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Думай, твори, дерзайі
Ударник коммунистического труда 

Августа Тишкова (на снимке) по 
праву считается одной из лучших 
мотористок завода стройматериалов.

Фото Г. ЧУСОВИТИНА.
р  А Ц И О Н А Л И ЗА Ц И Я
* и изобретательство 

являются основной формой 
технического творчества. В 
настоящее время им уде
ляется значительное место 
на производстве. Это по
чувствовали сами рациона
лизаторы. Известный дале
ко за пределами нашей об
ласти подсочник Режевского' 
леспромхоза т р е с т а
«Свердхимлесзаг» Р. Сады- 
ков, который изобрел но
вый хак с химическими сти

муляторами, твердо убеж
ден в том, что «рационали
заторское дело стало те
перь в почете».

Многие изобретатели, ра
ционализаторы режевских 

предприятий направляют 
свои творческие ' усилия на 
достижение конкретных ре
зультатов в повышении 
производительности труда, 
механизации производст
венных процессов, эконом
ном расходовании матери
альных, денежных и тру
довых ресурсов, дальней
шем улучшении качества 
Продукции. З а  экономию 
материалов и высокое ка
чество изделий борется, 
например, на швейной фаб
рике М. С. Бузунова. Ее 
рацпредложение об измене
нии технологии обработки 
частей полочек с цельно 
кроенными обтачками
пальто позволило за 20 ра
бочих дней сэкономить 80 
метров материала.

Рационализаторская и 
изобретательская деятель
ность в производстве тре
бует постоянного повыше
ния знаний, технического 
анализа, чего не всегда 
хватает рабочим - рациона
лизаторам. Они затрудня
ются в квалифицированном 
оформлении своих предло
жений. В таких случаях на 
помощь им должны прихо
дить инженеоы из совета 
ВОИР и Б Р И За. Недоста
ток в работе этих творче
ских организаций заклю
чается в том, что у них 
еще нет постоянной и креп
кой связи с рабочими. Не 
потому ли в стройуправ
лении (данные за IV  квар
тал 1?68  года) рациона
лизацией занимается лишь 
один из тридцати, в лес
промхозе треста «Сверд
химлесзаг» один из ста ра
бочих.

Городские исррнччътс
организации ВОИР и Б Р И З  
работают без плана, что 
отрицательно сказываемся 
на массовом участии рабо
чих в деле технического 
прогресса предприятий. Т а
кое положение существует 
в леспромхозе тоеста 
«Свердоблстрой». Здесь 
оабочим не предлагаются 
гемы для решения проблем, 
над которыми стоило бы 
задуматыя. Так что со
ветам ВОИР ' на предприя
тиях надо постоянно со
вершенствовать уровень

своей работы, проявлять
больше целеустремленно
сти, деловитости и требова
тельности, расширять ряды 
изобретателей и рациона
лизаторов, помогать им 
оформлять предложения, за
щищать права авторов, пра
вильно и своевременно 
расходовать денежные сред
ства, выделенные общесг-# 
ву.

Для того, чтобы рациона
лизаторское и изобрета
тельское движение на пред
приятиях стало поистине 
массовым, горком партии и 
горисполком призвали каж
дого рабочего встать на 
ленинскую вахту по изы
сканию и использованию 
резервов производства:
«Изучи процесс своего тру
да и подумай, нельзя ли 
сделать больше и лучше. 
Посоветуйся с бригади
ром, мастером, инженером 
и внеси рационализаторское 
предложение. • Присмотрись 
к организации производст
венного процесса на участ
ке, в цехе; определи, что 
мешает улучшить их рабо
ту».

Творческие организации 
ВОИР и Б Р И З  должны
возглавить социалистиче
ское соревнование рацио
нализаторов, вставших на 
трудовую вахту по изыска
нию резервов производства 
в честь 100-детия со дня 
рождения В. И. Ленина.

ЭКОН О М И ЧЕСКА Я РЕФ О РМ А  В ДЕЙСТВИИ

ПРЕДПРИЯТИЕ
РАБОТАЕТ ПО-НОВОМУ

Меньше года тому на- Так, основные фонды уве- 
зад горпромкомбинат пере- дичились по сравнению с 
шел на новую систему хо- 1967 годом на семь про- 
зяйствования. И хотя центов, в то же время объ- 
срок прошел небольшой, ем реализации вырос ні 
хозяйственная реформа 20,7 процента,
показала свои преимуіцсст- Q ■ одной стороны эта 
ва. Сравнивая развитие пропорция свидетельствует 
производства за последние о лучшем использовании 
2— 3 года, нетрудно заме- производственных мощно- 
тить, что наиболее крутой стой, но еще не говорит о 
подъем его начался в 1968 полном благополучии в
году. Предприятие реали
зовало продукции более чем 
на шестьсот восемьдесят 
тысяч рублей, что на два
дцать с лишним ' процентов 
выше уровня предыдущего 
года и на 32 тысячи руб
лей больше планируемого 
объема на 1968 год. З н а
чительно повысилась рента
бельность. Сейчас все ос
новные виды продукции 
прибыльны. Мы получили 
181 тысячу оѵблей прибы
ли против 107,2 тысячи во 
втором году пятилетки.

Надо заметить, что при-

В АГИТПУНКТЕ при Черемисском Доме 
культуры состоялось совещание агиткол

лектива. Участники его рассмотрели плач 
работы среди избирателей, с которым их озна
комил секретарь партийного комитета совхо
за имени Ворошилова В. В. Кукарцев.

