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М О СК В А
ПРАЗДНИЧНАЯ

Москва. 7 ноября 1 9 7 0  
года. Празднование 53-й  
годовщины Великой Ок
тябрьской социалистичес
кой революции.

На снимке слева: демон
страция представителей
трудящихся на Красной 
площади.

На нижнем снимке: во 
время военного парада на 
Красной площади.

Фотохроника ТАСС.

Р Е ЗЕ Р В  ВРЕМЕНИ
В общем объеме потерь ра

б о ч е го  времени на предприя
тиях и в совхозах боль
шая часть приходится на слу
чай производственного трав
матизма и заболеваемости. 
ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР не раз указывали 
па недостатки в организации 
безопасности работ, улучше
нии производственной среды.

Эти у-казапия прямо отно
сятся к предприятиям и сов
хозам нашего города. У пас 
пе изжиты случаи травматиз
ма и заболеваемости. Боль
шинство несчастных случаев 
происходит вследствие, низ
кой трудовой дисциплины, по

я в л е н и я  отдельных людей па 
производстве в нетрезвом 
состоянии, недостаточно вы
сокой ответственности орга
нов технического надзора за 
безопасностью труда.

Трагический случай прои
зошел нынче в строительном 
управлении, когда один из 
плотников упал с крыши 
строящегося дома. Причина— 
безответственное отношение 
мастера, начальника участка 
к соблюдению техники безо
пасности. Каждый из членов 
бригады должен был цметь 
специальный пояс для рабо
ты на высоте. Эти пояса на 
скдаде стройуправления име
лись, но рабочие ими не бы
ли обеспечены. Отдел по тех
нике безопасности предприя
тия не удосужился вовремя 
проверить охрану труда на 
объектах.

Неблагополучное состоя
ние с охраной труда в сов
хозе «Режевской». Здесь во 
время уборочных работ гру
бо нарушались правила пере
возки людй. Віша за это все
цело ложится на совхозную 
службу по технике безопас
ности, работники которой не 
проводили инструктажа с те
ми, кто приехал помогать хо
зяйству в сборе урожая.

Аналогичная картина и в 
совхозе имени Ворошилова. 
В хозяйстве были факты, 
когда к работе на транспор
те допускались лица в нет
резвом состоянии и люди, не 
имеющие допуска к управле
нию техникой и ремонту ее.

В совхозах района еще ве
лик процент заболеваемости 
рабочих. Особенно характе
рен этот недостаток для жи
вотноводства- На ряде ферм 
не создано теплых комнат 
для отдыха животноводов, не 
утеплены скотные дворы. В 
животноводческих помеще
ниях из-зц недостаточной 
вентиляции и слабой меха
низации уборки стойл велика 
концентрация влаги, наблю

даются сквозняки, Нередко 
еще можно встретить на фер
мах факты, когда в дворах 
прохудились полы, недоста
точно освещаются рабочие 
места, загромождены прохо
ды.

Взять, к примеру, хотя бы 
першинскую молочнотовар
ную ферму. Нынешней вес
ной здесь доярки ходили, вы
вихивая ноги, только потому, 
что руководители отделения 
не сделали пустяшного дела— 
не наладили настоящего пе
рехода через капализациои-- 
ную траншею.

Другим существенным ис
точником травматизма явля
ется отсутствие заграждений 
вращающихся узлов машин и 
механизмов. Если проверить 
сегодня парк зернообрабаты
вающих машин, уборочной 
техники, наверняка можно 
столкнуться с фактами, ког
да изготовленные на заводе 
ограждения открытых фрик
ционных, шестеренчатых и 
ременных передач сняты и 
давно утеряны. А ведь сле
дует заметить, что зернооб
рабатывающие механизмы 
обслуживают не постоянные 
рабочие, не знающие твердо 
правил безопасности в обра
щении с техникой.

Таковы же недостатки и в 
промышленноегн города. Не 
все предприятия образцово 
подготовились к зиме'. В це
хах и мастерских леспромхо
зов, завода строительных ма
териалов и ряда других пред
приятий с первых же дней зи
мы царят холод, сквозняки.

Чтобы стали ясными зада
чи по ликвидации потерь ра
бочего времени по этим при
чинам, достаточно привести 
такую статистику. Анализ 
показывает, что в общем ко
личестве производственного 
травматизма 38 процентов 
случаев происходит из-за от
сутствия надлежащего конт
роля за безопасным ведени
ем работ, 13 процентов—из- 
за отсутствия ограждений, 
блокировок и других защ ит
ных устройств, столько же 
процентов—из-за работы на 
неисправном оборудовании и 
лишь два процента—по при
чине конструкционных недо
статков механизмов. Следо
вательно, задача состоит в 
том, чтобы усилить контроль 
за безопасностью работ, по
высить ответственность руко
водителей за состояние тех
ники безопасности. * сделать 
труд на производстве безо
пасным, продолжать работу 
по улучшению производст
венной среды.

Извещешие
Редакция городской газеты извещает слушателей шко

лы рабселькоров о том, что сегодня, в 6 часов вечера в 
помещении редакции состоится очередное занятие шко
лы. На занятие приглашаются рабкоры, редакторы и чле
ны редколлегий стенных газет.

Новые
имена
передовиков

К 7 ноября на никелевом за
воде—передовике предоктябрь
ского социалистического сорев
нования —была оформлена но- 
вая Доска почета. На ней поме
щены фотографии тех, кто по
стоянно шел в авангарде завод
ского соцсоревнования и этим 
определил успех предприятия в 
целом. Среди удостоенных высо
кой чести—горновой Н. И. Дра- 
чев, старший электрик Е. А. 
Долгоруков, старший загрузчик 
Н. С. Сергеев (плавильный цех), 
грузчик А. А. Сергеев (шихтово
железнодорожный цех), бульдо
зерист ГГ. Л. Семенин (Липов
ский рудник).

