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Под урожай-71
На полях совхоза «Глинский» 

и сейчас, в «глухую» для поле
водов пору, не смолкает гул 
тракторов. Ежедневно отряд из 
семи машин вывозит органи
ческие удобрения. Сейчас, кро
ме Ощепково, обслужены все 
отделения. Вывезено 33660 
тонн удобрений.

год
ЗА ВЕРШ ЕН  Д О СРО ЧН О

УЖЕ 18 ДЕКАБРЯ В ОТДЕЛ ТРУДА И ЗАРПЛАТЫ 
НИКЕЛЕВОГО ЗАВОДА ПОСТУПИЛА ВЕСТЬ О ВЫ
ПОЛНЕНИИ ГОДОВОГО ПЛАНА. ПЕРВОЙ ЗАВЕР
ШИЛА ГОД БРИГАДА №  3 ИЗ ПЛАВИЛЬНОГО ЦЕХА 
(СТАРШИН МАСТЕР Г. Ф. ГУБКИН. МАСТЕР Г. К. 
СТОЛБОВ) 20 ДЕКАБРЯ РАПОРТОВАЛИ О ВЫПОЛ
НЕНИИ ЗАДАНИЯ ПЛАВИЛЬЩ ИКИ БРИГАДЫ №  2 
(СТАРШИЙ МАСТЕР Ю. В. ЛАБУХИН, МАСТЕР 
Н. А. ДОРОХИН), А 21 ДЕКАБРЯ ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ 
ЗАВОДА ЗАВЕРШ ИЛ 1970 ГОД.

Ю. ХЛЕБНИКОВ, 
начальник отдела труда и зарплаты.

=... 'ггп^г о  л ю д я х  х о р о ш и х .

В тогу с жизиыо
За большое 
молоко

Животноводы- Останинской 
молочнотоварной фермы сов
хоза «Режевской і>, где брига
диром Эмалия Михайловна 
Рычкова, хорошо подготовились 
к зимовке <_.&та, что благот
ворно сказывается на повыше
нии продуктивности обществен
ного стада. Если в прошлом 
году надои н а . этот период со
ставляли 4,8 килограмма на ко
рову в сутки, то нынче здесь 
чадаивают более 8  килограм
мов молока.

Не случайно доярки Оста
нинской фермы Е. В. Минеева 
и И. А. Курмачева как побе
дители соревнования доярок в 
стойловый период содержания 
коров, награждены переходя
щим вымпелом совхоза.

А. ГЛАДКИХ, 
рабкор.

На предприятии УПП ВОС 
работает много парней и де
вушек. Очень приятно бы
вает встретить молодого че
ловека, который смолоду 
предъявляет к себе высокие 
требования, старается ша
гать в ногу с эпохой, нас
тойчив в достижении постав
ленной цели, принципиален, 
деловит, по-йзріослому обес
покоен положением дел на 
предприятии. Вот один из 
таких юношей. Это Юра 
Уймин. Ему всего 18 лет, а 
он уже третий год работает 
упаковщиком автопроводов 
цеха №  1, да так работает, 
что нормы ежедневно выпол
няет на 110—115 процен
тов. Ему присвоено звание 
ударника коммунистического 
труда, а в канун столетнего 
юбилея В. И. Ленина Юра 
получил юбилейную медаль 
«За доблестный труд».

Работать хорошо, даже 
отлично, современному мо

лодому человеку мало. Вок
руг столько дела, везде на
до поспеть, чтобы жизнь бы
ла полной и интересной. 
Ю. Уймин—хороший ученик. 
Он учится после работы в 
учебно - консультацией н о м  
пункте при предприятии. 
Здесь Юра успешно закон
чил 8. 9 класс, а в этом году 
он занимается в 10 классе.

Но не только учиться ус
певает Юра, он активный 
участник художественной са
модеятельности—поет в хо
ре. Недавно на вечере, по
священном памяти поэта С. 
Есенина, читал стихи. Юра 
член комитета комсомола 
предприятия,' руководит од
ним из секторов.

Юра подает заявление с 
просьбой принять его кан
дидатом в члены КПСС.

Р. ЧЕРНОВА.

нуме^ВЦСПСЯ Продол- ПЛЕНУМ ВЦСПС
жалось обсуждение во
проса о ходе выполнения поста- Расходы на организацию са-
новления IX пленума ВЦСПС наторно-курортного лечения и 
«О задачах профсоюзов, выте- отдыха рабочих и служащих 
кающих из итогов июльского и их детей в будущем году со- 
(1970 г.) Пленума ЦК КПСС» ставят 837,6 миллиона рублей, 
и социалистических обяза- Это на 67 миллионов рублей 
тельств в честь XXIV съезда больше, чем в прошлом году. 
КПСС. По бесплатным и льготным

С докладом «О бюджете путевкам в санатории, панси- 
профсоюзов СССР н ач 1971 она ты и дома отдыха профсо- 
год» выступил секретарь юзными организациями будет 
ВцСПС В. И. Прохоров. Пле- направлено за год 8.355 тысяч 
нум утвердил бюджет профсою- человек—на 310 тысяч боль- 
зов СССР на 1971 год. ше, чем в 1970 году; 7.700 ты-

С докладом «О бюджете го- сяч школьников будут отдыхать 
сударственного социал ь и о г о в пионерских лагерях, 
страхования на 1971 год» вы- Ппрлѵпмотпрны гпепиаль-
'ПІяляевСеКРеТаРЬ ВЦСПС С' А ' чые ассигнования на ощани- 

’ зацию отдыха в здравницах
Выделяемые государствен- страны и туристских базах 

ные ассигнования гарантиру- победителей всесоюзного соци- 
ьот дальнейшее повышение алистического соревнования 
уровня обеспечения трудящихся рабочих ведущих профессий, 
по всем видам социального стра- Намечено ввести в бѵпѵшем
хования. Вырастет средний раз- „лт"  “  ®
мер пособий по временной не- Ж ы г я ?  mwt здравницы
трудоспособности, по беремен- тысяч мест, 
ности и родам, пенсий, увеличи- На пленуме с речью высту-
ваются ассигнования на органи- пил член Политбюро, ЦК 
зацию санаторно-курортного ле- КПСС, председатель ВЦСПС 
чения и отдыха, на другие ме- А. Н. Шелепин. 
роприятия по оздоровлению Пленум ВЦСПС закончил
трудящихся и их детей. свою работу.

Р Е К А
А Л Т А Й С К О Г О •  
ХЛЕБА

Алтайский край. В атом году 
поток ' хлеба на Барнаульский 
мелькомбинат был особенно ве
лик. И работники элеватора хо
рош о подготовились к приему 
урож ая. Они организовали  ско
ростную разгрузку  судов на 
Оби, н епреры вны е прием, п од ра
ботку и отправку зерна. К п разд
нику Великого О ктября годовой 
план был успеш но заверш ен. 
Хлеб нового урож ая принят пол
ностью. О тправлены больш ие 
партии в центральны е районы 
страны.

На снимках: лаборанты  отдела 
технического контроля Н адеж да 
Толмачева и Валентина Н едозрѳ- 
лова берут очередной  анализ зер 
на; на складе мелькомбината.

