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РАБОЧАЯ ЧЕСТЬ
г*"! ринадлеж ать к соглашаются на при. Но есть и такие, ко- 

числу рабочего писки ради премии, а торым до рабочих • тра- 
класса, идти в первых потом не работаю т в диций нет никакого де
ри дах создателей мате- самые благоприятные ла. На никелевом заво- 
j шально-технической ба- сезонные месяцы, чтобы де работают братья 
!>ы коммунизма — ве- мошенничество было не Скорняковы, Ю рий и 
.чикая честь для каждо- раскрыто. Об этом в на- Валерий. Им не до се
го человека. II у нас шей газете" рассказал  мейных и заводских 
большинство трудящ их- недавно главный инже- традиций. Лиш ь бы вы 
ел гордится этим, знает нер предприятия А. Тю- пить, да погулять. И 
цену своего места в ра- тин. А где ответствен- ведь не задумаю тся 
Оочем строю. Когда Ге. лость за план, за  общее грузчики над тем, что 
рою Социалистического дело, за которое мы бо- из-за них вагоны в 
Труда вздыміцику лес- ремся. «Довольно! — шихтово-же л  е з н о д о. 
нромхоза треста раздались в леспромхо- рожном цехе дольше
« С вер д х и м  л е с з а г »  зе голоса многих рабо. простаивают, и заводу 

; А. А. Бачинину, всю чих, —  д о е о л ь н о  тер- приходится платить 
ж изнь проработавш ему петь пьяниц, прогуль- деньги за это. 
в лесу, предлож или пе- щиков, наруш ителей . .

рейти на более легкую  трудовой < дисциплины 
работу в управление, он на работе». Т ак  заяви- I1 У У
отказался , сказав , что ли, например рам щ ик я Х03ЯИН0М произвол 
его место на переднем Г. Карфидов бондарь ства> Дисциплина труда 
крае, гам, где труднее, А. Кожевников, м астер намного повысится. а 
И А лексей  А ф анасье- Н. М ельников. Н адеем- д ’ наконеЦ’ " оняі5^’\ что
внч по-прежнему пока- ся, что в леспром хозе от П0ВЬІ епи эф ф ек ,  тивности труда выигра-зы вает  ооразцы  труда, рабочие станут активно Кг 15. ют сами рабочие, поэто-
пе ж алея  при этом ни бороться против нару- наведение попяп-
с ил, ни времени. Рабо- ш ителей трудовой ди\.- - д ^ дка в производственных
ЧИ“  ™ Т ’ Г: РДОгСТЬ Не ЦИПЛИНЬІ- коллективах долж ны
позволяю т ему >йти из На предприятиях го- взяться коммунисты и
лс а. И мы гордим ся рода работаю т ф ам иль- передовики производст- 
з.ам ечателы ш м  рабо- ные р абочие династии, ва. Необходимо про
чим. С него берут при- И з Поколенид в поколе- водить на участках, в 
ашр Другие. ние передается лю бовь цехах рабочие суды,

О днако в звеньях , я  уваж ение к труду  и на которых со всей 
бригадах, сменах нахо- ТруДОвому человеку, принципиальностью раз- 
длтся люди, которы е Ц елые семьи трудятся бирать прогульщ иков,
п озорят эти ра  ю чие никелевом заводе наруш ителей трудовой коллективы . В этом же на ниьелевом заводе. vj
леспромхозе треста Н апример, — семья Дисциплины. Р азговор о 
«С вердхим лесзаг» не- П авла И вановича Кар- рабочей чести и совести 

Л, которы е взды мщ ики, таш ова. нужно вести постоянно.£7

Ьикулова Зоя  Ивановна работает дояркой на кле- 
вакинскэй молочнотоварной ф ер м е . Это одна из са
мых опытных работников животноводства в совхозе 
имени Чапаева. В минувшем году он а надоила более 
трех тысяч килограммов м олока от каждой из зак
репленных за  нею  коров.

На сним ке; 3. Викулова.
Фото Г. ФЕДОРОВА.

ЗА
ЧЕРТОЙ
ПЯТИЛЕТКИ

Л  е и ш м с и а м
s a x  гга р е ж е в л я н

НА У РО В Н Е  П Р О Ш Л О Г О  Г О Д А
В январе и ф еврале 

выросли среднесуточ
ные надои молока на 
глинской молочнотовар
ной ферме- Сейчас здесь 
надаиваю т от 7 до 7 ,4  
килограмм а молока на 
корову. Этот результат

соответствует уровню 
надоев в ян варе 1 9 6 9  
года.

Социалистическое со
ревнование доярок воз
главляю т 3 . В асильева 
и Г. С еливерстова, н а
доившие в истекш ем

месяце по 2 5 7  килог
раммов м олока от коро
вы. И сейчас у  этих 
напарниц вы сокие ре
зультаты  в труде.

•Л. ГОЛЕНДУХИН.
Совхоз «Глинский».

На двенадцатое ф ев. 
раля на Реж евской 
швейной ф абрике нас
читы вается 17 работ
ниц, выполнивш их пя- 
тияетний план.

В счет ноября 1972 
года работает обмелов
щица 3. К. Карпенкова.

Ш вея-мотористка бри
гады №  11 В. А. Бес
смертных брала обяза
тельство выполнить пя
тилетку з а  3 ,5  года. 
Сейчас она трудится в 
счет ф ев р ал я  1 9 7 1  го
да.

У спеш но справились 
с заданием  пятилетнего 
плана Г. Ф. Дюкова, 
Л. П. Корепанова. 

j Работницы  фабрики 
; посвящ аю т свой удар
ный труд  ленинскому 
юбилею.

I Г. ЖУКОВА.

В олгоградская область. Трубы со спиральным 
ш вом ди ам етром  до  1420 м иллиметров буду г 
производиться в го р о д е  Волжском. З д есь  стро
ится один из крупнейших в стране трубный 
завод.

