
ПРОГРАММА
КОММУНИСТОВ

Примечательно, что в этот бытового обслуживания и тор-
раЗ коммунисты городской пар- говли.

Б О Е В А Я ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

тиинои организации подвели 
итоги своей деятельности на 
финише восьмой и на старте 
девятой пятилетки. Под их ру
ководством и при непосредст
венном участии труженики го
рода и района одержали ряд 
трудовых побед. Если говорить 
об успехах минувшего периода, 
то можно отметить, что отли
чительной уертой пятилетки 
было повышение эффективности 
промышленнЬго производства. 
Большинство предприятий ста
ло прибыльными, повысилась 
производительность труда, сни
зилась себестоимость продук
ции и на этой основе значитель
но возрос общий объем произ
водства. Работники сельского 
хозяйства улучшили культуру 
земледелия, стали более эффек
тивно использовать каждый 
гектар земли и получать нема
лую прибавку в урожае всех 
культур.

И все же, отмечается в резо
люции конференции, в деятель
ности предприятий и совхозов 
есть немало недостатков. На
иболее доступными резервами 
располагают совхозы района. 
Первоочередная задача сель
ских коммунистов состоит в 
том, чтобы добиться резкого 
увеличения поголовья скота, 
повышения продуктивности об
щественного стада. Для этого 
необходимо взять под партий
ный контроль строительство 
ферм, кормоприготовительных 
цехов, укрепление кормовой ба
зы за счет расширения произ
водства корнеплодов, создания 
культурных лугов и пастбищ. 
Предметом особой заботы парт
организаций хозяйств должна 
стать механизация трудоемких 
производственных процессов. В 
течение пятилетки предстоит 
полностью или частично меха
низировать несколько десятков 
ферм, исключить ручной труд 
на возделывании картофеля. 
Вполне понятно, что в этом во
просе посильную помощь тру
женикам села должны оказать 
шефствующие промышленные 
предприятия.

Как подчеркивалось на кон
ференции, увеличение производ
ства сельхозпродуктов невоз
можно без всесторонней заботы 
о сельских тружениках, без уси
ления воспитательной работы с 
ними. В районе сложилось край
не трудное положение с кадра
ми животноводов, полеводов, 
продолжается утечка молодежи 
из села. В нынешней пятилетке 
необходимо повысить матери
альную заинтересованность ра
ботников сельского хозяйства в 
результатах своего труда, рас
ширить на селе сеть культпрос- 
ветучреждений, предприятий

В области ' промышленности 
предстоит наращивать произво
дительность труда, снижать се
бестоимость с тем, чтобы к кон
цу пятилетки до минимума со
кратить число планово-убыточ
ных предприятий. Особое вни
мание необходимо уделять сво
евременному вводу в строй объ
ектов производственного назна
чения ц быстрейшему освое
нию новых мощностей. За все 
эти и другие проблемы, наряду 
с хозяйственными руководите
лями, несут ответственность 
партийные организации. Их 
долг состоит в том, чтобы без 
лишней опеки и подмены уме
ло направлять деятельность хо
зяйственников, воспитывать у 
руководителей среднего и низ
шего звена чувство высокой от
ветственности за дела на про
изводстве.

Как и во все предыдущие 
годы, нынче видное место в 
улучшении экономики предприя
тий отводится рядовым труже
никам. Следует всемерно раз
вивать принцип демократичес
кого управления производством 
путей привлечения масс к ак
тивному участию в работе об
щественных организаций —кон
структорских бюро, бюро эко
номического анализа, общест
вах ВОЙР, творческих брига
дах НОТ, органах народного 
контроля и так далее, — доби
ваться, чтобы каждый труже
ник проходил хорошую школу 
управления производственными 
делами.

По-прежнему актуальной ос
тается борьба за максимальное 
использование резервов, за эко
номию сырья материалов и 
средств. Каким путем должны 
осуществлять эту функцию ком
мунисты? Прежде всего необ
ходимо регулярно проводить 
рейлы, пооверки отдельных 
участков производства, органи
зовывать смотры-конкурсы на 
лучший план НОТ, рационали
заторское предложение, глубже 
разбираться в проблемных воп
росах хозяйствования и выно
сить их на рассмотрение пар
тийных собраний.

Все коллективы предприятий 
и совхозов взяли социалистичес
кие обязательства на 1971 год 
и в честь XXIV съезда партии. 
Решения городской партийной 
конференции ориентируют ком
мунистов на мобилизацию лю
дей на безусловное выполнение 
этих обязательств с первых же 
дней пятилетки, на развертыва
ние действенного социалисти
ческого соревнования за досроч
ное завершение государствен
ных планов.
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Москва. Лучшие промышленные предприятия страны, выпус
кающие сельскохозяйственную технику, ведущие научные уч
реждения, более 30  министерств и ведомств примут участие в 
экспозиции «Наука и техника — сельскому хозяйству», посвя
щенной успехам социалистического земледелия и животновод
ства.

