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Повышать боевитость парторганизаций
Закончились отчеты и вы

боры в первичных партий
ных организациях. Они по
казали, что год коммуниста
ми города и села был про
жит не зря. Повысилась 
роль членов партии в руко
водстве хозяйством. Доказа
тельством тому является 
тот факт, что промышлен
ность и сельское хозяйство 
района успешно выполняют 
пятилетний план. Нынче 
сотни коммунистов участву
ют в соревновании за ком
мунистический труд. На 
Предприятиях и в совхозах 
при активном участии Парт
организаций продолжается 
переход на новую систему 
хозяйствования. Отчетные 
собрания прошли при высо
кой активности. На них вы
ступило около трехсот чело
век.

К руководству организа
циями пришли новые силы. 
Сейчас 36 секретарей пар
тийных бюро и комитетов с 
высшим и средним образо
ванием. Большинство из них 
имеют опыт хозяйственной 
работы, обладают организа
торскими способностями. В 
члены бюро и в парткомы 
избрано свыше ста инжене
ров, техников и специалис
тов сельского хозяйства.

Прошедший год был пе
риодом дальнейшего органи

зационного и политическо
го укрепления партийных 
рядов. Достаточно сказать, 
что городская парторганиза
ция за это время выросла 
на 79 человек. В ее состав 
влилось 49 передовых ра
бочих.

Вместе с тем, как показа
ла отчетно - выборная кам
пания, в работе партийных 
организаций имеется еще не
мало недостатков. Хотя в 
целом партийные ряды рас
тут удовлетворительно, все 
еще слабо ведется отбор в 
члены КПСС из числа луч
ших рабочих, комсомольцев. 
Так, в 1968 году в партор
ганизациях совхозов «Ре
жевской», «Глинский», име
ни Ворошилова, автотран
спортного предприятия ком
мунистами стали по два-три 
рабочих. Только 22 комсо
мольца стали членами 
КПСС. Совершенно не рас
тут и остаются малочислен
ными партийные организа
ции промкомбината, станции 
Реж, геологоразведки, мо
лочного завода, лесхоза.

Как один из самых суще
ственных недостатков, сле
дует рассматривать слабое 
партийное рѵководство ком
сомолом. У нас подавляю
щее большинство принима
емой в члены КПСС моло
дежи, как правило, не при

влекается для работы в ком
сомольских организациях.

Многое предстоит еще 
сделать по укреплению пар
тийной дисциплины. В про
шлом году несколько ком
мунистов получили партий
ные взыскания. Это тревож
ный симптом. Мы должны 
добиться такого положения, 
чтобы каждый член КПСС 
являлся примером в труде, 
общественной жизни и бы
ту. Для этого необходимо 
шире развертывать профи
лактическую работу, исполь
зовать все формы воспита
ния, способствующие пре
дупреждению нарушений ус
тавных требований. Особое 
внимание следует уделить 
воспитанию молодых комму
нистов. Целенаправленно ве
сти работу с кандидатами в 
партию с тем, чтобы к 
вступлению в члены КПСС 
они приходили политически 
грамотными, неукоснитель
но выполняли Устав партии, 
являлись хорошим резервом 
при подборе руководящих 
кадров.

Боевитость партийных ор
ганизаций во многом зави
сит от руководящих кадров,

ниях и выбирают на руко
водящую работу людей слу
чайных, бесперспективных, 
нередко руководствуясь при 
этом должностным принци
пом. Не случайно нынче 
сменились 13 секоетарей 
парторганизаций, большая 
часть «ленов бюро и коми
тетов. Приток свежих сил, 
безусловно, полезен, но 
только тогда, когда он про
исходит в рамках опреде
ленной пропорции. Большая 
же сменяемость не повыша
ет, а наоборот, снижает бое
витость партийных органи
заций и ее руководящих ор
ганов.

На отчетных собраниях 
выступающими был вскрыт 
ряд серьезных недостатков 
в хозяйственной деятельно
сти Предприятий и совхозов, 
в удовлетворении культур
ных, духовных и бытовых 
запросов трудящихся. Вновь 
избранным бюро н комите
там надо взять все критиче
ские замечания под свой 
контроль, разработать меры 
по устранению недостат
ков. Очень важно добивать
ся того, чтобы каждый вы
ступивший на собрании по-

h  Ж

от того, насколько они уме- чувствовал действенность 
ют организовать коллектив,, своего выступления. Это по- 
повести его за собой. По- буждает коммунистов и в 
этому не случайно к членам будущем непримиримо отно- 
бюро и комитетов предъяв- ситься к недостаткам, по- 
ляются высокие требования пышаст их активность, 
как в организационном, так g  ГЛ А Д К И Х

инструктор отдела 
партийных органов

и в идеологическом отно
шении. В ряде же городских 
первичных парторганизаций

Решение исполнительного комитета 
Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся от 30 января 1969 г.

На основании ст.ст. 51, 52, 43  и 44 «По
ложения о выборах в краевые, областные, ок. 
ружные, районные, городские, сельские и по
селковые Советы депутатов трудящихся 
РСФСР» утвердить городские и районные из
бирательные комиссии по выборам в городские 
и районные Советы депутатов трудящихся в со
ставе следующих представителей общественных 
организаций и обществ трудящихся:

В РЕЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ;
Председатель городской -избирательной ко

миссии Серков Евгений Михайлович — от го
родской коммунистической организации.

Заместитель председателя городской избира
тельной комиссии Ыагорнова Людмила Иванов
на — от специалистов и служащих Режевского 
производственного управления сельского хо
зяйства.

Секретарь городской избирательной комис
сии Зыкова Зоя Никандровна — от рабочих, 
инженерно . технических работников и слу
жащих швейной фабрики.

