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Какое бы дело ни поручили 
Ивану Васильевичу Черепанову 
—он непременно справится с 
ним на отлично. Летом он~был 
звеньевым на сенокосе. Его 
звено успешно выполнило план. 
Хорошо трудился Иван Василь
евич на вспашке зяби. Теперь 
тракторист работает на вывозке 
кормов.

Опытный механизатор — от
личник социалистического со
ревнования.

На снимке: тоакторист совхо
за и/Ц( Ворошилова И. В. Чере- 

■ панов.
Фото Г. ЧУСОВИТИНА.

ОПЕРЕЖАЯ  
ГРАФИК

Успешно в ы п о л н я ю т  
предсъездовские социалисти
ческие обязательства рабочие 
бригады №  4 плавильного це
ха никелевого завода. Пере
довой коллектив, возглавляе
мый Геннадием Васильеви
чем Мухориным, идет с опе
режением месячного графика 
на 14 процентов.

Плавильщики добились са
мого высокого процента изв
лечения металла и самого вы
сокого удельного проплава на 
один квадратный метр печи в 
сутки.

Образцово работают горно
вые Юрий Леонидович Леон
тьев, Василий Иванович Ку
зин, машинист крана Юрий 
Николаевич Таланкин, стар
ший загрузчик Николай Лео
нидович Косилов, транспор- 
терщнца Надежда Николаев
на Шевченко.

ВПЕРЕДИ— ЛЕНЕВЦЫ
Горком КПСС, исполком горсовета и райком проф 

сою за работников сельского хозяйства подвели итоги 
социалистического соревнования по производству и 
продаж е молока государству в октябре 1 9 7 0  года. 
Первое место и звание «Л учш ая молочнотоварная 
ф ерм а» присуждены Леневской М ТФ (бригадир 
М. Н. Холмогорова). К оллектив ф ерм ы  получил в ок
тябре по 2 3 5  килограммов молока от каждой коровы 
при плане 1 5 0  килограммов.

З а  ф ермой рставлено переходящ ее Красное знамя.

В ПЛЕНУ У Т Р У Д Н О С Т Е Й
Совхоц имени Чапаева большое хозяйство. 

Оно специализируется на откорме крупного ро
гатого скота, на производстве говядины. Нема
лую долю в общем балансе производства мяса 
занимает свинина. Кроме того, в совхозе име
ются молочнотоварные фермы. За последнее 
время здесь заметно выросло поголовье круп
ного рогатого скота и свиней. Для их разме
щения в этом году построены и сданы в экс
плуатацию механизированный животноводчес
кий корпус, свинарник. Возводится комплекс 
по откорму крупного рогатого скота в Клева
кинском отделении.

Однако животноводство в совхозе имени Ча
паева пока находится в трудных условиях и ве
дется по старинке. Как и прежде, руководители 
совхоза упустили нынче благоприятное время 
для подготовки животноводческих ферм к стой
ловому содержанию скота. В результате до сих 
пор здесь кое-как латают старые коровники, 
телятники и свинарники. Во многих животно
водческих фермах не проконопачены стены, не 
застеклены окна, не работает канализация. В 
ряде скотных дворов царят холод, сырость и 
грязь.

Может быть неподготовленность животно
водческих ферм компенсируется хорошим кор
млением скота? Нет. В рационе животных ма
ло концентрированных кормов. Несмотря на 
сравнительно высокую обеспеченность сеном, 
корнеплодами и картофелем, их в рационе жи- 

ч і о т і і ы х  недостаточно. Да и эти корма пе гото
вятся к скармливанию. На большинстве жи
вотноводческих ферм тіе налажены резка и за
паривание соломы, сдабривание грубых кор
мов, не применяется саратовская закваска, 
нет минеральных добавок.

Неудивительно, что уже с начала зимовки 
резко упала продуктивность животных. Надои 
молока от каждой коровы снизились по сравне
нию с прошлым годом на 143 килограмма. Не
дополучено почти 300 тонн мяса. Неудовлет
ворительно выполняется план продажи мяса 
и молока государству.

Причины плохой работы совхоза кроются, 
конечно, не только в том, что директор совхоза 
т. Сперанский и главный 'зоотехник т. Яронов

не сумели хорошо организовать подготовку к 
зиме. Например, производство мяса в 1968 го
ду здесь составило 600 тонн, в 1969—612, в 
1970 — 444 тонны. Цифры красноречиво гово
рят, что хозяйство топчется на месте. Если не- 
дЬстатки в подготовке к зиме при энергичных 
мерах можно быстро устранить, то запущен
ность в зоотехнической работе надо исправлять 
длительное время. На молочнотоварных фер
мах плохо поставлено племенное дело, учет по
родных качеств животных не налажен. Вот по
чему в совхозе велика яловость коров. А это 
серьезный бич в повышении продуктивности 
животных.

Не лучшее положение на свинофермах. 
Здесь не налажено промышленное скрещива
ние свиней, туровые опоросы свиноматок. А 
это ведет к снижению продуктивности живот
ных.

Следовательно, передовые методы интенсив
ного развития животноводства не находят в 
совхозе имени Чапаева должного применения.

Так произошло потому, что руководители 
совхоза оказались в плену у трудностей, а спе
циалисты районного управления сельского хо
зяйства ие помогли животноводам хозяйства 
преодолеть эти трудности, ограничиваются 
приказами и циркулярами.

Все эти и другие недостатки вскрыло бюро 
городского комитета партии. На директора сов
хоза т. Сперанского и главного зоотехника 
т. Яронова за неудовлетворительную организа
цию стойлового содержания скота и снижение 
продуктивности животных наложены партий
ные взыскания. Им предложено в кратчайший 
срок завершить ремонт животноводческих по
мещений, наладить на всех фермах подготовку 
кормов к скармливанию и на этой основе до
биться роста продуктивности всех видов скота. 
Бюро горкома партии обязало партийную и 
профсоюзную организации усилить массово- 
политическую работу среди животноводов, ор 
ревнование за выполнение годовых планов 
ганизовать действенное социалистическое со-
продажи государству мяса и молока.

Б. БЕЛОУСОВ.