Три электросварочны х стана уж е даю т опыт
ную продукцию . Они п роходят герячую  обкат
ку. Ещё два —  на холодной обкатке. Н едалеко  
то врем я, когда со всех пяти электросварочны х 
станов пойдет пром ы ш ленная продукция.

На снимке: один из электросварочны х станов 
д ает  опытные трубы  д и ам етр о м  1420 м иллим ет
ров  со спиральны м швом.

Фото Н. СУРОВЦЕВА.
Фотохроника ТАСС.

Х О Р О Ш А Я  З А П Е В К А
Никогда ещ е так  хо

рошо не начинали  год 
доярки белоусовской Мо
лочнотоварной ф ерм ы  
совхоза «Р еж евской » . 
Здесь за  ян вар ь  надои 
на ф ураж ную  корову 
составили по 2 5 8  ки
лограммов. А  доярки 
А. И. А геева и Р . Е.

Ч ерняева надоили соот
ветственно по 3 3 0  и 
3 1 7  килограммов мо
лока на корову.

Руководит коллекти
вом опытный животно
вод В алентина Егоров
на Белоусова.

Г. ФЕДОРОВ.

НОВОСТИ
Лучше

обслуживать
население

Вопросам улучше
ния обслуживания бы
ло посвящено совеща
ние руководящих ра
ботников государсген- 
ной торговли, закон
чившееся в Москве. С 
докладом об итогах 
декабрьского Пленума 
ЦК КПСС, VII сессии 
Верховного Сонета 
СССР и задачах по 
обеспечению выполне
ния плана развития 
торговли в 1970 году 
выступил министр тор
говли СССР А. И. 
Струев.

В работе совещания 
приняли участие член 
Политбюро ЦК КПСС, 
первый заместитель 
Председателя Совета 
Министров СССР
Д. С. Полянский, за
ведующий отделом ЦК 
КПСС Я. И. Кабков и 
нрѵгие ответственные 
ояботники ЦК КПСС, 
Совета Министров 
СССР и Госплана 
СССР.

Добровольцы  
едут на село
ХАБАРОВСК. 

(ТАСС). 600 юношей 
и девушек выезжают 
трудиться в приамур
ские села по призыву 
Хабаровской краевой 
комсомольской органи
зации. Первые комсо
мольские путевки полу
чили работницы швей
ного объединения' «Во
сток» Тамара Емелья
нова h Людмила Фо
мина.

Совхозы, прилегаю
щие к бурно растущим 
индустриальным цент- 
оам края, значитель
но увеличивают про
изводство картофеля 
и овощей. Хабаровс
кая комсомолия взяла 
пефство над картофе
леводством и посыла
ет в молодежные ме
ханизированные отря
ды большую группу 
добровольцев. Вторая 
группа юношей и де
вушек идет работать 
з животноводство.

Фабпика 
газетной бумаги

Двести двадцать во
семь тысяч тонн газет
ной бумаги в год — 
такова мощность бу
мажной фабрики, стро
ительство которой на
чалось на Кондопож
ском целлюлозно-бу
мажном комбинате в 
Карелии. Это будет 
пятая по счету на пред
приятии и самая круп
ная в нашей стране 
фабрика газетной бу
маги. На ней устано
вят две отечественное 
бумагоделательные ма
шины «Б-15» произ
водительностью по 
114 тысяч тонн бума
ги в год каждая.



Тульская область. На Новомосковском химичес
ком комбинате сдан в эксплуатацию крупный комп
лекс производства сложного удобрения — нитро
фоски, которое содержит азот, фосфор и калий.

На снимках: реакторное отделение цеха сложных 
удобрений. Справа— нитрофоска — ценное мине
ральное удобрение. #

Фото П. МАСЛОВА. 
Фотохроника ТАСС.

Фото-
информация

НТО ВПЕРЕДИ?
Передовые доярки района, надоившие в январе 

по 2ои и более килограммов молока на фуражную 
корову.

К укарцева А. И . (им. Ворошилова) 3 4 3
Зобнина М. Я . (им. В орош илова) 3 4 2
Ш естакова В. П. (им. Ч апаева) 3 3 7
А геева А. И . ( «Р еж евской ») 3 3 0
К осты лева С. Г. (им. Ворош илова) 3 2 9
Д ементьева И . Г. (им. Ворош илова) 3 2 9
Ч ерняева Р . Е. («Р еж евской ») 3 1 7
П ерш ина Е. П. (им. Ворош илова) 2 9 9
П ерш ина Г. И г  (им. Ворош илова) 2 9 7
К укарцева Т. А . (им. В орош илова) 2 8 9
К укарцева JI. А . (им, Ворош илова) 2 8 6
К укарцева Е. В. (им. Ворош илова) 2 86
Л ебедева М. Г. (им. В орош илова) 2 7 3
К укарцева Е. М. (им. Ворош илова) 2 7 3
П ерш ина А . Д. (им. Ворошилова) 2 7 2
Д ементьева М. Г. (им., В орош илова) 2 7 2
Х удякова А. П. (им. В орош илова) 2 7 2
Белоусова Т. М. (« Р еж евско й » ) 2 6 9
Русских А . А. (им. Ч апаева) 2 6 2
В асильева 3 . К. («Глинский») 2 5 6
Селиверстова Г. А . («Г линский») 2 5 6
Ю ю кина Е. И . (им. Ворош илова) 2 5 2
Б елоусова Р . И . им. Ворош илова) 2 5 2
П ерш ина 3 . И. (им. В орош илова) 2 5 1

Молдавскан АССР.
Конструктор Всесоюзного 
научно - исследовательско
го института источников 
света В. Сулацков полу
чил восемь авторских 
свидетельств за разработ
ку образцов ламп для 
нужд сельского хозяйст
ва. Одна из них — газо
разрядная лампа мощно
стью 1000 ватт для облу
чения растений.

