
П р и в е т
д е л е г а т а м
п а р т и й н о й

конф еренции
СЕГОДНЯ в жизни комму

нистов нашего города и 
района знаменательная дата
— проводится очередная от
четная партийная конферен
ция. Примечательно то, что 
конференция проходит в пе
риод, когда вся страна гото
вится к 24 съезду КПСС. 
Свежа в памяти народа и 
другая знаменательная дата
— 100-летие со дня рожде
ния В. И. Ленина. Все это 
делает разговор на конфе
ренции более конкретным и 
деловитым. Режевляне толь
ко что закончили выполне
ние планов и обязательств 
восьмой пятилетки. Достигну 
ты огромные успехи в облас
ти промышленности и сель
ского хозяйства. И во всем 
этом большая заслуга членов 
ленинской гвардии коммунис
тов.

Партийные организации 
заводов, фабрик, строек и 
совхозов многое сделали но 
мобилизации трудящихся 
масс на изыскание и исполь
зование производственных 
резервов, поднимали трудо
вую и политическую актив
ность людей, личным приме
ром увлекали их на новые 
трудовые свершения. Сотни 
членов партии примерно не
сут трудовую предсъездов
скую вахту. Среди них И. 
Горбачевский с никелево
го заводя, И. Киселев — уп 
равляющий отделением сов
хоза «Глинский», А. Ежов — 
управляющий отделением 
совхоза «Режевской», А. Ба- 
чинин — вздымщик леспром
хоза треста «Свердхнмлее- 
заг» ц многие другие.

Минувший отчетный пери 
од характеризовался даль
нейшим укреплением органи

зационной и идейной спло
ченности партийных рядов. 
Повысилась роль партийных 
собраний как школы воспита
ния коммунистов. Многие 
члены КПСС повысили и про
должают повышать свои зна
ния в системе политической 
учебы. Все это выводит их в 
авангард всенародного дви
жения за претворение в 
жизнь планов коммунисти
ческого строительства.

Сделано многое, но еще 
более грандиозные задачи 
предстоит решить в будущем. 
Поэтому не случайно боль
шое внимание делегаты кон
ференции уделят планам но
вой пятилетки, выработке 
мероприятий по выполнению 
принятых социалистических 
обязательств. Центральная 
задача коммунистов, кото
рую возлагает на местные 
партийные организации
КПСС, состоит в том, чтобы 
добиться в новом пятилетии 
крутого подъема промыш 
ленного и сельскохозяйствен
ного производства на основе 
повышения производитель
ности труда, совершенство
вания техники и технологии, 
воспитания в советских лю
дях чувства сознания и ответ
ственности за исполнение 
своего долга.

Среди сегодняшних деле
гатов десятки представите 
лей советской 1ште*.прген 
ним — учителей, медицин
ских работников, работников 
культуры, сферы обслужива
ния, на которых возложена 
большая и ответственная за
дача по повышению культур
ного уровня населения, улуч
шению быта. Нет сомнения в 
том, что нынешняя конфе
ренция наметит меры и в 
этом отношении.

С Л Е Т
полиграфистов
ОБЛАСТИ

15 января в городе Сверд
ловске состоялся областной 
актив полиграфистов управ
ления по печати. В докладе 
начальника управления по 
печати т.- Помазкина П. В. 
был дай анализ работы по
лиграфических предприятий 
в 1970 году и поставлены 
задачи па первый год новой 
пятилетки. На областном ак
тиве была отмечена положи
тельная работа Первоураль
ской, Кировоградской, Ту
ринской, Нижнетуринской, 
Полевской и ряда других ти
пографий по оформлению и 
полиграфическому исполне
нию газет и подвергнуты 
резкой критике Красноуфим
ская, Ирбитская, Верхне-Сал- 
динская, Верхнепьшгаинская, 
Ивдельская и другие типо
графии и редакции, где 
оформление и полиграфичес
кое исполнение газет про
должает оставаться на низ
ком уровне.

Идя навстречу XXIV съез
ду КПСС, полиграфисты об
ласти приняли социалисти
ческие обязательства, пре
дусматривающие выполнение 
производственного плана пер
вого квартала к 29 марта, а 
годового плана — к 21 де
кабря 1971 года.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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В КН И ГУ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ

За успехи, достигнутые в со
циалистическом соревновании в 
честь XXIV съезда КПСС, за 
досрочное выполнение плана 
1970 года и восьмой пятилетки 
бюро обкома КПСС, облиспол
ком и президиум областного 
совета профсоюзов постановили 
признать победителями в социа
листическом соревновании в 
честь XXIV съезда КПСС, за
нести в областную Книгу тру
довой славы и наградить дип
ломами большую группу пере
довиков производства промыш 
леиности и сельского хозяй 

Д'.тва.
Среди победителей социалис

тического соревнования области 
имя коммуниста делегата VI 
партийной конференции брига
дира тракторно-полеводческой 
бригады совхоза «Глинский» 
Владимира Васильевича Тере
нтьева, который возглавляет в 
настоящее время механизиро
ванный отряд по вывозке орга
нических удобрений.

Имя Анатолия Поликарповича 
Бояркина известно в нашем райо
не многим. Почти всю трудовую 
жизнь он посвятил механизатор
скому делу в сзоем совхозе «Ре
жевской». Неоднократно занимал 
призовые места в соревновании 
комбайнеров, активно участвует 
в общественной жизни отделен
ческой партийной организации.

А. П. Бояркина отличает добро
совестность в работе, скромность 
и высокое сознание своего долга. 
Он один из тех, кто досрочно за
вершил пятилетнее задание и в 
первые дни нового года трудится 
по-ударному.

Коммунисты хозяйства оказали 
передовику высокое доверие, из 
брав его делегатом нынешней 
партийной конференции.

На снимке: А. П. БОЯРКИН.
Ф ото В. ТРОНИНА.

Вступая в первый год но-_
вой пятилетки и готовясь
достойно встретить предсто--------------------------------------------
ящий очередной съезд Коммунистической партии, строи
тели обязуются план 1971 года по строительству выпол
нить на 3 дня раньше срока, а задание первого квартала 

к 28 марта. Завершить программу подрядных работ по 
объектам местных Советов к 1 ноября. Добиться повыше
ния производительности труда на 0,5 процента против 
плановой и снижения себестоимости строительно-монтаж
ных работ нд 0,2 процента. Ввести в эксплуатацию 
70-квартирный дом никелевою завода и администра
тивный корпус.