М осковская область. Марка 
Элекгростальского завода тя
желого машиностроения.хоро
шо знакома и в нашей стране, 
и за рубежом. XXIV съезд 
КПСС машиностроители гото
вятся встретить новыми трудо
выми успехами. К открытию 
съезда намечено подготовить к 
государственной аттѳс т а ц и и 
еще девять изделий. Из 1700 
рабочих, завершивших досроч

но личные пятилетки, некото
рые работают уже в счет вто
рой половины следующего пя- 
гилетнего задания.

На снимке: один из актив
ных изобретателей и рациона
лизаторов завода начальник 
конструкторского бюро А. А. 
Кавтушенко. От внедрения его 
изобретений и рационализатор
ских предложений предприя
тие получило за последние го

ды пятилетки свыше 
рублей экономии.

50 тысяч

Ф ото Н. Ситникова.
Ф отохроника ТАСС.

П Л ЕН УМ  С В Е Р Д Л О В С К О ГО  ОБКОМ А КП СС
Решение о созыве XXIV 

съезда партии советский народ 
воспринял как свое кровное 
дело. Для коммунистов, ком
сомольцев и всех трудящихся 
Среднего Урала нет сейчас бо
лее важной и ответственной 
задачи, как с новой силой раз
вернуть соревнование, встре
тить XXIV партийный съезд 
трудовыми подарками.

Вот почему состоявшийся 
недавно XI пленум Свердловс
кого обкома КПСС рассмотрел 
вопрос «Об организационно- 
политической работе Алапаев
ского горкома и Пышминского 
райкома КПСС в связи с ини-

ци а тиЕ О и  тр у д я щ и х с я  по раз
вертыванию социалистического 
соревнования за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС».

С докладами о работе пар
тийных комитетов в период 
подготовки к XXIV съезду пар
тии выступили первый секре
тарь Алапаевского горкома 
КПСС А. П. Романов и первый 
секретарь Пышминского рай
кома КПСС П. Ф. Ставников.

В обсуждении приняли уча
стие секретарь Свердловского 
горкома КПСС Л. Ф. Бобыкин, 
звеньевая картофелеводческо
го звена совхоза «Дружба» Ар- 
тинского района А. И. Пегаше-

ва, директор Красноуральского 
медеплавильного комбината 
А. С. Поплаухин, секретарь 
Нижнетагильского г о р к о м а  
КПСС И. В. Х ромов, газовщик 
доменного цеха Серовского 
металлургического завода Е. К. 
Ф укалов, первый секретарь 
Слободо-ТуринскоГо райкома 
КПСС П. Д. М ингалев, предсе
датель Свердловского обл- 
профсовета К. А. Зам ирякин, 
первый секретарь Каменск- 
Уральского горкома КПСС 
Е. А. Коровин, н а ч а л ь н и к  
«Главсредуралстроя» С. В. Ба
шилов, первый секретарь Свер
дловского обкома ВЛКСМ

Е. И. К ондратьев, секретарь 
парткома СУМЗа М. И. Ш акь- 
ш уров.

На пленуме выступил член 
ЦК КПСС, первый секретарь 
Свердловского обкома КПСС 
К. К. Н иколазв, посвятивший 
свою речь задачам трудящих
ся области по достойной встре
че XXIV партийного съезда.

По обсужденному вопросу 
принято развернутое поста
новление.

Пленум принял постановле
ние о проведении 19—20 фев
раля 1971 года XVIII отчетно- 
выборной областной партийной 
конференции. ♦  ♦  ♦
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ЗАОЧНЫЙ СЕМИНАР
П а р т и й н ы е  орга

низации города,
претворяя в жизнь ре
шения XXIII съезда и 
пленумов ЦК КПСС, 
ведут большую органи
заторскую и массово- 
политическую работу среди 
масс. Центральное место в 
иделогической деятельности 
занимает забота об идейной 
закалке, о воспитании марк- 
сйстско-ленинской убежден
ности у советских людей. 
Апрельский Пленум ЦК 
КПСС, состоявшийся в 1968 
году, подчеркнул, что в сов
ременных условиях идеологи
ческая работа приобретает 
особое значение, поскольку с 
укреплением социалистичес
кого лагеря и углублением 
экономического и политичес
кого кризиса капитализма 
усиливается, буржуазная про
паганда, острие которой на
правлено прежде всего в сто
рону народов социалистичес
ких стран. В этой обстановке 
стоит задача выйти победите
лем в иделогической борьбе.

Партийные организации 
накопили немало различных 
форм и методов воспитатель
ной работы. Среди них ве
дущее место занимает систе
ма политического просвеще
ния, которая вооружает ком
мунистов марксистско-ленин
ской теорией. Партийная уче
ба дает возможность комму
нистам и беспартийному ак
тиву идейно закалять себя и 
вести активную пропаганду 
среди трудящихся, применять 
накопленные знания в прак
тике коммунистического стро
ительства.

ЗА НОВОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Ныне на предприятиях и в 
совхозах работают десятки 
политшкол, кружков, семина
ров. школ передового опыта и 
коммунистического труда. 
Формы политпросвещения по
стоянно совершенствуются, 
применяются новые методы 
преподавания. Здесь видную 
роль играют пропагандисты, 
руководители школ и семина
ров

Все большее место в идео
логическом воспитании масс 
отводится постоянному ин
формированию и разъясне
нию среди трудящихся корен
ных вопросов внутренней и 
внешней политики нашего го
сударства. Уже много лет вы
полнением данной задачи за
нимаются агитаторы. Не
сколько лет тому назад на 
арене массово-политической 
пропаганды появилась новая 
форма—.политическая инфор
мация. Она в корне отлича
ется от агитколлективов. По

литинформаторами работают 
в основном люди с достаточ
но высоким общеобразова
тельным уровнем. Они ведут 
в коллективах беседы по бо
лее глубоким темам, рассмат
ривают вопросы хозяйствен
ного и культурного строи
тельства шире, чем агитато
ры.

Другой постоянной формой 
являются лекторские группы. 
Они проводят среди населе
ния лекции, беседы на раз
личные темы. В целях руко
водства деятельностью лекто
ров в ряде организаций соз
даны методические советы. А 
партийное бюро никелевого 
завода организовало у себя 
кабинет политического прос
вещения.

Над решением задачи иде
ологического воспитания лю
дей работают культпросвет- 
учреждения. Библиотеки, 
клубы, дома культуры, кино
театры проводят большую 
культурно - просветительную 
пропаганду. Руководство эти
ми учреждениями осуществ
ляют партийные бюро и ко
митеты.