Агитаторы прослушали лекцию о междуна
родном положении, прочитанную заведующим 
отделом агитации и пропаганды горкома 
КПСС Н. Я. Матвеевым.

*  *  *

Аг и т а т о р ы  трех предприятий — торга, 
учебно - производственного предприятия 
ВОС и фабрики бытового обслуживания — со

брались четвертого февраля на агитпункте. 
Секретарь партийной организации УПП ВОС 
Т. Я Путилова провела с ними беседу о подго
товке к выборам в местные Советы.

•  Н А В С ТРЕЧ У  ВЬІБОРАМ А с к  ЦИИ

беседЬі, семинарЬі ,
Агитколлективы приступили к составлению 

списков избирателей.
* * *

ШЕСТНАДЦАТЬ комсомольцев строитель, 
ного управлещщ принимают непосредст

венное участие в подготовке к выборам. Они 
посетили все квартиры в закрепленном за пред
приятием микрорайоне. В эти Дни в агитпунк
те заканчивается составление списков избира
телей. Особенно активно участвуют в предвы
борной кампании работницы-строители Пестр- 
ва, сестры Непанченко, Белоусова, Доможи- 
рова и другие.

данной сфере производст
ва. Перед предприятием 
стоит проблема, и она сей
час решается, увеличить 
фондоотдачу за счет мак
симального использования 
оборудования, производ
ственных площадей, повы
шения коэффициента меха
низации труда.

Улучшение технико-эко
номических показателей
сыграло решающую роль
в подъеме благосостояния 
работающих. За год в фон
ды материального стимули
рования отчислено более

рост производства и реа- двадцати трех тысяч руб-
лизации изделий находится лей. И з них 10,8 тысячи 
в прямопропорциональном пошло на премирование ра- 
отношении с ростом основ- бочих, 2.8 тысячи — на со- 
ных и оборотных фондов, циально - культурные нуж

ды и 2,2 тысячи —на раз
витие производства. В пре
дыдущем- же году фонд
предприятия насчитывал 
только 4,4 тысячи рублей. 
Средняя месячная заработ
ная 1 плата одного работа
ющего достигла 108 руб
лей против 98 рублей по 
плану.

В Барнауле открыт крупный 
фирменный магазин «Алтайский ка
равай». В шести его отделах поку
пателям предлагают около ста на
именований хлебобулочных и конди
терских изделий. Магазин по-совре
менному оборудован.

На снимке: продавцы < Зинаида
Розина (слева) и Валентина Ива
нова готовятся к приему покупа
телей.

Ф о.о  F. ЛОГВИНОВА.
Фо і олроыика ТА СС.

Справедливо будет ска
зать, что в деле развития 
производства, повышения 
его рентабельности боль
шую роль сыграли введен
ные в 1967 году новые оп
товые цены на промыш
ленную прЬдукцию. Благо
даря этому у нас Стало 
прибыльным производст
во кирпича.

В то же время в подня
тии экономики на более 
высокую ступень есть не
малая заслуга коллектива. 
На протяжении последних 
нескольких лет промком
бинат идет по пути улуч
шения качества изделий. 
Освоены новые виды про
дукции, пользующейся по
вышенным спросом у потре
бителей. Во втором году 
пятилетки убытки от рек
ламации составили семь 
тысяч рублей. В 1968 году 
мы не имели жалоб на не
качественную продукцию.

Недавно на предприятии 
была пповедена инвентари
зация. В результате выяв
лено материальных ценно
стей, не нужных произвол- 
ству, на тринадцать с лиш
ним тысяч рублей. Чтобы 
это не отразилось отрица
тельно на фондоотдаче, на
чат сбыт излишек на сто
рону. Около половины не
нужных материалов уже ре
ализовано.

(Окончание на 2 стр .).

З А Я В К А  И А  У С П Е Х
Хорошую заявку на 

успех в четвертом году 
пятилетки сделали
многие животноводы 
совхоза имени Воро
шилова. В январе пять 
доярок — А. Е. Шес
такова, Г. И. Першина, 
Т. И. Кукарцева, JI- А. 
Кукарцева и. II. В. Ку
карцева — надоили от 
300  до 3 2 9  килограм

мов молока на фураж
ную корову.

Среди ферм наивыс- 
ший надой у коллекти
ва доярок первого от. 
деления — 245  кило
граммов на корову. А 
в гурте скотника А. Е. 
Паньшина результат 
еще выше — 257  ки
лограммов. •

В. А Н О Х И Н .

J C 'T O  В П Е Р Е Д И ?
Д А Н Н Ы Е  О Р Е М О Н Т Е  С Е Л Ь Х О З Т Е Х Н И К И  
В С О В Х О ЗА Х  РА Й О Н А  ПО С О С ТО Я Н И Ю  

Н А  5 Ф ЕВ РА Л Я
Первая графа — отремонтировано тракторов, вторая 

— комбайнов, третья — сеялок, четвертая — плугов.
пятая — культиваторов, шестая 
(в процентах к годовому плану).

картофелесажалок

«Глинский» 62 80 43 52 80 . 17
вм. Чапаева 64 70 67 50 74 50
«Режевской» 67 100 112 75 80 17
вм. Ворошилова 58 67 86 50 90 —

по району 63 76 79 56 82 24
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(Окончание.