Ф отохроника ТАСС

Л ект о р —желанный гость
Многие лекторы городского общества «Знание» ак

тивно выступают с лекциями в рабочих коллективах. 
Правление областного .общества «Знание» за активное 
участие в лекционной пропаганде наградило благодарст
венными грамотами лучших лекторов города и села: лек- 
торов-международииков Н. Н. Молоткурова, Г. А. Осипо
ва, Ф. Ф. Соколова, А. Д. Коровина, Н. М. Лаленкова, 
юристов Е. С. Хорькова. П. А. Неустроева, Н. С. Кисли
цыну, медицинских работников Е. О. Олькову и 3. А. 
Мохову. М. МЯГКОВА,

105 УСЛУГ
Фабрика бытового обслужи

вания, заботясь о сельском насе
лении, предлагает свои услуги 
по месту жительства. В селах 
заказывают сшить пальто, пла
тье, сдают одежду в химчистку, 
обувь в ремонт... 105 видов ус
луг выполняет фабрика на селе.-

Только ва 11 месяцев этого 
года план по обслуживанию 
сельского населения выполнен 
на 120,3 процента, в переводе 
на денежное выражение выпол
нено заказов на 86,3 тысячи 
рублей. Объем бытовых услуг 
на душу сельского населения 
составил 6 рублей 39 копеек 
вместо 5 рублей 31 копейки 
по плану.

Недавно секретарь партор
ганизации фабрики начальник 
быткомбината №  3 Г. Н. Ма 
карова побывала в Богданови 
че. Коллеги гостеприимно при
няли ее и поделились опытом 
обслуживания селян. Все пе
редовое и новое, что увидела 
Г. Н. Макарова в Богдановиче, 
мы будем внедрять у себя, из
живая недостатки.

Т. ПОПОВА, 
экономист.

Варшава. Сейм удовлетво
рил просьбу М. Спыхальского 
об  освобож дении от поста

ДЕНЬ П Л А Н Е Т Ы

С Е С С И Я  ПОЛЬСНОГО CFHMA
председателя Государственно
го совета ПНР.

Сейм удовлетворил такж е 
просьбу Ю. Ц иранкевича об  
освобож дении от обязанностей  
председателя  С овета Минист
ров ПНР.

Затем  выступил первый сек- 
оетарь ЦК ПОРП Э. Герек. От 
имени депутатских клубов он 
іредлож ил на пост п реседате- 
ля Государственного совета 
сандидатуру Ю. Ц иранкевича. 
>. Герек внес такж е п ред л о 
жение избрать на пост п ред се- 
лателя С овета М инистров 
1НР П. Ярошевича.

В краткой речи Э. Герек дал 
тценку полож ения в стране. 
Іервый секретарь  ЦК ПОРП 
делил основное внимание м е 

рам , которы е в соответствии с 
реш ениями VII пленума ЦК 
ПОРП долж ны быть приняты 
с целью  улучш ения м атери 
ального полож ения низкоопла
чиваемых работников и м но
годетных семей.

Мы, сказал  он, уверены , что 
б лагодаря  правильным реш ени
ям партии Польша п реодол еет  
кризис. Мы никогда не допус
тим, чтобы Польшу столкнули 
с пути социалистического р а з 
вития. Нерушимый принцип на
шей внешней политики, п одч ер 
кнул он,— это братский сою з 
и друж ба с Советским С ою 
зо м — реш аю щ ая гарантия на
шей безопасности  и независи
мости.

Сейм единодуш но и збрал  
Ю. Ц иранкевича п редседател ем  
Государственного совета ПНР 
и назначил П. Ярош евича — 
председател ем  С овета (Минист
ров  ПНР.

З а -ем  п ер ед  депутатами 
сейм а выступил П. Ярошевич.

Сейм единогласно утвердил 
внесенны е п редседателем  Со
вета М инистров П. Ярош евичем 
изм енения в составе прави
тельства. В связи  с избранием  
на VII пленуме ЦК ПОРП чле
на П олитбю ро С. К очелека

сек р етар ем  ЦК ПОРП сейм  ос
вободил его от обязанностей 
зам ести -еля  председателя  Со
вета М инистров. Зам естителя
ми п редседа  еля С овета Ми
нистров назначены Ф. Каим, 
бывший до  сих пор минист
р о м  тяж елой промы ш леннос
ти, и Я. М итренга, который 
одн оврем ен н о  будет испол
нять обязанности министра
горнодобы ваю щ ей и энергети
ческой промыш ленности.

З атем  депутаты заслушали 
отчет комиссии сейм а по во
п росам  народнохозяйственного 
плана, бю дж ета и финансов, о 
п роекте плана развития н ар о д 
ного хозяйства и государствен
ном  бю дж ете на 1971 год.

С ейм принял постановление 
о народнохозяйственном  плане 
и государственном бю дж ете на 
1971 год  вместе с поправками, 
предлож енны м и комиссией 
сейма.

В ЗАЩИТУ  
БАСКСКИХ  
ПАТРИОТОВ

МАДРИД. В Испании ширится 
движ ение в защ иту баскских пат
риотов. Испанские власти прини
маю т все м еры , чтобы заставить 
зам олчать общ ественное мнение. 
По всей стране проходят много
численные аресты. В го р о д е  С е
вилье арестованы  24 члена Ком
мунистического С ою за м олодеж и . 
Полицией такж е зад ер ж ан а  боль
шая группа подростков, которы е 
распространяли листовки и уча
ствовали в дем онстрациях п р о 
теста против позорного  судили
ща в Бургосе. П роизведены  а р е 
сты и в других городах.

БОНН. О своей солидарности С 
16 баскскими патриотами, многим 
из которых угрож ает смертный 
приговор, .заявил президиум  з а 
падногерм анской организации 
«О бъединение лиц, п ресл едовав 
шихся при нацизме». П резидиум  
этой организации направил ис
панскому правительству т е л е грам - 
му протеста, в которой со д ер ж ат
ся требования отменить п роцесс 
над басками и освободить поли
тических заключенных.

(ТАСС).
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ЗА ОДИННАДЦАТЬ меся- жения явилось резкое падение 
цев 98,2 процента про- производительности труда. Вы- 

дукции выпущено повышенной работка на одного работающего 
сортностью. Эту цифру привела за 11 месяцев по сравнению с 

в своем докладе на состоявшем- тем же периодом прошлого года 
ся отчетно-выборном собрании снизилась на 19,6 процента, 
партийной организации швей- Как было отмечено в докла- 
ной фабрики 3. Н. Зыкова. На де, руководители предприятия 
финише пятилетки, отметила допустили серьезные ошибки в 
тов. Зыкова, предприятие дос- разделении труда в связи с пе- 
тигло определенных успехов в реходом на агрегатно-групповой 
экономической деятельности, метод. Расценки на изделия до 
Задание по ассортименту вы- рабочих вовремя не доводились. 
полнено полностью, прибыль Пробные запуски  в производ- 
превысила плановую на 1,4 про- ство новых моделей проводят- 

цента. Ритмично и  высокопроиз- ся формально, 
водительно работают бригады Парадоксально получается. 
№ №  6, 5, 11, 12. ' Фабрика претерпела капиталь-

ПАРТИИНАЯ ЖИЗНЬ

Неутешительный финиш
Свою лепту в выполнение 

заданий пятилетки внесли фаб
ричные рационализаторы. Они 
разработали нынче 39 новинок, 
из которых 31 внедрена в про
изводство. В копилку предприя
тия положено 15 тысяч рублей. 
Среди новаторов отличаются 
коммунисты Л. Ф. Пузанова, 
М. Н. Щербакова, Т.' Н. Кукар
цева и другие, внесшие с нача
ла года по 3 —4 рацпредложе
ния.