Д . ПЬЯНКОВ.

В ПЕРВЫХ РЯДАХ
Коллектив производственного участка треста 

«Уралцветметремонт» постоянно идет в авангарде 
социалистического соревнования промышленных 
предприятий города в честь XXIV съезда КПСС. При 
подведении итогов выполнения плана 10 месяцев ра
бочие участка узнали радостную новость — им вновь 
присуждено первое место среди предприятий второй 
группы.

Производительность труда на участке по сравне
нию с 1 9 6 9  годом возросла ца 7 ,4  процента. Это в 
основном и определило успех предприятия. План 
десяти месяцев по выпуску валовой продукции выпол
нен на 1 0 5 ,6  процента, а по реализации — на 1 0 3 ,7 .

Как всегда, гон в работе задают передовики. С 
гордостью называют в коллективе имена электросле
саря Г. Н. Сухих, прессовщиков А. И. Беляева, А . Г. 
Гитову, А. А . Рассомахину, контролера А. И. Ско- 
белкину.

ОСВОИЛИ ПРОДУКЦИЮ
На учебно-производствен

ном предприятии ВОС, в 
цехе автопроводов, пол
ностью освоили выпуск но
вой продукции, вышли в 
авангард соревнования и од
новременно приступили к

освоению продукции для 
Ишимского автоприцепного 
и Ирбитского мотозавода.

Первая партия новых ав
тодеталей уже сошла с кон
вейера.

Л. ЯЧМЕНЕВА,

П Е РЕ Д О ВЫ Е  Д О Я Р К И  
Р А Й О Н А

П ервая гр аф а—н адоен о м олока за 10 м есяц ев , вторая— 
надоено м олока в октябре ]в  килограм м ах от каж дой коровы ).

Костылева Р. Г. (совхоз им. Чапаева)
Сидорова Т. Я. (совхоз им. Ворошилова)
Першина Е. С. (совхоз им. Ворошилова)
Паньшина Е. И. (совхоз им. Ворошилова)
Дорохина А. А. (совхоз им. Чапаева)
Першина 3. Н. (совхоз им. Ворошилова)
Невоструева Е. И. (совхоз им. Чапаева)
Пелевина Л. А. (совхоз им. Ворошилова)
Белоусова Т. М. (совхоз «Режевской»)
Першина Г. И. (совхоз им. Ворошилова)
Костылева Л. В. (совхоз им. Чапаева)
Калугина Г. А. (совхоз им. Чапаева)
Малыгина Л. М. (совхоз им. Чапаева)
Зобнина М. Я. (совхоз им. Ворошилова)
Першина А. Д. (совхоз им. Ворошилова)
Лепинских Л. А. (совхоз им. Ворошилова)
Черняева Р., Е. (совхоз «Режевской»)
Рычкова Л. А. (совхоз им. Чапаева)
В едерникова А. М. (совхоз км. Чапаева)

3401 277
3282 235
2965 176
2915 165
2896 243
2797- 193
2788 171
2785 164
2771 162
2765 190
2753 185
2749 219
2738 227
2729 201
2719 223
2716 182
2712 229
2708 150
2708 150

Соревнование 
ферм района

П ервая гр аф а— надоено м олока 
за 10 м есяцев, вторая—за октябрь 
(в кг. от каж дой коровы).

Каменская 2635 181
Октябрьская 2538 182
Белоусовская 2508 198
Клевакинская № 2 2488 186
Леневская № 3 2451 235
Голендухинская 2436 142
Леневская №  2 2435 156
Глинская 2343 186
Останинская 2314 229
Черемисская №  1 2275 148
Клевакинская №  2 2220 123
Сохаревская 2212 153
Черемисская №  2 2157 170
Гуринская 2149 146
Ощепковская 2110 133
Соколовская 1980 145
Липовская 1976 118
Мостовская 1860 141
А рам аш ковская 1839 126
Ф и рсовская  1831 200
П ерш инская 1783 77



T M O J P H E C E O E  
С О С Т Я З А Н И Е  
НОШ A T  О JP О В

а л it » 4 t * I

Рационализация и изобрета
тельство являются могучим ис
точником изыскания и приведе
ния в действие производствен
ных резервов. Новаторы помога
ют совершенствовать техноло
гию и технику, улучшать усло
вие труда рабочих. Учитывая 
это. Свердловский областной со
вет профсоюзов, областные со
веты ВОИР и НТО, областная 
организация общества «Знание» 
решили с 1 ноября 1970 года по 
1 марта 1971 года провести кон
курс на лучшее изобретение и 
рационализаторское предложе
ние.

В июне 1971 года Свердлов
ская область будет представ
лять на ВДНХ СССР лучшие 
достижения новаторов области. 
Поэтому целью конкурса явля
ется более широкое привлече
ние новаторов производства, ра
ционализаторов, изобретате
лей, членов НТО и ВОИР к 
участию в разработке и внедре
нию изобретений и рационализа
торских предложений по усовер
шенствованию технологии про
изводства, сокращению ручного 
труда, изыскании) и использова
нию резервов производству.

Ставится также задача выявить 
и отобрать наиболее ценные эк
спонаты для выставки достиже
ний новаторов Свердловской об
ласти, широко пропагандировать 
представленные работы с це
лью их /внедрёния в производст
во.