Нельзя не отметить ис
ключительной важности ра
боты по месту жительства 
трудящихся. Эта новая фор
ма стала развиваться недав
но. В городе созданы агит- 
площадки: в период важных 
политических кампаний от
дельные парторганизации со
здают агитквартиры.

Развитие всех перечислен
ных форм политического вос
питания масс, несомненно, 
вызывает всеобщий интерес у 
партийного актива. Поэтому 
горком КПСС совместно с ре
дакцией решили на страни
цах газеты провести заочный 
семинар по вопросу идеоло
гической работы партийных 
организаций. Мы надеемся, 
что с нашей заочной трибуны 
выступят секретари партий
ных бюро и комитетов, про
пагандисты, политинформато
ры, агитаторы, рядовые чле
ны партии, культпросветра
ботники и все те, кто прини
мает участие в воспитании 
людей. Пусть выступающие 
поделятся своим опытом, вы
скажут предложения, замеча
ния по улучшению воспита
тельной работы.

ОБЗОР
СТЕННОЙ
ПЕЧАТИ

В Б О Р Ь Б Е
Быть постоянно в п оиске, добиваться соверш ен 

ствования п роизводства— это стало неписаным 
закон ом  для стенгсзетчиков никелевого  завода. 
Главное, ка чем  сосредоточили свое внимание м а
стера п ера, заклю чается в изыскании и исполь
зовании производственны х р езер в о в . Заводская  
стен газета «За никель» несколько  лет п о д р я д  по

сл ед о в ател ьн о  проводит эту линию. И проводит 
со знанием  дела, квалиф ицированно. П ривлекает 
в газете то, что из-под ее  в зо р а  ке ускользает ни 
одна из сторон хозяйственной деятельности  п ред 
приятия.

Давайте посмотрим для примера несколько ее 
выпусков. Перед нами газета, вышедшая под об
щей шапкой «НОТ—творчество миллионов». На
верное, каждый член творческой бригады с ин
тересом прочитал передовую статью, посвящен
ную этой теме. Достоинство ее  состоит в целе
направленности. Газета проводит основную мысль 
о ю м , что целью НОТ является достижение наи
высшей производительности труда. В своем по
следующем изложении статья указызает заводс
ким новаторам основные направления в разработ
ке и внедрении планов НОТ. В унисон с передо
вицей звучит выступление тов. Голендухиной, ко
торая в качестве центральной проблемы ставит 
улучшение условий труда работающих в ремонт
но-механическом и транспортном цехах. Автор 
критически замечает, что творческая группа тран
спортного цеха составляет планы научной органи
зации труда без должного анализа.

А вот другой выпуск «За никель». На этот раз 
газета обращается к теме «Производительность 
труда и пути повышения ее». Газета вышла как 
раз в период внедрения новой хозяйственной р е 
формы. Беря со внимание новые экономические 
задачи, она в езоей передовой статье дает анализ 
соотношения производительности и роста при
былей. Характерно, что статья полностью постро
ена на местных фактах, а не на общих деклара
тивных рассуждениях.

В корреспонденции «Ждем вашей помощи» ру
ководители транспортного цеха предлагают с це
лью улучшения деятельности плазильного цеха 
механизирозать разделку, железно-никелевых ак
кумуляторов всех размеров. Они обращаются к 
службе главного механика, к конструкторскому 
бюро с просьбой оказать помощь. Забегая впе
ред, хочется сказать о достаточно высокой дей
ственности газеты. Она выступила вовремя. Спус
тя некоторое время на предприятии данный про
изводственный процесс стал выполняться механи
зированным способом.

Заслуживает внимания следующий материал но
мера. Под одним заголовком газета дает серию 
авторских заметок. В частности, нормировщик 
Липовского рудника тов. Семин анализирует при
чины невыполнения плана по добыче руды. Он 
выносит конкретные рекомендации по повыше
нию производительности труда. Автор предлагает 
увеличить парк землеройных машин, увеличить

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
УСТЪ-ХАНТАЙСКОЙ ГЭС

Красноярский край. Сорев
нуясь в честь XXIV съезда 
КПСС, коллектив «Хантайгэс- 
строя» пересмотрел свои обя
зательства и решил завершить 
строительство Усть-Хантайской 
гидроэлектростанции на год 
раньше срока.

Самая северная в стране ГЭС 
даст первый промышленный 
ток уже в ноябре.

На снимках: на строительст
ве Усть-Хантайской ГЭС.

Строители ГЭС (на переднем 
плане справа налево)—брига
дир В. Киселев, Я. Кишинев
ский, А, Гущин, Ю. Фролов.

Ф ото А. П олякоза.

I } автотранспо р т н о м 
'  предприятии состоя

лось отчетно-вы б о р н о е  
партийное собрание. О дея
тельности партбю ро за  от
четный период коммунис
там  долож ил А. А. Ш иш- 
маков.

Улучшение техническо
го состояния автопарка, 
повышение коэффициента 
использования маш ин, у к 
репление трудовой дисцип
л и н ы — эти и многие д р у 
гие вопросы были предме
том обсуждения на собра
нии. С интересными реча
ми выступили в прениях 
инж енер по комплектации
В. Колмаков, ш оф ер чет
вертой колонны В. Виха
рев, шофер второй колон
ны JI. Сачек и другие.

ХРО Н И К А
на городскую партийную 
конференцию  и руководя
щ ие органы парторганиза
ции.

На состоявш емся орга
низационном заседании 
вновь избранного состава 
партбюро секретарем  парт
организации вторично изб
ран  А. А. Ш иш маков.

т-f ОДВЕЛИ итоги своей 
■ 1 деятельности в послед

нем году пятилетки комму
нисты дорожного участка. С 
отчетным докладом выступил 
перед собравшимися Ю. Н. 
Пичѵгин.

Возглавлять партийную ор
ганизацию участка коммунис
ты вновь доверили Ю. Н. Пи- 
чугигіу.

В. И. Лаврентьев.
В прениях примяли участие 

директор предприятия С. Я. 
Чудов, председатель профсо
юзного комитета В. Ф. Ку
тюргин, заместитель директо
ра А. И. Целиков, слесарь 
П. И. Шведчиков, пенсионе
ры Ф. Е. Клевакин, В. Е. 
Алферьев и другие.