За счет улучшения организации труда, укрепления 
трудовой дисциплины добиться сокращения потерь рабо
чего времени на .20 процентов, снижения текучести кадров 

па 10 процентов. От внедрения рационализаторских 
предложений получить 35 тысяч рублей экономии. Довес
ти объем строительно-монтажных работ, где все произ 
водственные процессы выполнялись бы но планам науч 
ной организации труда, до 25 процентов.

70 процентов всех работ выполнять комплексными бри
гадами и с внедрением аккордной оплаты труда, 30 про
центов бригад перевести на полный хозрасчет. За  счет 
внедрения хозяйственного расчета, строгого соблюдения 
режима экономии, снижения брака и повышения качества 
работ сберечь 5»тон н металлопроката, 20 тысяч киловатт 
часов электроэнергии, 15 кубометров пиломатериалов и 
ггнть топя цемеНта. Сократить простом железнодорожных 
вагонов под погрузкой и выгрузкой на 0.5 часа. Увели
чить объем строительства из сборного железобетона про 
сышленных объектов на 10. жилых зданий - на 10 про
центов.

Выполнить план подготовки и повышения квалифика
ции кадров к 15 декабря. Оказать помощь совхозу имени 
Ворошилова в проведении посевных и уборочных работ.

Коллектив стройуправления вызывает на социалисти
ческое соревнование рабочих Кировоградского управле
ния.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

Готовясь достойно встре
тить XXIV съезд КПСС и" 
выполнить программу перво 
го года девятой пятилетки, коллектив предприятия наме
чает годовое задание по объему перевозок и грузообороту 
завершить к 29 декабря, перевезти сверх плана 40 тысяч 
тонн народно-хозяйственных грузов, превысить план по 
грузообороту на 150 тысяч тонно-километров. Годовую 
программу по перевозке пассажиров завершить па два дня 
раньше срока и перевезти сверх плана 44 тысячи пасса
жиров. Увеличить коэффициент использования пробегов 
па 30 процентов против планового.

Добиться повышения коэффициента использования гру
зовых автомобилей на 2, автобусов на 1 процент. За 
счет улучшения организации труда, внедрения передовых 
методов в производство повысить выработку на одного 
работающего на 1,5 процента. Внедрить 24 рационализа
торских предложения с экономическим эффектом 15 ты
сяч рублей. Разработать и внедрить два плана НОТ, за 
счет этого сберечь 7,5 тысячи государственных средств.

Освоить на строительстве центральной мастерской 80 
тысяч рублей. Выполнить нулевой цикл па возведении 
гаража на 100 машино-мест.

Продолжать работу по повышению квалификации шо
феров, подготовить 30 водителей, второго класса. Бороться 
за повышение культуры производства, с этой целью про
должить озеленение и благоустройство территорий авто
колонн.

«Коллективу Реж ев
ского стройуправления 
за первое место в со
ревновании строитель
ных управлений треста 
«Уралмедьстрой» по 
итогам работы в 1970 
юду» — таково содер
жание Почетной грамо
ты, которой награжде
но на днях наше строй
управление, вместе с 
ней коллективу вруче
но переходящее Крас
ное знамя.

Подобного успеха 
строители Реж а за
последние годы доби
лись впервые. Тем бо
лее победа в соревно

вании значительна и 
потому, что она завое
вана в преддверии от
крытия XXIV съезда 
КПСС. Несмотря на 
некоторые недостатки 
и упущения в работе, 
предприятие сумело 
закончить год с непло
хими производственны
ми и экономическими 
показателями. План по 
генподряду выполнен 
на 121 процент. За год 
освоена 2531 тысяча 
рублей (прирост к 
1969 году 9 процен
тов). Собственными си
лами план также вы
полнен на 126 процен-

Г О Д  Р О С Т А
тов. Введено в строй 
1085 квадратных мет
ров производственных 
площадей, котельная 
на 36 тонн пара в час 
и 8,3 тысячи квадрат
ных метров жилой пло
щади.

Если в 1969 году 
стройуправление при
несло государству бо
лее 100 тысяч рублей 
убытка, то в минув
шем году оно вышло 
в число рентабельных 
с 22 тысячами прибы

лей. Довольно продук
тивно поработали ра- 
ционализ а т о р ы. От 
внедрения и х ' предло
жений получено 66 ты
сяч условно-годовой 
экономии, что превы
шает плановое задание 
в два раза.

Тон в социалистичес
ком соревновании в 
честь XXIV съезда 
КПСС по праву зани
мают к о л л е к т и в ы  
бригад маляров под 
руководством Валенти

ны Юрьевой, камен- 
щ и к о в бригадир 
Николай Л ы с е н к о ,  
плотников — бригадир 
Геннадий Рябов.

Авангардную роль 
в соревновании зани
мают коммунисты уп
равления делегаты на 
V I городскую партий
ную конференцию ка
менщик Александра 
Голендухина и плотник 
Виктор Ж иляк, ком
мунисты плотник Ва
силий Степанов и ма
ляр-штукатур Ия Ку- 
карцева, комсомолка 
Надежда Ры чкова и 
другие товарищ и.



СЛОВО-ДЕПЕГАТАМ  
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И _______

Забота  о к а д р а х —главное
В преддверии XXIV 

съезда КПСС приятно 
сознавать, что рабочие, 
служащие, специалис
ты совхоза имени Во
рошилова хорошо по
трудились в минувшем 
юбилейном году и до
срочно выполнили обя
зательства восьмой пя
тилетки. За последние 
пять лет мы получили 
один миллион 200  ты
сяч рублей прибыли. 
Только за 1970 год 
прибыль составила бо
лее 200 тысяч рублей.

Успехи очевидны, и

они будут еще весомее, 
если в контакте с ди
рекцией совхоза будут 
работать общественные 
организации села, сель
ский Совет, учрежде
ния культуры, здраво
охранения, просвеще
ния. Только совмест
ные усилия помогут 
совхозу решить в бли
жайшие годы проблему 
номер один, проблему 
воспитания и сохране
ния кадров, в которых 
мы ощущаем острую 
нужду.

