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«ЛУНОХОД-1» ПОЛНОСТЬЮ ВЫ П О ЛН И Л ПРОГРАММУ ЛУННОГО Д Н Я

Успешно завершен первый этап 
нового уникального космического эк
сперимента по созданию и использо
ванию лунной транспортной системы.

17 ноября 1 9 7 0  года советская 
автоматическая станция «Луна-17»  
совершила мягкую посадку на осве
щенную Солнцем поверхность Луны 
в районе моря Дождей. В тот ж е день 
в 9  часов 2 8  минут по московскому 
рремени с посадочной ступени стан
ции сошел и приступил в выполнению 
обширной программы научно-техни
ческих исследований и экспериментов 
автоматический самоходный аппарат 
«Л уноход-1»

Пять суток активной’ работы луно
хода позволили выполнить комплекс 
испытаний савдрходного аппарата для 
исследования Луны. При движении по 
пересеченной местности с наличием 
кратеров, лунных гряд и камней вы
полнялась широкая программа про
верки и испытаний его хо 
довых качеств. При этом отрабатыва
лись методы уп,.Аііления самоходным  
аппаратом с Земли с использованием 
телефотометрических и телевизион
ных изображений лунной поверхнос
ти. Одновременно проводились комп
лексные научные исследования по 
изучению физики Луны и космичес
кого пространства.

В процессе работы самоходный 
аппарат прошел расстояние 1 97  мет
ров. Проверка агрегатов самоходного 
шасси, системы управления и телеви

зионного наблюдения показала до
статочную надежность, хорошую ма
невренность и управляемость луно 
хода. Проведенные эксперименты 
подтвердили правильность техничес
ких решений, принятых при проекти
ровании, создании и отработке от
дельных систем и лунохода в целом.

В ходе работы были получены те- 
лефотометрические и телевизионные 
изображения хорошего качества раз
личных участков лунной поверхности. 
По ним можно судить об особеннос
тях лунного ландшафта в районе дви
жения, отдельных образованиях, 
структуре поверхности и взаимодей
ствия, шасси аппарата с грунтом.

По программе научных исследова 
ний станции «Л уна-17»  с помощью 
радиометра измерялось проникающее 
излучение на трассе «Земля — Л у
ка» и проводился контроль радиа
ционной обстановки на поверхности 
Луны. В процессе эксперимента ре
гистрировались потоки протонов, 
электронов и альфа-частиц космичес
кого излучения галактического проис
хождения, а также угловое распреде
ление « протонов низкой энергии. 
Рентгеновский телескоп, установлен
ный на луноходе, измерял интенсив
ность и угловое распределение рент
геновского излучения внегалактичес
кого фона и отдельных источников.

По трассе движения самоходного 
аппарата выполнялись эксперименты 
по исследованию механических

свойств лунного грунта и определял
ся химический состав поверхностного 
слоя лунных пород.

Физико-механические характерис
тики грунта исследовались путем 
внедрения и поворота конусного ло 
пастного штампа, а также путем р е 
гистрации параметров проходимости 
шасси.

Содержание основных породообра
зующих химических элементов в не 
нарушенном слое лунной поверхнос
ти определялось рентгено-спектраль- 
ным методом. Полученная научная 
информация передана в институты 
Академии наук СССР для дальней
шего изучения.

В процессе работы с автоматичес
ким аппаратом «Л уноход-1» с 17 по 
2 2  ноября было проведено 10 сеан
сов связи и получен большой объем  
информации. В очередном сеансе ра
диосвязи были выполнены заключи
тельные операции по подготовке к ре
жиму лунной ночи. «Л уноход-1» был 
установлен в заданное положение, 
панель солнечной батареи закрыта.

2 4  ноября в море Дождей наступит 
лунная ночь, которая продлится до 8  
декабря 1 9 7 0  года. В этот период 
аппарат будет находиться на не осве
щенной Солнцем стороне Луны в 
станционарном положении.

Программа лунного дня выполнена 
полностью.

ХР О Н И К А
ПАРТИ Й Н ОЙ
Ж ИЗНИ

Состоялось очередное бюро 
городркого комитета партии. 
Оно рассмотрело важные воп
росы жизни парторганизаций. 
Так, секретарь парткома совхо
за «Режевской»' тов. Назаров 
рассказал, как сельская интел
лигенция участвует в политичес
кой и культурно-массовой рабо
те среди населения.

Бюро горкома партии приня
ло по данному вопросу соответ
ствующее постановление.

О ходе зимовки скота и вы
полнения государственного пла
на заготовок животноводческой 
продукции в совхозе имени Ча
паева отчитывались директор и 
главный зоотехник совхоза тт. 
Сперанский и Яронов.

Бюро указало на серьезные 
недостатки в организации зимов
ки скота, потребовало от руко
водителей хозяйства в кратчай
ший срок завершить ремонт жи
вотноводческих помещений, на
ладить на всех фермах кормо- 
поиготовление, создать ѵ скот
ных дворов необходимый запас 
кормов.

Бюро городского комитета 
партии обратило внимание ру
ководителей совхоза на работу 
с кадрами животноводов.
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• Состоялись отчетно-выборные 
партийные собрания в леспром
хозе треста «Свердоблстрой», 
автотранспортном предприятии, 
леспромхозе «Свердхимлесзаг».

  У С Л О В И Я -

социалистического соревнования
РАБОЧИХ, БРИ ГА Д, КОЛЛЕКТИВОВ П РЕДПРИЯТИЙ И О РГА Н И ЗА 
ЦИИ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНС П О Р Т А ,  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, н а у к и , к у л ь т у р ы  и  с ф е р ы  ‘ ОБСЛУ
Ж ИВАНИЯ с в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  з а  д о с т о й н у ю  в с т р е ч у  
XXIV С Ъ ЕЗДА  КПСС.

В целях дальнейшего раз
вития социалистического со
ревнования, направленного 
на досрочное завершение го
сударственных планов теку
щего года и пятилетки в це
лом, на осуществление реш е
ний декабрьского (1969 года) 
и июльского (1970 года) Пле
нумов ЦК КПСС и рассмат
ривая его как продолжение 
Ленинской трудовой вахты, 
Свердловский обком КПСС, 
облисполком и облсовпроф 
утвердили следующие усло

жнил социалистического сорев
нования за достойную встре
чу XXIV съезда КПСС.