Члены городской избирательной комиссии: 
Слепых Федор Васильевич — от городской 

организации ДОСААФ.
Луткова Анна Ивановна — от рабочих, спе

циалистов и служащих совхоза «Глинский»: 
Рассохина Анастасия Александровна — от 

коллектива учителей и работников Режевской' 
восьмилетней школы № 5;

Никитин Гай Васильевич — от рабочих, ин
женерно - технических работников и служащих 
никелевого завода;

Алферьев Геннадий Григорьевич — от рабо
чих, специалистов и служащих совхоза «Ре
жевской»:

Вавилова Наталья ’Александровна — от го
родской организации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи:

Соколова Маргарита Владимировна— от ра
бочих'и служащих’ Режевской типографии: 

Утусиков Анатолий Григорьевич — от рабо
чих, инженерно - технических работников и слу
жащих автотранспортного предприятия.

Председатель облисполкома А. БОРИСОВ. 
Секретарь облисполкома В. ГЛИНСКИХ.»

Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М

забывают об этих требова- горкома КПСС.

Мария Ивановна Першина (на снимке) рабо
тает телятницей на октябрьской ферме совхоза 
имени Ворошилова. По итогам работы за 1963  
год она вышла на первое место среди телятниц 
совхоза.

Фото Г. ЧУ СО ВИТИНА.

Наш корреспондент свя- 
зался по телефону с секре
тарями нескольких партий
ных организаций и попросил 
их рассказать о том, какое 
участие принимают комму
нисты в предвыборной ра
боте. Вот что они рассказа
ли.

И. А. О БВ И НЦ ЕВ, сек
ретарь парткома совхоза 
«Г линский»:

— Предвыборная кампа
ния занимает сейчас цент
ральное место в деятельно
сти сельских коммунистов. 
Во всех отделениях созданы 
и утверждены агитколлек
тивы, подобраны их руко
водители. Утверждены так
же заведующие агитпунк
тами. Всего в совхозе бу
дет работать около ста аги
таторов.

Идут последние приготов
ления в агитпунктах. Треть
его февраля они гостепри
имно откроют двери перед 
избирателями. В предвыбоо- 
ной пропаганде парторгани
зация не ограничиваемся 
рамками агитпунктов. На 
каждом избирательном ок
руге мы стоемймся создать 
по одной агитквартире. 
Агитквэртиры ѵже оогани- 
зованы в селах Арамашкоч- 
ское. Глинское. деревнях 
Ощепково и Сохарево 
Здесь хорошо проявили се
бя руководители агитколлек
тивов В. С. Долотин, В. И. 
Маньков и другие,

И Д УТ п о
АГИТАТОРЫ
УЧАСТКАМ

В Сохарево, Ощепково и 
Арамашковском состоялись 
инструктивные совещания с 
агитаторами. На них были 
рассмотрены мероприятия по 
подготовке к выборам. На 
днях подобные совещания 
пройдут в остальных отделе
ниях. Основное место в по
литической работе,- как ука
зывается в планах работы 
агитколлектива, займет про
паганда решений октябрь
ского Пленума ЦК КПСС, 
ленинского наследия.

Партком составил и утвер
ди л  единый план м ероприя
т ий  по подготовке к вы бо
рам. Этому же вопросу бу
д е т  посвящено общ ее собра-# 
ние коммунистов, которое 
состоится  7 ф евраля .

Г. Н . М А КА РО В А , сек
ретарь партбюро фабрики 
бытового обслуживания.

— На днях примет своих 
первых посетителей агит
пункт в школе №  1, где за
ведующей М. И. Коренев
ская. Пока идет оформле
ние его. обеспечение необхо
димой литературой.

Агитколлектив, руково
дить которым доверено 
А. Е. Смолович, составил 
план работы с избирателя
ми. В нем, в частности, на
мечено провести вечер с мо
лодыми избирателями, не

сколько вечеров вопросов и 
ответов. Перед населением 
выступит с беседой о нашем 
городе заслуженный учитель 
РС Ф С Р А. П. Старое. При 
агитпункте будут демонст
рироваться кинофильмы о 
жизни и творчестве В. И. 
Ленина.

Недавно состоялось об
щее собрание рабочих и слу
жащих фабрики. Коллектив- 
избрал членом окружной
избирательной комиссии по 
выборам в областной Совет 
депутатов трудящихся при
емщицу заказов Л. Г. Кли- 
мину.

В. В. КУКАРЦЕВ, сек
ретарь парткома совхоза
имени Ворошилова.

— В селах Черемисское, 
Октябрьское и в деревне 
Колташи открылись агит
пункты. Они оборудованы 
наглядной агитацией, еегь 
здесь и литература о совет
ской избирательной системе.

В отделенческих парторга
низациях прошли собрания 
по утвеождению агитколлек
тивов. Почти сорок агитато
ров из числа коммунистов, 
служащих и рабочих при
ступили к выполнению сво
их обязанностей. Каждый 
из них закреплен за отдель
ным избирательным участ

ком.

Среди агитаторов есть'
люди с большим опытом. 
Несколько лет ведут эту ра
боту В. Д. Ильиных, М. А- 
Шабунина, пенсионер И. С. 
Ежов. В пр.ошлом активный 
агитатор, Валентина Дмит
риевна Ильиных утверждена 
нынчё заведующей агит
пунктом. Она первой в сов
хозе составила план работы.

Готовится к выборам и 
коллектив художественной 
самодеятельности. Состав
лена уже программа концер
тов, которые будут показа
ны населению всех сел.

Только что закончены вы
боры в члены окружной из
бирательной комиссии по 
выборам в областной Совет, 
Это высокое доверие кол
лектив оказал шоферу хо
зяйства И. С. Колотову, 
птичнице Т . Г. Белоусовой, 
агроному Е . Е. Мазиной.

И З В Е ЩЕ Н И Е
Городская избира

тельная комиссия по 
выборам в горрдекой 
Совет размещается в 
помещении исполкома 
горсовета.

Г ородская 
избирательная комиссия.