Выход из положения

мы видим в благоуст
ройстве наших сел, в 
создании трудящимся 
нормальных условий 
для труда, быта, отды
ха. На повестке дня у 
нас стоит вопрос о со
хранении частного жи
лого фонда. Совхоз ре
шил помогать семьям 
рабочих в ремонте до
мов. Уже сейчас под
возим и заготовляем 
пиломатериалы на вос
становление 60 долгов. 
Кроме зтого, за счет 
средств совхоза и сель-

ского Совета в ближай
шее время думаем уде
лять больше внима
ния благоустройству 
сел.

На новую пятилетку 
с целью создания не
обходимого материаль
ного фонда совхоз 
планирует производить 
как можно больше про
дуктов растениеводст
ва и животноводства. 
Сверхплановая их про
дажа поможет нам от
пускать больше средств 
на благоустройство и 
капитальное строитель
ство. Это, несомненно, 
поспособствует закреп
лению кадров на селе.

А. ПЕРЕВАЛОВ, 
директор совхоза имени 

Ворошилова.

Коммунист— хозяин в цехе
Коммунисты никелевого заво

да, работая над обязательства
ми, взятыми в честь XXIV съез
да КПСС, намного повысили ак
тивность своей парторганизации. 
Работа каждой цеховой органи
зации нацелена на решение 
важных производственных про
блем.

Коммунисты плавильного це
ха, например, на своих собрани
ях обсуждали танке темы, как 
подготовка к работе в зимних 
условиях, режим экономии, роль 
мастера на производстве. Что
бы каждое собрание производи
ло Максимум отдачи, оно тща- 
тельцо подготавливается. Собра
ния проходят с большой актив
ностью и имеют серьезный от
клик в цеховой жизни. Так, на 
одном из них было принято ре
шение создать запасы руды с 
тем, чтобы в зимний период от

казаться от привозной руды. 
Выполнение этого решения да
ло немалый эффект за счет 
уменьшения простоя вагонов и 
других источников экономии.

Очень своевременным ока
зался разговор о мастерах цеха. 
Велика роль мастера и в эконо
мике, и в воспитании рабочих. 
Что они упускают в своей рабо
те, как им усилить влияние на 
коллектив — об этом шла речь 
на собрании.

Партбюро внимательно сле
дит за тем, чтобы решения ком
мунистов неукоснительно вы
полнялись. Каждое собрание на
чинается с информации о том, 
что сделано по решению преды
дущего собрания

Большое внимание у нас уде
ляется политическому воспита
нию коммунистов и беспартий
ных. Все члены КПСС — слу

шатели сети политпросвещения. 
Проводятся политинформации и 
на рабочих местах. Партийная 
организация требует от полит
информаторов, чтобы они ис
пользовали больше местных ма
териалов.

Коммунисты цеха держат по
стоянную связь с комсомоль
ской организацией. Несколько 
раз заслушивали секретаря ком
сомольской организации В. 
Колмакова на бюро, поправля
ли, подсказывали. Работа ком
сомольцев наладилась.

Лучшие из комсомольцев по
полнили ряды партийной орга
низации.

В прошлом году восьмерым 
работникам цеха вручены пар
тийные билеты и кандидатские 
карточки. Трое готовятся всту
пать в партию.

Е. ДОЛГОРУКОВ, 
секретарь партийной орга
низации плавильного цеха.

В Н А С Т О Я Щ Е М
И Б У Д У Щ Е М

Закончилась еще одна пя
тилетка, насыщенная трудо
выми подвигами советского 
народа. В этих достижениях 
есть частица труда и коллек
тива Режевского автотранс
портного предприятия.

За пятилетие мы добились 
значительных успехов в уве
личении объема перевозок 
грузов и пассажиров. В 1970 
году было перевезено 10,4 
миллиона тонн грузов, тогда 
как в 1965-м их цифра соста
вила только 6,8 миллиона 
тонн.

За последние годы откры
то несколько новых маршру
тов и продлены старые. Но 
самым значительным для ре- 
жевлян было открытие авто
бусного сообщения Реж  — 
Свердловск.

В адрес автопредприятия 
поступают жалобы на нерит
мичную работу автобусов. Но 
здесь есть много причин, ко
торые от нас не зависят. Из- 
за плохого снабжения запас
ными частями приходится 
восстанавливать непригодные 
детали своими силами. Есть 
случаи снятия автобусов с 
линии по заявкам предприя
тий, а в осенние месяцы — 
на перевозку трудящихся го
рода на уборочные работы.

Руководство предприятия, 
партийная и профсоюзная 
организации принимают все 
меры для устранения недос
татков в работе автобусного 
парка. Для сокращения прос
тоев автобусов введена пе
ресменка на линии, оборудо
ваны два контрольных пунк
та, отмечающих точное про
хождение автобусов по мар
шруту. Намечается устано
вить на конечных остановках

КОММУНИСТАМИ
УПОЛНОМОЧЕНЫ

БЫ Т Ь делегатом партийной конференции почетно 
и ответственно. Поэтому такое высокое доверие 

коммунисты оказывают лучшим из лучших — пере
довикам производства, активистам партийных орга
низаций.

Коммунисты никелевого завода оказали это дове- 
эие Ивану Артемьевичу Горбачевскому, разливщи- 
ь'у мета ила плавильного цеха. Около десяти лет тру
дится коммунист Горбачевский на предприятии. Его 
Зогатому опыту и сноровке может позавидовать каж-
!ЫЙ.

Иван Артемьевич — ударник коммунистического 
труда, задание восьлгой пятилетки выполнил намно
го раньш е срока. Знают его на заводе и как актив
ного общественника.

Н А В Е Р Н О Е , каждый замечает, как быстро рас- 
'  * тег жилой дом на Гавани по улице Чапаева. 

\  заслуга в этом бригады рабочих, среди которых 
■рудктся каменщица стройуправления Александра 
Васильевна Голендухина. Она тоже делегат партий- 
юй конференции.

На снимке: (слева) А. В. Голендухина, (справа) 
А. А. Горбачевский.

автолгатические контрольные 
устройства, но в этом нам 
должен оказать помощь го
родской исполком.