В крупнейшем павильоне ВДНХ СССР будет показан целый 
арсенал современных машин и механизмов.

Выставка откроется в канун XXIV съезда КПСС.
На снимке: прополочная машина «ПАУ-4» на базе самоход

ного шасси «Т-16». Агрегат позволяет повысить производитель
ность труда на самой трудоемкой работе — прополке.

Фото В. СОЗИНОВА. Фотохроника ТАСС.

РУБЕЖИ 1971 года
Работники Режевского О РСа леспромхоза треста «Сверд

химлесзаг» на днях приняли социалистические обязательства 
на 1971 год и к XXIV съезду КПСС. В них они наметили уве
личить объем товарооборота по сравнению с достигнутым в 
1970 грду на 6 процентов и реализовать населению товаров 
сверх плана на 227,5 тысячи рублей. Довести удельный вес 
собственной продукции в общем товарообороте по общепиту до 
60 процентов. В дополнение к выделенным фондам закупить 
продовольственных и промышленных товаров на 300 тысяч] 
рублей.

Коллектив ОРСа решил продолжить борьбу за повышение 
культуры обслуживания покупателей. С этой целью намечено в 
нынешнем году обеспечить современным оборудованием мага
зины в селах Аятка, Липовское, в деревне Кривки и в поселке 
Бобровка. В селе Останино предполагается открыть пункт про
ката бытовой техники.

Нынче работники торговли приступят к строительству холо
дильника емкостью 50 тонн. После планируемого капитального 
ремонта приобретут современный вид магазины в Октябрьском, 
Кривках и Бобровке, а в селе Липовском будет построен новый 
магазин.

В 1971 году намечается повысить уровень экономической ра
боты предприятий торговли и за  счет этого снизить издержки 
обращения, увеличить сверхплановые накопления.

Н. ЛЕОНТЬЕВ.

К итогам смотра стенной печати

Конкурс без конкурентов
Закончился городской смотр-конкурс стенных газет, в задачу ко 

торого входил показ мастерства редколлегий в мобилизации трудя
щихся на изыскание и использование резервов производства.

Как и следовало ожидать, серьезную  заявку на призовое место
сделали никельщики. На страницах их газеты «За никель» регулярно 
публикуются заметки на экономические темы. Из номера в номер 
появляется рубрика «Навстречу XXIV съезду КПСС». В материалах 
под этой рубрикой сообщается о трудовых победах цехов, бригад, 
об узких местах на производстве. Самое главное достоинство их в 
том, что авторы не просто ф иксируют факты, а делают глубокий 
анализ работы того или иного участка производства, не просто назы
вают нерешенные проблемы, а указывают конкретные пути устра
нения недостатков, ставят перед коллективом четкие задачи. В га
зете активно выступают специалисты и рядовые рабочие. На уровне 
и литературная обработка заметок.

Ж ю ри единодуш но присудило газете «За никель» первое место и 
рекомендовало представить ее на областной смотр-конкурс.

Ж ю ри отметило некоторые общ ие недостатки в оформлении 
предоставленных на конкурс стенных газет. М ногие номера не дати
руются, орган издания не указывается. Подобные недостатки харак
терны для стенгазеты «На трудовой вахте». Ее редколлегия, увлека
ясь художественным оф ормлением, забыла о главном— о содержа
нии материалов. Совершенно недостаточно критических материалов, 
Да и те, которые есть, не указывают конкретных виновников. Эти 
недостатки и не позволили стенгазете занять первое место.

К сожалению, у стенгазеты металлургов не нашлось сколько-ни
будь серьезных конкурентов. Парторганизация УПП ВОС предста
вила на суд ж ю ри всего лишь несколько номеров своей стенгазе
ты. Совсем не участвовали в смотре редколлегии швейной фабри
ки, стройуправления, завода стройматериалов и совхозов. Тем са
м ы м  редколлегии, партийные бю ро  и комитеты продемонстрирова
ли свое невнимание к стенной печати.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛ

Техника 
на линейке 
готовности

В эти дни в нашем совхо
зе продолжается подготовка 
к весенней ̂ страде. Уже от
ремонтирована большая часть 
сеялок, плугов, культивато
ров, борон.

Хорошо организован ре
монт техники в Сохаревском 
отделении. Тракторист С..

■ Зубарев подготовил все се
ялки, с которыми ему-пред
стоит работать. Хорошо по
трудился и механизатор
С. Федоровских.

В адрес совхоза поступила 
новая техника.

А. БЕРЕГОВЫХ, 
механик совхоза «Глинский».