В соревновании участвуют 
коллективы всех предприя
тий, стррек, колхозов, и ор
ганизаций, бригады и рабо
чие всех отраслей народного 
хозяйства области.

Победителями в социалис
тическом соревновании бу 
Дут признаны коллективы 
которые обеспечат выполне 
ние принятых социалистичес 
ких обязательств в честь

XXIV съезда КПСС, широкое 
развитие соревнования за 
коммунистическое отношение 
к труду и добьются наилуч- 
ших показателей в повыше
нии эффективности общест
венного производства, роста 
производительности труда, 
улучшении качества продук
ции, соблюдении строгого ре
жима экономии, внедрении 
достижений науки, техники и 
передового опыта в практику, 
совершенствовании организа
ции труда и производства, 
улучшении условий труда и 
быта работающих, укрепле
нии трудовой дисциплины.

Победителями в социалис
тическом соревновании сре
ди бригад и рабочих будут 
признаны коллективы бри
гад и передовики производ
ства, добившиеся высшей 
среди работников своей про
фессии производительности 
труда, при хорошем качестве 
продукции, активно участву

ющие в движении за эко
номию и бережливость, ра
ционализации производства, 
передаче передового опыта, 
проявляющие высокую дис
циплину труда и активность 
в общественной жизни кол
лектива.

Итоги . соревнования под
водятся в 3 этапа — к 7 но
ября 1970 года, по итогам за
1970 год и за январь — фев
раль 1971 г. Победители в 
соревновании по итогам 1970 
года и января — февраля
1971 года заносятся в област
ную книгу Трудовой Славы. 
Этим, предприятиям и брига
дам выдается также диплом,, 
а передовикам производства 
— свидетельство ^ у к а за н и 
ем, за какие показатели при
суждено первенство. В тру
довых книжках победителей 
соревнования в честь XXIV 
съезда КПСС делается соот
ветствующая запись.

ИЗВЕЩЕНИЕ
26-го ноября в 2 часа дня партийного и комсомольского

в ГК КПСС проводится семи- просвещения,
нар пропагандистов сети

Владивосток. В тепли
це биолого-почвенного 
института Дальневосточ
ного научного центра 
Академии наук СССР 
проводятся большие ра
боты по оздоровлению 
ценных сортов картофе
ля от вирусо^ растения 
методом культуры тка
ней. С точки роста кар
тофельного побега про
изводится срез толщиной 
около 100 микрон.

На снимке: лаборант
Л. Казачкова наблюдает 
за развитием растений 
картофеля.

Ф ото Н. Н азарова.
Ф отохроника ТАСС.

*

ДВИЖУЩ АЯ  
С И Л А

Т Т  А СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ хозяйствен
н о г о  строительства, на селе видное 

место отводится социалистическому со р ев 
нованию как могучей движущей силе в 
борьбе за увеличение производства сель
скохозяйственной продукции. Насколько эф 
фективно соревнование, нетрудно убедить
ся на примерах из местной жизни. ,

Всем, наверное, помнится прошедшая 
уборочная страда, когда решалась судьба 
урожая. Она завершилась в основном ус
пешно. И в том успехе были заложены не 
только высокая техническая оснащенность 
совхозов, качество обработки полей, 
но и непреклонное желание людей 
работать лучше, производительнее. Каждый 
хотел сделать больше, чем его товарищ  
по труду.

Сошлемся для примера на совхоз имени 
Ворошилова, занявшего нынче первое м ес
то по району. Рабочий комитет, партийная 
организация и дирекция хозяйства многое 
сделали для развития ф орм и методов со
ревнования, они умело сочетали мораль
ные и материальные стимулы к труду. В 
совхозе регулярно выпускались обменные 
сводки, с которыми знакомились полеводы. 
Выходили боевые листки, «молнии». Луч
шим из лучших присваивались красны е 
флажки, переходящие вымпелы.

(Начало. Окончание на 2 стр,).
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ГЛ ТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЧЕРТОЙ В практике ру- 
ководства соревнованием здесь явля

ется мобилизация масс на борьбу за эко
номию и бережливость. Внедрив в произ
водственных подразделениях систему хо
зяйственного расчета, руководители совхо
за в качестве одного из главных условий 
соревнования утвердили достижение высо
ких показателей наиболее эффективными 
мерами. При подведении итогов работы 
ферм учитываются расход кормов, фонда 
заработной платы.

Есть немало положительных примеров в 
практике и других хозяйств. Однако сорев
нование все ещё имеет слабые стороны. 
Если посмотреть на него в целом, то не
трудно заметить кампанейщину в этом 
важном деле. Настала, скажем, жатва — на
чинается усиленная кампания по активиза
ции соревнования. Закончилась уборка — 
затихло и соревнование. А почему бы, к 
примеру, не продолжать его? Ведь у меха
низаторов, рядовых полеводов впереди но
вые хозяйственные задачи. В соответствии 
с ними весьма полезно организовать сорев
нование трактористов, комбайнеров за бы
стрейший и качественный ремонт техники, 
за проведение всех мероприятий по под
готовке к будущей весне.

Отталкиваясь от решений июльского 
Пленума ЦК КПСС, хочу обратить внима
ние на еще одну важную деталь. Нынче при 
организации соревнования наряду с коли
чественными следует брать во внимание и

(Окончание. Начало на 1 стр.).

качественные показатели, чего у нас дела
ется недостаточно. Посмотрите, как мы 
подводим итоги трудового состязания доя
рок. Комитеты профсоюза при определении 
лидеров, как правило, считают валовые на
дои молока. А ведь кроме этого необходи
мо обратить внимание на жирность про
дукции. Что толку от того, что одна доярка 
производит по 300 килограммов молока от 
коровы в месяц, но при этом жирность 
продукции составляет около трех процен-

ДВИЖУЩАЯ
С И Л А

тов, а другая Производит 250, но содержа
ние жира в молоке выше на процент. В ко
нечном итоге полезного продукта вторая 
доярка получает больше.

В полеводстве один из путей повышения 
урожайности заключается в поднятии куль
туры земледелия. Следовательно, при под
ведении итогов соревнования хлеборобов 
надо больше обращать внимания на то, ка
кими путями достигаются высокие ре
зультаты.