В октябре 1967 года наг^у 
предприятие перешло на ну> 
вую систему планирования к 
экономического стимулирова
ния. Переход к новым прин
ципам хозяйствования выдви
нул на первый план вопросы 
совершенствования экономи
ческой работы, умелого со
четания моральных и мате
риальных стимулов развития 
творческой инициативы тру
дящихся, направленных на 
повышение эффективности, 
производства, повышение 
производительности труда. 
За пятилетие производитель
ность выросла на 74,2 про
цента. Это послужило даль
нейшему развитию предприя
тия, улучшению условий 
труда и отдыха трудящихся.

Своими силами была по
строена механизированная 
заправочная станция в авто
колонне №  3, гараж для ав
томобилей «БелА З-540» с 
административно - быто в о й  
вставкой, бокс для автомоби
лей, шиномонтажный цех, 
склад, контрольно-пропуск
ной пункт с диспетчерской, 
механизированная мойка, где ’ 
сейчас заканчивается монтаж 
оборудования. Для рабочих 
и служащих возведены жи
лой 70-кзартирпый дом с ма
газином и общежитие на 105 
мест, заасфальтировано бо-! 
лее шести тысяч квадратных 
метров территории. Много 
внимания уделяется механи
зации трудоемких процессов.

Решение задач пятилетки, 
выполнение социалистичес
ких обязательств во многом 
зависит от подбора и расста
новки кадроь, нехватка ко
торых ощущается острая. 
Предприятие не укомплекто
вано шоферами, слесарями и 
другими рабочими. Для ре
шения проблемы кадров в 
первую очередь необходимо 
жилье. Несмотря на то, что 
предприятие больше года 
имеет документацию на дом, 
для которого уже сделана 
привязка, затрачены сред
ства, архитектурный совет 
города запретил строитель
ство в районе Гавани.

Партийная, профсоюзная 
организации обращались с 
письмом в городской коми
тет партии и горисполком о 
разрешении строительства 
дома в районе Гавани, но от
вета до сих пор нет.

В заключение хочется ска
зать, что коллектив авто
транспортного предприятия 
новыми трудовыми успехами 
встречает XXIV съезд нашей 
партии.

И. ОСИПОВ, 
директор Режевского 

автопредприятия.

К ОГДА мы с Василием Елге- 
льяновичем Алферьевым 

договаривались о встрече, он 
предупредил: «Только не позже 
трех. Сегодня у нас политзаня
тия. Опаздывать нельзя ни в 
коем случае». М еня немного 
удивило, что человек на вось
мом десятке лет так ревностно 
относится к учебе. После зна
комства с Василием Емельяно
вичем от удивления не осталось 
следа. Стал понятен и секрет 
его активности.

А лферьев принадлежит к 
тому поколению, которое муж а
ло вместе с краснозвездной Рес
публикой Советов. Безусые пар
нишки вслед за отцами вступа
ли в партию большевиков, ста
новились хозяевами и защитни
ками молодой страны.

— Много воевать мне не 
пришлось, — вспоминает Васи
лий Емельянович. — Но память 
о тех временах у меня осталась 
навсегда — пулей навылет про
било правую руку, до сих пор 
кисть как чужая. Случилось

Если званье тебе партиец
это в двадцать первом году в 
Саратовской губернии, где еще 
хозяйничали банды Сарафанчи
ка, Маруськи, Бакулина. Воль
готно им жилось тогда: помога
ли интервенты и кулаки. Воору
жены, сыты, одеты. И вот с од
ной такой сворой — вакулинца- 
ми — пришлось столкнуться 
нам — слушателям курсов 
среднего командного состава. 
Пятьсот коммунистов против 
двадцати тысяч. Много погибло 
ребят... Но банду ликвидиро
вали.

Когда коммунист А лферьев 
вернулся домой, он не искал ти
хой гавани. Бы л там, где труд
нее.

— Кем только ни пришлось 
мне работать, — рассказывает 
Василий Емельянович. — И ос
вобожденным секретарем пар
тийной организации в селе Фир- 
сово, и членом правления кол
хоза «Большевик», и членом

райисполкома, и председателем 
райпотребсоюза. Только нала
дятся дела, посылают на дру
гую должность... Что ж, раз на
до так надо. Иногда уставал от 
такой перестановки. Но ведь 
мы, партийцы, за все в ответе.

Заведовал Алферьев отдела
ми земельным и народного об
разования. Был заместителем 
председателя райисполкома, на
чальником бюро технической 
инвентаризации и экономистом- 
плановиком Крутихинского лес
промхоза. Даже заместителем 
редактора и цензором пришлось 
поработать.

Пятнадцать лет назад подо
шло время идти на пенсию. Не 
захотел Василий Емельянович 
отсиживаться дома, нашлись 
дела пенсионеру. Теперь он ра
ботает на тарном складе О РСа 
леспромхоза «Свердхимлесзага» 
и попрежнему выполняет пар
тийные поручения.

В конце минувшего года в 
разные инстанции поступили 
жалобы на продавца Костоусов- 
ского магазина. Заняться выяс
нением фактов партийная ко
миссия горкома КПСС поручи
ла Алферьеву. Не пожалел сил 
и времени старый коммунист. 
Зато выяснил, что все эти пись
ма — клевета. Доброе имя про
давца сохранено, сэкономлено 
рабочее время работников коми
тета народного контроля, мили
ции, ОРСа.

В минувшую субботу Васи
лий Емельянович вместе с чле
нами партийной комиссии 
леспромхоза, п р е д с е д а -  
телем которой он является, про
верял хранение товаров на скла
дах ОРСа.

— Выяснилось немало недос
татков, — говорит он. — Лег
ковоспламеняющиеся материа
лы лежат рядом с горючими ве
ществами. Многие товары —

под открытым небом. Не хвата
ет в ОРСе помещений. Обо 
всем этом буду докладывать 
двадцать девятого на собрании. 
Надо настаивать, чтоб прини
мали меры.

Алферьев еще долго расска
зываем о своем участии в рабо
те партийных комиссий, совета 
городского общества пенсионе
ров, и передо мной раскрыва
ются страницы биографии чело
века большой судьбы, жизнью 
своей утверждающего новый 
строй на земле.