Снегопахи 
на полях

Нынешнюю зиму не назо
вешь многоснежной. Поэтому 
работникам совхоза приходит
ся проводить больш ую работу 
по снегозадержанию. Сейчас 
подобные мероприятия прове
дены у нас на 2014 гактарах.

Хорош о работает тракторист 
И. Д. Комин. Он ежедневно 
выполняет определенную ему 
норму и соблюдает техноло
гию.

Е. МОКРОНОСОВ, 
секретарь партийной 
организации совхоза 

имени Чапаева.

Семена 
готовы

Первыми в районе закон
чил подготовку семян к се
ву совхоз имени Ворошило
ва. Здесь уже обеспечена 
стопроцентная кондицион
ность семян, из них 51 ,9  
процента первого и второго 
классов.

Химия— 
селу

Совхоз «Режевской» орга
низованно вывез со станции 
Реж пришедшие в’ его адрес 
минеральные удобрения. За 
четыре дня транспортный от
ряд первого отделения, со
стоящий из тракторов Т-40 
с прицепами, перевез 137 
тонн суперфосфата.

Успешно провели этот 
рейд механизаторы В. М. 
Елизаров, Г. Ф. Воронов, 
Л. Т. Алферьев и novme.

3 . Р Я К О В А ,  
учетчик,
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ТТ Е ТАК давно городской коми- 
“ ■ тет народного контроля сов
местно с сельхозуправлением о р 
ганизовал проверку хода зимовки 
скота в совхозах района. В совхо
зе «Глинский», были обнаружены 
серьезные недостатки, которые 
отрицательно ск-азались на выпол
нении плана производства и прот 
дажи сельхозпродукции.

Партийная организация и груп
па народного . контроля хозяйства 
не смирились с недостатками. В 
январе они провели рейд по фер
мам всех отделений. Перед про
веряющими открылась безрадост
ная картина.

На молочнотоварной ферме в 
Аромашковском, пожалуй, самая 
низкая трудовая дисциплина. 
Бригадир животноводов Т. Ф. Ба- 
чинин работу доярок и скотников 
не контролирует, во время утрен
них доек на скотном дворе не 
бывает. А бесконтрольность со 
стороны руководителя приводит 
к срывам в обеспечении стада 
кормами, несвоевременному кор 
млению скота. 11 января скотники 
не завезли корнеплоды. И резуль
тат не замедлил сказаться— надои 
на ферме снизились на 218 кило
граммов. Пользуясь бесконтроль

ностью, доярки грубо нарушают 
рацион кормления. Десятиднев
ную норму концентратов расходу
ют за 4— 5 дней. В оставшееся 
время животных кормят сухими 
несдобренными кормами.
• Скотник К. И. Казанцев, ухажи
вающий за молодняком, не бы
вает на фер*\е по 3— 4 дня. Груп
па нетелей доведена до истоще
ния. Начался падеж телят. За 13 
дней января стадо молодняка по 
этой причине сократилось на 14 
голов. Телятниц такое положение 
не волнует. Они выходят на рабо
ту ком у когда вздумается, поме
щения и животных не чистят.

Руководители отделения не по
заботились об обеспечении телят
ника дровами, из-за этого корм о
кухня бездействует, грубые ко р 
ма не сдабриваются, дрожжева
ние не практикуется.

Подобные недостатки характер
ны и для свинофермы. Животно
воды на предупреждения ветра- 
ботников не (эеагируют— они про
должают включать в рацион гни

лые корма. В итоге— вновь падеж 
скота.

О  ЕМНОГИМ лучше положение 
на Сохаревской ферме. Но и 

здесь свои беды. В’ день проверки 
в скотных дворах было грязно и 
сыро— нет подстила. Запас кормов 
отсутствует. Рацион беден, в нем 
мало силоса и корнеплодов. 
Д оярки не обеспечены спецодеж
дой. В другом корпусе этой фер
мы загрязненность еще выше, по
скольку жижесборники не очища
ются, они переполнены. Телята 
содержатся в таких же условиях. 
Корпус скотного двора не утеплен. 
М олодняк на прогулку не выво
дится.
Г"| ЕРШИНСКАЯ молочнотоварная 

ферма по производству м о
лока в прошлом году заняла од
но из последних мест в районе. И 
не удивительно. Здесь, как и в 
Аромаш ковском отделении, живот
новодством по сути дела не пра
вят. Управляющий отделением 
Я. А. Медведев махнул на все ру
кой и нуждами доярок не интере
суется. Из-за низкой дисциплины

и недостатка кадров целые груп
пы коров иногда остаются невыдо- 
ейными. Кормоприготовление не 
организовано. Всюду царит анти
санитария. Откуда уж  тут высокие 
надои молока!
О Е Й Д  народных контролеров 

побудил партийный комитет 
принять срочные меры. 15 января 
состоялось расширенное заседа
ние парткома, обсудившее резуль
таты проверки. Итогом обсужде 
ния явилась выработка чспециаль- 
ного плана, мероприятий по луч
шему проведению зимовки скота. 
Партийной организации Аромаш- 
ковского отделения рекомендова
но обсудить на своем собрании 
поведение бригадира фермы Т. Ф. 
Бачинина. Решено также привлечь 
к ответственности некоторых ря-. 
довых животноводов за проявле
ние халатности и беспечности.