Парторганизация уделяла не
мало внимания экономике фаб
рики. На общих собраниях ре
гулярно обсуждались производ
ственные вопросы. Многие ком
мунисты идут в авангарде со
ревнования. По-ударному тру
дятся члены КПСС И. Т. Тю- 
менева, А. А. Мотырева, Л. Н. 
Клевакина и другие.

Все эти факты свидетельству
ют о том, что коммунисты фаб
рики стремятся мобилизовать 
коллектив на решение главных 
производственных проблем. И 
все-таки, когда сравниваешь ны
нешнее отчетное собрание со 
всеми предыдущими, состояние 
нынешней экономики предприя
тия с производственными дела
ми в начале пятилетки, волей- 
неволей напрашивается вывод о 
том, что фабрика пришла к фи
нишу пятилетки со скудным ба
гажом.

Разве не говорят об этом та
кие факты. План по основным 
технико-экономическим показа
телям не выполняется. С нача-_ 
ла года выполнение задания по' 
реализации составляет всего 
лишь 94,3 процента. Торгую
щим организациям недоставле- 
но свыше девяноста тысяч еди
ниц пальто. Товарной продукции 
недодано на 13,4 процента. 
Главной причиной такого поло-

ную техническую реконструк
цию. В новых цехах появилось 
более совершенное оборудова
ние. Увеличились производст
венные мощности, а объем ва
лового производства снизился. 
Если в 1966 году предприятие 
произвело продукции на 960 
тысяч рублей, то нынче, по рас-^ 
четам специалистов, этот пока
затель не превысит 935 тысяч.

Неполадки в хозяйствовании 
породили неблагополучное фи- 
нанссаое положение. Фабрика 
поставлена на особый режим 
кредитования. За невыполнение 
договорных обязательств на 
поставку продукции выплачено 
88.8 тысячи рублей штрафов. 
Недостаток оборотных средств 
Составляет на сегодня более ста 
тысяч рублей. Непродуманное, 
нереальное планирование про
изводства привело к переплате 
в госбюджет денег на сумму 74 
тысячи рублей.

Можно привести немало дру
гих цифр и фактов, свидетель
ствующих о снижении темпов 
производства. Какое же место 
занимали в этой ситуации ком
мунисты? К сожалению, они не 
использовали всего арсенала 
средств партийного руководства 
экономикой. Не смогли они во
время сдвинуть с места деятель
ность общественных организа
ций по руководству производ
ством. Технический совет' по 
внедрению новых моделей поч
ти не работал. Застой в твор
ческой группе НОТ привел к 
тому, что намеченные в начале 
года мероприятия не выполня
ются. Не работало и постоянно 
действующее производственное 
совещание.

До сих пор велики остаются 
потери рабочего времени от 
прогулов и болезней. С начала

года соце»ршено около двухсот 
пятидесяти, прогулов. Высокой 
остается заболеваемость. По 
этой причине за девять месяцев 
потеряно 2417 человеко-дней, 
что равносильно количеству 
продукции на 13,3 тысячи руб
лей.

Совершенно правильно гово
рили выступающие в прениях о 
необходимости развертывания 
технического обучения кадров. 
Нынче в фабричную семью вли
лось около трехсот молодых 
работниц, не имеющих произ- I 
водственных навыков.

Серьезный и правильный уп
рек сделала в адрес партбюро 
коммунист тов. Белоусова о 
том, что парторганизация не 
смогла развить принципа демо
кратического управления произ
водством. Многие производ
ственные вопросы, требующие 
коллегиального обсуждения, ре
шались единолично бывшим ди
ректором М. Я. Федоровым.

Нынешний директор тов.
Гг цггенко объективно заметил, 
что хозяйственные руководите
ли и коммунисты, проявляя 
большую заботу о реконструк
ции старых . производственных 
площадей, капитальном строи
тельстве, недостаточно уделяли 
внимания основной деятельнос
ти предприятия.

Принизили к себе требова
тельность отделы фабрики. Осо
бенно слабо работает энерго
служба. По вине электриков, 
заявила выступившая комму
нист т. Кузьминых, часто про
стаивают машины. Прессы без
действуют из-за несвоевремен
ного обеспечения маслом.

Весь ход собрания показал, 
что коммунисты фабрики не 
мирятся с имеющимися недос
татками. Им многое предстоит 
сделать по улучшению руковод
ства хозяйством, чтобы в новой 
пятилетке возродить былую 
славу передового предприятия.

М. КОЛБИН.

П тицеводы  черем исской
ф ер м ы  (совхоз имени Ворош и
лова) успеш но п ораб о -ал и  в 
минувш ем  пятилетии. Благода
ря их неутом им ом у труду рай
он выполнил пятилетний план- 
зак аз  государства по п родаж е 
яиц на 155 п роцентов. В чис
л е  п ередовиков  производства 
постоянно числятся такие 
птичницы, как Н. П. Ч ереп анова 
А. М. Х левная, М. Е. Ш абуни- 
на, Н. Ф . Глазова, А. Я. Бутори
на, А. А. П оном арева, и д р у 
гие члены друж н ого  кол лек
тива.

На сним ке (сп рава налево) 
вы видите Евдокию  Ивановну 
Ю ю кину и Елену Ивановну 
К укарцеву, которы е за  11 м еся 
ц ев получили по 181 яйцу от 
курицы-несуш ки (при  годовом  
плане 160 яиц). Это самы й вы
сокий результат по ф е р м е .

Ф ото  Г. ЧУСОВИТИНА.

Ленинская газета „Искра"
[К-70 лет ию  со времени вы хода]

...никакая другая организация, кроме искровской, не 
могла бы в наших исторических условиях, в России 
1900— 1905 годов, создать такой социал-демократической 
рабочей партии, которая теперь создана.

