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Г ад надавил
38 5 ЧЕТВ ЕРГ, 25  января 1968 г. №  11 (3 8 2 3 ).

ТРИ ПРОФЕССИИ 
ГАЛИНЫ КОЧНЕВОЙ

Восемнадцатый год работает на заводе строительных материалов 

Галина Васильевна Кочнева. Начинала разнорабочей. Работала хо 

рошо. Чтобы ни делала любое трудное дело спорилось в ее 

сильных руках. Понравилась специальность мотористки. Во что бы 

то ни стало решила овладеть ею. Сначала Галине Васильевне прис

воили третий квалификационный разряд, а вскоре четвертый. С 

желанием приобретала профессии арматурщицы, бетонщицы. Теперь 
у нее три профессии и по каждой из них она работает хорошо, 
систематически перевыполняя нормы.

А ПРОКОПЬЕВ.

Люди наших дней

Призвание
Н а трассах
пятилетки

» Т Р И  С М Е Ж Н Ы Х  П РОФ ЕССИ И .

•  ГО РН Я К И  О П Е Р Е Ж А Ю Т  
В Р Е М Я .

• Ё У Д Е Т  7 0  Н ОВОСЕЛОВ.

Раннее утро. В одном из окон 
вспыхнул огонек. Как бы  переклика
ясь с ним, засветились лампочки и 
в других домах. В холодную  бездну 
неба потянулись столбы  дыма. С тук, 
пула щеколда калитки. Заскрипел 
под ногами снег. О зорник-мороз щи
плет нос, румянит щеки, расписыва
ет замы словатым узором  куржака 
воротник, полушалок. Вот последний 
поворот и на пригорке приветливо 
замигали огни фермы. Б ы стро наб
росив х а л а т .  Галина Ива- 

' новна шагает по коровнику.
Буренки уж е ж дут свою  хозяйку.
Розданы корма. Ритмично защ елка
ли стаканы доильных аппаратов.

Начался новый трудовой день.
День, каких в жизни молодой доя]3_ 
ки Галины Ивановны Голендухиной 
не один и не два, а столько, что из 
них мож но слож ить производствен 
ную биографию длиною в несколько 
лет, которая началась немного нео
бычно в обычный весенний день 
1961 года. Галя вместе с  сестрой  ра
достные и довольны е возвращ ались 
домой после очередного экзамена за 
7 класс.

Девчата! Окликнул их встрево
женным голосом  заведующ ий ф ер
м ой .—  Плохи дела у нас на ферме: 
коров доить некому. Пришли бы, по. 
могли

Утром сл едую щ его дня сестры  бы 
ли на работе. Поначалу дали им од
ну группу на двоих. С непривычки Ш КШ К 
вечерами болела спина, словно евин- |:Щ||||,||;1 
цом  наливались пальцы рук. Хоте- 
лось упасть на койку и ни о  чем не 
думать, но надо бы ло готовиться к 
очередному экзамену. Д о поздней ночи заси
живались над учебниками, а рано утром  зна
комая тропинка уводила на ферму.

Все ш ло своим  чередом. С каждым днем, 
месяцем у Галины крепла уверенность в свои 
силы, вы работался свой  профессиональный 
почерк. Видя старание девуш ки, доярки уже 
не бросали вслед колких ш уток, а вначале 
до нее часто долетали сл ов а :—  Наша рабо
та сильны х любит, А  что с  Гальки спросиш ь? 
М олодо-зелено, поработает немного и сбеж ит.

Но не таков характер у Галины. Без мало
го 4 года отработала она на Л еневской ф ер
ме совхоза  имени Чапаева. Возмож но, и еще 
трудилась бы  там, да в сердце девуш ки п осту
чала лю бовь. Сыграли свадьбу. Муж увез ее 
жить в город..

Пошла бывш ая доярка на завод. Стоит Га
лина у  станка, смотрит, как из-под резца 
бойко вы бивается металлическая струж ка, а 
мысли ее там, в деревне. Манят к себе  Гали
ну милые сердцу совхозн ы е просторы , тон
кий аромат луговы х цветов, ш елест золоты х 
колосьев, нескончаемая песня тракторов, не. 
стройный хор петухов по утрам  и, конечно, 
работа на . ферме. Как-то однаж ды высказала 
мужу свои  мысли:

— Поедем, Саша, жить в деревню. Не могу 
я больш е здесь.

После долгих раздумий Александр согла
сился. Переехали в село Голендухиво. И вот 
Галина снова на ферме. Приятно ударяет в 
нос аромат парного молока и кисловатый за
пах силоса.

— Принимай коровуш ек, Галина Ивановна. 
Сразу скаж у, надои в этой  группе самы е низ
кие. •— Завёдующ ий ф ермой Евгений Кон
стантинович Данилов и спы тую щ е посм отрел 
на новую  доярку. — Приложишь руки — м оло
ко получиш ь,.

Начала с  малого. Почистила ж ивотных, по. 
белила кормуш ки, провела контрольные дой
ки, у  телятниц у з н а л а  с р о к и  
отела к о р о в ,  и з у ч и л а  их  по*

йадки В конце 1966 года  поговорила с зо 
отехником о выбраковке четы рех малопродук
тивных коров и замене их новотельными. Ра
ботала усердно, но результатами была недо
вольна. За первый год пятилетки надоила от 
каждой из 2 0  коров по 2 3 8 0  килограммов 
молока. Одной из причин была яловость ко. 
ров. Галина Ивановна вместе с зоотехни
ком составила график их растела. Труд не 
пропал даром. Стопроцентный растел и х ор о 
ший уход за животными вывел Галину Ива
новну по производству молока на второе м ес
то по ф ерм е после опытной доярки Ю лии И ва
новны Кондратьевой. И сейчас она надаивает 
по 10 с лишним килограммов молока на ко
рову.