Собрание избрало делега
тов на очередную городскую 
партийную конференцию. 
Представлять на ней партор
ганизацию лесохимиков до
верено С. Я. Чудову, Р. М. 
Садыкову, Г. С. Карфидову 
и Другим передовым комму
нистам.

Секретарем парти И н о г о  
бюро леспромхоза избран 
коммунист В. И. Лаврентьев.

К собравш имся обратил
ся с речью присутствую 
щ ий на собрании член бю
ро горкома КПСС, предсе
д атель городского комите
та  народного контроля 
JI. Ф. Ш умков.

Коммунисты- транспорт
ники избрали делегатов

t> ЫПОЛНЕНИЕ социали- 
* ' стнческих обязательств

и государственного плана, до
стойная встреча XXIV съезда 
КПСС—главная тема разго
вора на отчетно-выборном со
брании парторганизации лес
промхоза треста «Свердхим
лесзаг». С докладом о дея
тельности партбюро за ми
нувший период выступил

* * *
Учителя школы № 5 на 

своем. собрании 19 ноября 
предложили избрать кандида
том в заседатели народного 
суда Галину Ивановну Ива- 
кину. Преподаватель млад
ших классов и организатор 
внеклассной работы, Галина 
Ивановна, с большой инициа
тивой берется за любые дела. 
Вечер сказок, вечер, посвя
щенный жизни и творчеству 
Есенина, пионерские сборы— 
все это не обходится без ее 
участия. Галина Ивановна 
заочно учится в педагогичес
ком институте.

ОТ С Ъ Е З Д А  — К С Ъ Е ЗД У

Девиз: скорость
П редусмотреть ш ирокое внедрение ско

ростных тракторов...
(Из Директив XXIII съезда КПСС).

Тихоходным вошел трак
тор в жизнь. Долгие годы на 
полевых работах скорость
его была весьма невысокой. 
Конструкторы немало потру
дились, чтобы заставить
тракторы быть более быстро
ходным, а следовательно,
способным вместе с другими 
машинами значительно повьь 
сить производительность тру
да в сельском хозяйстве. 
Итоги этого важного научно- 
технического поиска широко 
отображены на ВДНХ СССР.

Вот универсальный трак
тор МТЗ-80 «Беларусь». Ма
шины с этой маркой сниска
ли себе славу не только у 
нас, но и за рубежом. Новая 
модель существенно превос
ходит предшествующую — 
МТЗ-50. Коробка передач 
обеспечивает широкий диапа
зон скоростей от 1,56 до 33,4 
километра в час (на. тран
спортных работах). Благода
ря увеличению мощности 
двигателя до 80 л. с.* появи
лась реальная возможность 
работать со скоростью до 15 
километров в час. Ряд дру
гих усовершенствований сде
лали трактор хорошо прис
пособленным к большим на
грузкам при движении на та
ких скоростях. Предусмотре
но, в частности, особое уст
ройство для автоматической 
блокировки с прицепными 
машинами. Универсальная 
гидравлическая система—по
вышенной грузоподъемности. 
Пневматический механизм 
позволяет одновременно уп
равлять тормозами прицепов 
и тормозами трактора. Колею

можно регулировать в пре
делах 1 2 0 0  — 1800 мм с ис
пользованием для этой цели 
мощности самого двигателя.

Значительно' улучшены ус
ловия труда тракториста. Ка
бина герметична, в ней уста
новлен глушитель шума. Уп
равление машиной облегчает 
гидроусилитель руля. Двига
тель запускается непосредст
венно из кабины, мягкое си
денье с гидроамортизатором 
регулируется по росту води
теля.

В новой конструкции воп
лощены современные дости
жения тракторной техники. 
Универсальный т р а к т о р  
МТЗ-80 пригоден для всех 
видов сельскохозяйственных 
работ. Его применение повьь 
шает производительность тру
да до 30 процентов по срав
нению с машиной МТЗ-50.

«Скоростниками» стали и 
многие другие советские трак
торы. Так, например, в ре
зультате модернизации мощ
ность липецких машин Т-40, 
Т-40 А повышена на 25, а ско
рость—на 13 процентов. Рас
ширился диапазон их приме
нения. Теперь эти тракторы 
можно использовать не толь
ко на полях, но и на строй
ках, при сооружении дорог, 
линий связи, электропередач, 
в лесном хозяйстве, и на дру
гих работах.

«Парад» тракторов на 
ВДНХ СССР хорошо показы
вает, как выполняются Ди
рективы XXIII съезда КПСС.

-
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ЗА РЕЗЕРВЫ
количество выходов на линию грузовых автомо
билей, быстрее пустить в строй шагающий экска
ватор. Работница плавильного цеха А. Никитина 
пишет, что рост производительности труда плавиль
щиков явился следствием лучшего использования 
шахтных печей, увеличения проплава содержащих 
никель отходов и извлечения металла из руды. 
«Это еще не все»,—замечает автор. По ее словам, 
выработку на каждого рабочего можно поднять, 
если сократить простои печей, улучшить шихтов
ку руд. Также дельны и другие авторские кор
респонденции.

Интересно сделан следующий номер газеты. В 
канун зимы редколлегия поднимает тему о под
готовке предприятия к работе в зимних условиях. 
Представители основных производств—транспорт
ного, сушильного и энергетического цехов—П. В. 
Алферьев, Ю. А. Тарасов и И. А. Сосновский 
рассказывают о том, как их коллективы готовятся 
к зиме, отмечают недостатки в этой работе. Крас
ной нитью через всю газету проходит мысль о 
том, что образцовая готовность к зиме—залог вы
сокой производительности труда.

Как один из главных резервов производства 
расценивает редколлегия дисциплину труда и ис
пользование рабочего времени. «Нарушителям— 
нет!»—такая корреспонденция помещена в одном 
из выпусков. Газета отмечает причины потерь ра
бочего времени, депая при этом упор не только 
на поведение рабочих на производстве, но и в бы
ту. Заметка призывает коллектив встать на борь
бу с пьяницами и хулиганами.

Действенность газеты достигается прежде все
го тем, что она называет конкретных виновников 
недостатков, указывает пути устранения недорабо
ток на том или ином участке производства.