 _______   В. И. ЛЕНИН. _______
П ервая  об щ ерусская  н елегал ь

ная м арксистская  газета  «И скра» 
бы ла основана В. И. Л енины м в 
1900 году и сы грала реш аю щ ую  
роль  в преодолении  и дейного 
р а з б р о д а  и организационной р а з 
дроб ленн ости  в русской  соц иал- 
дем ократи и , в создании рев о л ю 
ционных марксистов, газета  «Иск
ра» явилась осн овоп олож н иц ей  
печати. О рган изатором  и н епо
средствен ны м  идейны м рук овод и 
тел ем  «Искры» был В. И. Ленин. 
Он бы л ф актически главны м  р е 
д ак то р о м  газеты , выступал в 
«И скре» со  статьями по всем  ос
новны м вопросам  строительства 
партии и классовой  борьб ы  про
летари ата  России. «И скра» стала 
политическим руковод ящ и м  цент
ром  русского  р абоч его  д в и ж е
ния, ц ен тром  сплочения местны х 
соц иал-дем ократических органи 
заций России на принципах р е в о 
лю ционного м аркси зм а . Г азета 
защ и щ ала револю ц ион ную  м ар к 
систскую  теорию  против оп пор
тунизм а — бернш тейни а н с т в а, 
«эконом изм а», д огм ати зм а , вела 
принципиальную  б о р ь б у  против

бурж уазн ого  л и б ер ал и зм а  и м ел 
кобурж уазной  и деологии  эсер о в . 
Она бы ла трибуной всенародны х 
обличений сам о д ер ж ав н о го  строя , 
прилож ила м ного  усилий д л я  о со 
знания п ередовы м и  рабочи м и  ис
торической роли  р аб о ч его  клас
са. «Искра» строи ла партию  
борьб ы  против всякого  экон ом и 
ческого, политического, соц и ал ь
ного и национального гнета, вос
питывала в духе п р о летар ск о го  
интернационализм а. В резул ьтате  
ее  почти трехлетней  д ея т ел ь 
ности бы ло и дей н о  и орган и за
ционно п о д го іо в л ен о  созд ан и е  
револю ционной м аркси стской  п ар
тии. В р я д е  статей В. И. Л енина в 
«И скре» и опубликованной в м а р 
те 1902 года книге «Ч о дела.ьС» 
получила обосн овани е и д ея  п ро
летарской  партии нового  типа; 
редак ц и я  «Искры» вы работал а 
м арксистскую  п р о гр ам м у  и ус- 
таз партии, п одготови ла II с ъ е зд  
РСДРП, состоявш ийся в и ю ле— 
августе 1903 года. Агенты «Иск
ры » составили я д р о  больш еви ст
ской партии.

ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ

Добрые перемены
Сейчас, когда заканчива

ется восьмая пятилетка, не
безынтересно заглянуть в 
црошлое, в ее истоки. В 
1965 году производство вало
вой продукции лесхоза в со
поставимых ценах составило 
76, товарной — 98 тысяч 
рублей. Производительность 
труда (выработка промыш
ленной продукции в сопос
тавимых ценах на одного 
рабочего) равнялась 4899 
рублям, а уровень механи
зации трудоемких процессов 
едва превышал 50 процен
тов.

Пять лет упорного труда 
коллектива Режевского лес
хоза принесли много добрых 
перемен в хозяйственной и 
экономической деятельности 
предприятия. Пятилетний 
план по основным видам 
работ: охране и защите, от
пуску леса и рубкам ухода 
выполнен досрочно, за 4 года 
8 месяцев. Очень отрадно, 
что нашими работниками 
восстановлено 3231 гектаров 
леса (при плане 3220 гек
таров). Основной показатель 
—качество выращивания ле
са, приживаемость его,—по
высился с 92,6 процента до
95,1 процента в 1970 году.

Большая профилактичес
кая работа, усиление проти
вопожарных мероприятий
позволили лесхозу уменьшить 
количество пожаров в 3 ра
за. Этому способствовало 
установление 5 пожарных 
вышек и постройка 4  лесных 
кордонов.

Проведено . внедрение 
комплексной механизации в 
новом цехе деревообработки, 
внедрение почвообрабаты-
ющих и посадочных машин 
при высадке культур.

Недавно вступил в строй 
цех шишкосушилки. И здесь 
на смену человеческому тру
ду пришли механизмы. Де
журный слесарь-электрик.

находясь у главного пульта 
управления технологическим 
процессом, может загружать 
бункеры шишкой, регулиро
вать ее подачу в сушильные 
барабаны, выгружать их и 
выполнять другие операции. 
Кроме этого Внедрение тех
ники на заготовке и вывоз
ке леса позволило нам за пя
тилетие увеличить механиза
цию трудоемких работ на 
34 процента.

Подводя итоги работы 
предприятия за период меж
ду съездами, нельзя умол
чать о том, что производство 
валовой и товарной продук
ции увеличилось более чем в 
3 раза, на 33,5 процента 
возросла производительность 
труда (выработка промыш
ленной продукции в сопоста
вимых ценах на одного ра
бочего в рублях).

Коллектив Режевского 
лесхоза за прошедший пе
риод успешно решал все за
дали, поставленные перед 
ним. Достойно и с хорошими 
производственными показа
телями встоетил полувеко
вую дату Советской власти 
и 100-летия рождения В. И. 
Ленина. В честь этой юби
лейной даты лесхоз был удо
стоен диплома Совета Мини
с т р о в  и Центрального Сове
та ВЦСПС за высокую куль
туру производства, а 23 пе
редовика производства на
граждены юбилейными ме
далями. За этот период лес
хоз был несколько раз удо
стоен призовых мест в со
циалистическом со ревнова-
нчи по Министерству, управ
лению и району.

За 3—3,5 года успешно 
завешпен комплекс капи
тального строительства с 
внедрением высокой механи
зации.

А. ВУРСИЧЕНКО, 
секретарь партийной

организации Режевского 
лесхоза.

НА ВДНХ СССР

Р У К И  

ДОЯРКИ
Много необычного демонст

рируется на ВДНХ. Удивитель
ное здесь буквально всюду. 
Вот, например, в павильоне 
«Крупный рогатый скот» мож
но увидеть Артистку—корову 
симментальской породы. Она 
дала в нрошлом году 12859 
килограммов молока. До этого 
таких налоев не было ни у од
ной коровы.

Конечно, Артистка— фено
мен. Но феномена из нее мог- 
тЬ и не получиться, если бы 
іе добрые и умелые рѵки Еф- 
эосиньи Афанасьевны Демиден- 
ко. Недавно знаменитая доярка 
с Киевщины, Депутат Верхов
ного Совета СССР, Герой Со
циалистического Труда Е. А. 
Демиденко побывала на ВДНХ 
СССР. Наш корреспондент 
встретился с ней и попросил 
ответить на несколько вопросов.

— Ефросинья Афанасьевна, 
сколько лет Вы трудитесь 
дояркой?

— Работаю на ферме уже 
36 лет. И все это время в род
ном своем селе Ульяновка, оно 
входит в усадьбу племзавода 
«Колос» Переславль-Хмельниц- 
кого района Киевской области.

— Когда Вы впервые попа
ли на ВДНХ?

— Ровно 30 лет тому назад, 
в 1940 году, на следующий се
зон после открытия ВСХВ. 
Тогда я привезла свою первую 
корову-рекордистку, д а в ш у ю  
более 10 тысяч килограммов 
молока за лактацию.

— Известно, что за время 
своей трудовой деятельности 
Вы раздоили несколько коров- 
рекордисток, превысивших де
сятитысячный рубеж. Какие из 
них вам наиболе памятны?

