подчи
ненным. А  между тем дел v 
инженерной службы непочатый 
край. Не на должном уровне 
пока культура труда в мастер
ских. Недостаточно внедряется 
в совхозе комплексная механи
зация в  животноводстве и по
леводстве. Безынициативно ра
ботают зоотехники совхоза «Р е 
жевской». У них так. То по
явится огонек, то потухнет. 
Брались они- как-то внедрить 
туро-вые «поросы свиней, но за
бросили.

-Мне еще раз хотелось бы 
напомнить, что особенно важ
но специалисту нашего време
ни дружить с экономикой. A j 
нас не только отдельные спе
циалисты, даже экономисты, 
по роду службы занимающиеся 
'экономикой, работают в отры 
ве от производства. Они счита
ют. что их задача . состоит в 
том, чтобы лишь, как говорят, 
«подбить бабки». Возьмите та
кой отдел совхоза, как  бухгал
терия. Это же штаб всей эконо
мической работы.Здесь должно 
быть все — цифры-, факты, 
ан-ализы. Главный бухгалтер 
или экономист должен всегда 
видеть из своих отчетов сла
бые и сильные стороны хозяй
ства , уметь иа цифрах обосно
вать необходимость проведения 
тех или иных мероприятий с 
целью снижения себестоимо
сти-, повышения рентабельно
сти продукции.

В настоящее время отрасли 
сельскохозяйственного произ
водства развиваются комплекс
но. Окажем, полеводство в 
полной мере зависит от меха
низации/, животноводство нахо
дится в  зависимости от поле- 
водства. Поэтому большое зна
чение имеет постоянная связь 
специалистов всех отраслей.

'Взаимодействие специа
листов всех отраслей поможет 
совхозам поднять экономику на 
более высокую ступень.

П. БРЕВНОВ, 
начальник 

производственного 
управления 

сельского хозяйства.

Большую работу проводят с избирателями агитато
ры швейной фабрики. Уже нисколько раз посетила своих 
избирателей на избирательном участке № 5 1  швея-мото
ристка Галя Чепчугова.

На швейную фабрику Г аля пришла подростком, ио- 
лучила разряд и сейчас очень хорошо работает. Она 
взяла обязательство — пятилетку за 3 ,5  года. Думается, 
что свое обязательство она выполнит с честью, потому 
что нормы выработки выполняет на 1 1 5 — 1 2 0  про
центов. Выполняет и общественные поручения. Она 
профорг бригады, хороший и отзывчивый товарищ.

На снимке: Г П Чепчугова.
Фото В. АЛЕКСЕЕВА

ЗАБОТА О ЖЕНЩИНЕ
На примерах из жизни на- j 

шаго города нетрудно убедить- i 
ся 1в большой заботе о женщи- j 
нах. -Для топа, чтобы они мог
ли плодотворно трудиться, хо
рошо отдыхать, повышать об
разование, в городе имеется 
детских садда и да ель на 1126 
мест, есть женская и детская 
консультации.

Почетное звание «мать-геро
иня» в  городе и 'районе н-о-сят 
12 матерей. Орденом «М ате
ринская «слава» награждены 
194 женщины, медалями ма
теринства — 566 матерей.

Ореди многих мероприятий 
по -охране материнства и- дет
ства особое место занимает 
выплата государственных посо

бий многодетным и одиноким 
матерям. Женщины, родившие 
и воспитавшие 10 детей, полу
чают от государства по 4648 
рублей. Такую сумму у  нас 
получили А. М. Русакова, ЕЛ. 
Распутина, В. С. Четверкина
В. Д. К аун та , А. А. Данило 
ва  и другие. Л. А. Расяектае 
ва, родившая 15 детей, полу 
чила от государства 9496 руб 
лей.

[Все это — свидетельство 
заботы нашего государства о 
жеящине-матери.

Г. КЛЕЩ ЕВ, 
заведующий 

городским отделом  
социального обеспечения.