Заслуживает всяческой похвалы тактика ред
коллегии, направленная на организацию темати
ческих выпусков. В них стенгазетчикам, не рас
пыляясь, удается глубже 'раскрыть тот или иной 
производственный вопрос, заострить внимание 
коллектива на главном. Газета обращалась к таким 
темам, как проблемы ритмичности работы, выпол
нение социалистических обязательств, соблюде
ние техники безопасности труда и так далее. 
Кроме того, в других выпусках постоянно поме
щаются статьи, корреспонденции, посвященные 
поиску резервов. В одном из номеров Главный 
инженер Липовского рудника П. Ф. Петров ставит 
на обсуждение проблему улучшения дорог в 
карьере как источник высокой маневренности ав
тотранспорта. Вопросу укрепления и совершенст
вования хозяйственного расчета посвящено вы
ступление плановика тов. Неждановой.

Чем обьяснить такой успех газеты! Прежде все
го тем, что она сплотила вокруг себя широкий ав
торский актив. В ней выступают специалисты, хо
зяйственные руководители, рядовые рабочие за 
вода. И каждый из них квалифицированно говорит 
о том или ином участке производства, о его про
блемах. Исходя из сказанного, нельзя без похвалы 
отозваться о стенгазетчиках, умело работающих 
с авторским активом.

РЕМОНТ. . .

П РИ

С П И Ч К А Х

До сих пор на территории Голендухинского отделения, 
где стоит техника, нет ни одного фонаря или электричес
кой лампочки. Сейчас, может быть, электросвет здесь не 
нужен, а когда была осенняя страда, тогда...

Впрочем, как-то в страду я проходил около голендухин- 
ских мастерских в 12 часов ночи и услышал стук и сер
дитые голоса. Подхожу, оказывается, комбайнеры ремонти
ровали свою самоходку, чтобы утром выехать в поле. И 
странно, ремонт комбайна они производили при свете спи
чек, самых обыкновенных спичек...

А ведь такое может повториться. Не лучше ли иметь 
здесь нужный свет?

А. ГЛАДКИХ.

С З А Б О Т О Й
О Л Ю Д Я Х

Заказо в  на изготовление 
мебели на Реж евской гор- 
промкомбинат поступает мно
го. И предприятие справля
ется с большинством из них
—  технологический поток на
лаж ен.

Но до недавнего времени 
на одном из участков потока 
зам инки  все-таки случались. 
В ы пуск готовой продукции 
задерж ивали  рабочие, зан я
тые покрытием деталей  л а 
ком.

В чем дело? О тделка про
изводилась пистолетом-рас
пы лителем  по старому мето
ду.

— Очень трудно работать,
— возм ущ ались рабочие, за 
няты е на отделке, — в конце 
смены даж е голова гудит от 
зап аха лака.

Действительно, при писто
летном методе покры тия ис
паряется  около 4 0  процентов 
лака . Можно себе предста
вить, до какой степени воздух 
в цехе был загрязнен!

Н а родственных промком
бинату предприятиях давно 
уж е применяю тся д ля  отдел
ки лаконаливны е машины. 
Принцип действия их прост 
— д еталь на конвейре прока
ты вается под ниспадаю щ ей 
сверху ш ирокой лентой лака. 
При таком способе улучш а
ется качество отделки, значи
тельно сокращ аю тся 
ценного м атериала.

Но в Р еж  лаконаливны х 
маш ин не поступало. И С вер
дловск обещ ает их не рань
ше, чем  через два года. Зн а
чит— ждать?

— Н е т ,— реш или рацио
нализаторы  п редпри яти я ,—- 
сделаем  маш ину своими си
лами.

И слесарь А. С. Голенду
хин, токарь С. Тюменев, 
сварщ ик И. Г уляев, электрик 
Ю. Пинаев под руководством 
главного инж енера комбината 
Богомолова приступили к ра
боте.

М ашину изготовили по об
разцу уж е сущ ествую щ их, но 
значительно усоверш енство
вали ее. С каж ем, на С верд
ловской мебельной ф ирме 
«А вангард» отделка прово
дится менее качественно — на 
поверхности детали остаются 
следы от пузы рьков воздуха.

Сущ ественное дополнение 
к модели — возможность об
ратного транспортера. Это 
позволяет налож ить более 
толстый слой лака.

Трудились рационализато
ры месяц. Со своим свобод
ным временем не считались.

— Экономический эф ф ект 
нововведения не особенно ве
лик, — отзы вается о проде
ланной работе А, Н- Богомо
л о в ,—'1 6 0 0  рублей в год. Но 
отделочникам работать сей
час гораздо легче — загазо-

в цехе 
много раз. 

Это — главное, и з-за  чего мы 
тратили свои вечера. Кроме 
того, качество наш ей продук
ции улучш илось.

Ю. ЗУЕВ.

ОТКРЫТЫ 
В КАЖДЫЙ

Более шести лет почталь
оном в Першинском . отделе
нии связи работает Анна 
Алексеевна Русакова. Еже
дневно идет она от дома к до
му с полной почтовой сумкой. 
И всегда Анна Алексеевна— 
желанный гость в каждой 
семье.

Вот механизатору отделе
ния вместе с другой почтой 
вручила она журнал «Сель
ский механизатор», в кото
ром он найдет ответы на ин
тересующие его вопросы. Вот 
принесла она в семью долго
жданное письмо от сына-сол- 
дата. Пенсионерам-ветеранам 
сельского хозяйства достави
ла домой пенсию. И от каж
дого слышит она слова зас
луженной благодарности.

Эта уже немолодая жен
щина со всеми очень вежли
ва и ко всем внимательна. 
Пусть порой приходится об
ходить родное село по коле

н а  основании Приказа Ми
нистра гражданской авиации 
СССР №  485 от 20 августа 
1970 года на осенне-зимний 
период 1970г1971 годов для 
ряда лиц установлена поло
винная цена билетов при по
летах на газотурбинных са
молетах. Этими льготами 
имеют право пользоваться 
все пенсионеры из числа 
военнослужащих, ставшие ин
валидами вследствие ране
ния, контузии, увечья или за
болевания, полученного в пе
риод прохождения военной 
службы, а также не работаю
щие инвалиды труда; -пенси
онеры—инвалиды с детства; 
лица, сопровождающие инва
лидов 1  группы.