О собенно «м ол очн ы м и» были последние 
месяцы ю билейного года. Только в декабре 
Галина Ивановна получила по 387 килограм. 
мов, а за г о д — по 3 2 5 8  килограммов молока 
на корову. Радостно бы ло сознавать молодой 
доярке, что она оправдала доверие коллекти
ва и досрочн о выполнила обязательства юби
лейного года —  второго года пятилетки. Инте
ресно отметить, что р ост надоев по сравнению 
с предыдущ им годом составил по 87 8  килог
раммов на корову. Чтобы отправить его на 
молокозавод, потребовалось дополнительно 7 
молоковозов. Замечательный подарок пре
поднесла Галина Ивановна Родине в год ее 
пятидесятилетия.

На снимке: доярка совхоза  <• Глинский», де
путат городского  Совета Г. И. Голендухина.

Г. ЧУСОВИ ТИ Н

ПОВЫШАТЬ КУЛЬТУРУ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Работники узла связи, желая внести свой вклад в успешное вы* 
полнение заданий третьего года пятилетки и встретить 100-летие со 
дня рождения В. И. Ленина хорошими трудовыми успехами, при
няли следующие обязательства:

Дооборудовать и открыть третье отделение связи в первом полу
годии 1968 года.

Поставить более современное оборудование на сельской телефон
ной станции в Липовском в первой половине этого года.

Установить в городе три таксофона к 7 ноября.

Произвести капитальный ремонт первою городского коммугатора 
ко Дню Конституции.

Установить в подъездах многоэтажных домов за счет привлечен
ных средств предприятий 8 абонементных шкафов на 150— 160 ячеек 
для доставки корреспонденции.

Закончить капитальный ремонт телефонных н радиолиний на 10 
дней раньше установленною срока.

Выполнить план товарооборота но розничной продаже на 
100,5 процента.

От дополнительных услуг связи дать доход сверх плана не менее 
200 рублей в год.

Повысить производительность труда по сравнению 
годом на 5 процентов.

юбилейным

Для облегчения труда работников установить в нервом город
ском отделении связи транспортер.

Систематически улучшать качество работы средств связи, повы
шать культуру обслуживания населения.

Каждому рабочему по 6 часов отработать на благоустройстве 
города.

ЛУЧШАЯ 
В РАЙОНЕ

Больших успехов в труде до 
бились в юбилейном году телят
ницы совхоза имени Чапаева, ра
ботающие на откорме крупного 
рогатого скота. Четверо из них: 
Ф Мелкозерова, П. Казанцева, К. 
Семенова. Е. Корепанова— получи

ли среднесуточный привес на каж
дого теленка более 700 граммов 
при плане 600 граммов.

Особый успех выпал на долю 
телятницы Феклы Егоровны Мел 
козеровей. 73 центнера привеса 
получила она в 1967 году от 40 
телят при среднесуточном при 
весе 745 граммов. По итогам со 
циалистического соревнования ми 
нувшего года Фекла. Егоровна 

лучшей т е л я т н и ц е йпризнана
района.

А. ПЕРОВ

ПЕРВЕНСТВО ЗА ГОРНЯКАМИ
Коллектив известкового карьера Более интенсивно трудится сме 

никелевого завода в декабре за- на мастера Я. Бачинина. Высоких 
нял первое место в социалисты - показателей в работе добились 
ческом соревновании по второй машинист экскаватора А. Русаков, 
группе цехов. Горняки не снижа помощник машиниста экскаватора

И Бобков, бурильщик А. Лукин

И ГАВРИКОВ, 
рабкор.

ют темпов и в третьем году пя 
тилетки. За две декады января 
производственый план выполнен 
ими на 105,6 процента.

С е г о д н я  
н а  с т р о й к а х

70_квартирный дом  на Быст- 
рннском поселке, долж ен быть 
сдан во втор ом  квартале этого 
года. С  декабря здесь начаты 
отделочны е работы . Бригада 
А . С. Зябочкина ош тукатури
ла уж е 10 ты сяч квадратных 
метров стен и потолков. 4-т

*  *  *
С троительство котельной ни

келевого завода приостановлено. 
Возведены  только стены , забе
тонированы полы и ош тукату
рены стены . М онтажные рабо
ты прекратились нз-за того, 
что помещ ение ещ е не утепле. 
И».   _



П Р А В Д А  КОММУНИЗМА

= = ^ ^ ^ ^ ^ Трибуна делегата партийной конференции

ПОМ ОЩ Ь П О М О Щ И — РОЗНЬ
Городская комсомольская органи

зация насчитывает в своих рядах 
3 1 0 0  членов ВЛ КСМ , которые об 'е - 
динены в 45  первичных организаци
ях. В отчетном докладе ЦК КПСС 
на X X II с 'езд е  партии говорилось: 
«Н адо активнее привлекать молоды х 
коммунистов к работе в комсомоль- 
с к и х  о р г а н и з а ц и я х ,  
рассматривая это как важнейшее 
партийное поручение для них». Как 
же обстоит дело в нашей городской  
комсомольской организации?

В активе городской  ком сом оль
ской организации сейчас работает 16 
коммунистов. Среди них секретарей 
первичных комсомольских организа
ций— 4, что явно недостаточно. За 
прошедший год бю ро горкома к ом со 
мола дало рекомендации 20 ком со
мольцам для вступления кандидата
ми в члены КПСС. Среди них луч
шие молоды е рабочие-активисты Н и
колай Менькин, Анатолий Бояркин, 
Мария Анош ина, Юрий Голендухин 
и другие. Но такие комсомольские 
организации, как горбольница, завод 
строительных материалов, автобаза 
№  20 и другие в течение года не р е 
комендовали ни одного комсомольца 
в партию. В то же время ком сом оль
ские организации швейной фабрики, 
никелевого завода, стройуправления, 
совхозов  «Р еж евск ой » и «Глинский» 
считают своим долгом рекомендовать 
лучших комсомольцев для вступле
ния в партию, выдвигают их на р ук о
водящ ую  ком сом льскую  работу. Н а
пример, молодая коммунистка, член 
комитета ВЛКСМ  швейной фабрики 
Р уф а Зинатова возглавляет ком со
мольский отряд по. работе t  трудно
воспитуемы ми подростками, а моло
дой коммунист строительного управ
ления Павел Уткин является секре
тарем  комитета ВЛКСМ  школы р а 
бочей молодеж и №  2. В школе про
ведены общ ие собрания, в классах и з
браны комсорги, а к дню 50-летия 
О ктября комсомольцы  оформили Д о
ск у  почета с фотографиями лучших 
учащ ихся школы, послали им и их 
родителям поздравительные откры т
ки.