О составе поселковой и сельских избирательных 
комиссий по выборам в поселковый и сельские 

Советы депутатов трудящихся
Решение исполкома Режевского городского Совета депутатов трудящихся
юр. Реж №  33 31 января 1969 года

Исполком горсовета РЕШИЛ:
На основании статей 59  и 60  «Положения о 

выборах в краевые, областные, окружные, рай
онные, городские, сельские и поселковые Сове
ты депутатов трудящихся РСФСР», исполком 
Режевского городского Совета депутатов трудя
щихся утвердил поселковую и сельские избира
тельные комиссии по выборам в поселковый и 
сельские Советы депутатов трудящихся в соста
ве следующих представителей общественных ор
ганизаций и обществ трудящихся:

ОЗЕРНОЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ 
Председатель поселковой избирательной ко

миссии Олькова Нина Васльевна — от учите
лей и работников 46-й восьмилетней школы.

Заместитель председателя поселковой изби
рательной комиссии Сыков Анатолий Михайло
вич — от рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих Режевского участка 
«Уралцветметремонт».

Секретарь поселковой избирательной комис
сии Ржанникова Нина Павловна — от учи
телей и воспитателей Режевской вспомогатель
ной школы.

Члены поселковой избирательной комиссии: 
Бок Зоя Ивановна — от учителей и работ

ников восьмилетней школы № 46;
Каргаполова Нина Александровна — от учи

телей и воспитателей Режевской вспомогатель
ной школы.

ГЛИНСКИИ СЕЛЬСКИИ СОВЕТ
Председатель сельской избирательной комис

сии Маньков Степан Афанасьевич — от учите
лей и работников Глинской средней школы;

Заместитель председателя сельской избира
тельной комиссии Дойлидов Иван Яковлевич— 
от рабочих, специалистов, служащих совхоза 
:« Глинский».

Секретарь сельской избирательной комиссии 
Крохалева Нина Ивановна — от рабочих, спе
циалистов и служащих совхоза «Глинский». 

Члены сельской избирательной комиссии: 
Рябкова Анфиса Ивановна — от рабочих, 

специалистов и служащих совхоза «Глинский»: 
Бачинина Анна Васильевна — от рабочих. 

Специалистов и служащих совхоза «Глинский».
АРАМАШКОВСКИЙ СЕЛЬСКИИ СОВЕТ
Председатель сельской избирательной комис

сии Бачинин Иван Петрович — от рабочих, спе
циалистов и служащих совхоза «Глинский».

Заместиі ель председателя сельской избира
тельной комиссии Некрасов Геннадий Дмитри
евич — от учителей и работников Арамаш- 
ковской школы.

Секретарь сельской избирательной комиссии 
Манькова Анастасия Ефимовна — от рабочих, 
специалистов и служащих совхоза «Глинский». 

Члены сельской избирательной комиссии: 
Маньков Владимир Федорович — от рабо

чих, специалистов и служащих совхоза «Глин
ский»:

Миронова Анна Дмитриевна — от рабочих, 
специалистов и служащих совхоза «Глинский».

КЛЕВАКИНСКИИ СЕЛЬСКИИ СОВЕТ
Председатель сельской избирательной комис. 

сЙЙ Колесникова Руфина Ивановна — от рабо
чих, специалистов и служащих совхоза имени 
.Чапаева.

Заместитель председателя сельской избира
тельной комиссии Кондратьев Валентин Нико
лаевич — от рабочих, специалистов и служа
щих совхоза имени Чапаева.

Секретарь сельской избирательной комиссии 
Миронова Эмилия Марковна— от учителей и ра
ботников Клевакинской восьмилетней школы. 

Члены сельской избирательной комиссии: 
Замуруев Афанасий Дмитриевич — от рабо

чих и служащих леспромхоза треста «Сверд- 
химлесзаг»;

ПРАВДА КО М М У Н ИЗМ А  
2 стр. 1 февраля 1962 г.;

Мелкозерова Зоя Ивановна — от рабочих, 
специалистов и служащих совхоза имени Ча
паева.

Председатель сельской избирательной комис
сии Кашин Пантелеймон Павлович — от рабо
чих, специалистов и служащих совхоза имени 
Чапаева.

Заместитель председателя сельской избира
тельной комиссии Шустов Александр Гордеевич 
— от рабочих, специалистов и служащих совхо
за имени Чапаева.

Секретарь сельской избирательной комиссии 
Серебренникова Галина Глебовна — от рабочих, 
специалистов и служащих совхоза имени Ча
паева,

Члены сельской избирательной комиссии:
Холмогорова Зоя Ивановна — от рабочих, 

специалистов и служащих совхоза имени Ча
паева:

Мокроносов Дмитрий Григорьевич — от ра. 
бочих, специалистов и служащих совхоза имени 
Чапаева.

КАМЕНСКИИ СЕЛЬСКИИ СОВЕТ
Председатель сельской избирательной комис

сии Подковыркин Юрий Яковлевич — от рабо-, 
чих, специалистов й служащих совхоза имени 
Чапаева.

Заместитель председателя сельской избира
тельной комиссии Костылев Василий Николае
вич — от рабочих, специалистов и служа
щих совхоза имени Чапаева.

Секретарь сельской избирательной комиссии 
Костылева Нина Поликарповна — от рабочих, 
специалистов и служащих совхоза имени Ча
паева.

Члены сельской избирательной комиссии:
Подковыркина Анна Матвеевна— от рабо

чих, специалистов и служащих совхоза имени 
Чапаева:

Егорова Людмила Серафимовна — от рабо
чих, специалистов и служащих совхоза имени 
Чапаева.

ПЕРШИНСКИИ СЕЛЬСКИИ СОВЕТ
Председатель сельской избирательной комис

сии Вершинин Николай Леонтьевич — от ра
бочих, специалистов и служащих совхоза 
«Глинский».*

Заместитель председателя сельской избира
тельной комиссии Белов Алексей Андреевич — 
от рабочих, специалистов и служащих совхоза 
«Глинский».