21 Г О Д
В  Л Е С У

22 ноября работники Фир- 
совского участка леспромхоза 
треста « С в е р д х и м л е с з а г »  
проводили на заслуженный 
отдых вздымщицу Екатерину 
Ивановну Ваганову. 21 год 
она трудилась в системе лес
ной промышленности. Екате
рина Ивановна оставалась 
верна своему делу до послед
них лет своей трудовой дея
тельности, хотя можно пред
ставить, как трудно в пожи
лом возрасте целый день ра
ботать в лесу, и род палящим 
солнцем, и в непогоду. От де
рева к дереву ходит ежеднев
но вздыміцица. Из десятков 
метров ее пути складывают
ся десятки километров.

Утомительный труд у 
вздымщицы, но Екатерина 
Ивановна умеет побеждать 
трудности. Поэтому сезонный 
план нынешнего, нелегкого 
для лесохимиков года, она 
выполнила на 115 процентов 
и собпала 3 тонны живицы. 
Е. И. Ваганова работала 
нынче и вздымщицей, и
сбоощицей.

Председатель рабочего ко
митета " леспромхоза В. ,Ф. 
'Кутюргин поздравил Екате
рину Ивановну со знамена
тельным событием в ее жиз
ни, уходом на заслуженный 
отдых, поблагодарил за доб
росовестный труд и вручил 
памятный подарок.

И. СЫЧЕВА, 
рабкор.

ПОЧТА  
РЕД АКЦ И И

ДВЕРИ 
ДОМ

но в снегу, злой ветер дует в 
лицо, но не бывает случая, 
чтобы Анна Алексеевна была 
хмурой, недовольной.

Она понимает, с каким не
терпением хотят узнать од
носельчане из газет и журна
лов международные новости 
и события. Она знает, как 
ждет письмо от солдата, его 
молодая подруга—доярка'.

Анна Алексеевна из года 
в год является распространи
телем подписки на газеты и 
журналы, чтобы и в следую
щем году не «худела» ее поч
тальонская сумка. И, надо 
сказать, что большая часть 
пенсионеров подписались у 
Анны Алексеевны. Любят од
носельчане своего почтальо
на, поэтому и двери в каж
дый дом для нее открыты.

Д, ГОРОБЦОВА.
рабкор.

Указанная льгота установ
лена на период с 1  октября
1970 года по 20 апреля 1971 * 
года при следовании из аэро
портов: Анадырь, Магадан, 
Тикси, Хатанга, Норильск. 
Черский, Архангельск, Мур
манск, Хабаровск, Петропав- 
ловск-Камчатский, Владиво
сток, Южно-Са х а л и н с к, 
Якутск, Мирный, и транзи
том через эти порты из аэро
портов Севера и Дальнего 
Востока.

С 1 октября по 30 июня
1971 года продаются билеты 
по льготам при следовании в 
аэропорты: Анадырь, Мага
дан, Тикси, Хабаровск, Ир- 
кутстк, Благовещенск, Но
рильск, Петропавловск-Кам- 
чатский, Новосибирск, Чита, 
Якутск, Омск, Южно-Саха
линск, и транзитом через них.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

«Н а ©тшибе»
Под таким заголовком бы

ла опубликована заметка 
студентов сельхозтехникума 
в, газете за № 136 от 14 но
ября.

В ответ на эту заметку 
заместитель директора сель
скохозяйственного техникума 
тов. Гашников сообщает:

«За выход на работу в не
трезвом виде комендант Ма
зурина освобождена от ра
боты»

* * *

«Мешает... 
график»

В № 136 под таким заго
ловком была опубликована 
заметка М. Мельниковой. 
Она сообщала, что шофер ав
тобуса «выжидал» на конт
рольном пункте 22 минуты, 
чтобы «влиться в график».

Директор автопредприятия 
И. Осипов сообщает, что дан
ный факт подтвердился. Ви
новные наказаны. Диспетче
ру контрольного пункта тов. 
Ряпосовой объявлен выговор, 
водитель тов. Петрусенко за 
нарушение графика лише* 
премиальных.

ПИСЬМО НЕ 
ОПУБЛИКОВАНО, НО...

Строго 
предупреждены
«Водка в хлебном магазине! 

Продавец Алмазова нарушает 
правила советской торговли!» — 
Эти тревожные сигналы передают 
члены потребкооперации села 
Клевакино. Они сообщают, что 
продавец Алмазова во время про
дажи дефицитных товаров, в част
ности дрожжей, собирала с члв- 
ков-пайщиков паевые. Кто платит 
паевые — тот получает дрожжи. 
А кто уже заплатил раньше — тот 
остается без дрожжей. Хоть вто
рично вступай в кооперацию.

И о втором нетерпимом факте 
пишут читатели. Рядом с хлебом 
на витрине хлебного магазина сто
ит водка. «Мы против продажи 
спиртного в хлебном магазине».

На письмо жителей села Клева
кино отвечает председатель рай
потребсоюза тов. Мерзляков:

«Исполняющему обязанности 
зав. хлебопекарни Б. И. Клеваки- 
ну, давшему указание продавцу 
тов. Алмазовой продавать дрож 
жи с нарушением правил совет
ской торговли, правление Ленев
ского совхозрабкоопа объявило 
строгий выговор. Продавец т. Ал
мазова также строго предупреж
дена.

Правление Режевского райпот
ребсоюза строго предупредило 
председателя Леневского совхоз
рабкоопа С. М. Кукарцеву о недо
пустимости продажи водки в хлеб
ном магазине».

НАШ А КОНСУЛЬТАЦИЯ

путь
О 1 октября по 31 мая 

1971 года продаются льгот
ные билеты пассажирам, сле
дующим по другим маршру
там.

Оформление льготных би
летов пенсионерам Министер
ства обороны СССР произво
дится по предъявлению пен
сионного удостоверения, в ко
тором проставлен штамп о 
праве на получение билета 
половинной стоимости на про
езд по железным дорогам.

Товарищи пенс и о н е р ы ,  
помните, что продажа льгот
ных билетов производится не 
ранее, чем за два дня до от
правления самолета по распи
санию, при наличии свобод
ных мест. При этом инвали
дам войны предоставляется 
право внеочередного приоб
ретения льготных билетов.

А. КОНСТАНТИНОВ.