— Корова Шпанка—10007 
килограммов молока жирностью
4,05 процента, Кукла— 10955 
килограммов жирностью 4,87 
процента, Юбилейная— 10371 
килограмм жирностью 3,98 
процента: и вот теперь—Ар
тистка.

Юбилейный год Ефросинья 
Афанасьевна встретила отлич
ными трудовыми показателями. 
В 1969 году она от каждой из 
18 коров получила в среднем 
по 6722 килограмма молока. А 
за последние 26 лет Е. А. Де
миденко надоила почти 2,5 
миллиона килограммов молока. 
Целое море!

— Как вы собираетесь 
встретить XXIV съезд Комму
нистической партии?

— К этому знаменательному 
событию в жизни нашей страны 
готовятся все мои товарищи. 
Наш коллектив обязался надо
ить по 4500 килограммов моло
ка от каждой фуражной коровы. 
Это, так сказать, задача-мини
мум. На новую пятилетку мы 
ставим цель—довести надои до 
пяти—пяти с половиной тысячи 
килограммов молока от каж
дой коровы. Я же решила по
лучить от каждой коровы по 7 
тысяч 200 килограммов молока 
н слово свое сдержу.
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Утопая по пояс в снегу, мы шли 
друг за другом, промийая до
рожку. Добрались до ис
точника. Каждому хотелось 
взглянуть, как в его центре (а 
он никогда не замерзал) бурлит 
небольшой фонтанчик, выбра
сывая из глубины чудодействен
ную, кристалличецки чистую, 
приятную иа вкус воду и ма
ленькие, переливающиеся цве
тами , радуги' песчинки.

После пробы и осмотра ис
точника выбрались на площадку 
для лучшего обзора местности 
и стали обсуждать план заклад
ки основных сооружений.

Было решено построить во
долечебницу на 4 ванны с дву
мя .колонками для подогрева, 
здание для приемного пункта и 
проживания больных на 15—20 
человек, квартиру для врача, 
столовую, маленькое здание 
для электронасоса и подачи во
ды по водопроводу в ванное 
отделение, линию электропере
дач. Каждому предприятию бы
ли определены объекты строи
тельства.

Всю зиму и лето 1951-и 1952 
годов велось строительство ме
тодом народной стройки.

Требовался постоянный конт
роль за ходом строительства от 
сельского Совета и парторгани
зации. Координация всех дей
ствий оставалась за исполко
мом райсовета и райкомом. Мно
го усилий было затрачено пред
седателем райисполкома и сек
ретарем райкома партии, строи
тельство шло успешно.

В канун 1952 года работы 
были закончены, а 16 декабря 
1952 года принята первая пар
тия больных — 10 человек.

, Первым врачом назначили 
Зою Михайловну Кременевскую, 
только что окончившую меди
цинский институт.

Так было положено начало 
Липовской водолечебнице как 
экспериментальной базе инсти
тута физических методов лече
ния.

Исследовательские работы 
продолжались. Летом 1953 го
да было завезено свыше 20 по
допытных собак. На них изу
чали и проверяли действие ро
доновых вод. «фодолжались и 
буровые работЬі: устанавливал
ся дебет родоновых вод. ста
бильность их уровня. Пробуре
но три скважины глубиной до 
100 метров. Буровые работы и 
опытные откачки велись в пе
риод 1954 — 1955 годов М. С. 
Сараниным. С апреля 1954 го
да под руководством научного 
сотрудника Свердловского ин
ститута физических методов ле-

(Окончание. Начало в № 152).

чения А. М. Адамовича и врача 
Л. Ф. Никитиной продолжались 
клинические и эксперименталь
ные исследования. Как гидро
логические и геологические, так 
и клинические эксперименталь
ные исследования показали от
личные результаты.

И. ДЕМИДОВ.

перь», — она от радости.плака
ла и искренне 'благодарила вра
чей. Вместе с ней радовались и 
мы.

Проходили годы. Популяр
ность лечебницы росла. О ней 
упоминалось в справочниках по 
курортологии. Подчеркивалась

Ж И В А Я  В О Д А
и с т о р и ч е с к и й  о ч е р к

По данным Уральского гео
логического управления, дебет 
воды в скважине водолечебни
цы составил 6,75 литра в секун
ду, был устойчивым, а средняя 
концентрация родона составила 
57,4 в единицах Маха, или 270 
эленов. Это в несколько раз 
превышало концентрацию родо
на грузинского курорта Цхал- 
тубо.

ІІо данным Режевского рай
здравотдела, с 10 декабря 1952 
года по октябрь 1964 года в 
лечебнице лечилось 4490 чело
век. Наибольшая наполняемость 
в течение года была в 1957 го
ду — 513 человек, 1963 . — 
Ьб8, 1964 — 643 человека.

ІІо отчету водолечебницы за 
1964 год со значительным улуч
шением выписалось из 643 че
ловек — 438, или 68,9 процен
та, с незначительным улучше
нием — 143, или 21,1 процен
та, без улучшения — 62 челове
ка, или го процентов.

Я беседовал с каждой парти
ей больных, держал непрерыв
ную связь с врачами и другими 
специалистами, техническим со
ставом, работающим в лечебни
це. Вместе с ними радовался

тогда, говорили они, когда раз
работка залежи будет доведена 
до производственной отметки. 
Для этого необходимо время. 
Тов. Кулакова справедливо за
мечает: «Время показало не
состоятельность версии (об исто
щении родоновых вод). Откач
ка на руднике не повлияла на 
уровень воды в Липовской сква
жине».

Пока изучался вопрос о запа
сах воды в Липовской скважи
не, строительство курорта было 
отложено на определенное вре
мя. Отпущенные средства были' 
переклкніены на другой объект.

Состояние водолечебницы 
ее перспективность в областной приАи..л,а.ю оставаться в пер- 
и центральной печати. Василию возданном виде почти 20 лег. 
Ивановичу минееву в 19о4 го- В 1967 году, в соответствии 
ду было присвоено звание пер- с распоряжением Свердловского 
вооткрывателя. облисполкома было начато про-

Старший научный сотрудник ектирование корпуса водоле- 
Свердловского НИИ курортоло- чебницы на 100 мест, жилого 
гии и физиотерапии а. Кула- кирпичного 16-квартирного до- 
кова в своей статье «Изумруду ма для медицинского и обслу- 
— достойную оправу», опубли- живающего персонала, плотины 
кованной в городской газете на речке Чернушка-Чернава 
«правда коммунизма» от 6 ав- при Липовской водолечебнице, 
густа 1970 года, пишет о даль- В 1970 году заканчивается 
нейших перспективах развития строительство этих объектов, 
водолечебницы, о том, что в на- Строится новая котельная и га- 
чале 60-х годов решался воп--раж. Этим не исчерпываются 
рос о строительстве курорта на перспективы Липовской водоле- 
оОО мест, были определены ас- чеоницы. Она должна получить 
сигнэвания. Будущему курорту дальнейшее развитие и в ко
былодано название «Изумруд». нечном итоге стать одним из 
Она говорит далее о том, что курортов Урала, 
осуществить строительство по- Начиная ставить вопоос о ис- 
п Л Х ч е 03™ е°лВеевьж Рру™ “2 пользовании Липовских родоно-
трех километрах от скваншны 
водолечебницы.