ВСЕ ДАЛЬШЕ В ТРЯСИНУ...
(ОБЗОР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ВО ВЬЕТНАМЕ)

«ной борьбы. Здесь многие го- i действующие в -районе дельты, 
ды  активно действуют органы !> продолжали крепнуть. © 1966

Преступная интервенция 
США во Вьетнаме принимает 
все более опасный характер. В 
течение января — февраля 
американское командование 
значительно увеличило число 
карательных операций, расши
рило их масштабы. Если в  
прошлом году оно бросало в 
бой -силы- от роты до бригады, 
то теперь уж е — дивизии, 
причем одновременно в неско
льких районах. Иностранные 
агентства сообщали, что толь
ко в течение одного дня — 14  
февраля — войска (США вели
1.6 операций, каждую  из кото- 
пых поддерживала авиация. А  
три—четыре операции в сутки 
— стало уж е обычным явле
нием. Похоже на то, что стра
теги из Леятагоя-а хотят взять 
реванш за неудачи прошлых 
лет.- Не случайно они довели 
количество своих солдат во
Вьетнаме до 415 тысяч чело
век и намерены перебросить в 
джунгли новые подкрепления.

Командование США стре
мится осуществить -с-вое дав
нишнее намерение — сломить 
патриотов в дельте реки Ме
конг. Этот район является мощ
ным бастионом освободителе

народной власти. По данным 
Вьетнамского информацион
ного агентства, дельту Мекон
га  стойко защищают 100 ты 
сяч бойцов Армии освобожде
ния. На их счету свыше 150 
тысяч убитых, раненых и 
пленных солдат интервенцио
нистских и марионеточных 
войск.

Рисовые поля дельты пере
секают глубокие каналы и 
/речки, затрудняющие ведение 
наступательных действий, осо
бенно с применением техники 

артиллерии и танко-в. Имен. 
\-но поэтому американцы, не 
испытывая особого желания 
там воевать, постоянно броса
ли в мясорубку сайгонские 
войска. -Для поддержки же их 
«боевого д ух а »  .Пентагон «при
командировал» 5 тысяч своих 
советников. Части Армии- ос
вобождения били карателей 
днем и ночью. Те срывали зло
бу на мирном населении, при
меняя отравляющие вещества. 
-Пострадали, десятки тысяч че
ловек, уничтожены огромные 
площади полей и садов.

Но патриотические силы,

году партизаны по три — че
тыре раза совершали нападе
ния на воздушные базы ин
тервентов в Кантхо, Сокчанге, 
Вияьлоиге и других местах.

Озлобленное неудачами сво
их наемников ко/мандов-ание 
войсками США решило, нако
нец, само взяться за «усмире
ние» патриотических сил в 
районе дельты. В первых чис
лах января на полуострове 
Тх,аньфу, в 90 километрах юж
нее ’Сайгона, высадилась бри
гада морской пехоты числен
ностью около 5 тысяч человек. 
Она с ходу приступила к к а 
рательной операции- в  провин
ции Бенче. Десять дней шли 
бои. И каков же результат? 
По-гибло 20 партизан. Потери 
американцев — 600 человек 
убитыми и ране/ны-ми.

Кроме 9-й американской пе
хотной дивизии, в районе -де 
льты в  настоящее время бес
чинствуют четыре марионе
точных дивизии.

В середине января интервен
ты провели операцию в районе 
Таньдьея к северо-западу о.т 
Сайгака Здесь. по данным

иностранной прессы, располо
жены базы снабжения и штаб 
патриотических сил. (В опера
ции участвовало- 27 тысяч 
американских и 3 тысячи сай- 
гонских солдат. Их действия
поддерживали 10 артиллерий
ских дивизионов и свыше 100 
самолетов. Карателям не уда
лось окружить партизан, р 
вою свою злобу «ни снова вы 
мещали «-а мирном населении 
Они расстреливали крестьян, 
а  их дома уничтожали буль
дозерами. В этих .боях амери
канцы потеряли много солдат 
и офицеров, а  также 70 бро
нетранспортеров.

Наступил февраль. Амери
канское команд он,агаие сообщи
ло о новом «крупном наступ
лении» про-тив' патриотов, дей
ствующих северо-восточнее и 
северо-западнее Сайгона (этот 
райои интервенты называют 
зоной «С »). До начала опера
ции в  течение недели стратеги
ческие бомбардировщики «В- 
52» шесть раз совершали на
леты н-а зону и сбрасывали 
зажигательные бомбы. За пер
вые двое суток тактическая 
авиация 446 -раз бомбила и 
обстреливала этот район. Сей
час там действуют две амери
канские пехотные дивизии, ав
стралийские, новозеландские в 
сайгонские части.