ванность воздуха 
потери уменьш илась во

Если вы собираетесь в



ХОТЯ ОСНОВНОЕ И СЕРЬЕЗНОЕ ЗАНЯТИЕ СЕЙЧАС У МАЛЬЧИШ ЕК И 
ДЕВЧОНОК — ЭТО УЧЕБА, РЕБЯЧЬЯ Ж ИЗНЬ, ПОЛНАЯ ПОИСКОВ, МЕЧТА
НИИ, УВЛЕЧЕНИИ НЕ ПЕРЕСТАЕТ БИТЬ КЛЮЧОМ. О СВОИХ ДЕЛАХ РА С 
СКАЗЫ ВАЮ Т СЕГОДНЯ НАШИ ЮНЫЕ АВТОРЫ.

М Е Ч Т А Т Е Л И
У НАС В ГОСТЯХ « с о л н ы ш к о »

в гостях
У СЕЛЬСКИХ 
Д Р У ЗЕ Й

Дружба учащихся школы 
№ 5 и Фирсовской школы 
завязалась уже давно. Недав
но режевляне снова побыва
ли в гостях у своих сельских 
друзей. Не с пустыми рука
ми приехали они к ним. 150 
книг привезли в подарок 
городские ребята. Самые 
лучшие книги из своих биб
лиотечек выбрали они.

Особенно отличился в сбо
ре книг 7 «б» класс. 26 книг 
собрали ребята. А Люда Мо
розова, Неля Пестова и Са
ша Дейчук принесли по 5 и 
более книг.

И еще одни подарок сель
ским школьникам преподнес
ли ребята. Они показали им 
концерт. Песни исполнили 
Валя Дремлюк и Саша Чи
кеев, акробатические номера 
— Надя Глинская и Миша 
Грачев. Тепло встретили зри
тели и танцы в исполнении 
гостей. И особенно запомни
лось им выступление Саши 
Чикеева, его песня «Огром
ное небо». Он сам себе ак
компанировал.

С приподнятым настрое
нием возвращались режевля
не из Фирсово. Теперь ждут 
фирсовских школьников в 
гости к себе.

ДРУЖИМ с книгойУ нас в школе №  5 
19 ноября был прове- 

‘ ден вечер на тему 
«Друзья книги» для учащихся четвертых классов. Библио
текарь П. Д. Филиппова порекомендовала, что нам нужно 
читать, рассказала, как правильно читать книги. На вече
ре мы услышали и отзывы о прочитанных книгах.
, Очень интересно о книге В. Губарева «Павлик Морозов» 
рассказала Люба Рычкова. «О друзьях моих и ваших» — 
Вера Титова, о книге И. Тургенева «Часы» рассказала 
Оля Пинаева.

Отзывы были красиво оформлены Д. Кукаркиным и
С. Кузьминым — учащимися 4 «б» класса.

Уходя с вечера, нам захотелось пойти в библиотеку, 
взять книгу «Гуси-лебеди» Л. Воронковой, о которой нам 
рассказала Прасковья Дмитриевна Филиппова, и прочи
тать ее.

На этом вечере мы поняли: чтобы такие интересные 
книги жили вечно, их нужно беречь. Поняли, что книга — 
наш верный советчик, друг и лучший учитель.

Рита Хорькова, Аля Никулина, 
ученицы 4-х классов.

«Солнышко» — так назвали свой 
журнал ребята с улицы Железно
дорожной. Мы уже знакомили чи
тателей с его авторами. 12 чело
век создавали этот журнал. Ак
тивным корреспондентом являет
ся Оля Щанкина. У нее около 10 
разных рассказов помещено в де
вяти номерах журнала: 7 стихот
ворений написала Оля Конищева.

В журналах помещено 50 рисун
ков Ирины Пятановой, Оли и Тани 
Конищевых, Оли Щанкиной. О сво
их мечтах они пишут в «Солныш
ке».

ОЛЯ КОНИЩЕВА: «Я хочу быть 
бортпроводницей на самолете. 
Мне хочется побывать во многих 
городах, чтобы самой увидеть на
шу большую страну».

ВАСЯ ЧЕПЧУГОВ. «Мне нравится 
ездить на поезде. Я буду маши
нистом».

ОЛЯ ЩАНКИНА. «Геологи — 
смелые люди. Они много ездят,

РЕПОРТАЖ

Н А ЛЫЖНЕ-ЙІЖОЛЫНИКИ
В воскресенье, 22 ноября, состоялись лыжные 

соревнования учащихся школы № 1. Ими открыли 
они Новый зимний сезон.

Лес встретил спортсменов тишиной. Но по-бое- 
вому настроенные участники соревнований быст
ро задали ему свой тон. Звонкие голоса, шутки, 
смех разносились по лесу. Девчонки и мальчишки 
надевали лыжи, пробовали лыжню, расставляли 
флаги для отметки старта й финиша.

Наконец, все готово. Стартуют юноши и мальчи
ки на дистанцию 3 километра. Старт еще продол
жается, а рядом уже финиширует десятиклассник 
Женя Левашов под номером один. У него лучшее 
время — 12 минут. Среди мальчиков лучшее вре
мя у семиклассника Коли Деева — 12 мин. 32 сек.

После того, как закончили соревноваться ребя
та, был дан старт девушкам и девочкам на дис
танцию 2 километра.

Первой финишировала семиклассница Таня Ро
манова. Она никому не уступила лыжни. Второй 
была Аля Кузина. Они быстрее всех преодолели 
2 километра.

Вот и закончились небольшие соревнования, в 
которых приняли участие юные лыжники. Силь
нейшие лыжники примут участие в районных со
ревнованиях школьников, посвященных открытию 
лыжного сезона.

В. ГРАММАТЧИКОВА.

путешествуют и ищу ' дрС-.оценные 
камни. Но, чтобы быть геологом, 
надо упорно заниматься, сказала 
мне учительница. И я решила, что 
все равно буду геологом».

АЛЯ ЧЕПЧУГОВА. «Когда я вы
расту большая, пойду работать на 
завод. Я буду делать там детали 
для машин. Их я буду стараться 
делать как можно больше и без 
брака».

ИРИНА ПЯТАНОВА И ЗОЯ ЧЕП
ЧУГОВА. «Нам хочется, чтобы все 
детишки были здоровыми. Поэто
му наша мечта — стать врачами»

САША ЩАНКИН. «Я хочу быть 
трактористом на гусеничном трак
торе. А когда пойду в Армию, 
буду танкистом».

Советская 
книга 
в 
Пакистане

Пакистан. В Карачи открыта 
выставка советских книг.