Начало на 1 стр.).
Следующий путь повыше

ния эффективности произ
водства заключается в 
максимальном использо
вании техники. У нас лик
видированы целосменные 
простои. Но бывает проста
ивают отдельные механиз
мы из-за поломок, а запас
ных частей к ніим нет. Ид 
всеми правдами и неправ
дами приходится добывать 
на стороне. Тцряется дра
гоценное рабочее время. 
Особенно плохо обстоит 
Дело с ремонтом трактор
ного и автомобильного пар
ков.

Часть оборудования тре
бует замены. Сильно уста
ревшие пилорамы в лесо
пильном цехе. Они часто 
ломаются и поэтому много 
простаивают.

На качество изделий су
щественно влияет отсутст
вие склада готовой продук
ции. Изделия приходится 
складировать в цехах, вы
нужденно создавая захлам
ленность и загроможден- 
яость на рабочих местах.

В прошлом Ьоду на ссу
ды Госбанка начато рас
ширение столярно - ме
бельного цеха. Ввод объек
та в эксплуатацию позво
лит промкомбинату сущест
венно увеличить производ
ственные площади, нарос- 
тить мощности и улучшить 
условия труда. Будет уста
новлен пресс. С пуском его 
коллектив приступит к из
готовлению фанериоованг 
ных деталей мебели. Тогда 
появится возможность пе
рейти на выпуск более кра
сивых и удобных изделий 
— тахт и диванов-кроватей 
—  и до минимума сокра
тить производство не 
пользующихся особым
епоосом диванов.

Кроме того , установка 
Пресса позволит предприя
тию своими силами изго
товлять из опила древес
ные плиты, столь необходи
мые в мебельном производ
стве.

При существующем нера
циональном расположении 
производственных помеще
ний в цехах немало еще 
поименяется ручного труда 
Планируется в будущем 
организовать междуцехо- 
вые операции поточным ме
тодом. Д ля этого придется 
Построить на новом месте 
сушилку, разделочный цех. 
Тогда пиломатериалы, де
тали изделий вагонетками 
Вудут идти по единому

НЕСМОТРЯ 
НА МОРОЗ...

Вчера ночная смена мас
тера А . Миронова из 
шихтово - железнодорож
ного цеха, несмотря на три
дцатиградусный мороз с 
сильным ветром, беспере
бойно снабжала сушиль
ный цех никелевого завода 
коксом, рудой, пиритом, 
известью. Трудностей у  
рабочих было много, но 
четко п организованно тру
дились машинист тепло
воза А. Малыгин, бригадир 
по подаче шихты С. Сое: 
новский. машинисты Б. Ан
тонов, Е. Матвеев, маши
нисты экскаватора П. Глад- 
ких, К. Срвсня, А. Кисе
лев. помощник машиниста 
Г. Кузьминых. Из-за бо
лезни напарницы за двоих 
работала всю ночь стре
лочница Н. Гладких.

В. ГАРЕНСКИХ.

маршруту: пилорама — су
шилка — разделочный цех
— столярная мастерская
— окрасочный участок — 
склад. В результате ликви
дируется переноска полу
фабрикатов и деталей в 
обратном направлении.

Достигнутым темпам про
изводства (а они с каждым 
годом повышаются) и все 
возрастающим требовани
ям к качеству продукции 
ни в коей мере не отвечает 
имеющийся у нас лесосеч
ный фонд. Его хватит еще 
от силы года на три. Дре
весина, имеющаяся на отве
денных делянках, большей 
частью не деловая. На ле
сосеках преобладают лист
венные породы деревьев. 
Естественно, плохая древе
сина снижает и качество 
изделий. Мы хотели бы 
просить у городских орга
низаций поддержки в во
просе отвода лесосечного 
фонда на территории Глин
ского лесничества.

Промкомбинат ежемесяч
но отправляет по нарядам 
облисполкома до шестисот 
кубометров леса на сторо
ну. Эта несвойственная 
предприятию работа отры
вает рабочую силу от ос
новного производства и, в 
конечном счете, отрицатель
но влияет на технико-эко
номические показатели. Бы
ло бы хорошо, если б по
ставки леса на сторону со
кратились или совсем лик
видировались, поскольку 
эту задачу можно вменить 
в обязанность специальных 
лесозаготовительных пред

приятий.
Развитие и совершенст

вование хозяйственной ре
формы немыслимо в отры
ве от работы с кадрами. 
Партийная, профсоюзная 
организации и администра
ция стремятся сделать все 
возможное для воспитания 
и закрепления рабочих иа 
производстве. Многое в 
этом вопросе зависит от 
нас самих. Но есть проб
лемы, которые нам не по 
плечу —нужна поддержка 
городских организаций
Речь идет о строительстве 
жилья. В прошлом году с 
промкомбината уволилось 
свыше пятидесяти человек 
(это почти половина рабо
тающих). Многие ушли из- 
за невозможности получить 
квартиру.

Нам кажется, назрела 
необходимость в строитель
стве минимум 25-—35 квар
тир. Предприятие ежегод
но отчисляет в местный 
бюджет свыше ста тысяч 
рублей, а обратно для 
нужд жилищного строи
тельства ие получает ни 
копейки. Размеры же от
числений в собственные 
фонды поощрения сейчас и 
в ближайшие годы не по
зволяют вести строительст
во жилья.

От решения всех этих и 
других узловых проблем 
зависит будущее промком
бината: либо предприятию
крепнуть и развиваться, ли
бо оставаться на таком же 
уровне долгие годы.