На снимке: конструк
тор В. Сулацков.
Фото А. Овчинникова.

Фотохроника ТАСС.

ПРИРОДА И ЛЮДИ

Следует напомнить 
л есоза готовите л ям

С каж ды м годом 
растет в наш ей 

стране объем  лесозаго
товок — в древесине 
нуж даю тся предприятия 
целлю лозной и хими
ческой промы ш лен
ности, многочисленны е 
новостройки...

Нужно ли гово
рить о том, что расту
щ ая  потребность народ
ного хозяйства в древе
сине влечет за  собой 
увеличение объем а л е
созаготовок.

Д ля того, чтобы не 
беднели лесны е масси
вы, работники лесного 
хозяйства долж ны  вос
станавливать вы рублен
ные площ ади хозяйст
венно-ценными порода
ми не позднее 2  — 3 лет 
после разработки  лесо
сек.

Восстановление ле
сов — трудоемкий про
цесс, требую щ ий боль
ших м атериальны х зат
рат и непроизводитель
ного ручного труда.

Основное, на что де
лаю т упор работники 
лесхоза — сохранение 
жизнеспособного под. 
роста. И не случайно — 
береж ное отношение к 
нему удеш евляет вос
становление леса.

К сожалению , не все 
л е с о з а г о т о в и т е л ь н ы  е 
организации понимают 
важность сохранения 
молодых деревьев. Так, 
в лесосеках леспромхо

за треста «Свердобл- 
строй» в 1 9 6 8  году 
уничтожен подрост на 
3 8  гектарах, леспром
хоза треста «Свердхим- 
леезаг» — на 2 6 , сов
хоза имени Ворошило
ва — на 4 ,2  гектара.

Не менее серьезны й 
ущ ерб д елу  восстанов
ления лесов приносит 
захлам ление террито
рии лесосек. В самом 
деле, только леспром
хоз треста «Свердобл- 
строй» не очистил от 
порубочных остатков 4 9  
гектаров обработанных 
площ адей. А  общ ая 
площ адь лесосек, непри
годных для посадки де
ревьев в силу захлам 
ленности, во много раз  
больше.

С ледовало бы напом
нить всем лесозаготови
телям  района о рацио
нальны х способах раз
работки лесосек. По
лезно, наприм ер, пере
нять метод скородумс
ких лесорубов (узко
ленточный) и костром
ского лесоруба Г. Д е
нисова (применение 
подкладочного дерева). 
Эти методы положили 
начало правильной, бе
реж ливой  разработке 
лесосек с сохранением 
подроста.

П ризы в Г. Денисова 
«С рубил дерево — по
сади два» подхвачен 
всеми лесозаготовите
лям и страны . Очень хо
телось бы, чтобы рабо
чие, заняты е разработ
кой лесосек нашего 
района, не остались в 
стороне от этого патри
отического начинания.

М. вогончихин,
инженер охраны леса.

ЛЕНИНСКИЙ АТЛАС

й ш ш м  т  ш о ш
Карповка, 32... Под 

окнами дома гремит 
трамвай. По одетой в гра
нит набережной мчат ав
томобили. Невдалеке над 
крышами зданий —силу
эт гигантской' телевизион
ной башини. И только в 
этой квартире осталось 
все так, как было 10 ок
тября 1917 года, когда 
пбД руководством Ленина 
здесь проходило истори
ческое заседание Цен
трального Комитета пар
тии.

Теперь уже нет нико
го из тех, кто в тот позд
ний вечер был очевидцем 
и участником историчес
кого события, сыгравше
го важную роль в подго
товке вооруженного вос
стания. Но сохранились 
их записи, воспоминания, 
документы...

В целях конспирации 
участники совещания 
лишь за несколько часов 
до встречи были постав
лены в известность о том, 
что она состоится на 
Карповке. По просьбе 
Я. М. Свердлова кварти
ру для совещания предос
тавила большевичка Г. К. 
Флаксерман. Два месяца 
назад здесь же работала 
комиссия, готовившая ре
золюцию по отчетному 
докладу VI съезда пар
тии — съезда, нацелив-

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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шего партию на воору
женное восстание.

Квартиру подобрали 
очень удачно. Часть до
ходного дома, в котором 
она находилась, сдава
лась под меблированные 
комнаты для богомоль
цев. Они приходили и 
уходили отсюда в любое 
время суток. Поэтому па
радные двери оставались 
всегда открытыми. Про
контролировать появле
ние новых людей было 
трудно. Мужем Флаксер
ман был известный мень
шевик Н. Н Суханов. Сам 
он находился в отъезде, 
квартира подозрений у 
полиции не вызывала.

... Почти все были в 
сборе. Ждали Ленина. И 
вот звонок — пришел 
Владимир Ильич в сопро
вождении связного Эй- 
иа Рахья. Узнать Ильича 
было трудно: ни усов, ни 
бороды, чисто выбритое 
лицо, на голове — куп
ленный в Гельсингфорсе 
перед отъездом в Выборг 
парик с густой проседью. 
А. М. Коллонтай вспоми
нает об этом вечере: «За
седание уже началось. 
Вокруг обеденного стола 
с заженной висячей лам
пой — члены ЦК. А 
возле меня за столом ка
кой-то незнакомый седо
ватый старичок. Отодви
гаюсь и поглядываю ис
коса. И вдруг в глазах 
незнакомца вспыхивает 
незабываемая, умная лу- 
кавонасмешливая улыбка:

— Не узнали? Вот это 
хорошо!

Владимир Ильич! Серд
це полно безмерной ра
дости. Ленин с нами!»