Вывод из всего этого напрашивается 
один — беря во вниманир качественные 
показатели, комитеты профсоюзов тем са

мым будут будить в селянах стремление 
скорее и эффективнее внедрять в произ
водство все передовое, прогрессивное. S 

ТТЮБОЕ СОРЕВНОВАНИЕ будет действен- 
"  ным в том случае, если ему придана 

широкая гласность, если оно сопровожда
ется регулярным обменом опыта. В этом 
отношении наши совхозы не могут похвас
тать положительными примерами. Подчас 
отделение с отделением, ф ерма с фермой 
соревнуются формально, о результатах ра
боты друг друга не знают. Взаимопроверки, 
встречи соревнующихся коллективов устра
иваются от случая к случаю. Слабо развер
тывается индивидуальное соревнование.

Задача сегодняшнего дня в связи с абсо
лютной важностью увеличения производ
ства продуктов животноводства состоит в 
том, чтобы больше уделить внимания со
ревнованию животноводов. Пусть это сос
тязание будет содействовать повышению 
политического и трудового подъема, ус
пешному выполнению планов и обяза
тельств. При подведении итогов деятель
ности рабочих ф ерм  следует учитывать та
кую сторону дела, как повышение живот
новодами своего профессионального мас
терства и производственной квалификации. 
Каждый животновод должен заниматься в 
системе зооветучебы, готовиться к сдаче 
на повышенную классность

Н. МАТВЕЕВ, 
п редседатель райком а 

п роф сою за работников 
сельского хозяйства.

Комсомольский 
„прожектор" 
в 
действии

Татарская АССР. В 57 стран мира 
идет продукция Чистопольского 
часового завода. Пятилетнее зада
ние коллектив предприятия выпол
нил ^Ще в июле и до конца года 
даст сверхплановой продукции на 
15 миллионов рублей. ЧистОполь- 
цы постоянно совершенствуют 
технологию производства, улучша
ют качество часов.

Хорошо знают в коллективе 
участников «Комсомольского про
жектора». Отличные производст
венники и контролеры внесли в за
водской фонд экономии более 5 
тысяч рублей.

На снимке: члены штаба «Ком
сомольского прожектора» (слева 
иаправо) инженер-экономист Л 
Опекунов®, инженеры-конструк
торы П. Молчанов, Г. Зубатов и 
сборщик часов Г. Сулейманов про
веряют качество сборки наручных 
часов.

Ф ото Б. Мясникова.
Ф отохроника ТАСС.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

ПРИНЯТЫ  
МЕРЫ

Заметка под заголовком 
«Диагноз —- безответствен
ность» рассказала о неудов
летворительном ходе подпис
ки на газеты и журналы в 
коллективе станции Реж и, 
в частности, о плохом рас
пространении газеты «Прав
да», партийно-политических 
журналов.

На критическое выступле
ние газеты ответил началь
ник станции тов. Рерих. Он 
сообщил, что приняты меры 
к активизации подписки. По 
состоянию на 17 ноября ком
мунисты выписали 4 экземп
ляра газеты «Правда» и жур
нал «Агитатор».

Лидеры металлургов
На никелевом заводе состоялось расширенное за 

седание комитета профсою за с участием специалис
тов и руководителей предприятия.

Собравш иеся обсудили вопрос о подготовке к вы 
борам в народные суды. С информацией выступил 
II. И. Карташ ов.

Завком  подвел такж е итоги социалистического со 
ревнования производственных подразделений, за ок
тябрь. В своем докладе директор завода А. А Фер 
штатер отметил успешную работу предприятия, вы 
давшего сверх плана валовой продукции на четыре 
процента.

Первые места среди цехов своих групп заняли 
плавильщ ики и рабочие ремонтно-механического 
цеха с ПОРОШИН.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

25 ноября исполняется 75 
лет со дня рождения видного 
деятеля Коммунистической пар
тии и Советского государства, 
члена Президиума Верховного 
Совета СССР Анастаса Ивано
вича Микояна. Верный ученик
В. И. Ленина, он всю свою 
жизнь посвятил делу служения 
советскому народу.

За выдающиеся заслуги А. И. 
Микояну было присвоено зва
ние Героя Социалистического 
Труда, он бул награжден 4 ор 
денами Ленина, орденом Крас
ного Знамени и медалями.

Ф отохроника ТАСС.

НАШИ
ИНТЕРВЬЮ К А М Е Н Ь - Н А  МЕСТЕ

Идут последние дни подписной кампании, решающие 
дни. Результаты подписки в нашем городе вызывают серь
езную озабоченность. Если в прошлом году было распрост
ранено 52326 экземпляров газет и журналов, то нынче на 
16 ноября этот показатель едва перевалил за 39 тысяч. В 
нашей газете не раз критиковались партийные организа
ции и советы содействия швейной и бытовой фабрик, учеб
но-производственного предприятия, совхозов имени Чапа
ева и «Глинский» за низкие темпы подписки. Однако до 
последних дней положение' дел в этих организациях не 
изменилось.

Наш корреспондент обратился к секретарям парторга
низаций, распространителям названных предприятий и по
просил их рассказать о том, какие меры принимаются для 
успешного окончания подписки.

У телефона секретарь пар
тийного бюро швейной фаб
рики 3. Н. ЗЫКОВА:

— В прошлом году мы 
распространили 2480 экземп
ляров периодических изда
ний. Нынче до этого уровня 
не дотянуть. Дело в том, 
что на предприятии резко 
уменьшилось количество ра
ботающих.

— Однако достигнутый на 
сегодняшний день уровень 
насыщенности газетами и 
журналами к существующе
му количеству работающих 
все равно остается намного 
ниже прошлогоднего. Что де
лает партбюро для наверсты
вания упущенного?

— На днях на фабрике 
состоялась оперативка, во 
время которой мы имели раз
говор с инженерно-техничес
кими работниками, мастера
ми, бригадирами и обратили 
их внимание на необходи
мость подписаться на отрас
левые издания, еженедель
ник ЦК КПСС «Экономичес
кая газета». К сожалению, 
медленно распространяются 
партийные издания. Из 44 
коммунистов пока лишь 20 
выписали «Правду». Я бесе
довала почти со всеми ком
мунистами, просила их самих 
подписаться и всеми доступ
ными мерами повлиять на

ход подписки в цехах, сме
нах, бригадах.