В конкурсе могут участвовать 
новаторы производства, рацио
нализаторы, изобретатели, твор
ческие объединения (имеются 
в виду члены общественно-конст
рукторских бюро, бюро экономи
ческого анализа, комплексные 
бригады рационализаторов). Они 
представляют предложения, 
разработанные и внедренные в 
производство в( 1970 году и в 
январе-феврале' 1971 года. За 
лучшие изобретения и рацпред
ложения устанавливаются сле
дующие премии:

три первых премии по 1 0 0  
рублей;

десять вторых премий по 
75 рублей:

девятнадцать третьих пре
мий по 50 рублей:

двадцать поощрительных пре
мий по 20  рублей.

Лучшие экспонаты, отобран
ные на выставку, будут пред

ставлены к награждению меда
лями ВДНХ. Орга н и з а ц и и 
ВОИР, НТО, советы новаторов 
предприятий, добившиеся вы
соких результатов в конкурсе и 
на ВДНХ, награждаются По
четными грамотами. Для поощ
рения организаторов и активных 
участников конкурса выделяет
ся 600 рублей.

Чтобы оказать участникам 
конкурса необходимую помощь, 
приведу краткую тематику пред
ставляемых предложений:

инструменты и приспособле
ния для обработки металлов и 
материалов резанием;

инструменты измерительные 
и разметочные;

измерительные приборы, «при
меняемые при обработке реза
нием и термообработке:

приборы, применяемые в ра
диотехнической, электротехни
ческой и электронной промыш
ленности:

приспособления и инструмен
ты, применяемые при обработке 
давлением:

слесарнО-монтажный инстру
мент и приспособления;

приспособления и инструмен
ты, применяемые в литейном и

сварочном производствах;
оборудование и приспособле

ния для гальванопокрытий и ок
раски узлов и деталей;

инструменты и приспособле
ния для электромонтажных и 
сварочных работ;

автоматы и полуавтоматы, 
применяемые в технологическом 
процессе машиностроительных, 
приборостроительных, радио- и 
электротехнических предприя
тий;

приборы для определения 
объема, веса, температуры и 
других параметров.

Участники конкурса должны 
представить в одном экземпляре 
натуральный образец в выста
вочном исполнении, четыре эк
земпляра технического описания 
устройства и действия экспона
та, три фотографии экспоната в 
рабочем положении, шесть эк
земпляров рабочих чертежей, 
три экземпляра характеристики 
на экспонат и три экземпляра 
акта экспертизы. К экспонатам 
являющимся изобрет е н и я м и, 
прилагаются фотокопии автор
ского свидетельства.

Все материалы по конкурсу 
представляются не позднее 15 
марта 1971 года в Дом техники 
по адресу: г. Свердловск,
ул. 8 Марта, 36.

Думается, новаторы нашего 
города примут активное участие 
в этом массовом мёроприятии.

Г. ШВЕЧКОВ, 
заведующий отделом 

горкома КПСС.

РОССИЯНКА

В МАСТЕРСКИХ 
ХУДОЖНИКОВ

Этот снимок сделан в мастер
ской московского скульптора П. В, 
Мельниковой. Она заканчивает 
работу над скульптурой Энгельса, 
которая будет установлена в кол
хозе его имени (Ленинский рай
он Чимкентской области Казах
ской ССР).

Ф отохроника ТАСС.

Фото^нформация

ГАЗЕТЫ И Ж У Р И Д Д Ы - К А Ж Л О Й  СЕМЬЕ 
П О М О Щ Н И К В Р А Б О Т Е  К У Ч Е Б Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ЦК КПСС «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА» В 1971 ГОДУ

Наступающий год — год очередного XXIV съез
да партии. Как и вся советская печать, «Эконо
мическая газета» широко будет освещать материа
лы съезда.

• По-прежнему большое место на страницах га
зеты будут занимать материалы о ходе экономи
ческой реформы в промышленности, строительст
ве, на транспорте, в сельском хозяйстве. Главное 
слово по этим вопросам будет предоставлено прак
тическим работникам, хозяйственным руководите
лям и специалистам, экономистам и передовым 
рабочим. і

Читатели «Экономической газеты» найдут мате
риалы по вопросам экономики, научно-техническо
го прогресс'а в различных отраслях народного хо
зяйства, статьи и корреспонденции об использо
вании производственных фондов, о внедрении но
вой техники и технологии, путях повышения кат 
чества, надежности и долговечности продукции, 
проблемы создания новых машин и оборудования, 
а также повышения эффективности строительства 
и сельскохозяйственного производства.

Регулярно будет печататься информация о но
винках отечественной и зарубежной техники.

Работники экономических служб предприятий 
расскажут о передовом опыте экономической ра
боты, Мастера и начальники участков найдут для 
себя материалы на специальной «Странице мас
тера».

С нынешнего учебного года в начальных полит
школах системы партийного образования введен 
курс «Основы экономических знаний». Учебный 
план и программа курса состоят из 12 тем и рас
считаны на 2—3 учебных года. Материалы по 
всему курсу, а также наглядные пособия и учеб
но-методические советы для пропагандистов и 
слушателей политшкол ежемесячно публикуются 
на страницах еженедельника в виде специальных 
выпусков по отдельным темам. Они полезны так
же для повышающих свои знания в школах основ 
марксизма-ленинизма, университетах и в других 
формах учебы.

«Экономическая газета» выделяется в розницу 
в ограниченном количестве. В связи с этим про
сим своевременно оформить подписку. Подписная 
цена на год 4 руб. 08 коп., на 6 месяцев — 2 руб. 
04 коп.

. Так называют миллионы совет
ских людей массовую обществен
но-политическую газету ЦК КПСС 
«Советская Россия». Это название 
она получила за то, что в центре 
внимания газеты советский чело
век— строитель коммунизма. «Со
ветская Россия» рассказывает сво
им читателям о творческом труде.. 
и богатстве духовной жизни мн.?* 
лионов простых людей, показыва
ет все величие будней нашего мир
ного строительства. Боевитость, 
партийная принципиальность и 
идейная направленность публицис-' 
ицеских выступлений являются, по 
признанию читателей, самой силь
ной стороной в деятельности га
зеты.