Секретарь сельской избирательной комиссии 
Гладких Зинаида Александровна — от работ, 
ников Глинского сельского Совета депутатов 
трудящихся.

Члены сельской избирательной комиссии:
Алексеев Николай Александрович — от ра

бочих, специалистов и служащих .совхоза 
«Глинский»:

Данилова Евдокия Викторовна — от рабо
чих, специалистов и служащих совхоза «Глин
ский».

ЧЕРЕМИССКИИ СЕЛЬСКИИ СОВЕТ
Председатель сельской избирательной комис

сии Черепанов Николай Алексеевич — от ра
бочих, специалистов и служащих совхоза имени 
Ворошилова.

Заместитель председателя сельской избира
тельной комиссии Колотова Нина Матвеевна— 
от рабочих, специалистов и служащих совхоза 
имени Ворошилова.

Секретарь сельской избирательной комиссии 
Панова Нина Васильевна — от рабочих, специ
алистов и служащих совхоза имени Ворошилова.

Члены сельской избирательной комиссии:
Жернаков Виктор Иванович — от рабочих, 

специалистов и служащих совхоза имени Воро. 
Ш илова;

Половиикин Георгий Николаевич — от ра
ботников и специалистов Черемисской боль
ницы.

Председатель сельской избирательной комис
сии Шаманаев Михаил Андреевич — от рабо
чих, специалистов и служащих совхоза «Ре
жевской».

Заместитель председателя избирательной ко
миссии Белоусов Александр Сергеевич — от 
рабочих, специалистов и служащих совхоза 
«Режевской».

Секретарь избирательной комиссии — Шве
дова Анна Андреевна — от рабочих, специа
листов и служащих совхоза «Режевской».

Члены сельской избирательной комиссии:
Белоусова Мария Гавриловна — от рабо

чих, специалистов и служащих совхоза «Ре
жевской».

Костоусова Алевтина Андреевна —• от ра
бочих, специалистов и служащих совхоза «Ре
жевской».

ЛИПОВСКИИ СЕЛЬСКИИ СОВЕТ
Председатель сельской избирательной комис

сии Парамонов Михаил Васильевич — от чле- 
нов-пайщиков Липовского совхозрабкоопа.

Заместитель председателя сельской избира
тельной комиссии Мелких Петр Иванович —  
от рабочих, специалистов и служащих совхоза' 
«Режевской».

Секретарь избирательной комиссии— Кула
кова Анастасия Яковлевна — от рабочих, спе
циалистов и служащих совхоза «Режевской».

Члены сельской избирательной комиссии:
Крапивина Валентина Николаевна — от чле.

нов-пайщиков Липовского совхозрабкоопа;
Петровых Нина Петровна — от рабочих, спе

циалистов и служащих совхоза «Режевской».

ОСТАНИНСКИИ СЕЛЬСКИИ СОВЕТ
Председатель сельской избирательной комис

сии Останин Петр Иванович — от рабочих, 
специалистов и служащих совхоза «Режев
ской».

Заместитель председателя сельской избира
тельной комиссии Бояркин Анатолий Поликар. 
пович — от рабочих, специалистов и служащих 
совхоза «Режевской».

Секретарь сельской избирательной комиссии 
Алферьева Мария Ивановна — от рабочих, спе
циалистов и служащих совхоза «Режевской».

Члены сельской избирательной комиссии:
Останин Владимир Тимофеевич — от рабо

чих, специалистов и служащих совхоза «Ре
жевской»:

Алферьева Галина Васильевна — от учите
лей и работников Останинской школы.

КОСТОУСОВСКИЙ СЕЛЬСКИИ СОВЕТ
Председатель сельской избирательной комис

сии Авдюков Александр Петрович — от рабо
чих и служащих Режевского леспромхоза.

Заместитель председателя сельской избира
тельной комиссии Прохоров Николай Петрович 
— от рабочих и служащих Режевского лес. 
промхоза.

Секретарь сельской избирательной комиссии 
Калуцких Валентина Ивановна — от работни
ков и служащих детских дошкольных учрежде
ний.

Члены сельской избирательной комиссии:
Усачева Ираида Ильинична — от рабочих и

служащих Режевского леспромхоза;
Феоктистов Максим Иванович — от рабочих

и служащих Режевского леспромхоза.
Председатель горисполкома М. ГУСЕВ. 

Секретарь горисполкома Г. БРЫЗГАЛОВА.

ЛЕНЕВСКИИ СЕЛЬСКИИ СОВЕТ ФИРСОВСКИИ СЕЛЬСКИИ СОВЕТ



Иван Степанович Киселев (на снимке) с пер. 
вых дней организации совхоза «Глинский» воз
главляет Глинское отделение. За высокие про
изводственные показатели, достигнутые коллек
тивом отделения, И. С. Киселев утвержден уча. 
стником ВДНХ.

Фото Г. ЧУСОВИТИНА.

^  щей пятилетки на 
Режевском никелевом 
заводе значительно по
высилась техническая 
оснащенность производ
ства. Следует отметить, 
что только за прошед
ший год заводом приоб
ретено новых машин, 
транспортных средств и 
другого оборудования 
на 695 ,8  тысячи руб
лей. Кроме того, нема
лый вклад в решение 
задач технического
прогресса вносят ради, 
онализаторы. За про
шедшие три года новой 
пятилетки ими внедрено 
в производство 337 ра
ционализаторских пред
ложений, условно - го. 
довой экономический
эффект которых выра
зился в сумме 455 ,8  
тысячи рублей.

Перед коллективом 
завода всегда встава
ли, встают и будут вста
вать проблемы. За раз
решение самых острых 
вопросов на участках, в 
цехах в первую очередь 
всегда берутся рациона
лизаторы. люди пытли
вого ума.

Сейчас на заводе сто
ит проблема, в разре
шении которой заинте. 
ресованы десятки по
добных предприятий на
шей области.