Только что раздали рас
пространителям дополнитель
ные подписные* листы. Дума
ем, что на 1971 год две ты
сячи экземпляров газет и 
журналов мы сумеем рас
пространить.

Рассказывает секретарь 
парткома совхоза «Глин
ский» И. Г. МИХАЛЕВА:

—̂ 3 ноября ходу подписки 
было посвящено специальное 
заседание партийного комите
та, где е отчетами об этой 
работе выступили секретари 
отделенческих парторганиза
ций. Партком установил сро
ки окончания подписной кам
пании и решил обсудить дан
ный вопрос среди всех ком
мунистов. Сейчас в отделени
ях проходя? партийные со
брания о ходе зимовки скота 
и о состоянии распростране
ния газет и журналов.

Приходится вызывать в 
партком коммунистов, бесе
довать с ними на местах и 
убеждать в том, чтобы они 
активнёе подписывались на 
партийные издания.

В эти дни тесная связь ус
тановилась между парторга
низацией и почтовыми отде
лениями села Арамашковско
го, деревень Сохарево и Пер
шино. Работники этих почт

оперативно и регулярно под
водят итоги подписки, сооб
щают о них нам. Хуже обсто
ит дело с Глинским почтовым 
отделением. Здесь контроль 
за деятельностью распростра
нителей ослаблен. Почтовики 
работают неоперативно, час
то дают неверные цифры.

Отвечает секретарь парт
кома совхоза имени Чапаева 
Е. С. МОКРОНОСОВ:

— Обсуждению состояния 
подписки было уделено нема
ло места на отчетных пар
тийных собраниях отделений 
и совхозов. У меня сейчас 
нет данных о количестве 
распространенных изданий. 
Кто из членов старого соста
ва парткома отвечал за под
писку, не знаю А после отче
тов и выбороЬ нового челове
ка пока не назначили.

Интервью газете дает сек
ретарь партбюро фабрики 
бытового обслуживания Г. Н. 
МАКАРОВА:

— Уровня подписки прош
лого года мы не достигнем. 
Сейчас распространено 338 
экземпляров газет и журна
лов против 526 экземпляров 
в 1969 году. До 25 ноября

сумеем распространить не бо
лее 60 — 70 изданий. Причи
на? Она кроется в том, что 
нынче мало дали лимитиро
ванных газет и журналов.

— Вы пробовали обсудить 
состояние подписки в кругу 
коммунистов, членов партий
ного бюро, общественных 
распространителей?

— Нет, не обсуждали.
Говорит председатель со

вета содействия УПП ВОС
А. Е. СМОЛОВИЧ:

— В сводных данных 
агентства «Союзпечать» за 
16 ноября по нашему пред
приятию значилась цифра 
231. Могу сказать, что мы 
внесли в нее существенную 
поправку — 17 числа сдали 
в агентство отчет о подписке 
еще на 475 экземпляров га
зет и журналов. Таким обра
зом, прошлогодний уровень 
подписки перекрыт на десять 
изданий.

Особенно сдвинулось рас
пространение городской газе
ты «Правда коммунизма». 
Ее" в будущем году будут по
лучать около ста рабочих 
предприятия.

Из рассказов парторгов видно, что лишь в «Глинском» 
совхозе по-настоящему принимают меры «с исправлению 
положения. Отрадно, что закончили подписку в УПП ВОС.

Вызывает опасение судьба подписной кампании в сов
хозе имени Чапаева. Правда, секретаря парткома тов. 
Мокроносова в этом винить нельзя — он в хозяйстве че
ловек новый. Однако, как могли члены старого состава 
парткома столь безответственно отнестись к подписке и 
сдать новому парткому, образно говоря, разбитое корыто?

Опустили руки коммунисты и распространители фабри
ки бытового обслуживания. Довод тов. Макаровой о не
достаточном количестве лимитированных изданий не мо
жет служить оправданием плохой подписки. В аналогич
ных условиях находятся распространители УПП ВОС, но 
они сумели достичь заданного рубежа.

Наверное, не создалось бы столь трудного положения 
на швейной фабрике, если бы парторганизация с первых 
дней активно вела подписку. К сожалению, здесь спохва
тились довольно поздно, поэтому потеряли реальные шан
сы на успех.
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ЗИМ А НА ФЕРМ АХ

■и
I

Л ЕТО  К Р А С Н О Е  
П РОПЕЛИ

Когда в летние месяцы 
руководству Голендухинского 
отделения совхоза «Глин
ский» напоминали о ремонте 
помещений молочнотоварной 
фермы, там соглашались с 
замечаниями.

— Да, — признавали они, 
— на ферме много недостат
ков. Но к осени мы все отре
монтируем.

К зиме в Голендухино го
товились. И, тем не менее, 
холода застали животноводов 
врасплох.

В настоящее время в ко
ровниках тепло (хотя тем
пература могла быть выше). 
Непосредственно к фермам 
подвезен месячный запас 
кормов. Это положительно. 
Но как используются корма?

Солома скармливается жи
вотным без предварительной 
обработки, хотя любому из
вестно: резка и запаривание 
ее — верный путь к повыше
нию удоев. Забыли на ферме 
и о сдабривании кормов. Не 
говоря уже о концентратах, 
в отделении нет даже... соли.

К ферме подвезен карто
фель. Этот факт говорит о 
внимании хозяйственников к 
животноводству. Но хранится 
ценный корм явно не по-хо
зяйски. Большие кучи сырого 
грязного картофеля лежат 
под открытым небом, горят, 
портятся. Чтобы спасти ос
тавшийся картофель, необхо
димо перебрать громадные 
его бурты. Практически это 
едва ли возможно.

Надои на ферме падают. 
Но и в этой обстановке моло
ко отгружается довольно низ
кого качества. Да и можно ли 
ожидать положительных ре
зультатов — ^Лже в поме
щении, где моются доильные 

‘ аппараты, настолько холодно, 
что замерзает вода.

На ферме нет регулярного 
отделения. Коровы телятся 
в скотных дворах. Только что 
появившегося на свет телен
ка доярки несут через улицу 
в другое помещение — дале
ко ли тут до простуды? По
добные условия приводят к 
падежу молодняка.