«Советскую Россию» отличает 
от других центральных газет то, 
что она всесторонне освещает 
жизнь Российской Федерации — 
развитие экономики и куль*'- ры, 
меняющийся облик наших горо
дов и сед, освоение природных 
богатств.

Отличает «Советскую Россию» 
от других периодических изданий 
широкая и разнообразная форма 
подачи информации, помещаемая 
под рубрикой — «Россия День за 
днем». Здесь публикуются собы
тийные репортажи и* заметки, ко
роткие сообщения, строки из пи
сем, короткие рассказы под руб
рикой «Годы и люди», интервью 
с читателями, необычная хроника,ч. . 
спортивные вести, «Уголок рыбо'- 
лова» и др.

Тот поток писем, который гірлу- 
. чает ежедневно редакция, помо
гает делать газету еще интереснее 
И содержательнее. Так, учитывая 
пожелания читателей, для воскрес
ных номеров введена новая руб
рика «Советская Россия» в Вашей 
семье». Материалы этой рубрики 
рызвали живой интерес советских 
людей.

Редакция и впредь будет чутко 
прислушиваться к замечаниям и 
роветам читателей. В частности, 
ршре планируется писать об охра
не природы, помещать рассказы и 
очерки о талантах России, юриди
ческие консультации, советы для 
женщин. По-прежнему не реже 
одного раза в месяц будет выхо
дить «Рабочая страничка», чаще 
чем прежде будут появляться 
статьи и очерки, посвященные 
воспитанию подрастающего поко
ления.

Самым широким планом будет 
освещаться подготовка, работа 
XXIV съезда КПСС, его решения.

Читайте, выписывайте газету J 
«Советская Россия»!

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

На страже здоровья трудящихся
За последний год появи

лись заметные сдвиги в рабо
те медицинской службы го
рода. Прежде всего, улучши
лись исследования и диагно
стика больных, проводимые 
на уровне современной меди
цины, при - -использовании 
сложной лабораторной техни
ки. В городе имеется единст
венная в области экспресс- 
лаборатория, размещенная в 
хирургическом отделении. 
Она помогает врачам в лю
бое время суток быстро и 
правильно установить боль
ному диагноз.

В связи с подготовкой к 
XXIV съезду КПСС в каж
дом отделении больницы № 1  
чувствуется подъем трудовой

и общественной жизни. При
мером может служить рабо
та медицинского персонала 
детского отделения, ' где все 
силы прилагаются для того, 
чтобы сохранить жизнь и 
здоровье каждого ребенка. 
Качественное обследование 
новорожденных и матерей в 
родильном отделении способ
ствует быстрому улучшению 
их здоровья.

Постоянно в поисках ново
го, передового живет и кол
лектив детской консультации. 
За добросовестный труд поч
ти всем ее работникам при
своено почетное звание удар
ников коммунистического 
труда.

Гордостью нашей ботіьни-

Один из крупнейших в Молдавии Гырбовский сахарны^ за
вод сдан в эксплуатацию. Предприятие оснащено новейшей 
техникой. Девятый по счету сахарный завод Молдавии будет 
перераба-ывать 30 тысяч центнероз сахарной свеклы в сутки. 
Кроме основной продукции, он станет выпускать лимонную 
кислоту.'

На снимке: общий вид автоматической линии фильтрации 
сока.

Ф отохроника ТАСС.

цы является хирургическое 
отделение, девиз которого— 
«работать и жить по-комму
нистически». Ведь не зря 13 
врачам, сестрам, санитаркам 
присвоено звание ударников 
коммунистического труда. 
Срепи них к о м с о м о л к и  
А. Ежова, Л. Карпенкова, са
нитарка Е. Красильникова, 
проработавшая в медицине 
более 20 лет, врачи И. Бело
усов, П. Лопухин, Н. Кряку- 
нова и другие.-

Заслуживает похвалы и об
щественная жизнь коллекти
ва.- В этом году врачи хирур
гического отделения отсняли 
и выпустили документаль
ный любительский фильм 
«Хирургическая операция в 
Реже»*под режиссурой Б. П. 
Максимова. Фильм был пред
ставлен на областной кон
курс и получил высокую 
оценку.

Многое делается в боль
нице по разработке и внедре
нию планов научной органи
зации труда, улучшению ус
ловий пребывания больных. 
Не за горами тот день, когда 
каждый тяжелобольной смо
жет со своей койки погово

рить по телефону с любым 
абонентом города. Над ре
шением этой проблемы ра
ботает врач П. В. Лопухин. 
Для создания диктофонного 
центра немало сделали хи
рурги Б. П. Максимов и 
И. В. Белоусов. В результа
те внедрения этого новшест
ва экономится много рабоче
го времени медиков, которые 
наполовину высвободились 
от ненужной писанины.

Немаловажное значение 
придается в больнице улуч
шению культуры производст
ва, эстетическому оформле
нию кабинетов. В этом году 
медики получили новый 
красный уголок, появились 
цветы в коридорах, в прием
ный. В настоящее время 
оформляется зеленый уголок 
в городской поликлинике.

С сознанием высокого дол
га перед трудящимися горо
да и района за их здоровье 
идут медики городской боль-, 
ницы навстречу XXIV съезду^ 
КПСС. Они приложат все си
лы для того, чтобы каждый 
рабочий, служащий, каждый 
юный гражданин нашего го
рода и района был здоров, 
для выполнения высокой це
ли—построения базы комму
нистического общества.