Владимир Ильич высту
пил с докладом по основ
ному вопросу — «Теку
щий момент». Большин
ство членов ЦК, участво
вавших в заседании, под
держивало ленинскую точ
ку зрения о необходимос
ти тщательной и последо
вательной подготовки во
оруженного восстания, хо
тя еще не все уяснили се
бе, что курс на восстание 
— единственно верный и 
возможный. Владимир 
Ильич предложил проект 
резолюции, в которой го
ворилось: «Вооруженное
восстание неизбежно и 
вполне назрело» и «ЦК 
предлагает всем органи
зациям партии руководст
воваться этим и с этой 
точки зрения обсуждать 
и разрешать все практи
ческие вопросы».

За резолюцию проголо
совали все участники за
седания, кроме Каменева 
и Зиновьева...

Заседание закончилось 
поздней ночью выборами 
Политбюро ЦК.

Участники совещания 
начали расходиться до 
рассвета. Погода переме
нилась. Стало ветрено и 
дождливо, а Ленин при
шел на заседание в од
ном костюме. Провожая 
его, Ф. Э. Дзержинский 
снял с себя плащ и на

кинул на плечи .Ильичу, 
Ленин стал протестовать, 
но Феликс Эдмундович 
настоял на своем.

Путь на Сердобольскую 
улицу, где скрывался 
тогда В. И. Ленин, был 
не близкий. Ильич пошел 
ночевать к своему связно
му Э. Рахья, квартира 
которого находилась непо
далеку.

В 1938 году в кварти
ре на Карповке открыт 
музей. Ежегодно его по
сещают десятки тысяч 
ленинградцев и гостей го
рода на Неве. С волне
нием переступают люди 
порог маленькой прихо
жей. Комната невелика. 
В центре ее — обеден
ный стол, освещенный 
лампой с белым матовым 
абажуром, у стен — за
чехленная оттоманка, ду
бовый буфет, этажерка 
с книгами. На стенах, 
оклеенных обоями под 
дуб, — портреты Салты
кова-Щедрина и Некрасо
ва.

В комнате, примыкаю
щей к столовой, сейчас 
размещена выста в к а. 
Здесь можно увидеть 
портрет Ленина -в гриме
— таким видели его 
участники совещания. — 
фотографии, других его 
участников. На карте по
казан путь, которым 
шел Ильич с Выборгской 
стороны на Карповку.

В центре экспозиции
— копия исторической 
резолюции, написанная 
ленинской рукой на лист
ке из блокнота — резо
люции, определившей 
судьбу нашей революции.

В. Ганшин, 
корр. ТАСС.

С ЛЮДЬМИ 
И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Когда заходиш ь в Черемисский м ага
зин промыш ленных товаров, в гла

за  невольно бросается прекрасная вы клад
ка товаров, чистота. К азалось бы, неболь
шое помещ ение, но здесь уютно разм ести
лось все. Во всем чувствую тся заботливы е 
хозяйские руки работников магазина. 
Главной хозяйкой здесь Т атьян а Ивановна 
И льиных, проработавш ая в торговле мно
го лет.

У важ аю т односельчане заведую щ ую  
магазином. У важаю т преж де всего за  то, 
что заботится о лю дях, старается полнее 
удовлетворить их запросы . В пору поле
вых работ продавцов нередко можно бы
ло видеть на полевых станах, Зд есь  они 
торговали необходимыми товарам и. Часто 
практикую тся выезды на ф ерм ы  и на дру
гие отдаленные участки производства. 
Тесный контакт с покупателями позволяет 
изучать спрос населения, не допускать пе
ребоев в товарах. П рактикую тся вы став
ки-продажи товаров.

Недавно в Черемисском совхозрабкоо- 
пе проходило общее собрание. Н а нем в 
числе других обсуждался и вопрос о при
своении звания ударника коммунистичес
кого труда Татьяне И вановне. Весь кол
лектив единодушно вы сказался «за» .

С I августа 1 9 6 8  года по I ян варя  1 9 7 0  
года проходил Всесоюзный смотр-конкурс 
по культуре торговли. Когда общ ествен
н ая  комиссия подводила итоги, мнение бы
ло одно: присудить Черемисскому магази
ну первое место по райпотребсою зу. Толь
ко за  прошлый год его коллектив продал 
населению  товаров на ш есть ты сяч рублей 
свы ш е плана.

Если заглянуть в трудовую  биографию 
Т. И. Ильиных, то можно увидеть только 
грамоты, благодарности за  хорошую рабо
ту. Ее имя первым было занесено в книгу 
почета райпотребсоюза.

В эти дни состоялись отчетно-выборные 
собрания членов-пайщиков. Б ы ло такое 
собрание и в Черемисске. Присутствующ ие 
на нем покупатели сказали  много теплых 
слов в адрес коллектива продавцов и его 
руководителя Татьяны  Ивановны Ильи
ных. Они оказали доверие ей вновь быть 
заведую щ ей магазином.

Уверенно несет трудовую  ленинскую 
вахту Т. И. Ильиных. Можно с уверен
ностью сказать, что она новыми успехами 
встретит предстоящ ий праздник.

Л . БЛ И Н О В А , 
оргинструктор райпотребсоюза.



- В недрение автомата»' 
ки в производство на 
Реж евском  'никелевом 
заводе . дело молодо
го коллектива лабора
тории контрольно-изме
рительны х приборов, 
которым руководит пос
ле окончания Комму- 
напского горно-метал- 
лу*&ического института 
Станислав Константино
вич Гирко. С интере
сом работаю т в лабора
тории КИ.П мастер 
Е. Г. Костылев, окон
чивший Свердловский 
железнодорож ны й ин
ститут, коммунист Г. А. 
Ц5* юкин, комсомольцы
А. П. Ч ернеев, Г. В. 
Гончарова, В. Н. А ф а
насьева, В. А. Кряку- 
нова, А. С. Сосновских, 
Т. А. Рыбина.