№  т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с

ТВОРЧЕСТВО
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

В руде 'Липовского 
рудника имеется много 
нерудных включений 
(валуны, мрамор), с 
бедным содержанием 
никеля. Перед никель- 
щиками встал вопрос об 
исключении их из плав
ки. Творческая брига
да рационализаторов в 
составе А. И. Потапова. 
И. И. Стаденчука, Ф. И 
Закирова внесла пред
ложение отсортировки 
наиболее крупных валу
нов на транспортере 
№ 1 в сушильном цехе. 
В шахтные печи мень
ше стало попадать не
рудных включений. 
Внедренное новшество 
не замедлило положи
тельно сказаться на 
производстве металла, 
позволило заводу сэко
номить свыше 900 тонн 
кокса, 125 тысяч кило
ватт-часов электроэнер
гии. Общая экономия 
от внедренного предло
жения составила 45 ты
сяч рублей. Однако 
процесс творческой ра
боты заводских рацио
нализаторов над этой

Г"Т ОДСОЧНИКИ колташовской бригады под 
* * руководством мастера Р. И. Ахримова ра
ботают сейчас на лесозаготовках. Несмотря на 
то. что С. Колташов, С. Шиманович, С. Квасов 
и многие другие члены бригады не являются по 
специальности лесорубами, они отличаются от 
других лесозаготовителей большим трудолюби
ем и завидной смелостью. Подсочники, не боясь 
холодов, весь январь занимались заготовкой де
ловой древесины. В результате план первого

МОРОЗ ИМ— Н Е  ПОМЕХА
месяца нового года они выполнили на 115 про
центов, намного опередив тем самым лучшую 
бригаду коренных лесорубов М. А. Мардамши- 
на, которая из-за сильных морозов несколько 
дней не показывалась в лес.

А. ТЮТИН,
главный инженер.

проблемой не прекра
щен, так как пока уда
лось исключить из плав
ки только часть неруд
ных включений.

А вот другой при
мер, показывающий 
борьбу рационализато
ров за повышение эф
фективности труда, за 

-экономию производст
венного сырья.

В последние годы на 
предприятие в большом 
количестве поступают 
списанные аккумулято
ры, предназначенные 
для переплавки. Первое 
время они переплавля
лись в шахтных печах в 
неразделанном виде. В 
результате в шлак по
падали сотни тонн ме
таллических отходов, 
дополнительно расходо
вался кокс, электро
энергия. В сущность 
этого вопроса вновь 
вникли рационализато
ры. В. Ф. Гаренских, 
А. П. Ковязин предло
жили после долгих по
исков конструкцию 
станка по разделке спи
санных аккумуляторов. 
Внедрение станка в 
производство позволило 
заводу сэкономить свы
ше 500  тонн кокса, 60  
тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, а так
же дополни?еЛйнб полу
чить более 1000 тонн 
металла в год.

Говоря о борьбе ра
ционализаторов за тех
нический прогресс на

заводе, можно пере
числить десятки цен
нейших предложений, 
среди которых стоит на
звать передвижную 
станцию, сконструи. 
рованную А. И. Хари- 
ным, П. И. Кузнецо
вым, В. А. Шмидт, для 
снабжения электроэнер
гией электродвигате
лей «П ЭДВ-250.320м» 
глубинных насосов, 
навесную установку 
для чистки кузовов ав
тосамосвалов и так да
лее.

В настоящее время' 
рационализаторы и изо
бретатели никелевого 
завода решают ряд 
важных технических во
просов производства.; 
На повестке дня, в ча
стности, проблемы уве
личения производитель
ности шахтных печей, 
экономии мазута, пол
ной ликвидации неруд
ных включений и мно- 
гие другие.

Для того, чтобы при
влечь большее число 
рабочих, инженеров, 
служащих к борьбе за' 
технический прогресс, 
по заводу объявлен 
смотр - конкурс на луч
шее рационализатор
ское предложение. Он 
посвящен 100-летию со 
дня рождения В. И. Ле-. 
нина.

Ю. Х ЛЕБНИ КО В , 
инженер Б Р И За,

•  СОВЕТЫ  С П Е Ц И А Л И С Т А

ПЛОДЫ ОПЫТА
ФОСФОРИТНАЯ МУКА—ДЕШ ЕВОЕ  
И  ЭФФЕКТИВНОЕ УДОБРЕНИЕ

Б ольшой интерес для 
Сельского хозяйства нечер
ноземной зоны представляет 
фосфоритная мука как фос
форное удобрение. Она не 
Гигроскопична и смешивает
ся с любым удобрением, 
Кроме извести. Мука содер
жит 19—20 процентов дей
ствующего вещества (фос
форный ангидрит). Он раст
воряется только в кислоте. 
Большинство же почв райо
на кислые и поэтому раство
ряют фосфоритную муку, 
Которая благоприятно дей
ствует на корни растений. 
Вот почему очень важно 
для наших полей примене
ние этого дешевого удобре
ния

В 1968 году кафедрой аг
рохимии Свердловского
сельскохозяйственного ин
ститута в трех совхозах Ре- 
жебского производственного 
управления сельского хозяй 
ствэ — «Глинском», имени 
Чапаева и «Мироновском» 
бы ли произведены опыты по 

вы ” чению эффективности 
ф' -'итной муки в сравне
на суперфосфатом на
ра-- • почвах. Опыты мно
го» ие и действие их бу
дет чигываться в течение 
трр' лет. Фосфоритная му
ка -ак кислотно - раствор
ное удобрение, лучше дей
ствует со второго года пос
ле внесения ее в почву. Но 
сем не меяее, результаты 
уже первого года показали,

что на кислых дерново-
подзолистых, серых и свет
ло-серых лесных почвах вли
яние фосфоритной муки на 
повышение урожайности 
всех культур севооборота не 
уступает суперфосфату, а 
иногда и превосходит его.