М. МЕЛЬНИКОВА, 
рабкор.



1 4  нинирн 1 »  ( и  г 1U Г&и^ГІ *•***■» ѵ і и д и и іл

П РИ СУЩ Е С Т В У Ю
ЩЕИ системе планиро

вания и материального сти
мулирования очень важное 
значение приобретает оплата 
и нормирование труда. Вот 
почему профсоюзный комитет 
фабрики держит под посто
янным контролем все опера
ции, связанные с этимц фак
торами.

Как известно, на предприя
тии применяются сдельно
премиальная и повременно- 
премиальная системы оплаты 
труда. Оплата труда инже
нерно-технических работни
ков и служащих производит
ся по строго утвержденной 
схеме должностных окладов, 
повременщиков—по часовым 
тарифным ставкам и специ
альному. положению, ' утвер- 
жденнными правительством. 
Выплата премий производит

ЗНАТЬ ЭКОНОМИКУ, ХОЗЯЙСТВОВАТЬ РАЧИТЕЛЬНО

Совершенствуем кормы и оплату труда
ся только по согласованию с 
фабричным комитетом.

- В связи с внедрением но
винок техники, планов науч
ной организации труда, с из
менением технологии произ
водства плановому отделу в 
содружестве с другими служ
бами удалось за последние 
шесть месяцев пересмот
реть 252 устаревшие нормы, 
что даст возможность эконо
мить ежегодно до 30 тысяч 
рублей и увеличит произво
дительность /Труда на 0,8 
процента.

Для того, чтобы изменение 
норм не привело к снижению 
заработка рабочих, на фабри
ке многое делается для вы

работки не просто новых 
норм, а норм технически обо
снованных, соответствующих 
уровню механизации и усло
виям труда. Вот почему от
дел труда и зарплаты ведет 
большую исследовательскую 
работу. Только за последнее 
время 60 работниц охвачено 
хронометражным наблюдени
ем, 31 человек—массовой фо
тографией. Общее время на
блюдений составило 367 че
ловеко-часов:

Правильная линия в нор
мировании труда позволила 
технически обосновать уже 
89 процентов норм выработ
ки. Все это положительно 
сказалось на сокращении ко

личества людей, не выполня
ющих нормы. В основном 
отстают сейчас только моло
дые работницы, пришедшие 
на фабрику недавно и пости
гающие основы сложных 
специальностей. Как прави
ло, новичкам оказы в а е т с я 
большая помощь и поддерж
ка со стороны мастеров, тех
нологов и передовых работ
ниц.

Кроме того, у нас имеется 
широкая сеть кружков, семи
наров, школ по передаче пе
редовых методов труда, ко
торые помогают работникам 
систематически выполнять и 
перевыполнять нормы выра
ботки. Достаточно ска з а т ь,

что только в первом полуго
дии передовым методам тру
да обучились 41 человек.. 

Неоценимую помощь в по
ставке квалифицированных 
швей-мотористок оказал нам 
филиал городского учйлища 
.Ns 36, созданный на базе 
фабрики. В прошлом году 
наш коллектив пополнился 
104 молодыми швеями и 
сейчас более 1 0 0  девушек 
учатся в трех группах.

Постоянное совершенство
вание технического нормиро
вания и оплаты труда, учеба 
кадров позволяют коллекти
ву швейной фабрики ус
пешно решать вопросы вы
полнения социалистических 
обязательств.

Т. БЕЛЕНКО, 
инженер отдела труда 
.  и зарплаты швейной 

фабрики.

Уходят в армию ребята
Служите, как работали

Коллектив никелевого завода провожает молодых ра
бочих в ряды Советской Армии.

Перед отправкой представители завода напутствовали 
ребят: ,

— Мы с вами работали в одном коллективе, стали 
близкими товарищами. У тех, кто был рядом с вами, ос
талось о вас самое хорошее впечатление. Поэтому мы же
лаем вам на службе быть такими же, как здесь , на заводе.

В механическом цехе работал фрезеровщиком комсомо
лец Владимир Семериков. Работу он сочетал с учебой в 
вечерней школе. В прошлом году Владимир окончил один
надцать классов. Не раз защищал честь завода в спортив
ных состязаниях.

Совсем недавно пришел на завод Саломатхон ХаДват- 
щоев, но уже успел стать незаменимым активистом в жиз
ни комсомольской организации своего цеха. Саломатхон— 
непременный участник комсомольских рейдов, молодеж
ных субботников. Одним из самых активных слушателей 
был он и в политкружке. Высокого мнения о нем, как о ра
ботнике, начальник цеха.

Привычка к труду, боевой характер помогут молодым' 
солдатам овладеть воинской специальностью.

В. ГАЛКИН,
секретарь комитета комсомола никелевого завода.

• ' ' '

Тю м енскому вы сш ем у военн о-и нж ен ерном у ком андном у 
училищ у исполнилось 30 лет.

На снимке: отличники боевой  и политической подготовки 
курсанты  Михаил Стой лов и Геннадий Рудых на полевых 
занятиях.

Ф отохроника ТАСС.

„ВЕРНЕМСЯ
В РОДНОЙ КОЛЛЕКТИВ"

Торжественно проводили в 
армию своих товарищей ра
ботники леспромхоза треста 
«Свердхимлесзаг». Немало 
теплых слов было сказано о 
них на собрании коллектива. 
И ребята вполне заслужили 
такое отношение к себе.

Вот, например,, мастер Че
ремисского участка Виктор 
Савинов. Несмотря на моло
дость, он сумел завоевать ав
торитет у подчиненных. Это 
знающий свое дело специа
лист.