Выдвижение коммунистов на руко
водство комсомольскими организаци
ям и — Это одна из форм повышения 
боеспособности  всех комсомольских 
звеньев. Но есть и другие не менее 
действенные ф ормы  влияния на ком 

сом ольскую  жизнь. Так, больш ую по
мощь в работе комсомолской органи
зации оказы вает партийное бю ро ни
келевого завода под руководством  
секретаря Л. И. М ельникова, кото
рый в конце прош лого года был на
гражден грамотой ЦК ВЛКСМ  за 
плодотворную работу  по коммуни
стическому воспитанию молодежи. 
Нет ни одного начинания, ни одного 
дела ком сом ольской  организации 
этого завода, которое бы  проводи
лось без согласования с  партийной 
организацией, без тесного контакта 
с ней. На заводе стали регулярно 
проводиться общ ие комсомольские 
собрания, которы е раньше были ред
костью. М олодеж ь стала активнее 
участвовать в худож ественной сам о
деятельности. Комсомольская орга
низация одной из первых поддержа
ла почин уралмаш евских рабочих, 
взяв высокие социалистические обя
зательства в честь 50-летия Ленин
ского комсомола.

Х орош о поставлено партийное р у 
ководство комсомолией в небольшой 
организации завода строительных 
материалов, где секретарем  партий
ной организации И. И. Устинова, от
ветственный за ком сом ольскую  ра
боту коммунист В.Е. Леоньтьев. Он 
помогает готовить комсомольские
собрания, выступает, на них, направ
ляет деятельность комсомольского 
прожектора. Организация одной из 
первых обменяла ком сом ольские би
леты. На благоустройстве территории 
завода комсомольцы  отработали по 
20 часов каждый, собрали 10 тонн 
металлолома, самые первые и чуть ли 
не единственные в городе выполнили 
обязательство по сбор у  книг в дар 
селу.

Но в практике партийного руко
водства ком сом олом  есть ещ е столь
ко шаблона, формализма, что хочет
ся больш е говорить о недостатках в 
этой работе. В течение ряда меся
цев не отчитывалась по взносам ком- 

„сомбльская организация профтех
училища № 3. В училище до сих пор 
не могут обменять комсомольские до
кументы. Знал об  этом  бывший сек 
ретарь партийной организации М. В. 
Котов, знали коммунисты , однако 
серьезного разговора о жизни ком
сомольцев у  них не состоялось  и по
ложение дел в этой  организации до 
сих пор оставляет ж елать лучшего.

Не на высоте партийное руковод
ство комсомолом  и в автобазе №  20. 
Бывший секретарь партийной орга
низации Н. А . Портнов считал, что 
руководить комсомольцами он будет 
лишь в том  случае, если ему подска
ж ут об  этом  в горкоме КПСС или 
позвонят из горкома комсомола и по
просят в чем-либо помочь. Тогда он 
вы зовет к себе вожака ком сом оль
цев и сделает ем у внушение. Ясно, 
что нет доброго результата от такой 
помощи. Более того, секретарь ком
сом ольской  организации Таня Оста
нина до сих пор не знает, кто из 
членов партии отвечает за ком со
м ольскую  работу, а новый секретарь 
партбю ро П.- А , Захаров не нашел

25 января 1868 года.

времени встретиться и побеседовать 
с  комсомольским вож аком. А  между 
тем, дела комсомольские в автобазе 
не блещ ут. Организация хуж е всех 
провела обмен комсомольских биле
тов. Н есколько человек на предприя
тии в прош лом году исключены из 
комсомола, а вновь здесь не приня
ли ни одного.

Х отелось, чтобы коммунисты, 
партийные организации больш е уде
ляли ком сом олу внимания, направ
ляли на работу в комсомольские ор 
ганизации молодых, энергичных ком
мунистов.

Воспитание м олодеж и— дело каж
дого коммуниста— таков закон пар
тии; передача традиций и опыта мо
лодому поколению —  дело каж дого 
труженика старш его поколения— та
ков закон жизни нашего общ ества.

В. К А Р Т А Ш О В , 
секретарь горкома комсомола.

*  *  *

Вывозкой органичес
ких удобрений в совхо
зе «Глинский» занимает
ся механизированный от
ряд. Глинские механиза
торы больше всех дос
тавили на поля удобре
ний под урожай нынеш
него года. Хозяйство 
сейчас занимает первое 
место среди совхозов 
района по удобрению по
лей.

Вениамин Иванович 
Маньков— один из много
численной армии механи
заторов, работающих на 
подкормке посевных пло
щадей. Он не раз за
воевывал первенство в 
социалистическом сорев
новании механизаторов, 
работающих на вывозке 
удобрений. О п ы т н ы  й 
тракторист, он ежедневно 
перевыполняет задания 
по вывозке навоза и 
торфа.

На снимке: В. И. Ма-

IHbKOB.
Фото Г. Чусовнтина.

*  *  *

К 50-летию Вооруженных Сил СССР

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ДОНСКОГО ФРОНТА
ПАВЕЛ БАТОВ, ДВАЖДЫ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕНЕРАЛ АРМИИ.

Дв а д ц а т ь  пять лет мину, 
ло с  того дня, когда отгре. 
мели последние залпы по 
врагу на улицах Сталин, 
града. Пройдут новые де. 
сятилетия, века, а люди 

по.преш нему будут глубоко 
чтить бессмертный подвиг геро. 
ев сталинградской эпопеи. Они 
не только выстояли под см ер. 
чем огня, металла, но и, сок . 
рушив отборную  трехсотты сяч. 
ную  армию врага, коренным 
образом изменили дальнейший 
ход войны.

Начиная наступательные 
операции летом 1942 года, 
германское командование гро
могласно о б ’явило, что до  кон, 
ца года с  русскими будет по. 
кончено. Цель летнего наступ. 
ления, говорилось в одной из 
гитлеровских директив, «окон , 
чательно уничтожить живую 
силу, оставш ую ся еще в рас. 
распоряж ении Советов, лишить 
русских возм ож н о. большего 
количества важнейших военно. 
экономических центров». До 
зимы 1942 года, бахвалился 
Геббельс в беседе с  турецким 
ж урналистом, русская армия не 
будет более опасной для Гер. 
мании.