В. АНТРОПОВ,
директор;

И. К О Н Д РА ТЬЕВ,
начальник планового 

отдела промкомбината.

Бригада Тамары Петровны Бормотовой (ча 
снимке вторая справа) систематически перевы
полняет производственные задания при высо
ком качестве штукатурных работ. Это один из 
лучших коллективов в строительном управ
лении.

Фото Г. ЧУСОВИТИНА.

К трехтысячному рубежу
Передовые доярки района, надоив

шие в январе по 300 и более килограм
мов молока на корову.

Кондратьева Ю. И. («Глинский») 3 4 4
Кукарцева JI. А. (им. Ворошилова) 329
Кукарцева Е. В. (им. Ворошилова) 329
Кайнова Г .Я. («Глинский») 319
Русских Е. М. («Глинский») 311
Черняева Р. Е. («Режевской») 310
Шестакова А, Е. (им. Ворошилова) 304
Кукарцева Т. И. (им. Ворошилова) 304
Пёршина Г. И. (им. Ворошилова) 300

г г — начальник цеха.

~ ”  ПРАВДА
КОМ М УНИЗМ А

2  сто* 8 февраля 1969 г.

М А С Т Е Р
Н А  ВС Е Р У К И

Прислали как-то в лесхоз станок для изго
товления штукатурной дранки. Механизм очень 
нехитрый — станина с двигателем да диско
вая пила. Установили его в цехе, хотели пус
кать в действие. Слесарь Федор Терентьевич 
Новопашин придирчиво осмотрел станок и по. 
думал: «А нельзя ли сделать его более произ
водительным и удобным в работе?».

Хоть и простенькая машина, а работать на 
ней было явно неудобно. Закладываемую для 
распиловки доску требовалось руками подтал
кивать на диск пилы. После этого отпиленную 
дранку надо было со стола складывать рядом' 
со станком для увязки в пучки, а доску вруч
ную возвращать обратно для последующего 
цикла обработки. В результате столь хлопотно
го труда на изготовление дранки требовалось 
ставить двух рабочих.

Начались упорные поиски, расчеты, Федор 
Терентьевич старался последовательно, .опера
ция за операцией, механизировать труд. Для 
того, чтобы доска и дранка протягивались в 
станке без участия человека, поставил еще 
один протяжной и два нажимных валика. Но 
это еще' полдела. Требовалось механизировать 
уборку от станка готовой продукции и возврат 
недопиленной доски.

Решение созрело быстро. Ф. Т. Новопашин 
сконструировал на столе станка опрокидыва
ющийся лоток из жести. Дранки от пилы при 
помощи протягивающих валков поступает на 
лоток. Рабочему стоит только у̂ пульта управ
ления нажать педаль, как лоток поднимается 
вправо вверх и сбрасывает рейку. А установ
ленные рядом два кронштейна принимают на 
себя доску и одновременно с дранкой при по
мощи той же педали перемещают ее на тран
спортер.

Транспортер сделан тоже Федором Теренть
евичем. Он ленточный, приводится в движение 
электродвигателем. По бокам имеет деревян
ные бортики. Лента транспортера движется в 
направлении к оператору станка.

Сейчас новатор делает последние испыта
ния своему новшеству. Но уже очевидно, что 
рацпредложение сулит немалую выгоду. Во- 
первых, в несколько раз повысилась произво
дительность станка. Во-вторых, в два раза со
кратилась потребность в рабочей силе. В-треть
их, улучшились условия труда Скоро ре
конструированный станок будет выдавать про
дукцию.

Не зря Федора Терентьевича называют в 
лесхозе мастером на все г Он всегда нахо
дится в творческом поиске, работает с выдум
кой. Если надо — отремонтирует любой ме
ханизм, может с успехом заменить жестянщи
ка, кузнеца, электросварщика. Словом, за пол
тора года работы на предприятии Ф. Т. Ново
пашин по праву снискал себе звание передови
ка, новатора.

Доволен им и коллектив, в котором он ра
ботает, и администрация. Федор Терентьевич 
всегда дисциплинирован. Если уж что сделано 
его руками — значит будет служить надежно. 
Время от времени новатор выполняет различ
ные общественные поручения.

М. ПЕТРОВ.

На снимке: Ф. Т, Новопашин за работой.

У топок
У топок в котельной 

никелевого завода на 
Гавани дежурит сегод
ня Алевтина Ивановна 
Пинаева. Она кочегар. 
Второй год Алевтина 
Ивановна обслуживает 
пять топок. А раньше 
их было всего две-

Первый год в кот 
тельной стали приме
нять жидкое топливо 
Облегчился труд ко
чегаров — они уже не 
бросают уголь в топ
ки, А лишь вниматель
но следят за прибора
ми, регулирующими 
подачу топлива.

Жарко в котельной. 
Это можно сказать и о 
температуре, и о рабо
те. Предельно напря
женная в эти зимние 
дни работа около пы
шущих жаром топок. 
Чтобы поддерживать 
нормальную темпера
туру в домах, прихо
дится удваивать и утра
ивать порцию тепла В 
такое время кочегарам 
не до перекура.