. Скромностью и трудолюби
ем похожи на него двое дру
гих призывников — шофер 
Александр Головин и слесарь 
Алексей Кочнев. Александр 
умет работать по-ударному. 
Об этом знают не только в 
нашем коллективе. Несколь

ко месяцев назад он был по
сланцем предприятия в под
шефном совхозе. Отзывы о 
его работе на уборке в лес
промхоз пришли самые хоро
шие.

Алексей не только отлич
но работал, но и учился в 
школе рабочей молодежи.

На собрании выступили се
кретарь партийной организа
ции К. С. Волков и началь
ник гаража В. М. Горохов. 
Они пожелали ребятам отлич
ной службы. В ответ при
зывники поблагодарили кол
лектив за добрые пожелания, 
заверили, что не уронят чес
ти в рядах Советской Армии 
и пообещали после службы 
вернуться на свои рабочие 
места.

В. КУТЮРГИН.

Л ЮБОЙ из нас в течение 
дня встречается со 

многими людьми—товарища
ми по работе, продавцами, 
парикмахерами, в р а ч а  м и, 
кондукторами автобусов... А 
часто бывает, что случайная 
встреча приводит нас в хоро
шее настроение. Так происхо
дит, когда на нашем пути 
оказывается хороший, внима
тельный и добрый человек.

В редакцию часто прихо
дят письма, авторы которых 
с благодарностью говорят о 
людях самых разных профес
сий.

«Раньше на нашем участ
ке—на улицах Вайнера и 
Железнодорожной—почта не 
доставлялась, бывало, по два 
дня. Теперь совсем другое 
дело. На участке работает 
энергичная девушка, любя
щая свою работу—Валентина 
Косырева. Жители участка 
довольны почтальонкой»,— 
—пишет нам Николай Петро
вич Леонтьев.

Он работает автомехани
ком, и по работе ему часто 
приходится бывать на Ре
жевской автозаправочной 
станции. Здесь он тоже встре
чает добросовестных работ
ниц — операторов Анну Ов
чинникову и Любовь Чеп- 
чугову. Обе они заслужили 
уважение не только тем, что 
тщательно выполняют инст
рукцию.

«Приезжаешь на автоза
правочную станцию в их сме

ну хоть днем, хоть ночью— 
они всегда в хорошем наст
роении. У шоферов дальних 
рейсов расспросят, как про
ходит рейс, объяснят дорогу, 
на прощанье пожелают сча
стливого пути. Бодрее чувст
вует себя уставший шофер, 
уезжая со станции», — так 
говорит об операторах Ни
колай Петрович.

Обзор писем

д о б р ы е ”

л ю д и
Как видите, на любом мес

те может оказаться человек, 
от которого вы получите не
ожиданную поддержку и по
мощь.

А есть профессии, кото^ 
рыа и существуют для того, 
чтобы оказывать ■ в нужный 
момент помощь тем, кто в 
ней нуждается. И, конечно, 
здесь требуются особенно 
чуткие люди, обладающие к 
тому же такими качествами, 
как решительность, внутрен
няя собранность, мужество. 
Именно такие работники тру
дятся в аварийно-диспетчер
ской службе г. Режа.

«Если вы обнаружите не

исправность в pa6ofe газово
го оборудования,— к вашим 
услугам работники аварийно
диспетчерской службы горо
да. В любое время их можно 
вызвать по телефону 0-4. 
День и ночь дежурят опыт
ные специалисты, отлично 
знающие свое дело. Этб сле
сарь А. А. Крякунов, шофер 
Г. С. Ильиных и диспетчер
А. Д. Ш ишкина»,—рассказы
вает о своих товарищах по 
работе старший мастер А. И. 
Распутин.

Чаще всего за помощью 
мы обращаемся к врачам. 
Много благодарностей в их 
адрес встречается в редак
ционной почте.\

Пенсионера Николая Ни
китовича Челяева лечит врач 
городской больницы №  1 Га
лина Ильинична Селиметова. 
Она постоянно сДедит за его 
здоровьем. Под ее влиянием 
он даже бросил курить. «В 
прошлом году я заболел 
гриппом, после чего получи
лось осложнение. Галина 
Ильинична изо дня в день 
приходила ко мне домой, 
восстанавливая мое здоро
вье».— пишет в редакцию 
Н. Н. Челяев. «Благодаря 
врачам наша жизнь становит
ся длиннее»,—так закончил 
он свое письмо.

Л. НИКОНОВА.

НАШ СОВРЕМЕННИК

С ЗАДОРОМ ЮНОСТИ
Чуть более месяца тому 

назад молодые комсомольцы 
из Голендухино Аля Мокро- 
носова и Сережа Гладких из
брали себе профессию жи
вотновода. Они приняли груп
пу телят в 95 голов и от
кармливают их. И сразу же 
показали свое серьезное от
ношение к делу. Работы у 
молодых много. Надо и корм 
вовремя раздать, и помеще
ния прибрать, и телят почис
тить. Приходится вставать,

как говорится, с петухами и 
уходить на отдьіх с наступле
нием темноты. Не секрет, 
что нынче не каждый еще мо
лодой человек согласится 
пойти на такую работу.

Сергей с Алевтиной смот
рят на это по-другому. Они 
считают, что селу, особенно 
в животноводстве. нужны 
молодые руди.

Аля и Сережа за произ
водственными хлопотами не 
забывают об общественных

обязанностях. Оба они очень 
любят книги, много читают.
А. Мокроносова, кроме того, 
является заведующей пере
движной библиотекой в своей 
деревне. В отделении не про
ходит ни одно массовое меро
приятие без участия молодых 
животноводов.

Добрый пример остальным 
показывают эти труженики. 
И хочется верить, что в сво
ем стремлении они не оста
нутся одиноки-—юноши и де
вушки других сел и деревень 
последуют их примеру.