Мало того, в Голендухино 
(как, впрочем, во всем совхо
зе). мало заботятся о тех, 
чьими руками создается сов
хозная слава. Неохотно захо
дят животноводы в свой 
красный уголок — очень там 
холодно. Как ни странно, 
при распределении квартир 
доярок забывают, дрова к их 
домам подвозят от случая к 
случаю. Доярке А. А. Руса
ковой еще прошлой зимой 
обещали выделить трактор 
для вывозки дров. И выделя
ют... до сих пор.

Не позаботился совхоз и о 
оіецодежде для животново
дов.

— Найдите, где можно ку
пить сапоги, — говорят до
ярки, — и мы их за свои 
деньги приобретем.

— А вы не лезьте в наши 
дела, — отвечает на справед
ливые упреки товаровед 
Глинского совхозрабкоопа,— 
мы сами знаем, как - торго
вать.

Как видим, в Голендухино 
для успешной зимовки скота 
сделано далеко не все. Но 
руководители отделения и 
совхоза еще могут исправить 
положение. Конечно, затрат 
на устранение недостатков 
потребуется больше, нежели 
летом. Но что делать, — 
зиме ие скажешь «подожди».

М. ВАСИЛЬЕВ.

Читатели пишут в газету 
ЭСТАФЕТУ ПРИНИМАЮ Т СЫНОВЬЯ

Совсем мальчишкой 35 лет назад пришел 
на подсочку ныне Директор леспромхоза трес
та «Свердхимлесзаг» Степан Яковлевич Чу
дов. Вздымщик, мастер, технорук, руководи
тель предприятия — таков трудовой путь ком
муниста Чудова.

Он один из тех, кто самым деятельным об
разом помогал превращать маломощный хим- 
лесхоз в крупное предприятие. Сейчас участки 
леспромхоза расположены в семи районах об
ласти, число работающих составляет 1 1 0 0  че
ловек. А двенадцать лет назад на предприя
тии занимались подсочкой не более 500 рабо
тающих.

Пришли в леспромхоз и сыновья .Степана 
Яковлевича. Влюбленный в свою профессию, 
он сумел привить эту любовь и им.

Старший, Анатолий, — слесарь, мастер по 
ремонту бензопил.

Средний, Вячеслав, вернувшись из рядов 
Советской Армии, закончил курсы мастеров и 
сейчас руководит Рефтинским участком. Бла
годаря настойчивости, умению находить пути

к сердцам людей, он сумел превратить учас
ток в один из передовых. На отдаленном пя
тачке «Травяное» нет ни магазина, ни медпунк
та, ни школы, поэтому участок отличался те
кучестью кадров. Но с приходом Вячеслава по
ложение здесь изменилось. Рефтинский учас
ток выполнил сезонный план по подсочке на 
93 процента и занял второе место по леспром
хозу.

Самый младший из династии Чудовых — 
Леонид. Он шофер. Послушен его рукам 
ЗИЛ-131. Все лето молодой экипаж машины с 
навальщиками Степановых и Орловым обеспе
чивал осмолом химустановку на Костоусов- 
ском руднике.

Сыновья С. Я. Чудова приняли эстафету 
отца и уверенно несут ее дальше.

Лучшим примером, на который они равня
ются, для них всегда остается отец, награж
денный значком «Отличник социалистическо- 

РСФСР» и орденом «Знакго соревнования 
почета».

С О ТВЕТСТВ ЕН Н О СТЬЮ  З А  Д ЕЛО
ЕЩЕ ГОД НАЗАД, 3 НОЯБРЯ 1969, ФРЕЗЕРОВЩИК РЕМОНТ

НО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА РЕЖЕВСКОГО НИКЕЛЕВОГО 
ЗАВОДА МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ КРЯКУНОВ ВЫПОЛНИЛ 55  
ГОДОВЫХ ПЛАНА С НАЧАЛА ПЯТИЛЕТКИ. СЕГОДНЯ ОН ДЕ
ЛИТСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ СЕКРЕТАМИ СВОЕЙ РАБОТЫ,

Помню, как был я учени
ком. Когда впервые подошел 
к станку — растерялся. Как 
научиться управлять им? 
Кончились месяцы учебы, а 
работать так, как работали 
старшие, я не мог. Было все: 
и любовь к профессии, и тео
ретические знания, и жела
ние работать, а я едва натя
гивал норму. Однажды со
брался даже уходить из фре
зеровщиков.

С тех пор прошло двад
цать с лишним лет.

Сейчас мне многое понят
но. Прежде всего — ие умел 
я тогда экономить рабочее 
время.

Дают мне на обработку де
тали. Важно сразу же наме
тить план работы, до мелочи 
рассчитать свои движения. В 
самом деле, если на обработ
ке каждой детали тратить хо
тя бы по одной лишней мину-

Т. СЕРЕБРЕННИКОВА.

те, то за смену минут набе
гает довольно много.

По этой же причине необ
ходимо самому рабочему 
уметь устранить мелкую не
исправность станка.

В работе помогает мне и 
то, что я овладел двумя сме
жными специальностями.

Сейчас у мёня есть уче
ник — Михаил , Клевакин. 
Старается парень. Но, как у 
меня когда-то, не хватает у 
него ответственности. Хочет
ся сказать Мише и другим 
молодым рабочим: именно
ответственность за поручен
ное дело и определяет лицо 
рабочего. Без нее трудиться 
по-настоящему невозможно.

У влечения 
Нины 

Кол маковой

ЕСЛИ ЕЕШИІИЬ СТАТЬ 
Ш Е Х А Н И З А  Т О Р О М

Профессионально- тех
нические училища явля
ются основными центра
ми подготовки высоко
квалифицированных ра
бочих кадров ддя сель
ского хозяйства. В ауди
ториях училищ юноши и

84 руб. в месяц. Эта сум
ма соответствует ставке 
тракториста - машиниста 
второго разряда. В пер
вую очередь бывшие во
ины будут овладевать та
кими массовыми и очень 
нужными профессиями,

лей), это пособие помо- вводится обязательное, 
жет на первых порах мо- в частности в школах, 
лодому механизатору обучение работе на сель-

девушки приобретают как трактористы, механи
заторы мелиоративных 
работ, машинисты-экска
ваторщики, механизаторы 
животноводческих ферм.