Коллектив лаборато
рии невелик,' но он со
верш ает большую, нуж 
ную работу — при по
мощи автоматических 
приборов облегчает ус
ловия труда рабочих,

•  ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ прогресс

АВТОМАТИКУ ВНЕДРЯЮТ МОЛОДЫЕ
ликвидирует трудоем
кие ручные процессы. 
Так, по проектному п ла
ну в настоящ ее врем я 
киповцы оборуду ю т 
приборное отделение в 
плавильном цехе. Оно 
намного облегчит рабо
ту металлургов. Взять 
хотя бы во внимание 
условия труда маш инис
та барабана-сепаратора. 
Рабочий находится в 
сильно загазованном по
мещ ении, из которого 
нельзя отлучаться, что
бы во-время заметить 
понижение уровня во
ды и включить насос 
во избежание аварии 
шахтной печи. В скором 
времени этот рабочий 
будет находиться в при
борном отделении п ла
вильного цеха как  де
журный. Уже сейчас 
за уровнем воды в ба

рабане-сепараторе сле
дят автоматическ и е 
приборы. Если возник
нут неполадки в систе
ме, то специальный 
звонок даст сигнал де
журному.

А втоматика приш ла 
и в помещ ение химво- 
доподготовки. Теперь 
аппаратчица не следит 
за уровнем воды в дэ- 
араторе, не вклю чает 
двигатель, а спокойно 
занимается ее химичес
ким анализом.

Киповцы завода ра
ботают не только по
проектному плану, но и 
проявляю т творческую  
инициативу. Так, моло
дой коллектив лабора
тории разработал  и 
внедрил автоматику в 
сушильном цехе. Моло
дые специалисты по
Научному подош ли к

усоверш енствов а  н и ю  
технологии подсушки 
руды, взяв  за  основу 
тем пературу отходящ их 
газов из суш ильных ба
рабанов. Общ еизвестно, 
что чем больш е руды  
поступает в барабан, 
тем быстрее происходит 
охлаж дение отходящ их 
газов. И наоборот. По
этому до внедрения 
контрольных регулятор
ных приборов руда про
суш ивалась неравно
мерно, так как тем пе
ратура в барабанах ре
гулировалась кочегара
ми «на глазок» . В ре
зультате этого руда не 
досуш ивалась и при 
плавлении ее в ш ахтной 
печи расходовалось мно
го дорогостоящ его м а
зута и кокса. П ри пере
суш ке руда плохо бри
кетировалась. больш ое

количество рудной ме
лочи улетучивалось по 
пылевы носу на улицу.

И вот теперь конт
рольно- измерительн ы е 
приборы чер ез исполни
тельные механизмы 
поддерж иваю т постоян
ную тем пературу в су
шильных барабанах. 
Намного облегчил с я  
труд кочегаров и улуч
ш илась технология под
суш ки руды . Только 
одного м азута зА год 
после внедрения авто
матики экономится на 
заводе около 2 0  ты сяч 
рублей.

Поистине большие, 
полезные дела творит 
молодой коллектив л а 
боратории К И П  никеле
вого завода.

И. ГУРИН.

г
ЗАМЕТКИ ЮРИСТА

С е й ч а с  я  п о н я л . . .* *
й ф ев р ал я  этого го

д а  У р о д с к о й  народный 
суд рассм атривал дело 
бывшего ш оф ера лесп 
ромхоза «Свердхимлес- 
заг»  В. И. К уры лева. 
Он обвинялся в том, 
что, находясь за  рулем  
в нетрезвом состоянии, 
потерял контроль за  
движением. М ашина пе
ревернулась.

Во врем я процесса 
председательствую щ  и й 
задает К уры леву вопро
сы: «Вы знали, что в 
пьяном состоянии нель
зя  управлять машиной?

Вы понимаете, что по 
вашей вине вы ш ла из 
строя автомаш ина и 
леспромхозу причинен 
значительный ущ ерб?». 
На это К уры лев расте
рянно отвечает: «С ей
час я все понял ...» .

Психология подобно
го ответа типична для 
многих наруш ителей. 
Сущ ествую т «П равила 
движ ения по улицам 
городов, населенных 
пунктов и дорогам 
С С С Р», беседы работ
ников ГАИ, вы ступле
ния в печати, где прос

то и ясно излагаю тся 
предостережения води
телям , где говорится, 
что именно может при
вести к аварии. Закон  
— это правило, вы ве
денное из практики, и 
все-таки многие полага
ют, что закон — это 
закон, а они сами по 
себе.

Вот, например, быв
ший шофер совхоза 
имени Ворошилова Д. М. 
Блохин в пьяном виде 
разбил автомобиль. По
чему он нетрезвы й сел 
за руль?

— Я не дум ал, что 
так получится, — за я 
вил на суде Блохин.

То есть понимать н а
до так: разбиваю тся
другие пьяные, а  я  хоть 
и пьяный, да доеду. А н 
не доехал.

Видать, д ля  таких 
водителей и «П рави ла» , 
и прочие предупреж де
ния были не очень наг
лядными. Что ж , сей
час принимаю тся меры  
более серьезны е.

Во-первых, з а  нару
ш ение правил безопас
ности движ ения транс
портных средств будут 
нести ответственность 
не только водители, но 
и должностные лица,

по вине которы х на ли 
нию были выпущ ены 
технически неисправные 
автомобили.

Во-вторых, кро м е 
уголовной ответствен
ности, виновные будут 
получать и м атериаль
ный начет за  причинен
ный государству ущ ерб 

Кстати сказать, вы 
ш еупомянутый К урылев 
уж е вы плачивает 8 1 2  
рублей.

Х отелось бы, чтобы 
водители поняли «П ра
вила движ ения по доро
гам» до суда, а не пос
ле, как случилось с Ку- 
рылевым.

Л. НИКИТИН, 
юрист.

КНИЖНАЯ 
ПОЛКА

В. КОРОБЕЙНИКОВ. 
Резервы в действии. 
(Аерия «Передовой 
омыт — всем»).