Главный удар гитлеровцы

решили нанести на юж ном кры . 
ле советско.герм анского ф рон
та. На этом  направлении они 
сосредоточили огромные, са
мые отборны е силы. Битва р аз . 
вернулась в мае. Эпицентр ее 
был в районе Харькова. Под 
натиском превосходящ их сил 
советские войска, отстаивая 
каж дую пядь родной земли, вы 
нуждены были откаты ваться на 
восток, в донские степи. В голо
ве немецко-фаш истского кли. 
на находилась ш естая армия. 
Ей была поставлена задача 
взять Сталинград. Чем ближе 
подходили гитлеровцы к гор о . 
ду, тем сильнее возрастало 
сопротивление войск Сталин, 
градского и Ю го-В осточного 
фронтов.

Донские просторы  днем и 
ночью полыхали огнем. Пона, 
чалу гитлеровцы рассчиты ва
ли пробиться к Волге силами 
одной армии. Однако уж е в 
июле.августе они вынуждены 
были бросать ей в помощ ь но
вые и новые дивизии, корпуса, 
части специального назначения. 
С юга была повернута Ч етвер
тая танковая армия, с  других 
направлений сняты и перебро
шены в излучину Дона войска

союзников Гитлера — румын, 
итальянцев:

В сражение за Сталинград 
было вовлечено с обеих сторон 
в общ ей слож ности  до двух 
миллионов человек. За гигант, 
ской битвой следил весь мир. 
В се хорош о понимали, что 
именно здесь, на выжженных 
солнцем полях меж ду Доном и 
Волгой, реш ается и сход  войны.

К этом у следует добавить, 
что Советская А рмия факти
чески одна противостояла фа. 
ш истской армаде. Наши сою з
ники по антигитлеровской коа
лиции «вы ж идали».

Но лето и осень сорок вто
рого года значительно отлича
лись от сорок  первого. Про
мыш ленность страны  увеличи
вала выпуск боевой техники, 
оруж ия, снаряжения. Танки, 
самолеты , артиллерия, реак
тивные установки шли на фронт 
во все возрастаю щ ем количест
ве.

Вспоминается такая картина. 
В начале октября я ехал на 
автомашине с  Б рянского ф рон
та на Донской, чтобы  принять 
там армию. Чем ближ е под ’ез- 
жали к Дону, тем теснее стано
вилось на дорогах. Особенно 
ночью. Едва обгониш ь колонну,

как впереди уж е видишь хвост 
другой. Ш ли хорош о экипиро
ванные. войска, на тягачах и 
автомаш инах под брезентом 
угадывались х  а р актерные 
очертания знаменитых «ка
тю ш », артиллерийские стволы, 
минометы. С погашенными фа
рами, соблю дая все правила 
маскировки, двигались танки, 
сам оходны е установки.

А рмия, которую  я принял, 
именовалась Четвертой танко
вой и занимала рубеж  обороны  
на правом крыле фронта. Она 
участвовала во многих ож есто
ченных сражениях, отвлекая на 
себя  значительные силы врага, 
тем  самым облегчая положение 
защ итников Сталинграда. В 
эти х боях дивизии понесли" се 
рьезны е потери

Когда, вступив в командова
ние, я по телеф ону докладывал 
командую щ ему ф ронтом  о  по
лож ении дел, то, меж ду про
чим, ' заметил:

— Товарищ  командующий, 
армия прекрасная, но непонят
но ее наименование «Ч етвер 
тая танковая». Ведь в ней ос
талось всего несколько танков, 
и те стоят на охране штаба. 

Рокоссовский  ответил:
— Не волнуйтесь, Павел Ива

нович, А  что касается назва
ния, то, видимо, оно будет дру
гим, . ,

Действительно, неделю спу
стя  пришел приказ: Четвертая 
танковая переименована в 
Ш естьдесят пятую общ евой
ск ов ую  армию. А  потЬм мне 
стала понятна фраза команду
ю щ его: «Н е волнуйтесь». Каж
дое утро начальник ш таба до
кладывал о прибытии пополне
ния, новой техники. Армия бук
вально на глазах наливалась 
силой. Вот уж е в ее составе 
две танковые бригады, полно
кровные, всесторонне подго
товленные к самы м трудным 
испытаниям. Заняли позиции 
пять минометных полков PC, 
о т  налетов авиации армию при
крывали три полка ПВО. При
были и изготовились к бою  
пять артиллерийских полков 
резерва Верховного Главного 
командования. Каждый из де
вяти командиров дивизий сооб 
щал: «В се  в порядке, личный 
состав готов выполнить лю бую  
задачу»

Как-то приехал командую
щий фронтом.

— Х очу  побывать на плац
дарме, под К летской ,— сказал 
он. —  Посмотрим, что там у  вас 
делается.

Э тот плацдарм войска армии 
удержали с  летних боев. Не
см отря на откры тую  м естность, 
нам удалось скры тно соср едото
чить на нем несколько дивизий. 
В  одной из них, где команди
ром  был мой старый сослуж и-
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ПО ПОЧИНУ ПЕРЕДОВЫХ
Реж. (наш корр.) План прошлого года швей- 

ники завершили на пять дней раньше срока. Нын
че они решили выполнить план по производству 
валовой продукции к 24 декабря, по реализа
ции—к 27 декабря и дать сверхплановой продук
ции на 60 тысяч рублей. Это значит, что населе
ние области получит дополнительно* пять тысяч 
пальто для девочек школьного возраста.

На предприятии давно отказались от штурмов
щины. Ведется борьба за рентабельность. Каж
дый цех, бригада, выполняющие график выпуска 
изделий по декадам: в первую декаду на 30,6 
процента, во вторую на 34,5, в третью на 34,9 
процента,— получают премии.

Внедряя планы НОТ, новую технику, увеличи
вая нормы выработки и улучшая условия труда, 
коллектив фабрики обязался довести производи
тельность труда до 103,5 процента и сэкономить 
7000 квадратных метров тканей.