(Окончание яке 4  стр.) j



К 50-леттшю Советской вла ст и

ПЛЮС ЭЛЕКТРИФ ИКАЦИЯ
Щелчок выключателя, «  

в '.комнате загорается яркий 
свет... Легкое нажатие кноп
ки, а  вот уж е мягко загудел 
мотор стайка, москио обра
батывать деталь... Поворот 
рукоятки 'контроллера элект
ровоза, и лоезд, плавно тро
нувшись с места, быстрона- 
бирает скорость.

Трудно представить, как

можно было бы обойтись те 
парь без электроэнергии. 'В 
отличие от других видов 
энергии она легко делятся, 
может быть передана на ог
ромные растояния. Замеча
тельные свойства электри
чества и обеспечили ему 
проникновение буквально во 
все сферы деятельности че
ловека.

Три плана ГОЭЛРО

«В . И, Ленин у  карты ГОЭЛРО» (VIII Всероссий
ский съезд Советов). Картина художника Л. А. Шматко.

А НАЧИНАЛОСЬ ТАК...
Вспомним годы, когда со

ветское государство только 
начинало свою историю. Им
периалистическая, а  затем 
гражданская война разорили 
страну. Не работали заво
ды и фабрики, зарастали 
бурьяном поля.

Но вот наступили, мир
ные дни, и в Москве со
брался VIII Всероссийский 
съезд Советов. Было это в 
конце декабря .1928 года. 
Съезд утвердил план 
ГОЭЛРО — план электри
фикации России, который

В. И. Ленин назвал второй 
программой партии.

А еще через год Совет 
Народных Комиссаров опре
делил, что в  первую оче
редь следует построить 30 
электрических станций. Об
щая рабочая мощность их 
должна была составить 1500 
тысяч киловатт. Осущест
вить все это намечалось за 
10— 15 лет. Для того вре
мени такой план многим ка
зался чрезмерно смелым и 
невыполнимым

В 1936 году, когда истек 
максимальный срок плана 
ГОЭЛРО, были подведены 
итог». За пятнадцать лет 
вместо 30 намечавшихся 
было построено 60 электро
станций. Они появились в 
центральных районах стра
ны, на Украине, в З акав
казье, на Урале, в  Сибири. 
Суммарная мощность их до 
стигада почти. 4500 тысяч 
киловатт, то есть втрое пре
вышала запланированную. 
Венцам всей этой огромной

работы являлась Днепров
ская ГЭС имени В. И. Ле
нина, пущенная в 1932 го
ду. «Сегодня Дгаеиросгрой 
бросает вызов всем, кто 
раньше сомневался в муд
рости вашего- правительст
ва, решившего приступить к 
такой гигантской работе
как сооружение величайшей 
гидростанции в мире», 
заявил тогда американский 
гидротехник. консультант 
на строительстве Днепро 
строя X. Л. Купер

БОГАТЫ РСКАЯ МОЩЬ

ПЕРВЕНЦЫ— В СТРОЮ
Каширская ГРЭС, постро

енная на Оке, в Подмоско
вье, была первенцем плана 
ГОЭЛРО. 4 июня 1922 года 
состоялось ее открытие. 
Энергия станции передава
лась Москве при напряже
нии 1.15 тысяч вольт. Это 
соответствовало европей
скому уровню. Через три ’ с 
половиной года в Подмоско
вье вступила .в строй Ша
турская ГРЭС, использо
вавшая в качестве топлива 
торф.

Строителям электростан

ций пришлось работать в 
труднейших условиях. Мало 
было специалистов, ощуща
лась острая нехватка строи
тельных .материалов, люди 
недоедали.

Одновременно со строи
тельством тепловых элект
ростанций развертывалось и 
сооружение ГЭС.

© декабре 1926 года за 
работала ©олх-овская гидро
станция, .давшая ток Ленин
граду. ‘Ома и считается пер
венцем советской гидро
энергетики.

Война затормозила разви
тие энергетики., но работни
ки электростанций все же 
сумели обеспечить электро
энергией страну, предприя 
тия, снабжавшие фронт во
оружением, боеприпасами, 
продовольствием. А после 
Победы начали осуществ
ляться поистине грандиоз
ные планы электрификации 
страны.