Уже четыре года 
трудится в коллективе 
другой кочегар — Ни
на Васильевна Ионова. 
На совесть выполняет 
она свои обязанности, 
всегда дорожит честью 
своего небольшого кол
лектива. А коллектив 
здесь хороший. Отлич
но знают слесари Хай- 
рон Сайфутдинов, Вик
тор Иванович Голенду- 
хин. Иван1 Александ
рович Тычкин, как это 
трудно в нашу суровѵю* 
зиму следить за тем 
чтобы не размерзлись 
трубы

Случаются и недо
статки но они быстро 
изживаются. Сейчас 
коллектив готовится 
достойно встретить 
юбилей В И Ленина 
Взяты повышенные 
обязательства Сла
женно. четко трѵлятся 
рабочие В перерывы 
устраиваются читки 
газет, политинформа
ции. Умело руководит 
бригадой котельной 
Виктор Петрович Со 
харев.

Т. РО ГАчтд  
рабкор.



ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА — ,
БЫЛ тихий октябрь

ский вечер. Под 
ногами молодой учи. 

тельницы Валентины 
Михайловны поскри
пывал первый снежок, 
напоминая ей скрип 
перьев учеников по 
чистой бумаге, когда 
те усердно пишут дик
тант или сочинение. В 
этом году она шла на 
первый урок в октяб
ре, так как болезнь не 
дала начать работу во. 
время.

Вот и школа. В ок
нах ярко горит свет. 
Она посмотрела на 
окошко 7 «а» класса. 
Как он встретит ее, мо
лодую, неопытную
учительницу?

В учительской к Ва
лентине Михайловне 
подошла женщина с

умным взглядом немно
го усталых голубых 
глаз; в высокой при
ческе — серебристая 
прядь. Директор.

— Валентина Ми
хайловна, страшновато 
идти на первый урок? 
— спросила она. — Но 
не волнуйтесь. Поста
райтесь с самого нача. 
л§ завоевать души ва
ших детей. От первого 
урока зависит многое.

Прозвенел звонок. 
Волнуясь, Валентина 
Михайловна подошла к 
двери и .остановилась, 
как бы перевести ды
хание перед встречей. 
Но вот она распахнула 
ее и замерла. Учитель
ницу встретила темно
та. Свет, ворвавшийся 
из коридора в класс, 
осветил ровные ряды

парт и сидящих за ни- мени. Ей отчего-то
ми ребят. вспомнился скрип пер-

— Учительница! — вого снежка под нога-
крикнул кто-то. ми. Вдруг Валентина

С Л У Ч А Й  # РАССКАЗ 
В К Л А С С Е

— Вывернули лам
почки, — пронеслась 
мысль и сразу же вспо
мнились Валентине Ми
хайловне слова дирек
тора: «Нужно поста
вить себя перед деть
ми».

Учительница шагну
ла в темноту, дошла до 
стола. Что делать? До
прос ничего бы не дал 
— лишняя трата вре-

Михайловна даже
вздрогнула от неожи
данной мысли; «Скрип 
снежка, скрип перьев 
по бумаге..., скрип 
перьев. Вот мне чего не 
хватает!». Она раскры
ла в темноте журнал, 
книги. Ученики в полу
мраке ждали слов и 
действий учительницы. 
А Валентина Михай
ловна, подойдя с рас

крытой книгой к двери, 
сказала спокойно:

— В школе везде 
горит свет, мне не по
верят, что было темне, 
поэтому урок не отме
няется, начнем рабо
тать. Я запланировала 
сегодня провести дик. 
тант. Откройте тетра
ди, пишите число и 
заголовок диктанта: 
«Наводнение». Диктую 
первое предложение.

В классе установи
лась неимоверная ти
шина. Ребята ждали от 
учительницы грозных 
слов, допроса, выяс. 
нения виновных, но та
кого не могли и преду. 
смотреть.

— А что, правда
будем писать? — рас
терянно спросил кто-то.

— Конечно. Пиши
те: «Весной на Волге 
было сильное наводне
ние».

— Ребята, зажигай 
свет! — крикнул маль
чишка, сидящий за 
первой партой.

Те, кто были повы
ше. встали на парты и 
извлекли из патронов 
бумажки, которые они 
вставили между лам
почками и контактами.

Вспыхнул яркий 
свет. По бумаге за
скрипели перья. Ва
лентина Михайловна 
вновь ощутила ту пер
воначальную радость, <3 
какой она шла в шко
лу под скрип первого 
октябрьского снежка.

ГО. А Н А Н Ь И Н .

Ж

СНЕЖНАЯ Б А Б А
Слепили быстро бабу дети.
ЗКива!
Хоть в дом веди жилой.
С ведром, на голову надетым,
И с развалившейся метлой.
Над нею в вымокших одеждах 
Хлопочет шумно детвора.
Но вдруг подходит к бабе снежной 
Мужчина пьяный с пустыря.
Пальто в снегу — дорогой падал. 
Бормочет он: «Э, бить так бить...». 
Пытаются ребята бабу 
От рук недобрых защитить.
Ему, влюбленному на свете 
В одно лишь крепкое цитье,
Сказала девочка в берете:
«Не троньте, дяденька, се!».
Напрасны детские потуги,
Он размахнулся, и потом 
В глаза — чернеющие угли —
Ударил резко кулаком.
Упала.
На бок повернувшись,
Рассыпалась. Ведро гремит.
И над поверженной, согнувшись, 
Обрюзгший пьяница стоит.
Ушел, убив святую радость,
Один поет на пустыре.
А у разбитой снежной бабы 
Детишки плачут во дворе.

И. ТУРИН.

В Н Е Б Е
В небе ярком, кажется. 
Все блистают моды. 
Звезды, взявшись за руки, 
Водят хороводы.
Чудный месяц мается, 
Месяцу не спится:
С какою бы красавипей 
Ему за тучкой скрыться?