85 процентов всех сшитых пальто в прошлом 
году—первого сорта. В третьем году пятилетки 
швейники обязались увеличить выпуск перво
сортной продукции еще на 0,2 процента и по
шить 113960 пальто, соответствующих лучшим 
отечественным и зарубежным стандартам.

Потребности и вкусы покупателей с каждым 
годом становятся все выше. Учитывая их запросы, 
швейники обязались выпустить пальто новых мо
делей и изделий с современными отделками и 
фурнитурой на пять процентов больше плана.

В 1968 году коллектив швейной фабрики наме
ревается получить экономии от снижения себесто
имости продукции 10 тысяч рублей, увеличить 
сверхплановые накопления до 20 тысяч рублей, 
за счет увеличения прибыли повысить рентабель
ность до 15 процентов.

На фабрике 36 активных рационализаторов. 
За 1967 год внедрено в производство 52 рацпред
ложения. В новых обязательствах запланировано 
внедрить еще 50 рацпредложений, от которых 
намечено получить 8 тысяч рублей экономии.

300 тысяч рублей предстоит освоить строите
лям нового производственного помещения, кото
рое должно вступить в строй к концу пятилетки. 
На фабрике уже ведется подготовка кадров, 
которые будут работать в новом цехе. Нынче по
высят квалификацию в школах передового опыта 
и на производственно-технических курсах 250 
человек, 150 человек обучатся первым трудовым 
навыкам профессии, 10 работниц фабрика пошлет 
на обучение в институты, 80 человек должны ус
пешно закончить 1968-1969 учебный год в шко
лах рабочей молодежи.

Успешному выполнению обязательств сопутст
вует соревнование цехов фабрики за звание нбл- 
лективов коммунистического труда, соревнование 
передовиков производства за звание «Лучший ра
бочий своей профессии» и «Мастер золотые ру
ки». Среди комсомольских коллективов разгора
ется соревнование в честь 50-летия комсомола.

ГРЭС НА СЛ А Н Ц А Х

Горю чие сланцы станут о с .  
новным топливом  новой элек
тростанции, строительство ко
торой идет в Эстонии. М ощ 
ность ГРЭ С  определена в
1 .600 ты сяч киловатт. Она б у 
дет давать электроэнергию  в 
Ленинград и Прибалтийские 
республики. Э стонскую  ГРЭ С  
решено оборудовать 8  агрега
тами по 20 0  ты сяч киловатт 
каждый.

На снимке: обмотчики
И. Преснухин (слева) и Н. Ва- 
хлов ведут заклиновку пазов 
статора.

Ф ото И. Баранова.

Ф отохорника Т А С С

ПИСЬМА
НАШИХ ЧИТАТЕЛИ!
СНЕЖНЫЕ 

ПРЕГРАДЫ
В эти зимние дни многие ули

цы города покрылись таким сло
ем снега, что передвижение по 
ним даже пешком затруднено, не 
говоря уже об  автомобильном 
движении. Так выглядят сейчас 
улицы Ползунова, М. Горького, 
8-е Марта в районе Гавани. Не в 
лучшем состоянии многие улицы 
поселка Кочнево. Из-за отсутст
вия дорог многие жители не в 
состоянии привезти дров, прое
хать на мотоцикле. Трудно поч
тальонам ходить из* дома к дому 
почти по целому снегу.

Горкомхоз не следит за состо
янием улиц. Чистятся только 
центральные улицы, остальные — 
нет. Конечно, одному коммуналь
ному отделу это трудно сделать. 
Но ведь есть в городе предприя
тия, за которыми закреплены от
дельные районы .Видимо, с них 
и надо спросить за чистку дорог.

На многих улицах в зимнее 
время не чистятся тротуары. Пе
шеходы ходят по проезжей час
ти дорог, мешают движению ав
тотранспорта, подвергают опас
ности свою жизнь. Вина здесь 
самих горожан. Совсем нетрудно 
очистить тротуар около своего 
дома.

Ф. Марычев, 
пенсионер.

С ПОСТОЯННЫМ РИСКОМ

М Е Р Ы  П Р И Н Я Т Ы

„Ни газет, 
ни радио“

Так была озаглавлена замет
ка жильцов общ ежития по ули
це Бажова, 14. В ответ на нее 
начальник узла связи тов. По
пов сообщ ил, что с  первых 
дней нового года почта в обже- 
житие доставлялась нерегуляр 
но. Факт обсуж дался в коллек
тиве. Приняты меры по улуч. 1 
шению доставки почты. i

Относительно радио. Сейчас 
внутренняя сеть отрем онтиро. 1

У Ч в а н а . Радио работает.

Каждое утро, когда надо идти 
на работу, жители завокзального 
поселка штурмом берут железно
дорожные пути. Кто под вагон, 
кто перед самым паровозом — 
спешат они пересечь линию. Ина
че и нельзя— через пути нет ни 
одной пешеходной дорожки.

Много лет ведется об этом 
разговор в городских организа
циях. На эту тему немало было 
написано писем, жалоб и заявле
ний. Но все остается по-прежнему.

Поток пешеходов через линию 
очень большой. Ходят люди на 
работу и с работы, идут на заня
тия учащиеся. В поселке нет ни 
одного магазина. Воду тож е при

ходится носить с другой стороны 
железнодорожной станции. Словом, 
решая свои бытовые вопросы, жи
тели пристанционного поселка
волей-неволей вынуждены идти в 
город, подвергая себя постоянно
му риску. В о всем поселке нет ни 
одного культурно-бытового уч
реждения.

Строить перекидной мост в
районе вокзала, может быть, по
ка не целесообразно. А вот обо
рудовать пешеходную дорожку
необходимо.

Н. Умных, 
начальник агентства 

«Союзпечать»,

Телефоны не работают
В селе Октябрьском есть два телефона: в отделении связи и кон

торе совхоза. Но увы, оба они неделями не работают. Чере
мисские связисты во главе с техником Н. Ильиных своевременно 
не занимаются устранением дефектов на линии, не делают профи
лактические осмотры. По вызову не являются.

И. ПЕРШИН, 
председатель месткома.