Восемьдесят прочен год 
вырабатываемой а стране 
электроэнергии дают тепло
вые электростанции. Они 
строятся все более мощны
ми, на ник устанавливают
ся все более крупные агре
гаты. Машины по 300 ты 
сяч киловатт для энергети
ков теперь уж е  нередкость. 
Один такой агрегат может 
обеспечить энергией круп
ный город. А на Назаров- 
ской ГРЭС в Сибири монти
руется агрегат в 500 тыс яч 
киловатт, на Славянской 
ГРЭС в  Донбассе в 800  
тысяч киловатт! Разрабаты
ваются проекты турбин в 
миллион киловатт и более' 
Это — техника завтрашне
го дня.

Крупнейшей тепловой 
электростанцией не только 
а нашей стране, но н во

всем мире, является ныне 
Приднепровская ГРЭС. Ее 
мощность ~ 2400 тысяч
киловатт.

В послевоенные годы про
должалось освоение гидро 
энергоресурсов. На Волге 
выросли Горьковская гидро
станция. Волжская ГЭС 
имени .В. И. Ленина и Вол
ж ская ГЭС имени XXII 
съезда КПСС, на Иртыше
— Усть-Каменогорская и 
Бухтармниская, на Оби — 
Новосибирская, на Ангаре
— И ркутская и Братская 
гидростанции. Целый кас
кад ГЭС дали ток в З акав
казье, 41 — в  Средней 
Азии. С .1958 года, после 
того, как « а  полную мощ
ность была введена Волж
ская ГЭС имени В. И. Ле
нина, Советский Союз яв 
ляется обладателем круп
нейшей электростанции м и
ра. Сейчас вто первенство 
удерживает Братская ГЭС. 
•а через несколько лет оно 
ттеюейдет к Красноярской 
ГЭС на Енисее, первые аг
регаты которой -начнут вы 
рабатывать ’ олектроэнер- 
тию к  50-Летию Советской 
плести. Сейчас сооружается 
МНОГО (НОВЫХ ГЭС.

ЗА БТРАШ НИЙ ДЕНЬ

Члены бригады коммунистического труда Александ
ра Лардыгина (слева направо): Георгий Холявко, Кон
стантин Соколовский, Николай Картаханов и Николай 
Котмышев. Это те, кто в рядах многочисленного коллек
тива сооружает крупнейшую в мире Красноярскую ГЭС.

Коммунизм — это есть  
Советская власть плюс элек
трификация всей страны. 
Так говорил великий Ленин.

Советское государство на
стойчиво осуществляет ле
нинский завет. Если в 1 9 2 0  
году, когда был принят план

М А Л Ь Ч Я Ш К Я  М ЕЧТАЮ Т
(По письмам читателей)

Наверное, каждый видит, 
как днем и поздним вечером 

на прикатанных машинами 
улицах собираются! толпы 
мальчишек. Дорожное полотно 
для адх  — хоккейное поле. 
Другие звонко режут конька
ми обледеневшую дорогу, цеп
ляясь за проходящие автома
шины и автобусы. Те и дру
гие подвергают себя большой 
опасности. Но из-за страсти к 
играм на льду им до этой 
мысли.

Проходят мимо взрослые 
тети и дяди. Один просто по
качает головой, другой - -  за 
ворот, обругает и уйдет. И 
никто из взрослых не хочет 
понять желания ребят. А оно 
так  велико! Мечтают маль
чишки о  ледяных дорожках, 
хоккейных полях Если е

только были «ни, наверное, 
давно бы покинули ребята эти 
дороги.

В последнее время конько
бежный .спорт в нашей стране 
приобретает все большую по
пулярность. В нашем городе 
■Ьрадн разных возрастов и. про
фессий есть немало любите
лей покататься на коньках. Но 
.где?

Прекрасные дары природы 
,Режа не используются. Есть у  
нас прекрасный пруд. Стоит 
только расчистить на нем пло
щ адку, .огородить ее и каток 
готов. Говорят, раньше, 6 —7 
лет назад, это делали. Но чья- 
то черствая душа поставила 
иа пути к  этому прекрасному 
опарту прочный шлагбаум. Гор- 
спортсоюз не решается от
крыть его.