£ ГГ А Г~Т\

О т ч е т н о  - выбор
ное профсоюзное 

собрание цеха ширпо
треба длилось уже 
полтора часа. Отчет 
делал Говорякин. Его 
доклад, наполненный 
водой, широким пото
ком лился в зал. Си
лы Говорякина не ис. 
сякали. Но когда гра
фин, стоящий на три. 
буне, опорожнился, он 
смолк. Однако коллек 
тив признал его «мно. 
гогранную» деятель 
ность... неудовлетвори
тельной.

ЙИІЖИГ

Добро пожаловать, пернатые друзья! Для вас открыта эта «столовая»
Фотоэтюд А . ЧЕРЕМ НЫ Х.

В М О Р Е
Как-то
Вечером поздним 
Стало море 
Грозным-прегрозным 
И свинцовые облака 

, Стушевали 
Луны бока.

На корабль 
Тайфун надвигался,
Но моряк с моряком 
Не прощался.
Матросы,
Как чайки,
По палубе смело 
Метались, работая,

В робах белых.
С ветром,
С волнами споря, 
Шел корабль 
По грозному 
Морю.

Ю . ПЕРФИЛЬЕВ, 
учащийся Режевской 

школы №  5.

П Е Р В Ы Й  С Н Г  Г
Первый снег спускается 
Несмелый и смешной, 
Радостно встречается

С осенней наготой. 
Осень? Та доверчиво,

Чуть.чуточку присев, 
Покрывала белого 
Принимает мех.

Т. КА ЛА Ш НИ К ОВ А .
работница 

швейной фабрики.

Частушки- 
продэргушки

Я  учебой сына Коли 
Лично сам руковожуа

Он получит двойку 
в школе,

Я руками развожу.
* * *

Дочь ни в чем
, не помогает. 

Прямо наказание! 
Помогать не позволяет 
Ей образование.

Мы с сыночком
Николашей 

Довольнешеньки житьем. 
Потихоньку от мамаши 
Из одной бутылки пьем.

В классе десять
поручений 

Дали сыну моему.
И забросил он ученье... 
До ученья ли ему!

*  *  *

Пристрастился сын
к футболу

И хоккей его увлек.
Вероятно, скоро школу
Променяет на каток.* * *
Трижды в школу

вызывали,
Я ни разу не пришла. 
Вы поверите едва ли,
К ней дорожки не нашла. 

*  *  *

Папа школьные
собрания

Обходит стороной.
Он считает: воспитание—•

Дело матери одной.* * *
Вышел сын

из подчинения. 
Вовсю грубит отцу.
Семь годочков

от рождения 
Всего-то сорванцуі

А. ЛИПАТОВ.

о  ю м о р и ст и ч еск и й  р а с с к а з

СПАСИТЕЛЬНАЯ КАНДИДАТУРА
Атмосфера собра

ния... нет. не накаля
лась, она принимала 
все более молчаливый 
характер. « К о го  выбе
рут — неважно, лишь 
бы не меня». — ду
мал каждый и  сидел 
ниже травы, тише во- 
ты.

Вдруг раздался го
лос женщины. Она бой
ко затараторила:

.— Эдак мы до ночи

просидим и никого не 
выберем. Мое пред
ложение: избрать на 
место Говорякина Пет. 
ра Петровича Затыч- 
кина. Он у нас това
рищ молодой, испол
нительный:. состоит в 
художественной само
деятельности, физорг, 
в редколлегию недавно 
выбран. В общем, хо
роший общественник 

товарищ Затычкин.

Пусть н будет профор
гом. Физорг, профорг 
— одно другому не 
помешает.

— И то верно,— за
шумели остальные, — ’ 
где ты была раньше со 
своей кандидатурой, 
давно бы уже по домам 
разошлись.

— Пре д л о ж е н и й  
больше не будет? — 
спросил председатель 

и. поспешил приступить

к голосованию: — Кто 
«за»?

Вверх взметнулся 
,лес рук.

— Ну вот.— облег
ченно вздохнул веду
щий собрание, — еди
ногласно.

Он в восторге подо
шел к Затычкину и 
крепко пожал ему ру
ку  — От дули позд
равляю!

Петр Петрович пы
тался что-то возразить, 

• но председатель не 
давал ему и рта рас. 
крыть, душил чуть лн

не в медвежьих объ
ятьях.

Домой Затычкин шел 
не спеша. Счастливой 
улыбки на лице не 
было, была растерян- 
ностьз «Куда я попал! 
Как теперь выпутать
ся, как объяснить, что 
в профсоюзе-то я не со
стою?».

Г. ЧЕРНЯХОВСКАЯ.

П РАВДА
К ОМ М У НИЗМ А
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ПО ЗА КО Н А М  
БРА ТСТВА  „

Улан-Батор. (Соб.
г корр. А П Н ). Большая 

группа, монгольских уче
ных пройдет стажировку 
в научно -  исследова
тельских учрежденичх 
С ССР Они познако
мятся с организацией 
работ на животновод
ческих фермах, совре
менным селекциониро
ванием, сорте: пыта-
нием картофеля и дру
гих овощных культур, 
советскими методами 
обработки почвы, борь
бы с сорняками и болезт 
нями скота. СССР пе
редаст Монголии новые 
по роды животных и 
сорта сельскохозяйствен
ные культур, биопрепа
раты, пособия по плани
рованию и внедрению 
полного хозрасчета в 
госхозах.