вец полковник М еркулов, неко
торое врем я назад мы  с на
чальником политотдела Радец- 
ким провели армейский слет 
снайперов.

Р окоссовский  тщ ательно 
изучал плацдарм, побывал в 
траншеях и землянках, п обесе
довал с  бойцами, командирами 
взвод ов , рот. Константин Кон
стантинович удивительно бы ст
ро находил живой, душ евный 
контакт со  всеми. Он был лю 
бимцем войск.

В одной из траншей он подо
шел к бруствер у , вскинул к 
глазам бинокль. Впереди буг
рились вы сотки, курганчики. 
Каж ды й— хорош о укрепленный 
узел враж еской обороны .

—  Ореш ек крепкий,—  сказал 
ком адую щ ий,— но ск ор о  мы его 
расколем.

— С корее бы  этот  час насту
пил,— вы рвалось у  м ен я .— В се 
так его ж дут!

— С коро, товарищ  Батов, 
скоро  наступит такой ч а с ,— от
ветил Р окоссовский . —  Его ж дет 
вся страна.

В предстоящ ем  контрнасту
плении нашей армии отводи
лась важная роль. Стоявш ая 
слева от  нас 21 -я  армия Ю го- 
Западного ф ронта во взаимо
действии с  другими соединени
ями прорвала враж ескую  о б о 
рону, устрем ляясь на юг, нав
стречу дивизиям Сталинград
ского  фронта, и замыкала ко
льцо окруж ения войск Паулю- 
са. Мы обеспечивали безопас
ность ее флангов и, если бы  
гитлеровцы  попытались разор 
вать кольцо, принимали удар 
на себя.

В середине н оября все бы ло 
готово к контрнаступлению. 
Отработаны  все задачи до мель

чайших подробностей. П олоса 
действий дивизий армии была 
изображ ена на макете —  на 
ящике с  песком. Командиры 
частей со  своими подчиненными 
по нескольку раз «ш тур м ова
ли» на этом  ящике передний 
край враж еской обороны , узлы , 
сопротивления, «обход и л и », п о 
ка, конечно, с  указкой в руке, 
наиболее опасны е участки. В 
ротах, взводах, расчетах каж 
дый боец  знал, что ем у  пред
стоит делать.

В канун наступления в под
разделениях состоялись партий
ные и ком сом ольские собрания, 
митинги. И хотя о  наступле
нии речь шла ещ е в обтекае
мой ф ор м е,' но все чувствовали: 
решительная минута не . за го
рами. В выступлениях звучало 
одно: ненавистный враг долж ен 
быть уничтож ен, выброш ен 
с  советской  земли, сталинград
ская и донская земля долж на 
стать могилой для захватчиков!

Наступила ночь с восем над
цатого на девятнадцатое нояб
ря. Не спалось. Вспоминался 
Крым. Там меня застала вой
на. Там были получены пер
вые суровы е уроки. Сравни
вал оснащ ение войск тогда и 
сейчас. У  нас в Кры му не бы 
ло и четверти того, чем распо
лагала армия сейчас. Т руж ени
ки тыла дали нам все, чтобы  
нанести сокруш ительны й удар 
по оккупантам.

Вышел из блиндажа на воз
дух. Н ебо заволокло облаками. 
Падает мокры й снег. Видимость 
ограниченная. Ч асовой зябко 
втягивает голову в плечи.

Как настроен и е?— спраш иваю.
— Отличное, товарищ  гене

рал. —  Помедлив, добави л .—  
Что-то очень тихо, товарищ  ко

мандующий. Н еп ри вы чн о.. .
Тишина стояла необычайная. 

Где-то далеко-далеко изредка 
раздавались автоматные и пу
леметные очереди. Раздумья 
нарушил звонок телефона. Спу
скаю сь вниз, снимаю трубку. 
На проводе — Рокоссовский .

— Не спиш ь, Павел Ивано
вич?

— Н е сплю, П огода неваж 
ная.

— У  нас не лучше. Однако 
все, как предусмотрено. Днем
з а е д у ,, .

На р ассвете зашел предста
витель ш таба 16-й воздуш ной 
армии. С виноватым видом, 
словно непогода по его вине, 
долож ил: «А виация подняться
не см ож ет».

С м отрю  на часы. Точно в 
назначенное время воздух  ра
зорвал залп ты сяч орудий. Под 
ногами закачалась земля. Еще 
залп, ещ е. Наконец, все сли
лось в сплош ной гул. З асуети 
лись связны е, офицеры  управ
ления, ож или телефонные ап
параты. С м отрю  на лица офи
церов, солдат, они стали каки
ми-то другими, просветленны 
ми. У  некоторы х на глазах 
слезы . «В о т  он, час возм ез
д и я !»— сказал начальник по
литотдела Радецкий.

А ртиллерийская подготовка 
закончилась.' Вперед устрем и 
лись танки, пехота. В сы ром , 
полном дож дя и снега воздухе 
слыш ится раскатистое «У р а !» . 
Гудят м оторы , рвутся  мины. 
Противник упорно сопротивля
ется, отвечает плотным огнем. 
И все же мы продвигаемся 
вперед.

27  н оября наступающ ие, очи
стив значительную часть тер
ритории больш ой излучины

Дона, подош ли к сильно укреп
ленному х утор у  Вертячий.

— Вертячий за вами, Павел 
И ванович,—  сказал ком анду
ющ ий ф р он том ,— с е г о  взятием 
мы  отрубаем  северную , Сиро- 
тинскую  группу войск Паулю- 
са.

Н очью  ф орсируем  Дон и зак
репляемся на его  левом бере
гу. О круж енны е немецкие ди
визии в надеж де на пом ощ ь 
группы  М анштейна дер у тся  с  
отчаянием, непрерывно пере
ходят в контратаки. П рихо
дится буквально выкуривать 
врага из узлов сопротивления, 
опорны х пунктов.

О ж есточенны е многоднев
ные бои  развернулись за Ка
зачий курган. В 19 18  году  это  
м есто  бы ло обильно полито 
кровью  героев Царицынской 
оборон ы . И вот опять тут льет
ся  кровь. Н емцы  никак не хо 
тели отдавать вы соту, госп од
ствую щ ую  над полем сраж е
ния. Все попытки наступаю 
щ их см ять врага были безре
зультатными.