Партком обязал коммунистов- 
руководителей в кратчайшие сро
ки наладить доброкачественное 
кормление животных, привести 
фермы в порядок. Отдельные ме
роприятия уже выполняются. Со
здается запас кормов, подвозится 
подстил.

Первые шаги коммунистов в де
ле организации зимовки дают ос
нования надеяться, что совхоз 
«Глинский» наверстает упущенное 
и обретет былую славу.

М. ПЕТРОВ.

В сельских 
Советах

Инициатива
аромашковцев

Налоговые платежи не явля
ются основным источником фор
мирования государственного 
бюджета, но они в определен
ной мере способствуют его по
полнению. Эти средства пря
мым или косвенным путем 
вновь .возвращаются к трудя
щимся. Они идут на строитель
ство больниц, школ, детских са
дов и ясель, на благоустройст
во. Вот почему своевременная 
уплата налогов весьма важна.

Стремясь достойно встретить 
XXIV съезд КПСС и сознавая 
всю важность своевременного 
поступления средств в госбюд
жет, жители Аромашковского 
сельского Совета приняли на 
себя обязательство, уплатить 
сельхозналог за 1971 год до
срочно. В том числе не менее 
50 процентов к 30 марта. Пол
ностью собрать сельхозналог к 
1 октября, а страховые платежи 
-  к 1 августа. Самообложение 

сельского населения внести не 
позднее 30 марта. Аромашков- 
цы призвали всех жителей рай
она и города последовать их 
примеру.

Исполком' городского Совета 
рассмотрел- и одобрил инициа
тиву аромашковцев. Он призвал 
население других местных Со
ветов поддержать передовое на
чинание. Для поощрения побе
дителей соревнования учреж
дены денежные премии.

А. ШИШМАКОВ, 
заведующий горфо.

Смотр 
дворов

В январе на территории Ле- 
невского Совета, как и во всем 
районе, прошла нехозяйствен
ная перепись. Она выявила, что 
Совет оказывал немалую по
мощь владельцам домов в ук
реплении хозяйств. В частнос
ти, было продано две тысячи 
листов шифера.

Активное участие в переписи 
приняли депутат Е. Ф. Сереб
ренников и заведующая библи
отекой А .Е. Карпова.

. С лесарь по ремонту топ
ливной апп аратуры  Иван 
И ванович Д орож кин ’ — ува
ж аем ы й человек в совхозе 
«У йский» Ч елябинской об
ласти. Он показы вает при
мер в труде, явл яется  парт- 
группоргом м астерской. С ле
сарь учится заойно в Т роиц
ком техникум е м еханизации 
и электриф икации сельского 
хозяйства. Д очка Т аня ста
р ается  не м еш ать отцу, но 
так  хочется побыть рядом ...

Фото Б. КЛИПИНИЦЕРА.
Фотохроника ТАСС.

Рубцовск (Алтайский край). Недавно бригадир сталеваров 
Алтайского тракторного завода Александр Крикунов и подруч
ный Валерий Соловьенко призвали комсомолию Рубцовска вы
полнять ежедневное плановое задание за семь часов, а в остав
шийся час давать сверхплановую продукцию.

Первым в автоматном цехе откликнулся на почин сменный Щ  
мастер Валерий Утин. Сверхплановой продукцией (уплотни
тельными кольцами), которую смена выдает в течение восьмо
го часа, можно укомплектовать десять тракторов. И так еже
дневно.

На снимке: сменный мастер Валерий Утин.
Фото Е. ЛОГВИНОВА. Фотохроника ТАСС.

Вести 
из школ

Старшеклассники
защищают 
рефераты

В январе городской отдел на 
родного образования провел на 
учно-практическую конферен 
цшо старшеклассников, посвя
щенную XXIV съезду КПСС. 
В конференции приняли учас
тие учащиеся 8—10 классов 
школ города и района.

Было представлено 67 рефе
ратов. На пленарном заседании 
и в секциях защищено 48.