С ДИПЛОМОМ 
В РО Д Н О Е  СЕЛО
Пхеньян. (Соб. корр. 

А П Н ). Этот день был 
отмечен в сельскохозяй
ственном кооперативе 
«Рахадэ», что неподале
ку от города Хамхын, 
как большой праздник. 
Крестьяне \ ,  встречали 
шесть своих односель
чан, закончивших учебѵ 
и вернувшихся домой с 
дипломами техников и 
агрономов. Тепепь в 
кооперативе «Рахадэ» 
85 специалистов с выс
шим и средним специ
альным образованием 
Правление кооперати
ва создало им все усло
вия для успешных заня
тий. Заочники назначе
ны помощниками брига
диров и звеньевыми, иѵ 
всегда приглашают на 
заседания правления,
им поручили вести рабо
ту по распространению 
специальных знаний
среди односельчан.

ДОЛМА ТІ411ГГК л Я 
П РО БЛЕМ А

В центре Парижа. у 
станции метро на Ели- 
сейских полях, с^оит 
небольшой шатер. Про
дрогший на морозе муж
чина из «Армии спасе
ния» играет на аккорде
оне или звонит время от 

колокольчиком 
«Подайте милостыню
престарелым!» — лако- 
нично гласит •надпись. 
Рядом — тарелка, куда 
прохожие бросают ме
лочь.

Согласно статисти
ческим данным, во
Ф ранции насчитывается 
в настоящее время око
ло шести миллионов, че- 
'опек стар те  65 лет 
Два с половиной мил
лиона из них еле стючят 
концы с концами. О ко
ло миллиона влачит 
жалкое существование, 
тратя н день около се
ми франков. Яго. за 
явил сенатор Пелленк. 
меньше* чем выделяется 
на со дрожание полицей
ской собаки.

В огФ ранции, пишет в 
рс/пс"-тонной гтатье га
зета «Фигаро», есть Ка
тегория граждан, кото- 
оые не являются «по*- 
воправными» франу ѵ
зами.

Ленинград. Двадцать воинов —•’ 
рабочих - ударников коммунистиче
ского труда объединения «Красный 
треугольник» получили право слу. 
жить в подшефной воинской части. 
Из них был сформирован взвод. И 
вот в клубе фирм’ы молодые воийы 
принимают присягу. С напутствен
ным словом к ним обратились сек. 
ретарь партийной и комсомольской 
организации, девушки вручили па
мятные подарки и цветы.

На снимке: секретарь комсомоль
ской организации цеха № 3 рези
новой обуви Алина Никитина дарит 
цветы молодому воину Виктору 
Мамзелеву.

Фото В. ЦИНА.
Фотохроника ТАСС.

Перед членами Че
ремисского товарище
ского суда предстали 
двое парней из села 
Октябрьского: Влади
мир Першин и Нико
лай Лепинских. Стро
го судили нарушителей 
общественного поряд
ка. Потупив взгляд 
стояли хулиганы и тер
пеливо выслушивали 
критику старших, а 
затем приговор — в 
трехдневный срок уп
латить штраф.

Вел заседание пред
седатель товарищеско
го суда Федор Дмитри
евич Блохин, который 
более пяти лет выпол
няет эту общественную 
работу. Сколько их уже, 
молодых людей, таких 
же, как вот эти парни, 
приходилось ему на
ставлять на путь истин
ный: и раньше, когда 
учительствовал, и сей
час, когда стал руко
водить товарищеским 
судом. Неутомимости, 
энергии этого неуго
монного пожилого че
ловека могли бы поза
видовать и молодые. 
Нетерпимости к хули
ганам, принципиаль
ности при определении 
меры наказания учит
ся у него секретарь то
варищеского суда Зи
наида Петровна Чере 
панова.

Разные > заявления 
поступают в товарище
ский суд. Приходится 
обсуждать пьяниц, ’ де
боширов, разбирать 
«семейные драмы»... И 
всегда надо уметь вы
нести справедливое ре

шение. Одного оштра
фовать, другого переве
сти на нижеоплачивае
мую работу сроком до 
трех месяцев... Права 
у товарищеского суда 
большие. И члены его 
неустанно борются с 
теми, кто мешает нам 
жить- Так, в прошлом 
году товарищеским су
дом рассмотрено де
вять дел.

человек. И. И. Шама- 
наев, А. В. Белоусов, 
Ю. М. Шаманаев и 
А. И. Отавин неодно
кратно обсуждались на 
заседаниях штаба дру
жины. Видимо, в сле
дующий раз, если по
ступит на них заявле
ние, придется переда
вать дело в прокурату
ру.

Все перечисленные

траже порядка
Помогает ему в ра

боте контакт с участ
ковыми уполномочен
ными и членами доб
ровольной народной 
дружины, руководит 
которой Анатолий Ва
сильевич Ежов. В дру
жине около пятидесяти 
человек. Возраст дру
жинников различный: 
от комсомольского до 
пенсиоцного, а объеди
няет их одно— страст
ное желание поскорее 
избавиться от хулига
нов в своем селе. В 
праздники, в субботние 
и воскресные вечера 
дежурят они в много
людных местах: в клу. 