Б омбардировщ ики и ш тур- 
мовщ ики в погож ий день бук 
вально перепахиваю т позиции 
гитлеровцев. В след за авиаци
онной обработкой  на курган об 
руш ивается шквал артиллерий
ского и минометного огня.

Едва смолкли пушки, мино
меты, как поднялись в атаку 
полки ж елезной 24-й, 204-й  и 
173.Й  дивизий. На максималь
ны х скор остя х  устрем ились к 
кургану танки бригады И. Я к у 
бовского. Огнем и гусеницами 
они разруш али то, что не уни . 
чтож или авиационные бом бы , 
снаряды  и мины.

В январе войска Д он ского

и Сталинградского ф ронтов 
приступили к окончательному 
уничтож ению заж аты х в коль
ц о враж еских дивизий, но гит
леровцы  упорно не хотели 
складывать оруж ия. И спытывая 
огромны е лишения, замерзая, 
умирая от  голода, но подгоня. 
емы е грозны ми приказами сво
их генералов, они при прибли
жении советски х  солдат лож и
лись за пулеметы.

П редлож ение командования 
Д он ского фронта капитулиро. 
вать верхуш ка немецкой груп
пировки в Сталинграде отвер
гла. П роизош ло это , как теперь 
известно, потом у, что  коман
дующ ий группой немецких 
войск М анштейн, котором у бы . 
ло поручено прорваться к ок
руж енным. п росто спасал свою  
ш куру. Если бы  сталинград
ский «к от ел » прекратил свое 

'сущ ествовани е раньше, то вряд 
ли удалось бы  ем у вывести с 
Кавказа и укры ть за рекой Ми- 
ус  свои  войска. Это понимало 
и В ерховное командование нем. 
цев. О но слало П аулю су теле
граммы с требованием дер
ж аться до последнего, прес
тупно обрекая ты сячи солдат, 
офицеров на см ерть и страда, 
ния.

Ш аг за ш агом советские 
воины пробивались к Сталин
граду. 26  января полки армии 
очистили о т  гитлеровцев посе
лок Красный Октябрь. Еще че
рез н есколько дней выш ли к 
Волге и обнялись с  героями 
обороны  Сталинграда— бойца, 
ми армии генерала Чуйкова.

В тор ого  февраля небо над 
Сталинградом бы ло залито 
солнцем. Тишина. Битва, длив
ш аяся около двухсот дней и 
ночей, окончилась.
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ГОРИТ „ИСКОРКА"
Празднично накрытые столики. Веселый разноголосый 

шум, музыка. Девушки со швейной фабрики собрались 
на вечер отдыха комсомольского клуба «Искорка».

В этот раз он был посвящен окончанию первого по
лугодия в школе рабочей молодежи. Сначала секретарь 
комитета комсомола Алла Коган вручила лучшим уче
никам ценные подарки и грамоты. Книги« Прометей», 
«Мастера советского кино», «Шедевры советского ки
но» и другие получили Ида Каменных, Лида Голубцо- 
ва, Лида Шаманаева, одиннадцатиклассницы Надя 
Зинатова и Валя Барышева.

После награждения лучших школьников состоялся 
большой концерт, в котором принимали участие все 
собравшиеся. Следующий вечер «Искорки» состоится 
в честь Дня Советской Армии.

Р. Руденко.

ЕСТЬ МНОГО 
НА СВЕТЕ ДРУЗЕЙ
Очень часто, разбирая почту, 

почтальоны Гавани видят малень
кие аккуратные конвертики с ино
странным штемпелем. Адрес: ули
ца П. Морозова, дом 4, Ананьи
ну Ю.

Второй год Юра, ученик вось
мого класса школы № 5, перепи
сывается с Петрой фон Вишецки 
из ГДР. В школе немало учени- 
ков_ старших классов, которые ве
дут" переписку со школьниками 
из дружеских стран. Это Света 
Насосникова, Володя Пузанов.

Аля Рассохина, Таня Подтяпу- 
рина, Сережа Шептяков. Учитель
ница немецкого языка Нина Ва
сильевна Ширяева помогает пе
реводить письма на русский язык, 
но чаще заставляет задумываться 
самих ребят, советует, где можно 
найти те или иные фразеологи
ческие обороты, чем можно поде
литься с друзьями из Германской 
Демократической Республики. Ре
бята обмениваются сувенирами, 
марками, рассказывают об ураль
ской природе, стране и своих 
товарищах.

На этой неделе более двад
цати писем и открыток получили 
восьмиклассники пятой школы от 
своих друзей за рубежом.

Ю СМЕРДОВ.

Горький. На Горьковском ав
томобильном заводе выпущена 
первая промышленная партия лег
ковых автомашин «ГАЗ-24». Наз
вание нового автомобиля остает
ся прежним — «Волга», но он вы
годно отличается от своего пред
шественника. Новая «Волга» эле
гантна, на 140 миллиметров коро
че и на 140 миллиметров ниже 
старой. В ее салоне свободно 
размещаются шесть человек. В 
кабине тепло, вентиляторы равно
мерно подают воздух по всему 
кузову. Мотор новой «Волги» име
ет мощность 98 лошадиных сил. 
С места машина способна раз
вить скорость 100 километров в 
час за 22 секунды. На сто кило
метров расходуется 10-13 литров

— *-

Я П
ггелегИд е н И е

Воскресенье
1 1 .00  Передачи из М осквы. 
Гимнастика для школьников.
1 1 .1 5  Для школьников «Б у 
дильник»,
1 1 .4 5  Теленовости.
1 2 .0 0  «Д л я вас, женщины». 
Телевизионный журнал.
1 2 .3 0  «П амятник муж еству». 
Передача из Ленинграда.
1 2 .4 5  Для юнош ества. «П уть в 
н ау к у». «М атематика вокруг 
н а с» . Олимпиада по математи
ке.
1 3 .4 5  М узыкальный киоск.
1 4 .0 0  На экране—  фильмы'—  
лауреаты  второго В сесою зного 
ф естиваля телевизионных филь-

Десятка лучших

бензина. Особый интерес представ
ляет тормозная система. Без 
особых усилий водитель может 
очень быстро остановить машину. 
Действуют одновременно передние 
и задние тормоза, они сблокиро
ваны так, Что подстраховывают 
друг друга. Смазка рулевых тяг 
производится через 50.000 кило
метров, а у старого образца че
рез каждые 2-3 тысячи километ
ров. Машина имеет четыре ско
рости. Переднее и заднее си
денья откидываются. Новая «В ол
га» рассчитана на пробег без капи
тального ремонта до 250.000 ки
лометров.