Конференция показала, что 
большинство учащихся владе
ют навыками самостоятельной 
работы с научно-популярной и 
специальной литературой, мо- 
Тут творчески мыслить, выска
зывать свои суждения, делать 
выводы. У них растет интерес 
к научным знаниям, к пробле
мам развития общества, к но
вейшим достижениям науки, 
литературы.

Ребята берут такие глубокие 
темы для своих рефератов, как 
«Некоторые вопросы аллелопа- 
тических взаимоотношений меж
ду культурными й сорными рас
тениями», «Относительность и 
Тяготение».

Блестящ е защитила реферат 
на тему «Химия и медицина», 
Наря Шумкова, девятиклассни
ца из школы №  1. С большим . 
интересом учащиеся и учителя^’ 
слушали рефераты  Тани Про
кофьевой (10 класс, школа № 
44) «Ленин в творчестве Есе
нина», Юрия Карташова (9 
класс, школа №  3) «Лазерная 
связь», Люды Прошкиной (10 
класс, школа № 1) «Пробле
мы вирусологии» и многие дру
гие.

Особенно много рефератов по 
литературе предоставила Чере
мисская школа. Лучшие из них 
—: Наташи Бесовой, Люды Го
роховой и Нины Гороховой -» 
шправлеиы на областную кон

ференцию. В уисле лучших и 
реферат ученицы 9 класса Че
ремисской школы Вали Бело
усовой по геологии на тему: 
«Карстовые явления в приро
де». Работа получила высокую 
оценку специалиста-геолога и 
комиссии.

Лучшие референты награж
дены грамотами и подарками 
Участники литературного клу , 
5а «Лира» и геологического' 
кружка Черемисской школы 
также- награждены Почетной 
’-рамотой за успешную защиту 
рефератов.

Г. ШАЛЮГИНА 
председатель городского

оргкомитета по проведению
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— Сегодня я видел на вокзале 
станции Реж человека, которого 
встречал там ж е  три дня назад, 
он не похож на ожидающ его по
езд пассажира. Ведет себя как-то 
странно.., —  доложил работник 
городского отдела внутренних дел 
Крестовских комсомольцам пла
вильного цеха никелевого завода, 
когда они собирались в рейд. 
Без раздумий ребята направились 
на вокзал.

Это был уже второй комсомоль
ский рейд молодых никелыциков, 
которые собирались создать на 
своем предприятии оперативный 
отряд. Комитет комсомола решил, 
что предварительные рейды по
могут найти объекты действия от
ряда и выявить наиболее актив
ных, увлеченных, создать ядро бу
дущего оперативного.

Итак, плавильщики отправились 
на вокзал. Бучельников, оборван
ный, грязный, действительно вел 
себя подозрительно. Уже несколь
ко суток обитал на вокзале. Д о 
кументы его оказались поддель
ными. Он нигде не работал, жил 
неизвестно чем и вел бродячий 
образ жизни.

Бучельников был доставлен в 
отделение милиции.

О Б Ъ Е К Т  
ДЕЙСТВИЯ Н А Й ДЕН

Комсомольская 
" жизнь

KJ

Д ругой группой комсомольцев 
в милицию доставлены Шмагин, 
Котельников и М елкозеров, кото
рые в нетрезвом состоянии нахо
дились в общежитии никелевого 
завода. Они составляли компа
нию техничке общежития В. П. 
Алферьевой и на глазах жильцов 
устраивали пьяНки. Веселая ко м 
пания отбывает пятнадцать суток, 
а к Алферьевой будут приняты 
административные меры.

Таким образом добиваются ком 
сомольцы действенности рейдов. 
Но они не только прибегают к 
помощи милиции. С трудновоспи
туемыми подростками работают 
сами. В один из рейдов были за
держаны Саша Касаткин и Саша 
Анчутин. Они украли санки в 
подъезде дома N° 23 по улице

Костоусова. В детской комнате 
милиции с воришками был серь
езный разговор. Моральное воз
действие для них не прошло бес
следно. Комсомольцы ремонтно
механического цеха решили шеф
ствовать над этими подростками.

Молодые рабочие шихтово-же
лезнодорожного цеха побывали у 
учеников школы № 10 Игоря Ш е- 
вякова и Сергея Бардина. Ребята 
плохо учились, находились на 
учете в детской комнате мили
ции. Родители их работают на ни
келевом заводе.

Деловой разговор состоялся с 
Игорем и Сергеем. Договорились, 
что они будут отчитываться перед 
своими старшими наставниками о 
своей учебе, о делах.

Шесть дней подряд комсомоль
цы завода выходили в рейды: вы 
являли нарушителей автодорож
ного движения, контролировали 
работу винных отделов магази
нов, дежурили в общественных 
местах. Рейды показали, йто круг 
деятельности будущего оператив
ного обширен. Но решено взять 
конкретные объекты действия, во- 
первых, организовать помощь 
службам ГАИ и ОБХС; во-вторых, 
бороться с детской безнадзор
ностью и нарушителями общест< 
венного порядка.