Во всех опытах фосфорит
ная мука и суперфосфат 
вносились по 5 центнеров 
на гектар (100  килограммов 
действующего вещества), а 
результаты в зависимости 
от почвы получились раз
личные. Культура высева
лась на всех опытных участ
ках одна — овес сорта 
«орел». Повторность опытов 
четырехкратная.

В совхозе «Глинский» на 
опытном поле почва серая, 
кислая, слабо обеспечена 
фосфором. Урожай овса от 
внесения фосфоритной муки 
получили 33,7, от внесения 
суперфосфата — 36, а на 
участках без удобрений —-
26,8 центнера с гектара. 
Абсолютная прибавка уро
жая от внесения фосфорит
ной муки составила 6,9 
центнера, условно - чистый 
доход — 33 рубля 67 копе
ек. Затраты на приобрете
ние и внесение удобрений 
окупились почти в 6 раз; от 
суперфосфата получили при* 
бавку в 9,2 центнера с ус
ловно - чистым доходом 42 
рубля 62 копейки и с оку
паемостью затрат 4,3 раза. 
Значит, фосфоритная мука

не менее эффективна, чем 
суперфосфат, а применение 
ее обходится дешевле.

В совхозе «Мироновский» 
от внесения фосфоритной 
муки (^получена прибавка 
урожая овса на гектаре по
5,8 центнера, от суперфос
фата — 4 центнера. Такая 
разница объясняется тем, 
что на этом опытном участ
ке почва была светло-серая, 
подзоленная, сильно кислая 
и очень бедная фосфором.

В совхозе имени Чапаева 
почва на опытном поле по 
своему составу была совсем 
другая. Менее кислая, срав
нительно больше обеспечен
ная фосфором. Прибавка 
урожая от внесения фосфо
ритной муки получилась не
значительная — 1,6 цент
нера, а от суперфосфата —
3,6 центнера с гектара.

Результаты опытов еще 
раз подтвердили, что фос
форитная мука — эффек
тивное фосфорное удобре
ние, но не на всех почвах, 
поэтому при внесении ее 
нужно выбирать такие уча
стки, где выше кислотность 
почвы и меньше обеспечен
ность ее фосфором. Фосфо
ритная мука в условиях не
черноземной зоны является 
эффективным удобрением и 
заслуживает большого вни
мания со стороны агрономов 
района.

В. ЛО Ж К И НА , 
агрохимик Свердловской 

яоиальнои 
агрохимлаборатории. '

И Ш Г Г Г Т

Ленинград. Металлический завод имени 
XXII съезда КПСС — ведущее предприя
тие отечественного турбостроения. Здесь 
выпускаются мощные гидравлические, па
ровые и газовые турбины, которые успеш
но работают на многих электростанциях. 
Особое место занимают серийные паровые 
турбины мощностью 200 тысяч киловатт, 
завоевавшие признание не только в Совет
ском Союзе, но и у энергетиков многих 
стран. За хорошие технико - экономиче
ские показатели этой турбине (ПВК-200) 
недавно присвоен государственный Знак 
качества.

На снимке: бригадир роторного участка’ 
Н. Васильев и слесарь-сборщик В. Фран
цузов за насадкой рабочих колес ротора’ 
среднего давления паровой турбины ПВК- 
200.

Фото П. Ф ЕД О ТО В А .
Фотохроника ТАСС.

»>

На фельетон под та
ким заголовком, поме
щенный в газете № 6 
за 14 января 1969  го
да, директор автопред
приятия И. Ю. Осипов 
отвечает, что с 1 янва
ря 1969 года по новому 
графику движения ав
тобусов из города на 
75-й разъезд и обратно 
ходит 6 автобусов с ин
тервалами в 13 минут.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т

НОВАЯ ПЕСНЯ НА СТАРЫЙ ДАД“
В обеденное время и в 
период пересменки во
дителей и кондукторов, 
несмотря на то, что вы
делен дополнительный 
автобус, интервал уве
личивается до 30 ми
нут.

9 января один авто
бус сошел с линии, а 
дополнительный не вы
шел, поэтому днем в 
промежутке между 2  
час, 45  мин. и '4 час.,

вечером с 6 час. 30  
мин. до 7 час. 30 мин. 
автобусы не ходили.

Отделом эксплуата
ции принимаются меры 
по налаживанию регу
лярного движения авто
бусов в городе. Во вре
мя обеденных переры
вов и пересменок будет 
организовано дополни
тельное движение.

П РАВДА- '  
КО М М У Н ИЗМ А  
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ЭН ЕРГО ГИ ГА Н Т 
В СЕВЕРНОЙ 

ЧЕХ И И
Прага. (АПН-Пра-

гопресс). Вступила в 
строй новая электро
станция в местечке Пру* 
нержов (Северная Че
хия). Это одна из круп
нейших в стране и наи
более совершенная по 
техническому оснаще
нию тепловая электро
станция. Ее котлы рабо
тают на низкосортном уг
ле Хомутовского бассей
на. В машинном зале ус
тановлено шесть агрега
тов мощностью по 110 
тысяч киловатт каждый. 
Годовая производитель
ность нового энергоги
ганта — 4,5 миллиарда 
киловатт - часов.

М ОНГОЛЬСКИЙ
УГОЛЬ

Улан-Батор. (Корр. 
А П Н ). Грохотом экска
ваторов и бульдозеров 
наполнен сегодня Адун- 
Чулун — новый, еще про
должающийся строиться 
шахтерский п о с е л о к .  
Здесь с помощью совет
ских специалистов раз
вернулись работы по рас
ширению крупного уголь
ного разреза.

Увеличить добычу топ
лива — такова одна из 
основных задач нынеш
ней пятилетки. Для это
го у\учшается техниче
ская оснащенность шахт.

В Хубсугульском крае, 
где в цойме реки Могойт 
открыто крупное место
рождение каменного угля.