Нынешней осенью Василий; 
Емельянович и Софья Демидов-/ 
на Алферьевы справят зо
лотую свадьбу. Пятьдесят лет 
прожили они в мире и согла
сии, воспитали пятерых сыно
вей и дочь. Тринадцать внуков 
подрастают у Василия Емелья
новича.

Честным трудом своим дети 
стараются быть достойными доб
рого имени отца — коммуниста 
Алферьева.

Л.УСОВА.



В за л е  засед ан и я  
сегодняш ней партий
ной кон ф ерен ц и и  си
дит убелен ны й седи
ной Р о м ан  Я к о в л е 
вич Ф едоровских  — 
ком байнер С охарев- 
ского отделен и я  сов
хоза  «Г ли н ски й » . По- 

, ^лю бивш ий зем лю , он 
-Свею свою трудовую  

ж и знь посвяти л  сел ь
ском у х о зяй ству . Б ы л  
на всяких р аботах , а 
много лет том у н а
за д  стал  м ех ан и зато 
ром .

Р о м ан  Я ковлеви ч  
облад ает  хорош и
ми орган и заторски м и  
способностями. Н е
случайн о  н а  вр ем я  
отсутствия бригади ра 
он зам ен яет  его.

З а  добросовестны й 
ТРУД в п рош лом  году
ком м унист Р . Я . Ф е-------------------------------------- --------------------
доровских н агр аж д ен
ю билейной м едал ью  « З а  доблестный тр уд».

В эти дни старей ш и й  м ех ан и зато р  занят подготовкой хозяй
ства  к  п ред стоящ ей  весн е —  он ремонтирует сельхозмашины.

Н а снимке: Р .  Я. Ф едоровских.
Фото В. ТРО Н И Н А .

Первое совм естное
20 января впервые в районе было проведе

но совместное заседание комитетов комсомола 
совхоза «Глинский» и городских шефов.

На заседании был заслушан доклад глин- 
екпх комсомольцев о проделанной по комму
нистическому воспитанию молодежи работе. 
Обсуждались также вопросы шефской помощи 
в механизации ферм, в выращивании и уборке 
урожая.

Здесь ж е присутствовали и секретари ком-

Возрастает роль Советов
В решениях XXIII съезда мели добиться неплохих ре- сельские жители впервые по- 

КПСС большое место отво- зультатов. По Глинскому от- лучили возможность прини- 
дится роли местных Советов делению, например, урожай мать необходимое лечение, 
в решении вопросов хозяй- зернобобовых культур полу- Расширена больница-стацио- 
ственного строительства, чей самый высокий по совхо- нар на десять коек. Гордим- 
культуры и быта трудящих- зу — 17,1 центнера с гекта- ся мы новым Домом культу- 
ся. Особенно ярко прояви- ра, картофеля — по 145 ры на 330 мест. В настоя
лось возрастание роли Сове- центнеров, зеленой массы ку- щее время в селе Глинском 
тов в юбилейном ленинском курузы  — по 200 центнеров каждая вторая квартира име- 
году. Добрые перемены про- (площадь 178 гектаров). Это ет телевизор, каждый шес- 
изошли в этот период в на- позволило выполнить план той двор — мотоцикл, треть 
шем Глинском Совете, на продажи зерна государству, квартир оборудована газовы- 
территории которого разме- полностью засыпать семен- ми плитами. Труженики сов- 
щено два отделения совхоза: ной фонд, создать хорошую хоза приобретают холодиль- 
Глинское и Ощепковское. кормовую базу. Депутаты ники, стиральные машины. 

Накануне предстоящего Совета И. С. Киселев, В. В. легковые автомобили.
XXIV съезда КПСС главное Терентьев, И. М. Крохалев, Ш аг за шагом люди все 
содержание всей деятельное- А. А. Калугин и другие внес- яснее понимают, что куль
ти коллективов отделений, ли большой вклад в выпол- тура села — залог плодо- 
исполкома Совета было свя- нение социалистических обя- творного труда и хорошего 
зано с дальнейшим развити- зательств 1970 года. отдыха. Вот почему населе-
ем сельскохозяйственного Животноводы Глинского ние активно откликается на 
производства. Совет более отделения также имеют луч- все предложения Совета, на- 
активно и со знанием дела шие показатели по сравне- лравленные на благоустрой- 
вникал в работу совхоза и нию с совхозными. Здесь за- ство территории села. Сами 
отделений, систематически слуга принадлежит депута- проявляют инициативу. Сила- 
занимался решением воп- там совета, заведующим ми общественности в Глин- 
росов развития экономики, фермами 3. А. Крохалевой, ском расширен сад, проложе- 
животноводства и повышения Н. А. Клевакиной. но 1,5 километра тротуаров,
культуры земледелия. Хоро- Наша партия и правитель- построено шесть мостов, 
шо зная возможности и нуж- ство большое внимание уде- За  последние годы Глин- 
ды отделений, депутаты не- ляют вопросам жизни, куль- ский Совет накопил немалый 
редко выступали инициато- туры и быта трудящихся, ор- опыт в благоустройстве. Де
рами больших и важных дел. ганизации торговли, здраво- путаты строго следят за co
ll результате такого влияния охранения, благоустройства блюдением планов застройки 
и контроля коллективы отде- сел и деревень. Решение и благоустройством населен- 
лений в минувшем году су- этих вопросов важно и неот- ных пунктов. Эти работы у

делимо от развития сельско- нас проводятся в тесном кон- 
хозяйственного производства, такте с дирекцией совхоза. 
Налаженный быт, благоуст- строительными организация- 
роенные поселки, добротное ми и общественностью, 
жилье — это закрепление Вступая в новый год пя- 
специалистов и молодежи на тилетки, наши депутаты 
селе, это более производи- приложат все силы для вы- 
тельиый труд всего коллек- полнения высоких социалис- 
тива. тических обязательств, для

За два последних года на усиления своей роли в хозяй-
террнтории Глинского Сове- ственном строительстве,
та построены 16-квартирный
и шесть 3-квартирных бла- М. МУСАЛЬНИКОВ, 
гоустроенных домов, грязе- председатель Глинского 
водолечебница, в которой Совета.

сомольских организаций большинства пред
приятий города. Они внимательно наблюдали 
за ходом совместного заседания комитетов: 
вскоре и им предстоит выехать в подшефные 
села, обсудить вопросы совместной работы, 
наметить пункты сотрудничества.