Правда, за последнее время

в этом отношении в городе 
кое-что сделано. Появились 
хорошие корты, есть одна ле
дяная беговая дорожка. Но 
все они огорожены высокими 
заборами, стадионов. Пролезть 
мальчишкам в  свободное вре
м я на стадион — все равно, 
что покорить Эльбрус.

Почему-то не заботятся о 
■ребятах и в школах. Конько
бежный спорт здесь не куль
тивируется. Многие школы 
строительством катков н кор
тов не .занимаются. В учебной 
программе этого вида спорта 
тоже нет.

Выжидательную позицию за
нимает и горком комсомола. 
Вместо того, чтобы организо
вать строительство некоторых 
сооружений, здесь ждут, ког
д а  кто-то придет, сделает ка 
ток ял *  хоккейное поле

ГОЭЛРО. вырабатывалось 
(всего лишь полмиллиарда 
киловатт-часов электроэнер
гии, то в нынешнем году 
ее  будет выработано 598  
миллиардов, а .в 1970 году 
— 830 миллиардов кило
ватт-часов. СССР по выра
ботке электроэнергии давно 
(обогнал все страны мяра. 
кроме США.

(В ближайшие пятилетки 
тепловые и гидравлические 
станции останутся главным 
источником электроснабже
ния. Вместе с тем в рай
онах Европейской части 
ODCP, не имеющих собст
венного топлива, будут 
строиться атомные электро
станции. Некоторые из них 
достигнут большой мощно- 
ста . Это, например, дейст
вующие уж е Нововоронрж- 
ская  я  Белоярская АЭС. 
Одновременно планируется 
провести широкие исследо
вания по созданию принци 
пиальяо новых энергетиче
ских установок с более вы 
соким коэффициентом1 по
лезного действия.

Энергию от электростан
ций к  потребителям понесут 
мощные линии электропере
дач. , ._ . , - -----------

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»

10 марта 1967 года 3

Братская ГЭС. Машинный 
зал.

Азербайджанская ССР. 
Монтаж турбины на Али 
Байрамлинской ГРЭС.

Реактор Нововоронеж
ско атомной электростан
ции.



ЧУТКИЕ ЛЮДИ
(ПО ПИСЬМАМ в РЕДАКЦИЮ)

К  8 марта писем со слонами 
благодарности в адрес чутких 
людей, наших женщин, при
шло особенно много.

Прежде всего речь идет с 
медицинских работниках. Чита
тель А. Чернышева называет 
в своем письме имена заведу 
ющей горздраеотделом О. А. 
Паэухиной, врачей Н. Г. Оль 
новой, Н. Ф. Крупиной, стар 
шей медицинской сестоы хи
рургического отделения Т. П. 
Хорьковой, работниц больницы 
Е. В. Никитиной, А. В. Пос
пеловой, А. В. Малыгиной.

Письмо из Каменки подпи- 
сали двое Медведевых и Кле- 
вакина. Они лежали в инфек
ционном отделении горбольни- 
цы и сейчас приносят слова 
благодарности врачу 3. Г. Чеп- 
чуговой, медсестрам В. Бари
новой, М. Минеевой и всему 
обслуживающему персоналу.

Уехали в „Артек*
Из Всесоюзного пионерского 

лагеря «Орленок* вернулись 
председатель пионерского от
ряда школы № 1 Лена Плуж
ник и пионер из школы ,М» 2
Володя Иванов. Ребята отлич
но отдохнули, загорели. Сей
час в- своих школах они рас
сказывают о солнечном «Ор
ленке», показывают фотогра
фии.

В конце февраля в другой 
Всесоюзный пионерский ла
герь — «А ртек» уехала 
группа лучших пионеров об
ласти. Есть среди них и ре
жевляне. Это Слава Опарин 
из школы №  5 и Люда Юрь
ева, вожатая октябрятской 
группы школы >|5 44.
Люда и Слава отлично учат

ся, активно участвуют в рабо
те .пионерской организации. В 
лагере они будут отдыхать 54 
дня, станут посещать артеков
скую Ш К О Л У .

А . М АК АРЕ Н К О ВА, 
заведую щ ая школьным

отделом горкома ВЛКСМ .