Д. ГОРОБЦОВА, 
рабкор.

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

Каким быть подсобному хозяйству
Большие выгоды получают колхозы и- совхозы, 

создавая подсобные предприятия и промыслы. Та
ких производств в селах страны уже имеется свы
ше 260 тысяч. Министерство сельского хозяйства 
СССР проанализировало их деятельность.

Специалисты подсчитали, что «деревенская про
мышленность» выработала в прошлом гдду раз
личных изделий и товаров почти на семь милли
ардов рублей. Из этой суммы 2,8 миллиарда руб
лей приходится на сельскохозяйственные продук
ты, 1,8 миллиарда рублей — на строительные ма
териалы.

Сельские цехи и заводы способствуют более 
полному использованию сезонного излишка рабо
чей силы. В дело шире вовлекаются местные 

"сырьевые ресурсы. И, конечно, крепнет экономика 
хозяйств.

Средства, полученные от реализации продукции 
подсобных предприятий и промыслов, помогают 
хозяйствам развивать основные отрасли земледе
лия и животноводства. Значительные суммы вы

деляются на культурно-бытовое и жилищное стро
ительство.

Вместе с тем Министерство отметило, что еще 
не везде колхозы и совхозы используют свои воз
можности. В частности, на местах следует больше 
уделять внимания переработке овощей и фруктов. 
Выявлены отдельные недостатки в организации 
подсобных предприятий и промыслов. В некото
рых хозяйствах РСФСР, Украины, Латвии и Эс
тонии, например, такие предприятия и цехи соз
давались за пределами территории колхозов и 
совхозов, на работу широко привлекались лица 
«со стороны».

Министерство сельского хозяйства СССР при
няло решение, направленное на улучшение дея
тельности подсобных предприятий и промыслов. 
Признано необходимым разработать примерное 
Положение о таких предприятиях и типовой до
говор на производство и реализацию вырабаты
ваемой продукции.

ТАСС,
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ЛОЦМАН
К Н И Ж Н О Г О  М ОРЯ

На полках технической 
библиотеки никелевого заво
да—<16 . тысяч экземпляров. 
Почти ежедневно сюда посту
пают кипы новинок техничес
кой литературы, журналов, 
сборников. Здесь наверняка 
можно найти ответы на мно
гие вопросы, волнующие ин
женеров, техников н рацио
нализаторов. Да, но как усле
дить за таким огромным по
током информации, как отыс
кать нужную книгу, статью?

Евдокию Павловну Соснов- 
скую по праву можно назвать 
лоцманов этого книжного
моря. Она тщательно прос
матривает поступающую ли
тературу, выбирает оттуда 
то, что может сразу заинте
ресовать специалистов заво
да, и сообщает об этом по за
водскому радио. Делает она 
и тематические обзоры для 
каждого цеха в отдельности.

Бывает, что в ходе работы 
над проблемой специалисту 
или рационализатору понадо
бится соответствующая лите
ратура. Что ж, надо запол
нить бланк, и если только

книга или статья окажутся в 
библиотеке, читатель их по
лучит в короткий срок.

Образцовый порядок в биб
лиотеке, строгий учет, акку
ратно составляемая картоте
ка позволяют Е. П. Соснов- 
ской прекрасно ориентиро
ваться в своем огромном хо
зяйстве.

Ну, а если нужной книги 
все-таки не окажется? Что ж, 
и эта беда поправима. Библи
отекарь составит заявку в об
ластной бибколлектор и отту
да пришлют требуемое.

Наверное, не будет пре
увеличением сказать, что не 
одному техническому поиску 
дала толчок Евдокия Павлов
на, что не раз она помогла 
сбыться мечте рационализа
тора.

И в том, что на заводе вне
дряются изобретения, повы
шающие производительность 
труда, экономящие время и 
материалы-—в этом есть доля 
труда и заведующей техниче
ской библиотекой.

Э. НИКУЛИНА.

Образец лунного грунта, д о 
ставленного автоматической стан
цией «Луна-16».

На снимке слева—частиЦы раз
ных горных пород в составе лун
ного реголита (раздробленной по
роды). Увеличено.

Справа—крупнозернистая часть 
нижней зоны колонки лунного 
грунта, доставленного автоматиче
ской станцией «Луна-16».

Ф отохроника ТАСС.

В Т О Р О Й  Э Т А П
1 0  ноября после коротких каникул школьни

ки начали вторую четверть.
Со стопроцентной успеваемостью в школе 

№ 5 закончили первую четверть учащиеся 
3 «б» класса (учитель Ф. П. Скорова), 4 «а» 
(классный руководитель Е. Г. Щербакова).

Без двоек работали и выпускники этой школы, 
учащиеся 8  «в» класса (классный руководи
тель П. А. Панов).

Хороших результатов добилась в первой 
четверти и молодой преподаватель русского 
языка и литературы Тамара Аркадьевна Руса
кова.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЕЧЕРА
Накануне 7 ноября на предприятиях и в органи

зациях города и района прошли торжественные ве
чера, посвященные дню рождения Родины.

ОЧЕНЬ тепло приняли зрители хор учебно-производст
венного предприятия ВОС. Особенно хорошо прозвучала 
в их исполнении песня Мурадели «Доброе утро, Россия». 

»На вечере были прочитаны стихи и рассказы, посвящен
ные Октябрю. * * *

КОЛЛЕКТИВ художественной самодеятельности сель
скохозяйственного техникума представил зрителям инте
ресную и разнообразную программу. Здесь выступали 
чтецы, солисты, танцевальная группа. Выступил на вечере 
и популярный в техникуме эстрадный ансамбль. Вечер ‘за
кончился танцами.