На снимке: новая «Волга».
Фото В. Войтенко.

Фотохроника ТАСС

мов. «С олнце нарисовал я » .

14 .15  Для детей. «Д елай с на
ми, делай, как мы. . .» Переда
ча из ГДР.

15 .00  К 50-летию Декрета о 
f создании рабоче-крестьянской
Красной Армии.

15 .30  Для воинов С оветской  
Армии и Флота. К 50-летию 
С оветской Армии. Концерт.

17 .15  Первенство Европы по 
скоростн ом у бегу на коньках. 
Передача из Норвегии.

18 .30  «Сельский клуб».

19 .15  «С ем ь дней» М еждуна
родная программа.

2 0 .0 0  Первенство Европы по 
фигурному катанию. Передача 
из Швеции.

2 2 .30  «Л етопись п ол увек а». 
«Г од  1963-й ». Телевизионный 
многосерийный документаль
ный фильм.

Недавно на страницах нашей газе
ты была опубликована анкета, в ко
торой мы просили назвать десять 
лучших спортсменов. В редакцию 
газеты пришло немало писем. Мы 
благодарим читателей, откликнув
шихся на нашу просьбу.

На днях состоялось заседание со
вета представителей горкома ком
сомола, горспортсоюза и редакции. 
Мы подвели итоги опроса. В десятку 
лучших спортсменов вошли следую
щие.

Алексей Анчутин, тракторист Ли
повского отделения совхоза «Режев
ской». Его спортивный стаж 10 лет. 
В 1961 году на областных лыжных 
соревнованиях ДСО «Урожай» он 
впервые выполнил норму мастера 
спорта. С тех пор А. Анчутин, бес
сменный член сборной облсовета 
«Урожай». Пять раз на всероссий
ских соревнованиях он получал дип
ломы первой степени. Никто из 
лыжников в РСФСР не пробегает 
50-и 70-и-километровые дистанции 
лучше нашего земляка—Алексея Ан- 
чутина.

Портрет марафонца Володи Кор- 
кодинова можно увидеть на город
ской Доске Почета. Никто из ре- 
жевских легкоатлетов еще не доби
вался таких значительных успехов 
в этом виде спорта.

Александр Симаков— чемпион го
рода по штанге. В 1967 году он вы
полнил норму первого разряда. На 
областных соревнованиях неоднократ
но занимал призовые места. В 1967 
году А. Симаков стал чемпионом об
ласти среди спортсменов легкой ве
совой категории.

На никелевом заводе немало хо
роших, разносторонних спортсменов. 
Сергея Сергеева, инструктора физ
культуры, летом можно увидеть на 
футбольном поле, зимой—на хоккей
ном. Сергей—капитан команды завода 
по ручному мячу и самый результа
тивный игрок.

Имя Михаила Пузанова, механика 
котельной Липовского рудника, чаще 
других упоминалось в ответах на на

шу анкету. Режевляне, которые сле
дят за спортивными событиями, 
больше 15 лет видят неутомимого 
спортсмена в футбольной майке или в 
хоккейных доспехах. В семье Пуза
нова все спортсмены — отец, жена, 
брат. Этот год знаменателен для 
Михаила: исполнилось 10 лет, как 
он играет в футбол за сборную 
никелевого завода.

Володя Карпенков — ветеран сбор- 
ных никелевого завода по волейболу, |i| 
хоккею и футболу. В ремонтно- |||| 
механическом цехе, где он работает, 
Володя тренирует цеховую футболь
ную команду. В этом году она завое
вала кубок завода.

В числе молодых спортсменов чи
татели и болельщики назвали учени
ка школы № 44 Володю Токарева.
Он чемпион города среди ю н ош ей  по 
коньком и лыжам.

Первенство города но тен ни су 
проводилось в 1967 году в Реже вто
рой раз. И опять диплом первой сте
пени получил Николай Мухортиков, 
преподаватель физкультуры школы 
№ 2.

Два тренера, Иван Андреевич Ба- 
рахнин и Адам Брунмайер, признаны 
лучшими тренерами в городе. Иван 
Андреевич воспитал много талантли
вых лыжников, вышедших на област
ную и всесоюзную спортивные арены. 
Многие из названных выше спорт
сменов могут назвать И. А. Барах- 
нин^ своим первым тренером.

Адам Брунмайер — организатор и 
тренер байдарочной секции на Быст- 
ринском поселке. Ему режевляне обя
заны тем, что этот вид спорта стал 
популярным в нашем городе.

Всем десяти лучшим спортсменам 
на спортивном вечере в Доме куль
туры будут в р у ч е н ы  свиде
тельства «Лучший спортсмен города», 
грамоты и ценные подарки.

На снимке: верхний ряд (слева 
направо) И. Барахнин, А. Брунмай

ер, А. Симаков, С. Сергеев, справа 
(сверху вниз) —М. Пузанов, В. 

Карпенков, Н. Мухортиков, В Кор- 
кодинов, В. Токарев.

Фотомонтаж Г. Чусовитина.

Р Е Д А К Т О Р  В. К. ЧЕРНЫ Х

Владельцы огнестрельного 
оруж ия, не зарегистрировав
шие руж ья в 1967 году, обяза
ны провести регистрацию в го
родском  отделе милиции д о  1 
февраля 1 9 6 8  года.

П осле указанного срока не
зарегистрированные руж ья бу
дут изы маться из личного поль
зования без возмещ ения их де
нежной стоимости.

!|
Реж евском у заводу стройматериалов на постоянную рабо

ту
ТРЕ Б У Ю Т С Я :
бетонщики, мотористы , рабочие на бетонно-растворны й узел 

электрики.
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