«Побольше было бы у  нас 
таких врачей». — тан пишет
A. Пинаева, благодаря зубно
го врача Т. А . Сироткииу.

Пенсионер А. С. Пономарев 
рассказывает в  своем яисыме 
о внимательном отношении к 
нему, бывшему больному, уча
сткового фельдшера Г. И. Се- 
леметовой и медсестры Н. Б. 
Алферьевой.

А  это письмо из “Невьянска
B. Роженак находился на ле
чении в  Липовской водолечеб
нице. принимая родоновые 
занны. Ему понравился коллек
тив водолечебницы, люди веж- 
,-швые, исполнительные. Внима 
телен врач В. Ф. Анчутина 
Благодаря коллектив за хоро
шую работу, автор письма ж е
лает работникам водолечебни

цы доброго здоровья к  успеха 
в делах.

«В  поселке Круткха работа
ет в фельдшерском пункте 
Екатерина Федоровна Харито
нова. Эта замечательная жен
щина пользуется авторитетом 
и любовью всех жителей. В 
любое время суток приходит 
она ц больному, с большим 
знанием дела и материнской 
чуткостью .ведет амбулаторный 
прием, проводит профилактиче
скую рабрту», — пишет рабо 
чйй бсмолозаготовительного 
участка В. С. Перминов.

Пенсионер Н. А. Швецов из 
Клевакино с теплыми словами 
благодарности обращается к 
своему медицинскому работни
ку  Раисе Григорьевне Клева- 
киной, а  М. П. Чижик из 
Режа — к  детскому фельдше
ру. Л. Н. Шлиховой, рассказы
вая, как она выходила тяж е
ло больного .ребенка, отравив
шегося уксусной эссенцией.

Супруги Посунько каждый 
день отправляют своих детей 
Тадио и Витю' в детский ком

бинат «Золотая рыбка*. Им 
очень нравится и воспитатель 
группы Л. Л. Хаймина, и за
ведующая В. М. Токарева, и 
все порядки комбината, кото
рые поддерживает коллектив 
Пожелания доброго здоровья 
счастья в жизни, успехов в 
работе шлют супруги членам 
этого коллектива.

Трудна работа почтальона. 
Чаще нарекания, а  не благо, 
дарности можно услышать в 
их адрес. А вот работой Лю 
ды Рудоплавовой подписчики 
довольны. 3. И, Миронов? 
пишет, что Люда доставляет 
почту аккуратно, вежлива f  
обращении. Слова благодарно 
сти обращает тов. Миронов? 
и в адрес Е. А. Вурсиченко 
бывшей заведующей 2  г о р о д  
ским отделением связи (тепеш 
она заместитель начальник? 
узла связи): она внимательна
.все подробно объяснит, если 
придешь в  отделение.

Идут в редакцию письма г 
хороших, чутких людях. В эту 
дни многие из них рассказы 
вают о женщинах.

У  НЕЕ ВСЕ ОЧЕНЬ 
ВКУСНО

«Одна мучка, да не те руч
ки». Мудрая народная посло
вица. О ком она? О многих 
■мастерах своего дела и об од
ном из них — поваре детского 
сада «Ромаш ка» Зое Григорь
евне Захаровой.

...В небольшой кухне очень 
чисто и уютно, мажет, от 
вкусных запахов или румяных 
шенделей, может, от спокой
ной женщины, что неторопли
во сметает со стола крошки, 
снимает с плиты жареные кот- 
леты. Да и куда спешить Зое 
Григорьевне? Малыши обеда
ют через час, а  обед уж е го
тов.

В прошлом году, в мае 
коллектив работников «Ромаш. 
ки» тепло проводил всеми ува
жаемого повара на пенсию. Че
ловек заслужил отдых. 23 го
да работала Зол Григорьевна в 
детском саду. Говорят, что не 
место человека красит, а  чело
век место. Малыши всегда лю
били вкусные блюда, умело 
приготовленные Зоей Григорь
евной. И она не может без 
ребятишек, без работы. ,

В сентябре 1966 года вновь 
вернулась в  ставший родным 
детский сад >11 2 — в «Ро
маш ку».