ТОРПЕДА ИДЕТ В ЗЕМЛЮ &

Начальник ОРСа Режевс
кого леспромхоза треста 
«Свердхимлесзаг» Я. Я. По
пов нашел новую статью до
хода.

Делается очень просто.
18 октября в один из ма

газинов ОРСа привезли лук. 
Этикетка гласила, что его 
стоимость—60 копеек. 20  ок
тября цена неожиданно упала 
до 50 копеек за килограмм. 
Как выяснилось, колебания 
цеп были вызваны лично тов. 
Поповым. Интересующимся 
покупателям он объяснил, 
что не разобрал сразу цену в

Изыскал резервы
накладной, а работника базы 
— единственного человека, 
который мог бы его попра
вить,.—рядом не оказалось. 
«Перебор перечислен в бюд
жет», — утешал начальник 
ОРСа людей, обеспокоенных 
судьбой своих денег.

Новшество , привилось. В 
том же магазине получили

два сорта рыбы — пикшу с 
головой и пикшу без голоры. 
Видимо, работникам торговли 
показалось странным то, что 
«безголовая пикша по наклад
ной ценится дороже на 2 1  ко
пейку. И чтобы не обидеть 
ту рыбу, у которой голова на 
месте, решили уравнять их в 
цене. Цену выбрали более

1 голок
| Рк а р и к а т у р ы

1уатиры

7лыбок

меха

высокую. Как назло, снова не 
оказалось человека,, который 

, мог бы объяснить, что рыбья 
голойа весит много, а толку 
от нее мало, отчего рыба с 
нею и стоит дешево. С 29 ок
тября по 4 ноября оба сорта 
продавались по 53 копейки 
за килограмм.

По сравнению с рыбьей ис
торией завышение цены на 
лук выглядит робким опы
том.

Хотелось бы узнать у Я. Я. 
Попова, какие еще смелые 
эксперименты проведет кол
лектив ОРСа, борясь за по
полнение бюджета своей ор
ганизации?

И. СЫЧЕВА, 
рабкор.
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Очень много слов «вылито» 
с трибун в совхозе «Режев
ской» о внедрении комплекс
ной механизации на фермах 
Останинского отделения. Сло
ва есть слова, только не видно 
дел. Вот уже который год 
здесь не могут подвести воду к 
ферме по откорму молодняка 

! крупного рогатого скота. Круг
лый го^  ее доставляют в боч
ках. В холод, в дождь, в 'л ю 
бую непогоду женщинам при
ходится . вручную начерпывать 
по 20 бочек воды в день. Но и , 
этой воды не хватает.

К У Л И Н А Р Н Ы Е  С Т Р А Д А Н И И
Давно это было. Так давно, что, навер

ное, никто и не помнит. Но это было, было 
такое время, когда Реж имел собственный 
кулинарный магазин.

Бывало, придешь, значит, в магазин, ку
пишь там пирог или торт, а потом их и ску
шаешь. А теперь, если и купишь, так есть 
не станешь — весь аппетит пропадает.

Но это я вперед забежал. А если изла
гать по порядку, то закрыли кулинарный 
магазин. И постановили все кулинарные из
делия продавать в буфете столовой «Юби
лейная».

Ладно, покупатели — народ не ' гордый, 
где бы ни купить, лишь бы купить, Ан, не 
тут-то было.

Вот я вам расскажу, как 30 октября там 
пирог покупал. Встал в очередь в пять ча
сов вечера, ну, и стою. Я-то стою, а вот 
время бежит. Уж и шесть набежало, а мне 
еще до прилавка, как новобранцу до гене
рала.

Вышел я тогда на улицу свежим возду
хом нервы укрепить. Минут двадцать ук
реплял, но когда назад вернулся, все труды

даром пропали: очередь всего на метр про
двинулась. Я еще минут двадцать постоял...

Словом, пирог так и не купил. Выдержки, 
наверное, не хватило.

Вот я и хочу спросить начальника обще
пита и директора столовой, каким бы пу
тем мне нервы закалить? Чтобы, значит, 
простоял я в очереди часа три-четыре и ни 
одним бы мускулом не дрогнул?

А то с такими-то нервами я всегда буду 
без пирогов оставаться.

П. БЕЛОУСОВ.

В США и Канаде прове
дены первые опыты гіо иссле
дованию недр с помощью 
особых снарядов. Самолет 
входит в пике и сбрасывает 
вниз узкую пустотелую тру
бу—торпеду. Торпеда уходит 
глубоко в землю и забивает
ся породой. Тогда ее с помо
щью крана извлекают на по
верхность, геологи могут су
дить о составе породы на 
глубине до 10—-15 метров. 
Такой способ быстрее и на- 
дежне, чем разведочное буре
ние.

Атомный
дирижабль

Группа ученых Бостонско
го университета во главе с 
профессором Морзе предло
жила проект дирижабля с 
ядерной энергетической уста
новкой. Длина дирижабля і 
298 метров,, максимальный ■ 
диаметр 53 метра. Около 
400000 куб. метров гелия, 
заполняющего дирижабль, со
здадут подъемную силу, до
статочную для транспорти
ровки полезного груза свыше 
80 тонн.

Атомный дирижабль мо
жет быть использован для 
проведения комплекса океа
нографических и метеоро
логических исследований.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную бла

годарность комиссии и всем 
лицам, принимавшим участие 
•в похоронах нашего дорогого 
и любимого мужа и отца 
ІІентина Ивана Ивановича.

Семья Пентиных.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

12 и 13 ноября — «Вешние 
воды». Для детей в эти дни 
— «Совершенно секретно».

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

12 и 13 ноября—На пути к 
Ленину».
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