Механизаторы Тю
менской области за пос
ледние годы значи
тельно снизили затра
ты по содержанию и 
использованию машино- 
тракторного парка, по
высили производитель
ность техники.

В брошюре, напи
санной главным инже
нером Тюменского об
ластного управления 
сельского хозяйства
В. Коробейниковым, 
рассказывается о круг
логодичной работе мас- 
теров-наладчиков, ис
пользовании на убор
ке зерновых культур 
самоходных бункеров- 
накопителей, центра
лизации ремонта, об 
организации машинных 
дворов, хранении неф
тепродуктов и заправ
ке машин.

Брошюра рассчитана 
на инженерно-техничес
ких работников и мно- 
ітъісячную  армию 
сельских механизато
ров. Не смотря на оби
лие специальных тер
минов читается она 
легко и доступна ши
рокому кругу читате
лей.

Т Р А ГЕ Д И Я  СОНГМ И

Южный Вьетнам. Утром 16 марта 
1968 года рота «С» 1-го батальона 11-й 
американской пехотной бригады высади
лась с вертолетов в окрестностях юж
новьетнамской общины Сонгми.

Солдаты, одетые в военную форму 
США, расстреляли около 500 мирных 
жителей, не пощадив ни детей, ни жен
щин, ни стариков. Только немногим уда
лось избежать смерти. После кровавой 
расправы американские оккупанты до
тла сожгли деревню. День 16 марта 
1968 года навсегда вошел в историю, 
как день позора американской армии. 
Деревню Сонгми постигла страшная 
участь Лидице, Орадура. Хатыни. Весть 
о трагедии в Сонгми заставила содрог
нуться весь мир, вызвав гневный про
тест всего прогрессивного человечества 
против преступления американской во
енщины

На снимках: за минуту до расстрела; 
пылают дома, подожженные интервен
тами; старик и ребенок — жертвы Сонг
ми.

Фотохроника ТАСС

. JLdiapcKa.il п с с Г .
[ В телевизионном аге- 
; лье «Спасибо», где ра- 
I ботают учащиеся ка
занского профтехучи
лища №  41, в первую 
очередь и бесплатно 
обслуживают пенсионе
ров, инвалидов, преста
релых граждан. За 
пять лет существова
ния ателье руками 
учащихся отремонтиро
вано і  / тысяч телеви- 
з.аюв и приемников. 
Работа в нем — луч
шая производственная 
школа для будущих 
мастеров. Воспитанни
ков казанского проф
техучилища №  41
можно встретить во 
многих городах и сель
ских телевизионных 
ателье республики.

На снимке: будущий 
мастер Галина Иванова 
ремонтирует телеви
зор в ателье «Спаси
бо».
Фото Б. МЯСНИКОВА. 
Фотохроника ІАСС.

Я РМ А РК А
В минувш ее воскре

сенье в городе прош ла 
ярм арка, организован
ная райпотребсою зом. 
Сельские м агазины  де
монстрировали свой то
вар горожанам.

Я рм арки испокон ве
ков пользую тся боль 
шой популярностью. И 
на этот раз  ее не обош
ли вниманием. С само
го откры тия к городс
кому Дому культуры , 
где были выставлены  
лотки, собирались лю 
ди.

Б ез  покупок не ухо
дили. Кто приобретет 
ткань, а кто игруш ку, 
другой вы берет обувь, 
а иные задерж ивались 
у продовольственных 
отделов.

Я рм арки лю безны 
лю дям. Только за  день 
торговли трудящ иеся 
купили товаров на 1 7 ,5  
тысячи рублей. Кстати 
сказать, прим е р н о 
столько ж е вы ручает 
за  день весь райпотреб
союз, в который входит 
5 3  магазина.

В ечером ярм арка  
простилась с покупате
лями.

До весны.
А. ШАЛЮГИНА, 

зав. торговым отде
лом райпотребсоюза.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА

12 февраля 1970 г. 3  стр.



ИЗ РАЗНЫХ
СТРАН

«БЛАГОДАРЯ ЭКО
НОМИЧЕСКОМУ СОТ
РУДНИЧЕСТВУ с Со
ветским Союзом Ин
дия смогла создать тя
желое машиностроение, 
фармацевтическую про
мышленность и зало
жить основы нацио
нальной нефтяной про
мышленности», — зая
вил главный редактор 
газеты «Файнэншл эк
спресс» Дж. М. Лауд, 
выступая в Бомбее на 
вечере, посвященном 
15-й годовщине эконо
мического сотрудниче
ства между Индией и 
Советским Союзом.

•
ПРЕЗИДЕНТ ВЕНЕ 

СУЭЛЫ РАФАЭЛЬ 
КАЛЬДЕРА высказал
ся за пересмотр тор
гового договора с Со
единенными Штатами 
и за увеличение пос
тавок нефти на амери 
канский рынок по 
«справедливым це-
ппщ». Это заявление 
было сделано в связи 
с вынашиваемыми в 
Вашингтоне планами 
дальнейшего ограниче 
ния импорта венесу
эльской нефти, что. по 
единодушной оценке 
местной печати, нанес 
ло бы серьезный урон 
экономике Венесуэлы

•
ДВАДЦАТЬ ЧЕЛО 

ВЕК АРЕСТОВАНЫ 
в городе Херес-де-ла- 
Фронтера (провинция 
Кадис, Испания). Как 
сообщает корреспон 
дент агенста Франс 
Пресс из Мадрида, в 
числе арестованных 
находится секретарь 
комитета Коммунисти
ческой партии Испании 
этой провинции Анто
нио Алварес Эррера. 
Всем арестованным бы
ло предъявлено обви
нение в ведении «не
легальной пропаган
ды».

ОКОЛО 2.000 РА
БОТНИКОВ АВТО
БУСНЫХ ПАРКОВ 
ШОТЛАНДИИ объя
вили вчера 24-часовую 
забастовку, которая 
полностью парализова
ла автобусное движе
ние в северных граф 
ствах Шотландии. Ба
стующие требуют улуч
шения условий труда.