Оперативный отряд будут со
ставлять активные участники ком 
сомольских рейдов, которые про
шли в начале января.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

ПЛАН...
С ПОТОЛКА

В плане работ быткомбината №  4  на Гавани значится: выпу
стить в феврале валовой продукции по пошиву головных уборов 
на 150 рублей, в марте—на 182...

Но скороняжная машина, необходимая для этой цели, еще на 
складе, а работе на ней никто не обучен.
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ПЕРЕДОВИКИ 
ПЯТИЛЕТКИ

3057 килограммов молока от каждой фуражной 
коровы— с таким результатом закончила послед
ний год восьмой пятилетки доярка белоусовской 
молочнотоварной фермы Тамара Михайловна Бе
лоусова. Она заняла второе место в социалисти 
ческом соревновании.

Уверенный старт взяла Т. М. Белоусова и в но
вую пятилетку. Зимой в ее группе по-прежнему 
высокие надои молока.

На снимке: Т. М. Белоусова.

С. Г. Гаянов работает трактористом на втором 
лесозаводе леспромхоза треста «Свердоблстрой». 
В его обязанности входит трелевка древесины, 
своевременное обеспечение пилорамы сырьем. 
Со своей задачей он справляется, ежедневно пе
ревыполняет нормы выработки. Портрет передЬ- 
вого тракториста занесен на Д оску почета.

НА СНИМКЕ: С. Г. Гаянов.

Фото В. ТРОНИНА.

ф Р ЕЗ ЕР В Ы -В  ДЕЙСТВИЕ!

Д Р У Г Д Р У ГА
Чу в с т в у я  п л е ч о

С ростом производительности труда, механизации 
и автоматизации глубже становятся поиски резервов 
увеличения выпуска продукции и улучшения ее ка
чества. Решающее значение приобретают такие фак
торы, которые прежде были на второстепенных 
ролях.

Давайте рассмотрим это на конкретном примере. 
|_| А ШВЕЙНОЙ фаб

рике мы познакоми
лись с двумя бригадами, 
работающими в разные 
смены на одном потоке, 
то есть в абсолютно оди
наковых условиях. Вы
пускают они одну и ту 
же продукцию, произво
дят равное количество 
операций План им да- 
етсй одинаковый. Значит, 
не только условия, но и 
объем работы, и количе
ство работающих в брига
дах одинаковые.

На фабрике эти брига
ды условно называются 
«третья»—руководит ею 
мастер Э. Еремина — и 
«четвертая», руководимая 
мастером JI. Клевакиной. 
В конце декабря минувше
го года «четвертая» не 
выполнила план. Это со
бытие рассматривалось на 
заседании фабкома. Шве
ям указали на плохую ра
боту, призвали их серьез
нее относиться к своим 
обязанностям, короче, да
ли нагоняй. Был произве

ден и ряд организацион
ных мероприятий: в част
ности, перемещение одно
го из помощников масте
ра.

В январе нынешнего го
да положение выравнялось 
и «четверка» заработала 
ритмично, идет с опереже
нием графика. На 22 янва
ря это опережение равня
лось 144 единицам про
дукции.

А «третья» в это же 
время давала сверх месяч
ного плана уже 223 паль
то.

ЧЕМ ЖЕ отклонение, 
какие у «четверки» 

слабые места? Проверим 
несколько версий. Допус
тим, в «третьей» более 
квалифицированные работ
ники. По табелю этого не 
видно. Здесь 13 человек 
имеют первый разряд и 20 
—четвертый, пятый и ш е 
стой разряды. В «четвер
ке» соответственно 17 и 
21. Разница минимальна, 
едва ли она сказывается.

В

Может быть, в «треть
ей» работают более опыт
ные люди, много лет со
вершенствующиеся в сво
ей специальности? Отпада
ет. Здесь средний возраст 
работниц равняется двад
цати годам, в то время 
как в «четверке» опти
мальная цифра— 25 лет.

Есть еще одна зацепка, 
на первый взгляд кажу
щ аяся важной. «Третьей» 
руководит человек со спе
циальным образованием. 
Но Эля работает на фабри
ке недавно, в то время как 
Людмила в стаже работы, 
в знании производства мо
жет успешно соперничать 
со специалистом.

O fnero все же в одной 
бригаде при равных усло
виях и качество лучше, и 
показатели выше?

В  прошлом году по всей 
фабрике прошли большие 
организационные переме
ны, велся поиск лучшей 
комплектации бригад.

«Четверка» была уком
плектована только к нояб
рю.