Без сомнения, подобные мероприятия с од
ной стороны активизируют комсомольскую 
жизнь на селе, а с другой стороны помогут 
наладить систематическую, действенную ш еф
скую помощь, выяснить запросы села и воз
можности шефов.

Д о ^ ь  ашерн канского народа.
НЬЮ -ЙОРК, 20 января. 

Корр. ТАСС Э. Баскаков пере
дает: Анджеле Дэвис, мужест
венной американской комму
нистке, которую в СШ А назы
вают символом борющейся 
Америки, 26 января исполняет
ся 27 лет. Этот день ей пред
стоит встретить за решеткой, в 
тюремной камере-одиночке в ка
лифорнийском городе Сан-Рафе- 
ле. Власти готовят судебную 
расправу с активным борцом 
за гражданские права негров. 
Но и в заточении Анджела не 
чувствует себя одинокой: тыся
чи и тысячи ее соратников и 
единомышленников участвуют 
сегодня в борьбе, которой по
святила свою жизнь мужествен
ная американская коммунистка. 
По последним данным, в СШ А 
сейчас действует более 50 ко
митетов за  освобождение Анд
ж елы Дэвис, в состав которых 
входят представители Комму

нистической партии СШ А, Сою
за  молодых рабочих за осво
бождение, многих профсоюзных, 
негритянских, женских, студен
ческих и других общественных 
организаций.

Характерно, что в общенаци
ональную кампанию за освобож
дение отважной патриотки и 
наказание инициаторов затеян
ной против нее полицейской 
провокации включались милли
оны американцев, которые, не

будучи ни коммунистами, ни 
активистами негритянского дви
жения, справедливо считают 
«дело» Анджелы Дэвис непри
крытой угрозой, сигналом для 
наступления реакции на граж
данские права американцев.

М ероприятия, приуроченные 
ко дню рождения Анджелы Дэ
вис, будут проходить в течение 
нескольких дней во многих го
родах и университетских цент
рах страны.

ПОДЛИННАЯ ДРУЖ БА
К Л И Р. 20 января. (ТЛСС). 

Каирская печать уделяет 
большое внимание закончив
шемуся официальному визиту 
Верховного Совета СССР 
П редседателя Президиума 
Н. В. Подгорного в ОАР.

Газета «Аль-Ахрам» в ре
дакционной статье «Подлин

ная дружба» пишет, что ви
зит Н. В Подгорного в ОАР 
«послужил делу дальнейше
го укрепления советско-еги
петской дружбы, вылился в 
ее яркую демонстрацию в 
дни празднеств по случаю за
вершения Асуанского гидро
энергетического комплекса, 
являю щегося символом пло
дотворного сотрудничества 
двух народов».

«Переговоры, состоявшие
ся во время визита, и сов
местное советско-египетское 
коммюнике, — подчеркивает 
«А ль-Ахрам», — показывает 
всему миру, что дружба Со
ветского Союза и ОАР поко
ится на прочной основе».КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ РОСТ 

БЕЗРАБОТИЦЫ
ЛОНДОН, 20 января. 

(ТАСС). Число безработных 
в Англии в ближайшее вре
мя достигнет 750  тысяч че
ловек, если правительство не 
изменит свою экономичес
кую политику, заявил гене
ральный секретарь крупней
шего профсоюза транспорт
ных и неквалифицированных 
рабочих Джек Джонс. Высту- 
гая  вчера в Лондоне, он на
звал «катастрофическим ны
нешний рост безработицы» и 
в числе одной из мер ее ли
квидации призвал правитель
ство снизить банковскую 
учетную ставку, чтобы дать

возможность для расширения 
деловой активности.

Консервативное правитель
ство после прихода к власти 
в июне 1970 года, не заяв
ляя об этом открыто, по су
щ еству продолжает политику 
лейбористского правитель
ства Вильсона на «оздоров
ление» экономики путем ог
раничения деловой активнос
ти.

Прямым результатом этого 
является увеличивающ аяся 
из месяца в месяц безрабо
тица в стране.

Извлечь через 

5 тысяч лет

ТОКИО, 20 января. Корр. 
ТАСС Г. Раховецкий передает: 
«Капсула времени», экспониро
вавшаяся на всемирной выстав
ке «ЭКСПО-70» в Осака, была 
зары та сегодня в землю на глу
бину 15 метров в парке «Зам
ка  Осака». Предполагается, что 
капсула будет храниться в зем
ле 5 тысяч лет, после чего бу

дущие поколения извлекут ее 
на поверхность.

«Капсула времени» имеет 
форму шара диаметром в один 
метр и изготовлена из специаль
ной стали, которая должна бу
дет выдержать столь длитель
ное хранение. Внутри капсулы 
находятся 2098  всевозможных 
предметов, отображающих сов
ременную действительность.

П О Л Ь Ш А . Сурово шумит ве- 
* * новой лес Герлож под 

Кентш иком (Ольштынское вое
водство). Зловеще звучит и 
название места —  «Волчье ло
гово». Так назвал свою штаб- 
квартиру Гитлер, здесь он со 
своими генералами вынашивал 
разбойничьи планы.

Ставка Гитлера, состоявшая 
из многочисленных железобе
тонных сооруж ений, была хо
рош о закрыта деревьями, мас
кировочными сетками, имела 
надежные убежища. Но однаж 

ды многометровые железобе
тонные блоки едва не погреб
ли своего создателя. В 1944 го
ду именно здесь, в бывшей 
Восточной Пруссии, было со
вершено покуш ение на фа
ш истского диктатора.

Отступая перед натиском  
Советской Арм ии, фашисты 
взорвали штаб-квартиру свое
го предводителя, внутренние 
помещения были затоплены во
дой. Сейчас это место пред
ставляет собой нагромождение  
железобетонных блоков, на
глядно символизирующ ее
крах герм анского фашизма.

Развалины «Волчьего лого
са» —  это напоминание о  вой
не, предостережение, призыв 
к  людям быть бдительными.

На снимке: остатки бунке
ров штаб-квартиры Гитлера.

Ф отохроника ТАС С

На снимке: сегодня в Асуане. 
Ф ото А. ГОРЯЧЕВА.