Вот она сидит передо мной, 
немного уставш ая. Годы, го
ды... Ей ведь 55. «Весной у 
меня здоровье хуже, давле
ние. Но буду работать, пока 
смогу. Люблю работу». И не
даром к  ней приходили за 
советом, она всегда помогала 
постигать искусство, вкусно го
товить. И особенно вкусно — 
для детей.

Л. РЫ Ч КО ВА.

ВЗРОСЛЫМ О МАЛЕНЬКИХ

НАУЧИТЕ ЛЮБИТЬ ПРИРОДУ
Родина! Беспредельную ём

кость этого понятия трудно 
определить. Сколько ярких 
мыслей встает перед нами, 
когда мы произносим это сло
во.

Любовь к Родине, как  вся
кое чувство, надо воспиты
вать. Начинать это воспитание 
следует с раннего детства, 
прививая любовь <к природе 
родного крал.

Задача воспитателей и роди
телей — вырастить детей бе
режливыми хозяевами, научить 
их понимать, ценить и любить 
красоту родной природы.

Ребенка удивляет все но
вое, вызывает интерес и пер
вое знакомство с природой. 
Дети задают родителям вопро
сы. Старайтесь отвечать на 
них правильно. Иначе ребенок 
получает извращенное понятие 
о пюироде.

... Ра нн ей в ес ной д евочка
увидела бабочку-лимонницу, 
которая во взрослом состоя
нии зимует в щелях домов. На

вопрос девочки о том, откуда 
•прилетела .бабочка, мать отве
тила, -что она прилетела с юга, 
куда* осенью- улетала с птица
ми.

Иногда ребенок получает от 
взрослых сведения, порождаю
щие суеверие и предрассудки: 
раздавишь лягуш ку — дождь 
пойдет. От жабы бородавки 
будут. Убьешь паука — сорок 
грехов простится.

Личный пример отношении 
к природе — необходимое ус
ловие воспитания. Если мать 
со злобой гонит кошку из ком
наты , если папа по пустякам 
больно стегает преданную ему 
собаку, то можно бьгть уверен
ным: их ребенок будет жесток 
к  животным. И объяснить та
кому ребенку, что обижать жи
вотных нельзя, будет трудно: 

I ведь он видел, что это «мож
но».

На прогулках в лесу привле
кайте детей к маленьким лес
ным тайнам, к той жизни, ко
торая открывается под каж-

Италия. Гондола на Большом канале в Венеции. 
Фото А  ЗАЙ Ц ЕВА. Фотохроника ТАСС.

дым листом, в густой траве, в 
роще.

Вот ползут по стебельку м у
р а в ь и — посмотрим на, них. 
Вот ж ук сел на ромашку, она 
изогнулась, раскачивает ж ука 
а он отдыхает. Шмель сел на 
цветок клевера, пьет сладкий 
сок. Быстро бегает, перестав
ляя свои черные ножки, «бо
ж ья  коровка» с черными точ
ками на спинке. Остановилась, 
поедает тлю, которая портит 
листья. Дети, наблюдая, запо
минают. что «божья коровка» 
наш друг.

Обязательно покажите детям 
ядовитые растения, чтобы они 
их запомнили и никогда не 
трогали, руками. Вот хоть это: 
•на конце стебелька у  него че
тыре листка, как блюдечко, а 
•в центре черная ягодка, как 
глаз. Ни от кого не прячась 
■растет ядовитый мухомор. Ког. 
да он постареет, края его за 
гнутся, шляпка станет блюдеч
ком, в  котором будет соби
раться вода. Эта вода ядови
тая.

Так без всякого напряжения 
не утомляя детского внима
ния, можно многое показать 
детям. Шум леса и журчанье 
ручья, пенье .птиц, форма, ок
раска, запах листьев, и цве
тов, движение облаков — на 
все обратите внимание ваших 
детей.

Будет ли развиваться любо
знательность у  ребенка, будут 
ли формироваться правильные 
представления об окружающем 
мире, станет ли он наблюда
тельным — это все зависит от 
взрослых.

Н. ЧЕЛЯЕВА, 
методист деткомбината 

«Спутник».

ВСЕ ДАЛЬШ Е В ТРЯСИНУ...
(Окончание. Нач. на 2  стр.)