Постановление предус
матривает строительство 
новых училищ и расши
рение дейс т в у ю щ и х. 
Объем капиталовложе
ний на эти цели увеличи
вается вдвое по сравне
нию с завершающейся 
пятилеткой.

специальности тракторис- 
тов-машинистов широко
го профиля, электромон
теров, строителей, налад
чиков сельскохозяйствен
ных машин, бригадиров- 
полеводов и животново
дов.

Привлечение молоде
жи на учебу в сельские 
ПТУ—одна из важнейших 
задач местных советов, 
партийных и «омсомоль- 
ских организаций. Совет 
Министров СССР принял 
недавно специальное по
становление, предусмат
ривающее расширенный 
прием в сельские про
фессионально - техничес
кие училища уволен
ных в запас воинов 
Советской Армии. Во 
время учебы им ре
шено выплачивать сти
пендию в размере 70—

С января 1971 года ре
шено увеличить на 30 
процентов ассигнования, 
которые предназначены 
на питание учащихся 
сельских ПТУ. С будуще
го года выпускникам, 
прибывшим на работу в 
совхозы или на предпри
ятия «Сельхозтехники», 
решено выдавать посо
бие на обзаведение. И 
хотя его размер сравни
тельно невелик (100 руб-

приобрести предметы 
первой необходимости. 
Если, однако, молодой 
механизатор, не прора
ботав и двух лет по мес
ту назначения, решит 
вдруг уволиться по соб
ственному желанию— по
собие нужно возвратить. 
Эта мера будет
применяться и в том слу
чае, если механизатор 
нарушит трудовую дис
циплину и будет уволен. 
Колхозам рекомендова
но пользоваться точно 
таким же правилом. Кро
ме того, постановление 
предусматривает перво
очередность обеспече
ния молодых механизато
ров строительными ма^ 
териалами, если они ре
шат возводить индивиду
альное жилье.

Предусматривается и 
ряд мер, направленных 
на улучшение професси
ональной ориентации вы
пускников средних школ, 
особенно в сельской 
местности. Начиная с ны
нешнего учебного года,

скохозяиственных маши
нах, а также изучение 
агротехники и животно
водства. 20 часов из спе
циальной программы от
водится для индивиду
ального обучения вожде
нию трактора, комбайна 
и других машин. Успеш
но освоив технику, вы
пускники получат соот
ветствующее свидетель
ство, которое дает право 
на сокращенный срок 
обучения в сельском 
профессионально -техни
ческом училище.

Колхозы и совхозы, в 
свою очередь, обязаны 
помогать сельским шко
лам в организации про
фессионального обуче
ния учащихся. Так сов
местными усилиями орга
нов профтехобразования, 
школ и сельскохозяйст
венных организаций бу
дет дан новый толчок 
для улучшения качества 
подготовки механизатор
ских кадров для села.

(Корр. ТАСС).

Экспортирует „Мотоков‘
За 20 лет своего существования чехословац

кое внешнеторговое объединение «Мотоков» 
продало за рубеж более' полумиллиона легко
вых автомобилей, 1.800.000 мотоциклов и мо
педов, 145.000 грузовиков и автобусов, свыше 
300.000 тракторов и. трех миллионов велосипе
дов .Большая часть легковых машин чехосло
вацкого производства вывозится в ГДР, более 
половины мотоциклов — в СССР. На доро
гах всех братских стран часто увидишь грузо
вики с маркой «Сделано в ЧССР». Особенно

много их в Советском Союзе и Болгарии. Авто
мобили и тракторы, изготовленные в ЧССР, 
охотно приобретают также Франция, Япония, 
Англия, Греция и другие капиталистические 
государства.

Непрерывно расширяются кооперирование 
и специализация между предприятиями авто
тракторной промышленности Чехословакии и 
других социалистических стран. Недавно идин 
из чехословацких заводов приступил к серий
ному производству фар для автомобилей «Жи
гули», выпускаемых автозаводом в городе 
Тольятти.

Приходящие на прием в поликлинику №  1 люди обяза
тельно задерживаются около красочно оформленной стен
газеты. Выдумка, художественный вкус отличают ее офор
мителя. А оформитель ее — Нина Колмакова.

— Алло, ваш участковый врач принимает с восьми до 
двенадцати, пожалуйста, приходите. — Это она отвечает по 
телефону. Нина — регистратор. Вежливая, тактичная, без
отказная — такая она и на работе, и при выполнении по
ручений. А поручений у нее — не счесть. Сейчас Нина 
оформляет альбом с материалами по истории поликлини
ку. А с какой фантазией оформлены стенды в поликлини
ке! Это тоже ее работа.

«У Нины -т- талант, — говорят многие в поликлинике.
Посмотрите, как она рисует!» Ведь самое большое- ув 

лечение Нины — это рисование.
Но, кроме этого, есть у Ни,ны и другие увлечения 

спорт, самодеятельность. Н. Колмакова заместитель се
кретаря комсомольской организации у медиков. Кроме 
этого она готовится поступать в университет.

Разносторонние увлечения у девушки, и для всех она 
находит время, потому что знает, что если быть только хо
рошей работницей, жизнь покажется скучной и серой.

М. МЕЛЬНИКОВА.
рабкор.

Досрочно выполнил пятилетний план по ассортименту и реа
лизации продукции Лебяжьевский сырзавод Курганской об
ласти.

План первого квартала 1971 года лебяжьевские сыроделы 
намерены выполнить ко дню открытия съезда.

На снимке: ударники коммунистического труда помощник 
мастера Л Гаврилова и работница 3. Егорова подготавливают 
головки костромского сыра к парафинированию.

Ф ото С. Ю дина. Ф отохроника ТАСС.



НА МЕМОРИАЛЬНОМ КОРАБЛЕ

\
® Спорт

J

М чИНУВШАЯ суббота радовала лю- 
' бителей лыж хорошей погодой с 

самого утра: в тот день проводилось от
крытие зимнего спортивного сезона в 
большинстве физкультурных коллекти
вов города.

Наибольшее оживление царило на за
городной спортивной базе (пионерлагерь 
«Солнечный»). Там проводили соревно
вания лыжники фузкультурного коллек
тива «Сатурн». Автобус не успевал до
ставлять на. базу желающих — многие 
приходили пешком, на лыжах.