Ф отохроника ТАСС.
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D  НАШЕМ районе более 7 тысяч пен- 
®  сионеров. Многие из них живут в 

Г'еже. Работу с ними в городе прово
дит общественный совет. В январе состо
ялся вечер ветеранов труда, где совет 
отчитался о своей работе.

В течение прошлого года сойет зани
мался различными вопросами. Все чле
ны совета были закреплены за отдель
ными участками города и осуществляли 
контроль, за условиями быта пенсионе
ров. Так, активисты совета побывали на 
дому у инвалидов войны и престарелых, 
потерявших кормильцев в Отечественную 
ьойну. Подробный отчет об этой провер
ке передан в горсобес.

Большую работу провела бытовая 
группа, обеспечивая пенсионеров дро
вами.

Организована для ветеранов труда 
касса взаимопомощи. В ней состоит 400 
человек. 330 ссуд выдала касса. Члены 
кассы А. И. Калугин, Н. И. Карташов. 
В. Е. Кривоногова добросовестно, акку
ратно относились к делу, еженедельно

НЕ С ТА Р Е Ю Т  
ДУШ ОЙ ВЕТЕ РАН Ы

принимая посетителей. Оборот кассы 
составил 20000 рублей.

Совет следил за  своевременностью 
гыдачи пенсий отделениями связи, про
верял правильность выплаты пенсий ра
ботающим пенсионерам.

Член совета М. И. Вавилов проводил 
читки в интернате УПП ВОС.

Большинство пенсионеров принимают 
активное участие в жизни города. В лет
нее время они работали на очистке го
рода, прокладывали тротуары. Осенью 
ветераны труда оказали большую по
мощь совхозам в уборке урожая. Почти 
все приняли участие в юбилейном Л е
нинском субботнике.

Пенсионеры-коммунисты, как прави
ло, активные члены тех партийных орга
низаций, где они состоят. Многие име

ют различные поручения в обществен
ных организациях города. Так, И. А. 
Миронов возглавляет совет пенсионеров 
при никелевом заводе. И. Ф. Д ем идов f  
ведет политшколу на швейной фаб-Г 
рике. В обществе охраны природы 
насчитывается немало ветеранов труда.

Выйдя на заслуженный отдых, они 
не сидят сложа руки. Почти все выпол
няют какую-либо общественную работу.

Горисполком отметил самых актив
ных общественников-пенсионеров. Гра
моты были вручены В. Е. Алферьеву,
Г. Ф. Марьянову, Н. И. Шалюгину и 
другим.

Собрание избрало новый состав сове
та пенсионеров. «

Г. ГОЛЕНДУХИН, 
член совета пенсионеров.

ф  Волгоградская область. Девять 
Героев Советского Союза, де

сятки мастеров спорта, сотни 
спортсменов-разрядников по авиа
ционному и парашютному спорту 
воспитал старейший в стране 
Волгоградский авиаклуб Д О С А А Ф  
имени Хальзунова. Многие юноши 
и девушки города на Волге овла
девают в клубе мастерством уп
равления реактивных самолетов, 
занимаются парашютным спортом.

На снимке: изучение матери
альной части реактивного самоле
та. Занятия ведет инструктор М и
хаил Гуськов.

Ф отохроника ТАСС.

С П О Р Т ]

Ниже возможностей\
С 1 4  по 1 8  я н в а р я  в 

К расн оуф и м ске  проходила 
о б ластн ая  сп артаки ад а  
средн и х  учебны х за в е д е 
ний Д С О  « У р о ж ай » , в ко
тором  при нял  участие и 
Р еж ев ск о й  сельхозтехн и 
кум. В п рограм м у сп ар та
киады  бы ли вклю чены  
л ы ж н ы й  спорт, ш аш ки, 
ш ахм аты , теннис.

В ы ступили спортсм ены  
техникум а ниж е своих воз
мож ностей. По л ы ж ам  
юноши зан яли  ли ш ь тр е 
тье  м есто, а девуш ки  — 
четвертое. О бщ ий р е зу л ь 
тат по ш аш кам  и ш ах м а
там  — четвертое место,

Т олько теннисисты  бы 
ли на вы соте, не проиграв 
ни одной встречи, они уве

ренно зан ял и  первое об
щ еком ан дн ое место. П ер 
вы м и бы ли и девуш ки , и 
юноши. И гра теннисистов 
п он рави лась  даж е телео п е
раторам , которы е запи сали  
ход соревновани й  на п лен 
ку видеом агн итоф он а. Вот 
им ен а чем пионов м ал ен ь
кой ракетки : Л . Н и колае
ва, Л . С ам очерн ова, Л 
К левании, Ф. Ч ебурахин. 
Т рен и ровал  ком анду Н. 
М ухортиков.

Г. ФЕДОРОВ.

«Просто так... прокатиться»
Начальник городской пожар- Вряд ли 2 января, в разгар Но- Казалось бы, уж кто-то, а ре

п о й  охраны Георгий Ефимович е о г о  года, ему были предписа- жевские трактористы должны 
Ш еломенцев встречается на ли- ны служебные разъезды. Одна- были сделать для себя соответ- 
шш с автоинспекторами не ко Гладких взял машину, пред- ствующие выводы. К сожале- 
внервые. II почти всякий раз варигельно выпил, посадил в пню, есть еще механизаторы, 
такие встрешг имели неприят- кузов еще пятерых пьяных и которым все нипочем

раскатывался по городу. Только по чистой случайнос-
У М. Н. Вачинина из совхо- ти не было жертв, когда тракто- 

за «Глинский» на пользование рист совхоза П. К. Ш аманаев

пь:п исход. Правда, органы ми
лиции, прямо скажем, долгое 
время относились к Шеломен- 
цеву снисходительно, пытаясь 
воспитать начальника — не
сколько раз штрафовали его. 
лишали на длительный период 
прав на управление транспор
том. Не внял.

На днях состоялась очеред
ная (и последняя) встреча с

Ш оферу спецмашины комби
ната коммунальных предприя
тий Б. И. Крякунову в канун 
новогодних торжеств было дано 
указание 1, 2 и 3 января засы
пать скользкие участки дорог 
сыпучим шлаком. То ли слух 
Крякунова подвел, то ли при
каз он не так понял. Только по
ехал он в новый год не засы
пать, а «заливать». Три дня ра
зыскивали шофера работники

транспортом своя, совершенно опрокинул трактор. Будучи не- д еш Г в стр ети л ^ :" Пре
зрения. Он трезвым, он сел за руль, носа- п „

Зам. редактора 
М. П. КОЛВИН.