На ней представлены произ
ведения В. И. Ленина" К. Марк
са и Ф. Энгельса, научная и 
техническая, художественная и 
детская литература на английс
ком и национальных языках 
Пакистана: урду, бенгали, пуш
ту.

На снимке: посетители знако
мятся с советскими книгами.

Ф ото В. Вавилова.
Ф отохроника ТАСС. *

ПРОПАГАНДИСТ КНИГИ
Где найти Александру Ивановну Бачи- 

нину?—спросите вы у арамашковцев. Вам и 
стар и млад ответит: «Александра Ивановна, 
библиотекарь наш? Она в библиотеке бывает, а 
может на ферме, или у кого-нибудь из стари
ков. Она им книги носит».

Знают и уважают в Арамашке сельского 
библиотекаря в каждой семье. Она несет зна
ния селянам, прививает любовь к книге.

— Понравились «Приключения Тома Сойе
ра?»—без подобного вопроса о прочитанной 
книге редко кого отпускает из библиотеки 
Александра Ивановна.

И любителю приключенческой литературы 
предлагает она книги Джека Лондона, люби
телям фантастики— А. Толстого, увлекающим
ся историческими романами дает почитать 
«Петра Первого».

Знает вкусы своих читателей Александра 
Ивановна. Знает, потому что сама большой 
книголюб. И желает, чтобы книга была луч
шим другом каждого механизатора, каждой 
доярки, каждого юного селянина.

Массовые мероприятия (устные журналы, 
читательские конференции) стали постоянны
ми в библиотеке. Читатели говорят о новых 
книгах, спорят о героях, ищут свои идеалы.

«Человек богатой души, чуткий и отзывчи
вый товарищ, прекрасный пропагандист кни
ги, вот кто наш библиотекарь»,—мог бы ска
зать, наверное, каждый книголюб.

При входе в библиотеку во всем чувствует
ся рука хорошей хозяйки. Книги на полках ак
куратно расставлены. Со вкусом оформлены 
внутриполочные выставки о жизни замечатель

ных людей, о героях-комсомольцах, о героях 
гражданской и Великой Отечественной войн, о 
прекрасных тружениках наших дней.

В период подготовки к ленинскому юбилею 
она знакомила селян с жизнью В. И. Ленина— 
человека, вождя, коммуниста, товарища. Боль
шую помощь оказала библиотекарь комсомоль
цам в проведении Ленинского зачета и ленин
ского урока на тему: «Мы—интернационалис
ты».

Многогранна работа Александры Ивановны 
Бачининой. Она помогает в подборе книг слу
шателям кружков политпросвещения, ведет 
углубленную работу по теме: «Пропаганда ли
тературы о революционных .боевых и трудо
вых традициях народа».

Довольна Александру Ивановна, что растет 
книжный фонд и можно выбрать нужную чи
тателю книгу. А вот в 1951 году, вспоминает 
она, когда работала избачом в деревне Соха
рево, книг было мало, а опыта работы с книгой 
никакого. Но молоденькая девушка сразу по
любила книги и это определило ее призвание. 
Она организовала передвижку от Режевской 
городской библиотеки. С того и начался ее 
путь в мир книг. Увлеченный человек, полный 
оптимизма, уверенности в пользе своего дела, 
она начала пропагандировать книгу среди се
лян.

Сейчас любящих книгу в Арамашке уже не 
единицы. И в этом немалая заслуга сельского 
библиотекаря.

С. ИСАКОВА.

Селу сотрете ныыи 
облик

Растет село Черемисска. 
Ныне на центральной усадь
бе уже никого не удивляет 
появление многоквартирного 
дома, Дома культуры, быто
вого комбината и других объ
ектов. Однако в работе по 
улучшению быта селян сов
хоз и сельский Совет делают 
в основном начало, не доводя 
хорошие планы до конца.

Есть при въезде в Чере- 
мисску два многоквартирных 
жилых здания. Выстроены

они не сегодня и не вчера — 
давно. Но жизнь в этих до
мах разная. В одном есть 
отопление. Жители другого о 
нем только мечтают. Вопрос 
о водопроводе решается мно
го времени, только воды мы 
пока не видим. За нею при
ходится ходить на колодец, 
который находится в добрых 
четерехстах метрах от до
мов.

Тридцать две семьи живут 
в двух домах. Вполне естест

венно, каждый жилец хочет 
еженедельно мыться в бане. 
Но вот проблема—в общест
венную баню, которая, кста
ти, вмещает сразу лишь три 
—четыре человека, заходить 
страшно. Летом нынешнего 
года в ней ' обвалился пото
лок. Только случайно не при
давило находившихся там 
людей. У дирекции совхоза 
этот случай не вызвал ника
ких эмоций. Вероятно, пото
му, что хозяйственники соби
раются поставить в кварти
рах ванны.

Ф. ЗАРИПОВ, 
участковый уполномоченный.

Браконьеры наступают
Городская газета уже не 

раз обращала внимание об
щества рыбаков и охотников, 
любителей природы на необ
ходимость беречь и приумно
жать природные богатства 
нашего края. Особенно трево
жит сохранность такого цен
ного зверька, как ондатра.

В последние годы поголо
вье ондатры в районе не рас
тет, а уменьшается. Всему 
виной браконьеры. Нынче 
они вновь пошли в наступле
ние на зверьков. В верховьях 
пруда разрушают ондатровые

хатки, губят зверей целыми 
семьями. Еще в более худ
шем положении семейства 
ондатр, живущие на малень
ких речках. Здесь их уничто
жают хищнически, поскольку 
органы охотнадзора сюда не 
заглядывают.

Не пора ли положить ко
нец варварскому истребле
нию пушных зверей и допус
кать отлов ондатры лишь 
строго по лицензиям в про
мысловых целях?

М. ВЛАДИМИРОВ.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

КИНОТЕАТР «АВРОРА»
26 и 27 ноября —«Освобождение» (1 и 2 серии). Для 

детей в эти дни— «Дядя Миша».
' КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

26 и 27 ноября — «300 спартанцев». Для детей 26 нояб
ря— «Потомок Чингис-Хана». 27 — «Здравствуй, малыш».

Режевскому УПП ВОС ры, на паровые котлы, рабо 
СРОЧНО ТРЕ Б У Ю Т С Я чий пилорамы, 
электрики, грузчики, кочега- Обращаться к директору
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