...До первого старта времени остава
лось еще много. Участники соревнова
ний готовили лыжи, разминались, бо
лельщики — играли в бильярд, теннис. 
Но вот ожиданию пришел конец.

— На старт!
Кому не знакомо томительно-медлен

ное движение стрелки судейского секун
домера до долгожданной команды 
«Марш!».

— Марш!
Казалось, в движение пришло все. 

Стремительно исчезают в лесу, где скры
вается 5-километровая лыжня, мужчины. 
Волнуются болельщики...

Когда перед финишем показались пер
вые спортсмены, волнение достигло апо
гея.

Под громкие возгласы болельщиков 
финиш проходят чемпионы Г. Топорков 
(20 мин. 54 сек.), В. Куваев и В Доро- 
хин (21 мин. 55 сек.).

Женщины соревновались в лыжном 
беге на 3  километра. Лучший результат 
на этой дистанции показала 3. Голенду
хина (15 мин. 57 сек.). Второе место 
заняла Л. Манькова (16 мин. 33 сек.). 
Третьей к финишу пришла Н Киселева. 
Ее результат — І7  мин. 24 сек.

Но с окончанием соревнований спор
тивный праздник не кончился. Послед
ние еще заканчивали дистанцию, а 
многие из болельщиков уже брали на
прокат лыжи и уходили к Пяти братьям. 
Там комсомолия города еще летом про
рубила на склоне горы широкую просе
ку — получился хороший спуск. Сколь
ко шуток, смеха, веселья увидел и.услы
шал красавец лес! 

j j О ИНОМУ организовали открытие 
1 * зимнего спортивного сезона руко

водители физкультурного коллектива 
«Металлург». В районе поселка Быст
ринский, где проводили они открытие, 
тоже было веселье, смех, волнения. Но 
соревнования представляли из себя ро
зыгрыш не только личного, но и команд
ного первенства. Мужчины проводили 
эстафету 4x5000 метров, а женщины —

4x3000 метров.
На старт соревнований вышло 11 муж

ских команд. 1  командное место заняли 
спортсмены плавильного цеха Режевско
го никелевого завода. На втором месте — 
лыжники транспортного и на третьем — 
механического цеха.

У женщин сильнейшей оказалась ко
манда заводоуправления. Несмотря на 
малочисленность производственного кол
лектива, второе место заняли лыжницы 
деткомбината «Чайка» На третьем месте 
— команда энергоцеха.

Только в этих двух физкультурных 
коллективах города стартовало в суббо
ту около двухсот человек. Такая массо
вость и позволила провести открытие 
зимнего спортивного сезона, как празд
ник. Начало многообещающее. И прав 
член бюро городского комитета комсомо
ла В. Приков, который сказал, обраща
ясь к лыжникам:

— Этот день зопомнится нам надолго. 
В этом сомнений нет. Но будет гораздо 
лучше, если он продолжится. Продол
жится в наших успехах, в массовьіх зим
них стартах.

С. ГОЛЕНДУХИН.

Владивосток. На мемориальном 
корабле «Красней вымпел», кото
рый находится на вечной стоянке 
в бухте Золотой Рог, состоялся 
торжественный подъем флага в 
честь 60-летия' судна. Прославлен
ный корабль революции — даль
невосточная «Аврора» — в 1910 
году был спущен со стапелей в 
Петербурге. Под именем «Адми
рал Зазойко» он был сразу же 
направлен на Дальний Восток.

В годы революции корабль по
лучил ноЕоз имя — «Красный 
вымпел». Он стал на стражу завое
ваний Октября, постоянно нахо
дился в боевом составе возрож
дающегося советского военного 
флота. 37 лет находился корабль 
в строю.

Сейчас легендарный корабль 
живет новой жизнью, кают-компа^ 
ния его стала подлинной штаб- 
квартирой заслуженных ветеранов, 
активных участников гражданской 
и Великой Отечественной войн.

На снимке: на баке «Красного 
вымпела» с молодыми воинами- 
тихоокеанцеми беседует поче-ный 
матрос Краснознаменного Тихо
океанского флота Андрей Ильич 
Екатериничез.

Ф ото Н. Н азарова.
Ф отохроника ТАСС.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
( П Е Р В А Я  П Р О Г Р А М М А )
24 НОЯБРЯ 

ВТОРНИК
12.00 МОСКВА.
12.05 Новости.
12.15 «'талон». Тележурнал.
12.45 Информационная про
грамма.
17.57 Свердловск. Программа 
передач.
18.00 Для детей. «Мишка По- 
тап и дровосек Василий». Теле
фильм.
18.20 По вашим'письмам.
18 50 Новости.
19.00 «Песни Аркадия Остров
ского».
19.45 На темы дня. Конститу
ционные права и обязанности 
молодежи.
20.00 Москва. Новости.
20.05 «Дети лепят из снега» 
Художественный телефильм.
20.30 «Ленинский университет 
миллионов». «Беседы о пар
тии».
21.00 «Время».
21.30 Концерт.
22 00 Информационная про
грамма.
23.00 Приглашает концертная 
студия в Останкине.

25 НОЯБРЯ 
СРЕДА

12.00 МОСКВА. Программа пе
редач.
12.05 Новости.
12.15 «Рождение коллектива». 
Телеочррк.
12.45 Для школьников. Играют 
юные музыканты. Передача из 
Львова.
13.15 «Денискины рассказы» 
Художественый телефильм.
14.15 Новости.
17.57 Свердловск. Программа 
передач.
18.00 «А сегодня вот что ——
П О « Т Я » .
18.45 Новости.
19.00 МОСКВА. Программа пе
редач.
19.05 Новости.
19.15 «Золотая яблоня». Мульт
фильм. (Цв. тел.).
19.30 Дл-. детей. «Сказка о Ва- 
силии-мастере».
20 00 Новости.
20.05 Выступление Председате
ля Президиума Вппховного Со
вета Апмянской ССР тов Н. X. 
Арутюняна.
20.15 «Армения сегодня». До
кументальный телефильм.
21.00 Новости.
21.25 Концерт мастеров ис
кусств Армянской ССР.
22 30 «Время».
23.00 «Лично известен». Худо
жественный фильм.

00.40 «Горизонт». Передача из 
Ленинграда.