ГО РО Д А  
«Б Е З  АРХИВОВ»

В Румынии с каждым 
годом растет число горо
дов «без архивов», как 
называют здесь новые 
города. И з существую
щих ныне 236 городов 
республики 49 — новые. 
Некоторые из них пока 
даже не нанесены на ру
мынские карты и не чис
лятся в справочниках. 
Среди них и Мотру — 
новый город шахтеров в 
Олтении. Он обязан сво
им появлением разработ
кам больших запасов уг
ля в долине р^ки Мотру.

Первый 120-квартир
ный дом здесь был по
строен в 1964 году, а з 
конце 1967 года ново
селье справили уже 6000 
жителей. По перспектив
ному плану в 1970 годѵ 
в гоооде бѵпѵт жить
10000. а в 1975 году — 
уже 50000 человек.

Жители здесь — это в 
основном молодежь. От
личительной чертой но
вого шахтерского города 
является чистота, поря
док, тишина.

(ТА С С).

100 000 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Гавана. (АПН-Прен- 
са Латина). Сафра 
1969 года набирает тем
пы. Вместе с мачетерос 
в работу включились доб
ровольцы. поиехавшие 
из города. Их ѵже — 
более ста тысяч. В бли
жайшие дни на планта
ции выезжают новые 
группы добровольцев - 
мачетерос Уже половина 
сахарных заводов страны 
приняла срубленный
тоостник. Выработаны 
первые тысячи тонн са
хара.

Большой популярностью у 
режевской детворы пользуется 
самодеятельный кукольный те
атр при городском Доме куль, 
туры.

Много сил и времени отдает 
работе с самодеятельными ак
терами инициатор создания 
театра н его руководитель Ле
онид Карпенков. Он же забо
тится о бутафории. Многое де. 
лает своими руками.

На снимке: идет спектакль 
«Иван, крестьянский сын».

Фото Г. ЧУСОВИТИНА.

„ЛЕНИН 
ВСЕГДА 
ЖИВОЙ"

Вечер на эту тему бята на немецком язы- 
прошел в школе № 3. ке.
Он был немного необыч- Руководили подготов- 
ным: песни, стцхи и кой вечера преподавате-
рассказы о Ленине — ли Л. А. Полякова, 
все это исполняли ре- А. Е. Шевченко, М. Т.

Загайнова. А  участво
вали в его подготовке 
и проведении ученики 
пятых-десятых классов.

Ю. А Н А Н Ь И Н , 
юнкор.

Недавно двенадцать уче
ников 7 «а» класса школы 
№ 1 по туристическим
путевкам побывали в го- 
роде-герое Волгограде, ко
торый второго февраля 
празднует день разгрома 
немецко - фашистских за
хватчиков.

Воспоминания ребят об 
этом увлекательном путе
шествии мы сегодня печа
таем.
ВСТРЕЧА С ГОРОДОМ - 

ГЕРОЕМ
Сколько мы слышали, 

мечтали и говорили об 
этом героическом городе! 
И вот мы к нему подъез
жаем. Стало уже совсем 
темно. На фоне черного 
зимнего горизонта из 
окон вагона мы увидели 
гигантский монумент Ро
дины - матери, освещенный 
множеством прожекторов. 
Объезжая Мамаев Курган, 
на протяжении двенадцати 
километров мы видели ве
личественную фигуру жен
щины с поднятым мечом.
'  НА А Л Л Е Е  ГЕРОЕВ

Наше знакомство с Вол
гоградом началось с его 
исторического прошлого. 
Основанный в X V I веке 
на возвыпіенном берегу ре
ки Волги и речки Царицы, 
он получил название Ца
рицын и долгое время слу
жил опорной крепостью 
русской земли.

Не потерял он своей ге
роической славы и в совет
ское время. Аллея Героев, 
по которой поднимаемся 
мы от набережной Волги, 
хранит память о защитни
ках города. Вот мы у обе
лиска защитников красно
го Царицына, замученных 
белогвардейцами в 1918 
— 1919 годах.

У подножия памятника 
всегда цветы и венки. Тор
жественно и четко через 
каждые пятнадцать ми
нут сменяется почетный 
караул. Только лучшие 
пионеры и комсомольцы 
удостаиваются этой высо
кой чести.

Рядом братская моги\а 
защитников Сталингра

да. погибших от фашистов
в 1942— 1943 годах. В
этой могиле похоронен ко
мандир пулеметной роты 
Герой Советского Союза, 
гвардии капитан Рубен Ру

ис Ибаррури, сын выдаю
щейся деятельницы между
народного коммунистиче
ского движения Долорес 
Ибаррури.

На Аллее Героев есть 
современное пятиэтажное 

здание универмага. В 
подвале этого дома был 
пленен гитлеровский фельд
маршал Паулюс.

к Мамаеву Кургану. Самое 
впечатляющее зрелище — 
памятник - монумент Веч
ной Славы защитникам Ста
линграда. Творческий кол
лектив во главе с извест
ным советским скульпто
ром Е. Вучетичем создал 
неповторимую композицию, 
рассказывающую о великом 
подвиге советского народа в

По памятным местам 
Волгограда

Как интересно видеть
все своими глазами, слы
шать о людях, героически 
защищавших эту священ- 
нѵю землю!

У ДОМ А ПАВЛОВА
Мы побывали у дома, за 

который сражался гвардии
сержант Павлов. Четыре
человека защищали этот 
дом. а фашисты думали,
что защищает его целая 
дивизия. У стен непри
ступного дома - крепости
погибло столько же не
мецких солдат, сколько по
гибло их при захвате Па
рижа. Один из защитников 
дома Павлова, солдат Афа
насьев, потерял в сраже
нии зрение. Более двена
дцати лет он не видел. Н е
давно волгоградские хи- 
оѵрги вернули ему зрение. 
Увидев свой город, Афа
насьев воскликнул: «Я не
предполагал, что он так 
красив!».