•бе, на центральной 
улице. Не ускользает 
от внимания дружин
ника ни. одно наруше
ние правопорядка. 17 
заявлений рассмотре
но в прошлом году на 
заседаниях штаба дру
жины. Обсуждены 27

общественные органы, 
которые наплохо дей
ствуют при Черемис
ском сельском Совете, 
являются хорошими 
помощниками внештат
ных уполномоченных 
милиции. „ При трех 
сельских Советах — 
Липовском, Фирсов. 
ском и Черемисском — 
их шесть. Среди них 
такие активные блю
стители общественного 
порядка, как Михей 
Степанович Булдаков 
в Липовском, Анато
лий Васильевич Ежов 
в Черемисске, Семен 
Константинович Клоч
ков в Октябрьском и 
Аркадий Григорьевич 
Запрудин в Колташах.

_Хочется рассказать 
по'больше о М. С. Бул. 
дакове. Отзывчивостью 
МиХея Степановича 
объясняется то, что 
люди обращаются к не
му с жалобами и заяв

лениями в любое время 
суток. И по любой жа
лобе М. С. Булдаков 
принимает конкретные 
меры.

Это несмотря на то, 
что Михею Степанови
чу приходилось иметь 
дело с такими хулига
нами. которые при за
держании угрожали 
убийством. Случилось 
такое недавно при за
держании Г. П. Алек
сандрова. • Но дружин
ник не испугался. Ми
хею Степановичу при
суща еще и такая чер
та, как смелость.

Охрана обществен
ного порядка — дело 
большое и трудное. 
Оно приносит ощути
мые результаты лишь 
тогда, когда за него бе
рутся сообща все: уча
стковые уполномочен
ные, товарищеские су
ды, общественные ор
ганизации на предпри
ятиях.

Ф. ЗАРИПОВ, 
участковый

уполномоченный.

В родной
школе

Третий год прдряд в 
первую субботу февраля 
прихожу я в школу №  1 
как гостья. Десятиклассни
ки гостеприимно встреча
ют выпускников школы в 
вестибюле. .

Звенит звонок, тот са- 
мый, что торопил НФС на 
уроки. Мы идем в акто
вый зал, где когда-то нам 
вручали аттестаты, а Иван 
Михайлович Шабанов го
ворил нам напутственное 
слово. Теперь его уже нет 
среди живых. Мы чтим па
мять о нащем директоре 
минутой молчания.

Как радостно встретить 
своих одноклассников, лю
бимых учителей! Александ
ру Петровичу Старову, ко
торый преподавал у нас ис
торию, присвоили недавно 
звание заслѵженного учи
теля РСФ СР. Иван Анд
реевич Барахнин, физрук, 
по-прежнему веселый, шут
ливый,

А многих наших учите
лей нет в школе. Ушел на 
заслуженный отдых Миха
ил Ефимович Макеев. Пре
подает литературу в другом 
учебном заведении Вален
тина Степановна Машко. 
Не учит больше Вера Ра
фаиловна Яблокова, наш 
классный руководитель. Н а 
она приехала.

И наш бывший 10 «а» 
снова сидит на своих мес
тах в классе. А  Вера Ра
фаиловна снова ведет урок, 
спрашивает, как мы начали 
свой самостоятельный путь.

Взрослеют наши одно-, 
классники. С коро стянут 
инженерами Валерий К уз
нецов, окончивший с се
ребряной медалью, ВоАодя 
Лебедев, Витя Шапкин. 
Через полгода будут зуб
ными врачами Надя Конд
ратьева и Аля Горбунова. 
На экономическом факуль
тете Свердловского инсти
тута народпого хозяйства 
учится Люся Белоусова, 
на Факультете журналисти
ки Уральского гоеунивер- 
ситста — Лида Яранпева.

Мы снова вместе. Меч
таем о будущем, говорим о 
настоящем и вспоминаем 
о прошлом — о наших 
школьных годах.

А . Т И М О Ф Е Е В А .

(Т А С С )

На экраны вышел
новый художествен
ный фильм «Ошибка 
Оноре де Бальзака»,

поставленный по сцена
рию Н. Рыбака режис
сером Т. Левчуком на 
киностудии имени А. П.

Довженко.
Создавая сценарий 

по своему роману, На
тан Рыбак расширил 
рамки событий, связан
ных е последним, дра
матическим периодом 
жизни писателя. Фильм 
раскрывает психологи
ческую драму Бальза
ка, двойственность его 
внутреннего облика.

На снимке: кадр из 
фильма. Оноре де 
Бальзак — артист Вик
тор Хохряков. Эвелина 
Ганская — артистка 
Руфина Нифонтова.

Фотохроника ТАСС.

Зам. редактора М. П . КОЛВИН.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 8 и 9 февраля — «Проис

шествие в порту». 10 февраля — «Шкатулка с сюрпри
зом». (Широкоэкранный).

Кинотеатр «Ю БИЛЕЙНЫЙ». 8 и 9 февраля —- 
«Сангам». (Две серии). 10 февраля — «Ошибка Оноре 
де Бальзака».

Совхозу «Режевской» на временную работу тре
буются кочегары для работы в котельной теплиц. Оп
лата 90— 115 рублей в месяц.

Обращаться в контору тепличного хозяйства к бри
гадиру Т . И. Бельковой.

Режевекому участку Свердловского комбината
техобслуживания и ремонта автомобилей на постоян
ную работу требуются: конструктор (квартира предо
ставляется), мастер О ТК, уборщики производственных 
помещений.

Справляться по адресу: Режевской участок по тех
обслуживанию автомобилей (бывший кирпичный завод).
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