26 НОЯБРЯ 
ЧЕТВЕРГ

12.00 МОСКВА. Программа пе
редач.
12.05 Новости.
12.15 «Горгіяцкая честь». Теле
очерк.
12.45 Фильм — детям. «Это 
было в разведке». Художествен
ный фильм.
14.15 Для школьников. «Пио
нерский салют». Концерт.
14 45 Новости.
17.57 Свердловск. Программа 
передач.
18.00 «Служим мы на Урале». 
18.50 Новости.
19.00 На темь; дня.
19.30 «Гектар земли». Для ра
ботников сельского хозяйства. 
20 00 МОСКВА. Новости.
20 05 Концерт.
20.30 Ленинский университет 
миллионов.
21.00 «Сельские женщины». 
Телеспектакль.
21.45 Концерт.
22.10 «Время».
22.40 Чемпгонат СССР по хок
кею. СКА (Л) — «Динамо» (М).
23.15 «Шаги пятилетки» Пере
дача из Свердловска.
23.30 «Насыпь» Художествен
ный фильм.
00.35 «На Лорийских горах». 
Киноочерк.
00.45 Д. Шостакович. «Пятая 
симфония».

27 НОЯБРЯ 
ПЯТНИПА

12.00 МОСКВА. Программа пе
редач.
1 2  05 Новости.
12.15 «Инженер пришел на фер
му». Телеочерк.
12.45 Для детей. «Приключения 
Гѵпа и Гопа». (Цв. тел.).
13. J О Для школьников. «Что 
знаешь, что умеешь».
13.40 «Неподсуден». Художест
венный Фильм.
154 0 Новости.
17.57 Свердловск. Программа 
передач.
18 00 Обо всем расскажет ре- 
пптэтер.
18.30 МОСКВА. Программа пе
редач.
18.35 Новости.
18.45 Для школьников. «Школа 
іоіцию хоккеиста».
19.15 «Родные напевы». Кон
верт.
рп 00  Новости.
20.05 Фридрих Энгельс. К 150- 
л»т»цо со дня рождения.
20.30 «Я песнь сложил про от

чий край». Музыкально-поэти
ческая композиция на стихи 
С. Есенина. (Цв. тел.)
21.15 «Сельская страда».
21.50 «Огии цирка». Концерт
ная программа.
22.30 «Время».
23.00 «Страницы истории совет
ского кино». «Окраина». Худо- 
жгртцонный фильм.
00.35 Концерт.

28 ННЯКРЯ 
СУББОТА

12 55 МОСКВА. Передача, по- 
священая 50-летию Армянской 
ССР и Коммунистической пар
тии: Армении.
15.00 «В эфире — «Моло
дость». «Город мастеров».
16.00 «На кубок Интервиде
ния». Художественная гимнасти
ка. (Цв. тел.).
17.15 «Голубая чашка». Худо
жественный телефильм.
18.15 Телевизионный народный 
университет. Факультет культу
ры. «Советская песня».
19.00 «В мире животных». 
20 00 Новости.
20,0-5 «Карѵсель». Телеобозре- 
иие. (Ив. тел.).
21.00 Репортаж о торжествах, 
посвященных 50-летию Армян
ской ССР и Коммунистической 
партии Армении.
22.15 Концерт мастеров ис- 
кѵсств А р м я н с к о й  ССР.
23.00 «Чрезвычайное поруче
ние». Художественный фильм. 
00.50 Концерт артистов Боль
шого театяч Сс р п  ССР.

29 РПЯВРД 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

11.00 МОСКВА. Программа пе
редач.
11.05 «На зарядку становись». 
Утренняя гимнастика для детей. 
1 1 4 5  Новости.
11.30 Для школьников. «Бу
дильник».
12 00 «Здоровье».
12.30 Для юношества. Второй 
тѵо олимпиады по физике. «Три 
дня без подсказки».
13.35 Экранизания литератур- 
ньтѵ  произведений. «Накануне».
15.00 «Шедевр». Бетховен. 
СимФония.
16.00 «На кубок Интервиде
ния» . Художественная гимнас
тика.
17.15 «Разговор у картины» 
17.45 «Шаги пятилетки».
18.00 Для воинов Советской 
Армии и Флота.
1« 30 МѵяыКалЬНЫЙ КИОСК.
19.00 Клуб кинопутешественни- 
кон. (Пн, тел.).
2Г> on Hf .кости.
20  9,5 «Тпѵжрввви села — 
ХХТѴ съезду КПСС».
20.30 «Музыкальные встречи».
Коннрп-',
2 < оо Художественный фильм.
22.30 «Время».

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

Ф О Т О Х Р О Н И К И  Т А С С
ПРИНИМАЕТ 
П О Д П И С К У  

НА ТЕМАТИЧЕСКИЕ Ф О Т О 
ВЫСТАВКИ НА 1971 год

Темами докум ентальны х в ы с т а в о к
Ф отохроники ТЯСС б у д у т  н о во сти  м е ж 
д у н а р о д н о й  й вн у тр ен н ей  ж и зн и , п р е т в о 
р ен и е  в ж и зн ь  со в етск и м  н а р о д о м  р еш е
ний XXJV с ъ е з д а  КПСС, в а ж н е й ш и е  ю би 
л ей н ы е и к а л е н д а р н ы е  д аты , н о во сти  в 
п р о м ы ш л е н н о м  и с е л ь с к о х о зя й с т в е н н о м  
П р о и зво дстве , д о ст и ж ен и я  в н а у к е , т ех н и 
ке, м ед и ц и н е  и в спорте

Условия подписки на фотовыставки высылаются 
бесплатно,

О б р а щ а тьс я :  Москва, Главный Почтамт
абонем ентны й ящик №  1 0 0 .

КИНОТЕАТР «АВРОРА».
24 ноябоя — «Ковер и мошенник». 25 — «Освобожде

ние» (1 и 2 серии-). Для детей 25 ноября — «Дядя Миша». 
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

24 и 25 ноября — «Счастливый человек». Для детей 
25 ноября — «Потомок Чингис-Хана».

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ- 
ИНТЕРНАТУ для престаре
лых и инвалидов на постоян
ную работу требуются: золь- 
щики, санитарки, санитарки-

уборщицы, электрик 4 разря
да.

Обращаться по адресу г. 
Реж, ул. П. Морозова, 58.
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