— С новыми людьми 
очень трудно работать,— 
говорит мастер Л. Клева- 
кина,—ни я к ним не при
выкла, ни они друг с дру
гом не познакомились.

Допустим, не вышла на 
смену одна из работниц. 
В устоявшейся бригаде, 
ставшей коллективом, ма
стеру не надо объяснять, 
кто и что должен,делать в 
данном случае. Работницы 
сами разделят между со
бой «осиротевшую» опера
цию. Мастеру же «четвер
ки» порой приходилось ид
ти на конфликт, чтобы 
уладить это, в общем-то, 
простое дело.

«Третья» уже успела 
стать коллективом, здесь и 
•стенгазету выпускают. Ра
ботницы прониклись чув
ством локтя, общей зада
чей. Отсюда вытекает 
слаженность, жел а н И е 
каждого нб подвести това
рищей, лучше работать на 
своем месте, творческий 
подход к делу. При. мне к
Э. Ереминой подходили 
работницы с предложени
ем изменить очередность 
двух операций, что по их 
мнению должно привести 
к снижению брака.

Выходит, что очень важ
но, чтобы бригада была не 
просто группой вместе ра
ботающих людей, но на
стоящим коллективом, 
единым организмом. На 
примере недавно сформи
рованной бригады это яр
ко видно. Наверное, из не
го могут сделать выводы и 
руководители устоявших
ся бригад. Сплочение кол
лектива, нацеливание каж
дого на единую задачу, 
товарищеские взаимоот
ношения в коллективе — 
это еще один немаловаж
ный резерв повышения 
производительности труда.

Е. Н И К О Н О В .

«ДЕЛО № 18056» —  *
передо мною  лежит пап- ▼  
ка с материалами следст
вия по делу Александра 
Суприкова и Ю рия Бо
ярских. Только что они 
были здесь, в комнате 
инспектора уголов н о г о 
розыска А. Г. Евсеева. 
Юрий, сухощавый, длин- 
н о в о л о с ы й ,  с и д е л  
сгорбившись, опустив глаза, 
и тихо отвечал на вопросы. 
Александр вел себя свобод
нее, встречаться с работни
ками милиции ему не впер
вой.

«В детской комнате мили
ции Ленинского отдела ми
лиции г. Свердловска я со- . 
стоял на учете с 13 лет. 
Состоял на учете потому, 
что плохо учился и с ребя
тами занимался кражами.
В Реже я тоже обсуждался 
на комиссии по делам не
совершеннолетних за мел
кое хулиганство...»

Вот всего несколько стро
чек из «яркой» автобиогра
фии самого Суприкова. С 
детства привыкает жить 
Александр за счет общест
ва.

ПОД ВЛИЯНИЕМ чего 
сложилась у него такая 
иждивенческая позиция? 
ведь человек не рождается 
плохим или хорошим^ Его 
воспитывает среда, в кото
рой он находится. А  если 
эта среда— постоянно пья
ные родители. Если дома на 
глазах у мальчика появля
лась посуда из столовой, 

где работала техничкой мать

На темы морали

ГУМ АННОСТЬ ЛИ это?
А л е кс а н д р а -ф Ф а и н а  С тепа
н овна  С у п р и ко в а .

Мать ворует посуду. Чем 
же заниматься сыну? По на
следству, видимо, переда
лось Александру ее «ис
кусство». Он стал приносить 
домой мясо. «Родители по
ругали меня,— пишет А. Су- 
приков. Поругали, но мясо 
все-таки сварили и сьели.

А сын продолжал снимать 
сетки с продуктами, пове- 
шаные за окна домов. 
Д ругом  и помощ ником ему 
в этом деле был Ю рий Бо
ярских.

Родителей у Ю ры дома 
не было: отец работает в 
Алапаевске, а мать уже не 
один месяц лежит в боль
нице. Так что контроля за 
ребятами —  никакого. А к  
самостоятельности им обо
им уже не привыкать. Суп- 
риков с друзьями побывал 
однажды в Алма-Ате: «Так, 
захотелось увидеть южный 
город. Сели в поезд, пое
хали».

Родители для Саши— не 
авторитет. Он сам распоря
жается своей судьбой. За
хочет— уходит из дому на 
несколько дней к  своему 
другу Боярских. Вместе они 
воруют постельное белье, 
вынесенное сушиться во 
дворы, вместе снимают сет
ки.

И удивительно то, что лю
ди, обнаружив пропажу, не 
идут заявлять в милицию, 
не пытаются искать пропа
жу. «Из-за трех килограм
мов мяса стоит ли жалова
ться?» —  так рассуждают 
многие. Воришки пользова
лись этим попустительством, 
воровали белье, продукты, 
чтобы жить чем-то -{оба они 
не работали) .