Действительно, после вскры
шных работ, с доведением гори
зонта до производственной от
метки предполагалась значи
тельная откачка подземных вод.

вых вод, мы глубоко верили, 
что придет время, и на базе 
Липовских родоновых вод бу
дет создана здравница, несу
щая людям здоровье, отдых и 
новые силы.

Мечта осуществилась. Радо
стно сознавать, что волнения,

в  ПОМ ОЩ Ь
конструкторам

Пожалуй, самая н ебл агодар 
ная часть конструкторского 
труда — нанесениэ техничес
ких характеристик на чер іеж и . 
Э га м алоквалиф ицированная 
работа выполняется ещ е  вруч
ную, о .б и р ая  врем я у квалифи
цированного специалиста.%

Во В сесою зном НИИ оргтех
ники совместно с Рижским п ро
ектно-конструкторским бю ро 
механизации создали  безлен- 
точную пишущую машинку для 
нанесения надписей на черте
жи, таблицы и другую  техни
ческую докум ен ацию. Машин
ка оснащ ена 60-ю литерам и — 
э .о  буквы, циф ры , символы.

будут 
новь е 
балки

ШАГИ

СОВЕТСКОГО ЛУНОХОДА

Не истощит ли она скважину
Липовской водолечебницы? Спе- труд, многие неприятности Ко

успехам в лечении. Сам, забо- циалисты отказались говорить торые пришлось пережить, свя
лев гипертонией, трижды прохо-. твердое «да» или «нет». Это занные с решением этого воп-
дил курс. Вот уже 18 лет не- могло быть установлено только роса, не прошли даром.
дуг не дает себя знать, я и з - ____________________________________________________________
Лечился полностью.

Мне запомнился такой слу
чай. В 1953 году в лечебницу 
из села Арамашка привезли Ба- 
чинину (имя и отчество не пом
ню). Она совершенно не могла 
ходить, рассказала, что болеет 
много лет и лечилась в ряде 
санаториев. Положительных ре
зультатов. однако лечение не 
дало. В конце курса лечения я 
снова беседовал с этой партией 
больных. В ходе беседы Бачи- 
нина вышла из-за койки и по
просила баяниста сыграть рус
скую кадриль. К моему удивле
нию, она заплясала, как совер
шенно здоровый человек. «Вы 
меня видели, когда я прибыла 
на лечение, и посмотрите те-

В СССР н ам ечено осущ ест
вить производство ш ирокопо
лочных балок с прим енением  
радиочастотной сварки. Пер 
аый такой стан для балок вы 
сотой д о  1 100 м м  и шириноі 
полки до  400 мм п роекти руе.- 
ся ВНЭИметмашвм, и н с іи а у  
том сварки им. П а.она и дол 
жен быть установлен на Ком- 
м унарском  заводе.

(ТАСС).

Приобщение 
к музыке

«Тень-тень, тень-тень, выше 
города плетень...» — поет Же*- 
ня Филатов, а на фортепьяно 
ему аккомпанирует Александр 
Алексеевич Блюднев.

Жіеня проходит подготови
тельные занятия перед поступ
лением в класс скрипки. Приоб
щение к музыке начинается с 
простейшего: с выработки чув
ства ритма, со знакомства с му
зыкальной грамотой.

Скрипка — один из сложных 
инструментов. Играющие на 
ней должны обладать абсолют
ным слухом, обучаться снача
ла технике владения инструмен
том. С Этого начинали все три
надцать учеников Александра 
Алексеевича... А сейчас все они

уже играют на инструменте. 
5 декабря Лена Антонова. Све
та Черных и Толя Суздалев 
участвовали в концерте в под
шефном селе. Пока их репер
туар состоит из несложных дет
ских песенок «Топ-топ», «Ходит 
зайка по саду»... Но ведь впе
реди еще шесть с лишним лет 
учебы и' встречи с серьезными 
классическими музыкальными 
произведениями.

Кто знает, может, Тане Сос- 
новской, одной из способных 
учениц А. А. Блюднева, через 
несколько лет будут аплодиро
вать зрители больших залов, 
когда она со скрипкой в руке 
будет выходить на сцену.

Как и всякому педагогу, 
Александру Алексеевичу хо
чется видеть своих питомцев 
одаренными музыкантами, не
сущими музыку в массы.

Г. КОСТЫЛЕВА.

I
ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО, НО...

Нарушение правил торговли
Читательница 3. Ш вецова сообщ ила в редакцию , что в обув

ном  м агазине №  31 продавцы  держ ат «под прилавком» д е 
фицитную  обувь. Так бы ло и 28 н оября, когда продавали р е 
зиновы е сапожки.

П исьмо было направлено для расследования директору  
торга М. В. Гусеву. При п роверке чеков выяснилось, что 
больш ая часть сапогов продана 28 ноября, но несколько пар 
были оставлены в магазине. Заведую щ ей магазином  тов. 
Ж дановских указано на наруш ение правил торговли.

И сследователи
ивселенной

а в т о м а т ы
В течение второго лунного дня мы неодно

кратно беседовали со многими специалистами, 
создателями лунохода. Разговор касался бу
дущего планетоходов, природных условий 
иных небесных тел, проблем автоматического 
управления...

Сумеем мы с помощью таких аппаратов 
изучать планеты солнечной системы?

Технические решения, которые заложены в 
конструкции «Лунохода-1» и сейчас отраба
тываются на Луне, по всей вероятности, будут 
учитываться и при создании планетоходов. Но 
думается, что, например, первый марсоход бу
дет существенно отличаться от первого луно
хода. На прохождение команды с Земли на 
іунный автомат затрачивается примерно 1,3 
гекунды. До Марса такая команда доходит 
іримерно за 14 минут. Именно это обстоя
тельство, вероятно, потребует сделать марсо
ход гораздо более автономным аппаратом.

Кроме того, природные условия Марса и 
Луны различны. Марс обладает атмосферой. 
Значит, на нем происходят перемещения газо- 
і ы х  слоев. Поверхность больше подвержена 
эрозии, сглаживанию. Это. с одной стороны, 
облегчает передвижение автоматов, а с другой 
— усложняет. Возможны, например, пыльные 
эури, коррозия конструкций аппаратов и т. п. 
Эти отличия природных условий, несомненно, 
должны быть учтены в конструкции марсохода.

Исследования Венеры на основе автоматов 
типа «Луноход» навряд ли будут реальны: на 
этой планете слишком высокие -температуры и 
давления.

Каковы перспективы изучения планет Сол
нечной системы с помощью автоматов? — еще 
один вопрос, ставший темой наших бесед.

На луноходе установлены различные прибо
ры, в том числе для исследования космичес
ких лучей, солнечной радиации, определения

химического состава грунта, его физико-меха
нических характеристик. Самоходные аппара
ты будущего целесообразно оборудовать спе
циальными средствами, с помощью которых 
наиболее ценная информация доставлялась бы 
на Землю для более детального изучения в 
лабораторных условиях.