Недалеко от вокзала на
ходится Комсомольский
парк. Во время войны в 
парке сражались солдаты 
генерал - майора Глазкова. 
Генерал - майор был тяже
ло ранен в одном из боев. 
Переправить раненого на 
дрѵгой берег Волги не уда
лось. Фашисты заметили 
переправу и обстреляли ее 
смертоносным огнем. Т е
перь в парке находится 
могила и памятник Глаз- 
ковѵ

НА М АМАЕВОМ 
КУРГАНЕ

Автобусом отправляемся

Сталинградской битве.
Нас поразила скульптура 

воина - богатыря, презираю
щего смерть, и стены-руины. 
Стены-руины, они, как кни
га, рассказывают о героиче
ских защитниках города. 
Где-то внутри самих стен 
сурово и торжественно зву
чит голос Левитана: «На
Сталинградском фронте
продолжаются ожесточен
ные бои...». А  затем он пре
рывается и слышатся мело
дии военных лет: «Вставай,
страна огромная...», «Бьет
ся в тесной печурке огонь...». 
Невозможно описать чувст
ва. переполняющие душу.

Медленно движемся по 
Залу воинской Славы. На 
стенах зала списки погиб
ших. Трудно перечислить 
их имена — так их много 
под Вечной охраной гранита. 
Они погибли, чтобы жили 
мы.

Венчает ансамбль фигура 
Родины - матери, установ
ленной на самой вершине 
кургана. Она видна далеко 
— го ргрѵ коннов г о п о а а

R М У ЗЕЕ О БОРОНЫ
В музее обороны города 

нас познакомили с героиче
ской обороной красного Ца
рицына. Много мы узнали 
о людях, сражавшихся на 
фронтах гоажданской вой
ны. Мы увидели личные ве
щи знаменитых полковод
цев: Буденного, Вороши
лова.

Мужественно и стойко 
сражались советские войны 
у стен Сталинграда. В«т

лежит пробитая пулями и 
осколками солдатская каска. 
Сколько раз она побывала в 
ожесточенных боях и схват
ках и, наверное, не раз спа
сала солдата от смерти. А 
вот шинель генерала Глазко
ва, на которой видны пятна 
крови и следы пуль. Ком
сомольские билеты и паспор
та, полуистлевшие и проби
тые пулями, они тоже хра
нятся в музее.

Много интересного мы уз
нали о снайпере Зайцеве. 
Метко стрелял Зайцев и 
уничтожил из своей винтов
ки 242 немецких солдата. 
Сто двадцать четыре воина 
повторили подвиг Александ
ра Матросова, трое из них 
случайно остались живы.

В углу лежат повержен
ные фашистские знамена. 
С презрением смотришь на 
них.

В музее мы увидели мно
жество подарков и сувени
ров, которые получил Волго
град в честь дружбы и со
лидарности от разных наро
дов, восхищенных подвигом 
города-героя.

С. РЫ СЯТОВА,
Л. ПАНОВА, Е. КЛЮ - 

К И Н , В. КУЛИКОВ 
и другие.

ТРАДИЦИОННЫЙ 
ВЕЧЕР

Десяткам юношей Я 
девушек распахнул а 
дверь Липовская школа’ 
в большую самостоя
тельную жизнь. Одни 
остались в родном селе, 
другие — стали учить
ся дальше. И каждый, 
конечно же, всегда теп
ло вспоминает о своей 
школе, о любимых учи
телях и мечтает встре
титься с школьными то
варищами.

Восьмого февраля Я 
семь часов вечера мьг 
приглашаем вас, вы
пускники ЛиповскоЙ 
школы, на традицион
ный вечер встречи. При
ходите, приезжайте. На' 
нем вы встретитесь о 
друзьями д е т с т в а ,  
вспомните свои школь
ные годы, а 'мы, ны
нешние ученики, рас
скажем вам, как прсц 
должаем нести вашу эсн 
тафету.

К О М И Т Е Т  ВЛКСМ  
Ш КОЛЫ .

Польская Народная Рес
публика. В городе Жидов 
Кошалинского воеводства 
идет стооительство крупней
шей в Польше гидроэлектро
станции. Она будет исполь
зовать энергию воды, кото
рая пойдет по каналу и тру
бопроводам, соединяющим 
два крупных озера, распо
ложенные на расстоянии по
лутора километров друг от 
друга.

На снимке: канал, соеди
няющий два озера, по кото
рому пойдет вода.

Фото Ц А Ф -Т А С С .

С ТО Л  Н А Х О Д О К

7ЬД ЧАСЫ?
Найдены женские наруч

ные часы. Потерявшего про
сим обратиться по адресу: 
Реж-1, улица Калинина,

31, квартира 11, к Голенду»
хину Александру Иванови
чу. Часы найдены в городе 
Реже на дороге.

Редактор В. К . Ч Е Р Н Ы Х .

К И Н О

Кинотеатр «АВРОРА», 1 и 2 февраля — «ИваЯ 
Макарович», 3 февраля — «Анжелика и король» (де
тям до 16 лет фильм смотреть не разрешается).

Кинотеатр «Ю БИЛЕЙНЫ Й». 1 и 2 февраля —«Ан
желика и король» (детям до 16 лет фильм смотреть не 
разрешается). 1 и 2 февраля в 2 часа дня для детей—‘ 
«Рыцарь без доспехов». 3 февраля — «Сайгам» (две 
серии). Начало сеансов — 11 часов дня, 5 и 8 часов 
вечера.

Совхозу «Режевской» на постоянную работу требуется 
ветеринарный работник для работы в Останинском от
делении.

Оплата 115 рублей в месяц. Обращаться в отдел кад
ров совхоза, село Липовское.

Режевской горбольаице № 1 срочно требуются сани
тарки.

УПП ВОС снимает в аренду для рабочих предприя
тия. инвалидов по зрению, частные дома, квартиры и
комнаты. С предложениями обращаться: Советский пе
реулок, 44, к помощнику директора.

Режевекому райпотребсоюзу требуется шофер на ав
томашину ГАЗ-51.
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