абсурдная, точка 
считает, что за рулем служеб
ного автомобиля пить ни в ко
ем случае нельзя, а «если ма
шина моя — куда хочу, туда и 
ворочу». Недавно он выехал в 
рейс на своем «Запорожце

дил в кабину и в тележку пья
ных пассажиров. При обгоне 
автобуса Ш аманаев так «бро
сил руля», что трактор и те
лежка ire устояли на колесах.

ГАИ. II на сей раз Ш еломенцев Автоинспекторы нашли его пья-
оказался пьяным. Решением 
административных органов он 
лишен водительского удостове
рения сроком на два года.

«Начальство пьет, а чем мы 
хуже», — сделал для себя умо-

ным. При задержании-то Бачи- 
кин и пытался объяснить, что 
принимать к нему меры нецеле
сообразно, поскольку,, мол, он 
ведь за рулем собственной ма- 
шины, а пе государственной.

заключение шофер пожарной Странные рассуждения. Чело
век не представляет себе, что 
пьянство за рулем — угроза не 
только для своей жизни, но и 
для жизни других.

В прошлом году на террито
рии совхоза «Режевской» было 
несколько случаев грубых на
рушений правил управления

охраны М. А. Бачинин и тоже 
«для веселья» решил, отправ
ляясь на машине в путь-доро
гу, выпивать. 3 января его по
ездка была тоже последней в 
этом году.

К чему приводит бесконтроль
ность за использованием тран
спорта, наглядно доказал шо- тракторами, некоторые из них 
фер «Волги» А. И. Гладких, имели трагические последствия.

ТРОНУТЫ ДО С Л Е З
Надо ли говорить, сколь популярен нынче среди маль

чишек хоккей. «Заразились» этой игрой и глинские 
школьники. Сделали себе каток. Только некогда днем ре
бятам порезвиться на нем, а вечером тоже не поиграешь 
— темно. Обратились они к городским шефам за по
мощью. Те откликнулись дали мощный прожектор.

«Не надо опытного электрика, чтобы подсоединить про
жектор. Наверняка совхозные рабочие помогут», - за
ключили шефы.

Оно и действительно так. Невелика сложность — сое
динить два провода да установить выключатель. Сде
лать эту нехитрую работу сельские электрики могут. •

Пошлы ребята Глинки к электрикам со своей просьбой. 
Перемигнулись сельские дяди между собой, затаили в у с 
тах хитрую улыбку и молвили: «Вы вот что, ребята, обра
титесь по этому вопросу в Егоршино или... в Москву».

Посмотрели мальчишки в глаза электрикам, почесали 
затылки — до слез, тронуло их.

Спасибо, хоть добрый совет дали.
В. ОСТРОПЕРОВ.
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кунова на машине. Он был 
пьян.

На днях два водителя авто
бусов — П. И. Лахтин и Н. В. 
Петрусенко — были задержаны 
автоинспекцией, оба оказались 
пьяными.

Большинство задержанных 
объясняют случаи выпивок тем, 
что «были в гостях», «срочно 
потребовалось ехать», «выпил 
сто граммов, да и то пива» и 
так далее. Но все это лишь от
говорки. Большинство же ездят 
просто так — из желания про
катиться «с ветерком». Б. II 
Добровкин, проживающий в 
Быстринском поселке, при за
держании объяснялся: «Ну, вы
пил. Поехал в Реж просто так, 
прокатиться»...

Пусть запомнят все во
дители машин и мотоциклов, 
что любое нарушение «просто 
так» им не обойдется. Наруши
телю правил уличного движе
ния — не место на дороге.

А. ЗАКАМАЛДИН, 
начальник госавтоинспекции.

КИНОТЕАТР «АВРОРА»
23 и 24 января — «Само
званец» с гитарой». Для де
тей — Киносборник «Дед 
Мороз и лето». 25 января — 
«Белый флюгер».

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕИНЫИ»

23 и 24 января — в 12, 15, 
17, 19, 21 час — «Белый 
флюгер». 25 января на эти 
же сеансы «Самозванец с ги
тарой».

Райзаготконтора и Глин
ский совхозрабкооп пригла
шают на работу заготовите
лей. Оплата труда сдельно
премиальная.

В. ПАКШ ИН. . JV
РИФМ ОЙ ПО РАЗГИЛЬДЯЙСТВУ И БЮРОКРАТИЗМУ

ф  Всю жизнь боролся с алко
голем. Победил... алкоголь.

Ф  Строительство велось с применением крепчайшего материала, 
а дом развалился. Отчего бы?

НА СМЕРТЬ БЮРОКРАТА

ф  Бригада работала с огонь 
ком : было темно и холодно.

Любитель был Стозвонов 
Бумаг и телефонов.
Родные, когда ум ер он,
В гроб положили телефон. 
Не сидеть ему на стуле,
И не нужен больше стол —  
Сослуживцы завернули 
Пресс-папье и дырокол, 
«Мало ли что говорится

(Дескать, там не пригодится), 
М ож ет всякое случиться.
Вы не верите стиху моему? 
Позвоните тогда САМ ОМ У,
Не смущайтесь, что не удастся 
Сразу соединиться —
К нему
И при жизни редко кому 
Удавалось дозвониться

25 ЯНВАРЯ
17.57 Программа передач. 
18.00. Бюро технической ин
формации.
18.10 Производственно - тех
нический вестник.
18.40 Новости.
18.50 П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ 
МОСКВЫ. Новости.
19.00  Концерт из произведе
ний Н. Жиганова.
19.45 Цветное телевидение. 
Для детей. Мультфильм 
«Золотая яблоня».
20.00 Новости.
20.05 «Пионерия».
20.30 «Наука — производст
ву». Телевизионный журнал.
21.00  Выступление поэта 
Сергея Васильева.
21.25 Старт пятилетки.
21.40  Художественный 
фильм «Любимая».
23.00 ВРЕМЯ.
23.30 Оперные театры мира.
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