Москва. В Ц ентральном  ш ахматном  клубе С С С Р  прово
дится матч за  звание чемпиона страны  м еж ду победителями 
о 7-го первенства С С С Р  гроссм ейстерам и Т играном  П етросяном 
и Л ьвом П олугаевским  С оперники сы граю т ш есть партий. При 
счете 3 :3  борьба будет продолж ена до первой победы.

Н а снимке: Л ев П олугаевский («Л оком отив» — слева) и 
Т игран П етросян (« С п ар так » ) во врем я первой партии.
Фото В. УН ДА-СИНА. Фотохроника ТАСС,

Э К  cxcyj? с и л
В  ПОЭЗМлЮ

Хорош ей традицией  в 
ш коле №  5 стало п р о вед е
ние тематических классных 
часов. Так, с больш им  успе
хом прошли недаано выс
тупления учащ ихся 8-6 
класса п ер ед  сзоим и това
рищ ами. Р ебята избрали- 
довольно  узкую  тем у — 
ж изнь и творчество  М. В. 
И саковского, подготовили 
програм м у и ....

«В С м оленской  губернии, 
в хате холодной

П ростая крестьян ка м ен я 
родила...»  

звучит в притихш ем 7-в 
классе грам запись голоса 
поэта. Он сам  рассказы вает 
о  себ е  своими стихами.

«П рош ло м о е  детство 
порой золотою ...»  —  одна 
эта строка из «Детства» 
И саковского уж е пом огает 
понять поэта. Читая п рои з
ведение, невольн о  п ер ен о 
сиш ься в м и р  воспом ина
ний, вм есте с поэтом  п е р е 
ж иваеш ь и чувствуеш ь «по
ру золотую ».

П о-иному восприним аю т
ся слуш ателям и «С лово о 
м и ре»  и «С лово о России» 
ё  исполнении Нади Касси-

хиной и Нины Д орохиной. 
Стихотворения пронизаны  
чувством патриотизм а, не
поколебим ой  лю бовью  по- 
эта-граж данина к лю дям , к 
Родине.

,« і\а .ю ш а» ,., Едва ли есть 
в стране человек , не знаю 
щий, не лю бящ ий эту пес
ню. О  песне, об  историк 
е е  созд ани я  искренне к 
просто р асск азал а  Іаня Да 
зукова.

М ного говорят о  поэте 
его  великолепны е песни 
«Где ж  вы, где ж  вы, очи 
карие?», «Услышь м ен я, хо 
рош ая», «Лучше нету тоге 
цвету».

Болью  в сер д ц е  каж дого 
патриота отдаю тся слове 
песни «Враги сож гли р о д 
ную хату...»

В зволнованные рассказы  
восьмиклассников о  н елег
кой судьб е  И саковского, 
см еняю тся деклам ац и ей  его 
стихов, восп рои зведен и ем  
грам зап исей  его  песен 
П остепенно во всем  своем  
величии патриота встает 
п ер ед  ш кольниками поэт.

Ю. АНАНЬИН.

НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА

РАДИ ЗД О РО ВЬЯ!

На снимках: новые образцы посуды Снельниковс- 
кого фарфорового завода Днепропетровской облас
ти. С его конвейеров сходит более трех миллионов 
изделий в год.

Эта универсальная кухонная машина (справа), 
• изготовленная на заводе по переработке пластмасс 
в латвийском городе Олайне, может служить и мя
сорубкой, и соковыжималкой. Она также шинкует 
овощи и имеет приспособление для формования 
теста.

Фотохроника ТАСС.

После того, как стали 
известны устрашающие 

результаты медицинских 
исследований и статисти
ческого анализа больших 
цифр, курение окончатель- выкает к постоянному никотина на сосуды f t t  
ло перестало считаться самоподхлестызанию. А нечностей. Нередко на 
безопасным занятием. табачный дым исподволь этой почве возникают 

Наиболее ядовит в та- делает свое дело — вы- спазмы, сужения и заку- 
5аке — никотин. В раз- зывает перебои или иные порки, особенно мелких 
личных сортах табака его неблагоприятные сдвиги сосудов. Серьезное забо- 
эт 0,7 до 5 процентов, в работе сердца, учащает левание — облитерирую- 
ѴІногие курильщики по пульс почти на 15 — 18 Ший эндартериит — пе- 
аивности считают наибо- ударов в минуту, неред- чальная «привилегия» 

:ее безопасными деше- ко обуславливает арит- поклонников табака.
■ые сорта папирос, тогда мню сердечных сокраще- «Легче бросить пить, 
ак в таком табаке наи- ний, сеет «семена» буду- чем бросить курить» — 

юлыний процент никоти- щих опухолей. обобщила недавно свой
-а. Помимо 0,09 грамма При исследовании за- опыт одна зарубежная 
«ого яда, курящий чело- ядлых курильщиков врачи клиника. Но разве можно 
:ек ежедневно втягивает часто обнаруживают повы- в таком деле считаться с 
5 себя еще сероводород, шение кровяного давле- трудностями, тем более, 
/гольную и синильную ния. Характерно, напри- что преодоление их оку- 
(ислоты, окись углерода мер, что среди рабочих пается сторицей — ул.уч- 
л вещества, стимулирую- табачных фабрик процент ше-нием самочувстій',/', 
щие развитие опухолей. лиц с повышенным кро- приливом бодрости, аппе- 

При длительном куре- вяным давлением значи- тита, повышением работо- 
іии никотин изменяет ра- тельно больше, чем на способности 

боту многих внутренних других предприятиях. м л п п л п /
органов и явно неблагоп- Весьма вредно действие К. МАСЛОВ7
риятно влияет на нерв- ----
иую, сердечно-сосудистую 
системы и головной мозг.
Разговоры о том, что си
гареты якобы улучшают 
умственную деятельность, 
повышают работоспособ
ность не имеют почвы.
Никотин лишь вначале 
возбуждает клетки голов- _ 
ного мозга и кратковре- " 
менно расширяет его со
суды, в последующем они 
сужаются и наступает 
упадок сил, вялость, по
нижается сообразитель
ность. Нужны новые за
тяжки (которые в свою 
очередь наносят очеред
ные удары нервной сис
теме), чтобы все повто
рилось. Так человек при-

ІѢ .