После прекращения активной работы само
ходный аппарат может быть превращен в ста
ционарную научную базу. Сейчас на нем уста
новлен, как известно, лазерный отражатель. 
Исследования, проводимые с его помощью, 
дадут важный материал для науки. Этот экспе
римент можно выполнять длительное время 
при различных фазах Луны, на многих точках 
ее орбиты.

Эіи принципы исследования планет автома
тами останутся, вероятно, перспективными на 
многие годы вперед.

В беседе мы коснулись и широко обсуждае
мой проблемы о роли человека в управлении 
автоматами.

Современная техника уже теперь в прин
ципе позволяет заменить экипаж, управляю
щий луноходом, автоматическим устройством. 
Для этого аппарат надо оборудовать быстро
действующей вычислительной машиной и уст
ройствами для обзора пути, например, ла
зерного типа. Но здесь конструкторы руковод
ствуются прежде всего интересами техничес
кой целесообразности. На нынешнем этапе 
выгоднее эти элементы управления «вынес
ти» на Землю и поручить человеку.

Другое дело—марсоход. В  этом случае уп
равление, видимо, должно быть автоматизиро
вано.

В. СМИРНОВ.
(Спец. корр. «правды»).
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НОВИНКИ ВДНХ СССР

МОСКВА. Этот дом ик  типа «клен» 
для  летнего отды ха п редставлен  
опы тно-производственны м  п редп ри я
тием  «Г лавасбестцемента» на тем а
тическую  выставку «К рупн оразм ер
ные асбестоц ем ен тн ы е и здели я  и 
конструкции для  индустриального 
строительства», откры вш ую ся н едав
но в р а зд е л е  «С троительство» 
ВДНХ СССР. Он построен  из асбес
тоцементны х конструкций на д е р е 
вянном  каркасе. П олезная  площ адь 
ком наты —девять  квадратны х м етров , 
террасы — пять. Т еплоизоляция пола, 
стен и кровли обесп еч и вает  н ор 
м альную  тем п ературу  воздуха в по
м ещ ении  и в зной, и при п охолода
нии. Такие дом ики м ож но строить и 
в зонах  отды ха, и на туристских ба
зах, и на садовы х участках.

Ф отохрон и ка ТАСС.

ВАЖНАЯ ОТРАСЛЬ

С оф ия. В Болгарии уделяю т 
больш ое внимание развитию  
свиноводства. На государствен 
ных и кооперативны х ф ер м ах  
откарм ливается 2,5 м иллиона 
свйне^. В личных хозяйствах 
коо п ер ато р о в  насчиты вается 
ещ е  около  900 тысяч. По с р ав 
нению  с 1939 годом  о б щ ее  по
головье свиней в о зр о сл о  в 
стран е б о л ее  чем  на 90 п ро 
центов.

В наступаю щ ей шестой пя
тилетке нам ечается  дальн ей 
ший рост п роизводства  свини
ны. Д о  1975 года будет пост
р о ен о  36 предприятий для  от
к орм а  б о л ее  7 миллионов 
свиней.

ПРАВО БЫТЬ ИЗБРАННЫМ ■ 
С 21 ГОДА

П ариж . Ф ранцузский  п ар л а
мент, заверш ивш ий свою  о сен 
нюю  сессию  и уш едш ий сей 
час на каникулы, принял ср ед и  
последних реш ений закон , по 
к отором у  право бы ть и зб р ан 
ным в муниципальны е или ге
н еральн ы е советы  п редостав 
ляется  с 21 года. Д о  н астоящ е
го врем ени  членам и муници
пальных и генеральны х с о в е 
тов могли быть лица, достиг
шие 23 лет.

РОСТ ПРЕСТУПНОСТИ

Вашингтон. Число с е р ь е з 
ных преступлений в США вы
росл о  за  девять м есяц ев  ны- 
неш его  года на 10 процентов. 
О б этом  заявил министр ю с
тиции Митчелл. Число случаев 
ограбления за  это врем я уве
личилось на 15 процентов.

НЕБОСКРЕБЫ—
В СТРАНЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

Токио. В токийском районе 
Синдзю ку скоро  начнется 
строительство 60-этажного не
боскреб а , который взметнется 
ввысь на 250 м етров . Это бу
дет сам ое вы сокое здани е в 
Японии.

На Японских островах, где 
часты зем летрясен ия , высот
ные дом а д о  п оследн его  в р е 
мени не строились. О днако д о 
стижения строительной техно
логии позволили возводить 
здания повыш енной этажности 
— сейчас сам ое вы сокое стр о 
ение им еет 36 этаж ей.

г о л о к  К а р и к а т у р ы ^  а т и р ы  J  л ы с о к  ч  м е х а

ЗЛ Ы Е Ш УТКИ  
„ЗЕЛ ЕНО ГО  ЗМ ИЯ“

Санитарные машины выез
жают на вызбв больного. Это 
знают все. Но все ли знают, что 
кроме этой функции, у маши
ны «скорой помощи» есть мно
го других? «Скорая помощь» 
перевозит острых хирургичес
ких больных, доставляет кровь 
для экстренных переливаний, 
доставляет врачей в больницы 
для неотложных операций и 
консультаций.

В напряженном ритме прохо
дит круглосуточное дежурство 
станции «скорой помощи». К 
сожалению, находятся люди, 
которые мешают работе стан
ции. Нередки ложные вызовы. 
Так, недавно поступил срочный 
вызвов из поселка Быстринско- 
го, от Королевой.. Приехав по 
адресу, работники «скорой по
мощи» увидели на двери замок. 
А в это время годовалый ребе
нок по улице Космонавтов на
ходился в тяжелейшем состоя
нии. Из-за вызова Королевой 
врачи потеряли немало доро
гих минут.

Очень много времени отни
мают у нас любители «зеленого 
змия». Проявляется это в раз
ных формах.

Давайте раскроем журнал 
записи вызовов.

12 декабря, 17 часов. 
Щ ербаковская, 62. Машков, 23 
года. «Доктор, болит голова. 
Вчера малость выпил».

12 декабря, 20 часов. Вай
нера, 20. Севрюгина, 40 лет. 
При алкогольном опьянении 
третьей степени получила от 
мужа, тоже пьяного, ножевое 
ранение в правое бедро.

13 декабря, 14 часов. Вок
зальная, 1, Ве-Гитских, двадца
тилетняя девушка. Диагноз— 
алкогольная интоксикация (от
равление).

13 декабря, 20 часов. Кур
санты СПТУ из поселка Спар
так, Воробьев, 17 лет и Инжа- 
ков, 22 года, в пьяном угаре 
получили ножевые ранения в 
живот.

Особенно загружены наши 
дежурства в праздничные дни. 
Хочется сказать режевлянам: 
пусть ваше веселое застолье 
оставляет приятные воспомина
ния, не омраченные тяжелым 
опьянением, скандалами и дра
ками. Пусть у вас не будет на
добности в услугах «скорой 
помощи».

Н. СИЛЬНЯГИНА. 
фельдшер «скорой помощи».