Ожесточенные бои разверну
лись на Центральном плато, 
в провинции Контум (в 500 
км к северу от Сайгона), в 
провинции Куангнгай и вдоль 
прибрежной полосы к северу 
Куиньона (в 70 км к юго-вос
току от Сайгона).

Конец февраля. Против 
Вьетнама совершено новое пре
ступление: американскце бата
реи, расположенные в Юж
ном Вьетнаме, обрушили мас
сированный огонь на северную 
часть демилитаризованной зо
ны. Для этой цели бьуш испо
льзованы пушки 175-мм ка
либра с дальностью стрельбы 
33 км. Это делается в .каче
стве «дополнения» к воздуш
ным налетам на объекты, осо
бенно по ночам и при плохой

погоде. Агрессоры использова
ли эсминцы 7-го флота для 
артиллерийского обстрела ряда 
прибрежных районов в провин
ции Тханьхоа, а  такж е насе
ленных Пунктов в  провинции 
Намха, в 80 км к югу от Ха
ноя. В то, же время американ
ские ВВС подвергли бомбар
дировке две электростанции, 
находящиеся в 48 километрах 
к востоку, и северо-восточнее 
столицы ДРВ. Одновременно 
они заминировали устья севе- 
оавьетнамских рек. впадающих 
в Тонкинский залив к югу от 
20-й параллели. Тем самым 
американская военщина при
ступила к реализации опасного 
плана установления морской 
блокады ДРВ.

Американские генералы ие 
скрывают, что они хотят со
здать систему «непрерывного

огня» с целью превращения 
территории Д РВ в зону пус

тыни.
Мировая общественность 

справедливо расценила эскала
цию агрессии в прибрежных 
районах ДРВ как  новое вар
варское преступление военщи
ны США. Расширение пират
ских налетов не проходит без
наказанно. Южновьетнам.ские 
патриоты, зенитчики и ракет
чики социалистческого Вьетна
ма наносят по авиации врага 
все более сильные удары.

Раздувая огонь войны в 
Юго-Восточной Азии, амери
канские империалисты теряют 
чувство реального, явно недо
оценивают грозные последст
вия этой аватюры.

Полковник В. М ОЧАЛОВ, 
военный обозреватель АПН.

Москва. Монтажники Остан
кинской телевизионной башни 
произвели подъем первой 23- 
тонной секции, являющейся 
основанием металлической ан
тенны. которой увенчается вы
сочайшая башня мира. Подня
та также вторая секция. Пос
ле подъема остальных частей 
антенны высота телебашни до
стигнет 533 метров.

Р а онимке- w ' - 0»  щт 
Фото н  ГРАНОВСКОГО.

Фотохроника ТАСС.

НЕ МОЖЕМ П ОЛУЧИ ТЬ...
Мы учимся в Клевакинской 

школе, а живем в Кам°нке и 
Точилке. Ездим на автобусе и 
платим ежедневно за проезд 
в школу до 40 копеек. Нам 
нужны проездные билеты. Не
однократно обращались в ав
тобазу X» 20. но всегда полу
чали неудовлетворительный 
ответ: то Мешков занят, то в 
отъезде, то кассира нет.

Не за горами весеиняя Рас
путина. а . мы все еще ждем
ПРОЕЗДНЫХ бИЛ'°’’,гУ»
Учашие'-я п  КОГТЫЛЕВА,

В. ШРКПОВ л и i n w » .
Всего 16 подписей.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевскому леспромхозу 
треста «Свердлхимлесзаг» на 
постоянную работу соонцо 
требуются вздымшики. сбоптпи- 
цы живипы. взрывники, а так
ж е желающие учиться на 
взрывников за счет предприя
тия (проживающие в  г. Реж е 
и районе).

За ликами, ранее уволенны
ми из леспромхоза и возчоа- 
тичшнмися ка рябсту в лес
промхоз. сохраняется ппаво ка 
получение вознаграждения за 
выслугу лет.

С предложениями обращать
ся в отдел кадров леспромхоза 
по адресу: г. Реж, ул . Красно
флотцев, 1.

Режевскому райпотребсоюзу 
требуются иа работу заведую
щие складами. шоФеры. груз- 
чики, заведующий хозяйством.

С предложениями обращать 
ся: г. Реж , ул. Красноармей
ская, 1.
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