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПЯТНИЦА 

13 ФЕВРАЛЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00
фильм 
дом». 
18.00 
фильм 
не». 
18.10 
ной

Художествеин ы й 
«Они живут ря-

Телезизио и и ы й 
«Ильич в Лондо-

«Дом ц мемориаль- 
доской». Передача 

для школьников.
18.40 Телевизионные но
вости.
19.00 «Педагогическ и е
раздумья».
19-45 Киножурнал.

Художествеин ы й 
«Они живут ря-

19.55 
фильм 
дом».
21 .35  
фильм 
тов».
22.40 
МОСКВЫ, 
востей».
23.30 Телевизионный 
атр миниатюр. «Наши

Документальный 
«Страницы стар-

ПЕРЕДАЧИ И З 
«Эстафета но-

те- 
со-

00.15 Цветное телевиде
ние. «Карусель». 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.40  Учебная программа. 
Физика. II курс . Лекции 
3 — 4.
20.05 Высшая математи
ка. II курс. Лекции 3 —4 

СУБПОГА 
14 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Гимнастика 
для всех.
11.30 Новости.
11.45 «Здоровье».
12.15 Музыкальная про
грамма.
13.15 «В эфире — «Мо
лодость».
14.00 «Экран собирает
друзей».
15.00 Цветное телевиде
ние. Чемпионат мира по 
лыжам. Торжественное 
открытие.
16.40 Показывает Сверд
ловск. По заявкам телез-

седи». Выпуск второй. рителей. Художественный

фильм «Богатая невеста».
18.15 «Кругозор».
19.05 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Легопись по
лувека». «Год 1923-й».
20.00 Новости.
20.05 Бокс. СССР — 
США. Международная 
встреча.
22.30 «Ваша точка зре
ния». Беседа с генераль
ным секретарем Комму
нистической партии США 
Гэсом Холлом.
23.05 Цветное телевиде
ние. «Тревожное утро». 
Художественный фильм. 
00.30 «Мир социализма».
01.00 Мастера искусств. 
Народный артист СССР 
Ю. Гуляев. Концерт- 
очерк.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.25 Теоретическая ме
ханика. II курс. Лекции 
3 — 4,
11.50 Марксистско-ленин
ская философия. II курс. 
Лекции 3 — 4

ВОСКРЕСКТТБВ 
15 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.05 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «На зарядку 
становись».
11.15 Новости.
11.30 Для школьников. 
«Будильник».
12.00 Музыкальный ки
оск.
12.30  Показывает Сверд
ловск. Художественный 
фильм «Родная кровь».
14.00 «Мы — коммунис
ты». «Его дорога жиз
ни». Телевизионный очерк 
о Герое Социалистическо
го Труда коммунисте П. Г. 
Антипове.
15.30 Для воинов Советс
кой Армии и Флота.
16.00 Сельский час.
17.00 Цветное телевиде
ние. Хоккей. Кубок СССР. 
Полуфинал.
20.00 «По Латвии». Ин
формационная программа.
20.30 Клуб кинопутешест
венников.
21 .30  Концерт мастеров 
и с к у с с т в  Латвийской ССР.
22.40 Новости.
22.45 «Семь дней». Меж
дународная программа.

Редактор В. К. ЧЕРНЫХ.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 12 февраля . — «Деви

чий монастырь», 13 — «Именем закона». Для де
тей 12 февраля — «Ивайло».

Кинотеатр «Ю БИЛЕИНЫ И». 13 — 19 февраля 
— «Подростки» (1 и 2 серии). Для детей 13— 15 
февраля — «Николай Сличенко».

Режевскому производственному участку треста 
«Уралцветметремонт» на постоянную работу требу 
ются квалифицированные слесари-инструментальщи
ки (4, 5, 6 разряда). Оплата труда сдельная. Предо
ставляется благоустроенная жилплощадь.

С предложениями обращаться по адресу: поселок 
Озерной. Режевского района, отдел кадров участка.

ОРСу леспромхоза срочно требуются грузчики иа 
автомашины.

С предложениями обпашаться в контору ОРСа 
ѵл. Краснофлотская, 3).

Режевскому заводу строительных материалов ца 
постоянную работу требуются формовщики железЛ
бетонных изделий и конструкций, транспортировщ,'^ 
ки на шнековый элеватор, дозировщики компонен
тов бетонных смесей, слесари механо-сборочных ра
бот, электромонтеры по ремонту электрооборудо
вания, столяры, рабочие на пилораму, грузчики. 
Средняя заработная плата 120— 150 рублей в ме 
сяц. Одинокие обеспечиваются общежитием.

Режевскому узлу связи на постоянную работу 
требуются почтальоны по доставке корреспонден
ции и печати, почтальоны по доставке телеграмм.
Заработная плата с премиальными 8 5 —90 рублей в 
месяц. Почтальоны бесплатно обеспечиваются 
обувью и спецодеждой.

Приглашаются пенсионеры (пенсия сохраняется 
полностью на весь период работы).

Режевскому цеху Артемовской конторы «Союз- 
главвторсырье» требуются на работу заготовители, 
прессовщики. Оплата — сдельная. Пенсионерам 
пенсия сохраняется полностью. С предложениями 
обращаться на старый кирпичный завод, к масте
ру тов Гуссар.
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