14 декабря, 11 час. 40  мин.
Бажова, 2. Мелкозеров, 40 лет. 
Справляя очередное похмелье, 
принял 100 граммов настойки 
чемерицы (средство для унич
тожения насекомых). В тяже
лом состоянии доставлен в 
больницу.

15 декабря, 21 час. На пере
крестке улиц Свердлова и Орд
жоникидзе двое подвыпивших 
молодчиков на разгоряченном 
коне пытались растоптать ма
шину «скорой помощи». Ре
зультат—у машины выбит пра
вый подфарник.

19 декабря произошел по
добный случай. Мехамулова и 
Белоусов наехали на запряжен
ном коне на маршрутный авто
бус. Обоим пришлось оказывать 
медицинскую помощь.

А сколько мелких ушибов, 
ударов получено в состоянии 
опьянения!

Вот какие злые шутки творит 
«зеленый змий» со своими
приверженцами— и мужчина
ми, и женщинами, и молодыми, 
и пожилыми. Но не так обидно 
за них, как за тех, кто по вине 
любителей выпить напрасно 
ждет медицинскую помощь. 
Ждут, когда подвыпивший ве
сельчак направляет машину по 
ложному вызову. Ждут, пока 
врачи убеждают какого-нибудь 
«страдальца», что у них есть 
более серьезные поводы для вы
езда, чем головная боль с пох
мелья.

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ

Внимание: подросток
РАБОТНИЦА. Интересный ответ прислала «Подруж

ка» на вопрос одной читательницы, которой -через два 
месяца будет шестнадцать. Она спрашивает, до какого 
возраста нужно слушаться родителей. Юная читательни
ца очень недовольна своими родителями: они ее не пони
мают, все еще проверяют у нее дневник и тетради, не 
пускают на вечерний сеанс в кино, на танцплощадку...

А понимает ли девочка своих родителей?—задает во
прос «Подружка» в материале «Ты считаешь себя взрос
лой», опубликованном в №  11 за 1970 год.

В этом же журнале кандидат психологических наук 
Ф. Ипполитов отвечает на письмо Г. Киселевой из Ар
хангельска, которая хочет стать модельером-художни- 
ком. Что такое способности и талант? Ф. Ипполитов в 
статье «Высшая способность» отвечает Гале, что умения 
шить и кроить недостаточно, чтобы стать хорошим мо
дельером, мало мечтать. А надо уже сейчас много и 
упорно трудиться. Надо не просто много читать, а кон-' 
спектировать, делать выписки из прочитанного, завести 
особую тетрадь по своей будущей специальности. Гении 
разных времен—Бах, Ньютон, Чайковский, Эйнштейн, 
Станиславский—л е  раз подчеркивали, что никакие врож
денные данные не заменяют упорной работы. Работо
способность едва ли не самая высшая способность чело
века. А чтобы понять, что такое работоспособность, про
читайте статью Ф. Ипполитова.

«СЕМЬЯ И ШКОЛА». Для семнадцатилетних и их ро
дителей в журнале «Семья и школа» №  12 за 1970 год 
есть очень интересное материнское рассуждение: «Ты не 
понимаешь!» Автор ее, Л. Ковалева, рассказывает* о труд
ном периоде становления личности, о самоутверждении, 
которое переживает каждый человек. Автор утверждает, 
что доброту надо сознательно воспитывать в себе, надо 
научиться понимать- своих родителей. Человеческая зре
лость определяется не одними годами. Хорошо, если бы 
подростки нашли в себе силы пережить становление лич
ности достойно, не травмируя ни себя, ни своих родите
лей—такова главная мысль выступления.

В журнале опубликован материал «Трудный перевал 
отрочества». Автор А. Левшин рассказывает о работе 
с подростками.

Переходный возраст исканий, пора осмысливания се
бя и окружающего. -Что может быть естественнее невин
ного детского баловства? Это свойство возраста не толь
ко не мешает воспитанию, но, наоборот, содействует ему. 
Оно дает ребенку потребное ему ощущение раскован
ности своих растущих сил. Сочетаясь с разумной дис
циплиной и расцветающей человечностью, оно питает 
фантазию детей, их веселую изобретательность, их твор
чество. Но горе ребенку, родителям и окружающим, ког
да это естественное свойство беспризорно, когда оно, ли
шенное нравственной основы, уродливо разрастается. Сво
бода превращается в произвол, а раскованность, в безот
ветственность, фантазия становится низменной, а изо
бретательность — жестокой. Так случилось с Валерием 
Лобановым и Виктором Корюхиным, которые сначала 
нападали на младших школьников, избивали их и отни
мали деньги. Все об этом знали, но мер не принимали. 
И детские шалости рыросли в жестокое преступление.

Все, кто занимается проблемами воспитания (учите
ля. родители, комсомольские работники), найдут в этой 
статье немало полезного для себя.

В. САФОНОВА.

НА ВЕЧЕРЕ 
ДЕВУШЕК

19 декабря в общежития швейной 
фабрики прошел вечер девушек, на 
котором была прочитана лекция «От
чего умирает любовь». Ее прочитала 
лектор городского общества «Зна
ние», преподавательница школы №  5  
Тамара Александровна Русакова. 
Лекцня имела большой успех.

М. МЯГКОВА,

Стол
находок

С 10 декабря в дет
ской консультации хра
нится неизвестно кем 
оставленная хозяйст
венная сумка. Владель
ца просят зайти за про
пажей.

секретарь городского 
отделения общества «Знание».

Зам. редактора 
М. П. КОЛБИН.

КИНОТЕАТР «АВРОРА». 26 и 27 декабря— «Пан Володы- 
евский) (две серии). 28 декабря— «Суровые километры». Для 
детей 26 и 27 —«Павел Корчагин».

КИНОТЕАТР «Ю БИЛЕЙНЫЙ». 26 и 27 декабря—«Суровые 
километры». Этот же фильм идет и на детских сеансах. 28 де
кабря—«Каринэ».
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17.57 Показывает Сверд
ловск. Программа передач.
18.00 Бюро технической ин
формации.
18.10 Люди северного края.
18.40 Новости.

18.50 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Новости.
19.00 «Оперные театры 
страны».
20.00 Новости.
20.05 Для школьников.

старты20.30 «Космические 
года»„
21.00 «Эксперимент».
22.30 «Время».
23.00 «Театральные встре
чи». «Когда горит елка». 
00.15 Комментарий.

ОРСу РЕЖЕВСКОГО ЛПХ на постоянную работу 
требуются заведующие магазинами, продавцы продоволь
ственных товаров, грузчики-экспедиторы.

Обращаться в ОРС леспромхоза.

К СВЕДЕНИЮ ОХОТНИКОВ. РЕЖ ЕВСКАЯ ЗА
ГОТКОНТОРА ПРОСИТ ОХОТНИКОВ СДАТЬ ИМЕ
ЮЩУЮСЯ ПУШНИНУ ЗАГОТОВИТЕЛЯМ НЕ ПОЗД
НЕЕ 1 ЯНВАРЯ 1971 ГОДА.
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