А эта чрезмерная гуман
ность во вред таким вот 
начинающим преступникам. 
Помню, судили Г. Марда- 
нова за краж у брю к у Г. М. 
Клевакиной.

Судья дал ей слово. Не
молодая женщина, которой

работники милиции вернули 
пропажу, с нотками доброты 
в голосе сказала: «Прощаю 
я его. Парень молодой. 
Жаль за решетку садить 
его». А парень этот на ска
мье подсудимых уже вто
рой раз. И снова за кражу. 
Так стоило ли ему прощать? 
Сделал ли он вывод из 
прошлого?

Так и в случае с кражами 
Боярских и Суприкова. 
Пользуясь лояльностью и 
малодушием обворованных 
ими людей, друзья начали 
красть почти в каждом до
ме подряд. Недовольных 
ими нет. Так что же им ос
тается делать? Жить за чу
жой счет.

А равнодушие родителей, 
равнодушие потерпевших 
оказалось просто преступле
нием. В результате— в го
родском  отделе милиции 
появилось «Дело № 18056».

Г. КОСТЫЛЕВА.

С луж ба диагностики
Недавно начался серийный выпуск передвижных диагностических лабо- 

. раторий И -4270 на автомобилях УАЗ. На их вооружении также большой 
набор различных приборов и приспособлений, помогающих определять бо
лезни машин. Каждая такая станция способна обслужить до 40—60 "трак
торов и комбайнов.

М а т е м а т и к а м ш!е!с т ь л е т
Родители детей, посе

щающих Глинский дет
ский сад, были приглаше
ны недавно на занятия 
старшей группы по ма
тематике. Воспитатель 
Г. Е. Холмогорова вмес
те с заведующей Р. И. 
Крохалевой тщательно 
продумали и подготови
ли это занятие.

Ребята повт о р и л и 
пройденный материал: 
рисовали геометрические 
фигуры, рассказывал»?, 
каким способом м ожно  
получить из квадрата 
треугольник, к р у г /  за
тем считали.

Занятие показало, что 
дети хорош о усвоили ма
териал, научились давать

полные ответы на воп
росы. За это мы, роди
тели, благодарны Гали
не Евсеевне Х олм огоро
вой. Любовь к  своей 
профессии помогает вос
питателю настойчиво до
биваться того, чтобы ее 
питомцы приобрели на
выки мышления, усидчи

вости, стремление к  поз
нанию.

В заключение был про
веден анализ работы. Га
лина Евсеевна отметила 
тех, кто активно занимал
ся, подвела итоги заня
тия.

3. МОХОВА.
с. Глинка.

Вахта лесорубов
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. М орозную  тишину в тай

ге нарушает гул тракторов, рокот погрузчиков. 
Это ведет заготовку древесины промысловая 
бригада лесорубов Зырянского леспромхоза, ко 
торой руководит коммунист Владимир Гришин. 
Бригада обязалась ежемесячно отправлять 1.600 
кубометров леса—в полтора раза больше, чем 
предусмотрено заданием. Лесорубы держат сло
во. В первой половине января бригада заготовила
около тысячи кубометров леса

JTACC).
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О людях 
хороших
РАДОСТЬ

ПРИНОСЯЩАЯ
Почти четверть века Ма

рия Ивановна Рычкова рабо
тает в Режевском узле связи. 
Раньше она доставляла лю
дям  телеграммы, письма, га
зеты и журналы. Сейчас раз
носит пенсии. Всегда жизне
радостная, простая, внима
тельная и чуткая—она при
носит пожилым людям хоро
шее настроение.

За  свой труд Мария Ива
новна награждена юбилей
ной медалью в честь столе
тия со дня рождения В. И. 
Ленина.

В ее трудовой книжке 29 
записей благодарности, на
граждения грамотами и цен
ными подарками. Несколько 
раз ее портрет украшал го
родскую Доску почета. В на
стоящее время портрет Ма
рии Ивановны помещен на 
Доску почета узла связи.

Т. СЕРЕБРЕННИКОВА, 
инженер леспромхоза 

треста «Свердхимлесзаг».

Реплика

Легальные
„зайцы,,

С тех пор, как на некоторых 
маршрутах стали курсировать 
автобу.сы без кондукторов, до
рожных «зайцев» это, несом
ненно^ обрадовало. В надежде 
не встретить на пути кондук
тора они попросту не стали 
брать билеты. Но есть другая 
категория людей. Эти берут 
билеты, но денег в кассу не 
опускают. Взамен монет идут 
пуговицы, булавки и другие, 
завалявшиеся в карманах 
предметы.

Подобные вещи и были об
наружены работниками авто
транспортного предприятия при 
вскрытии автобусных касс. Како
во же было удивление конт
ролеров, когда среди абоне
ментных билетов они обнару
жили квитанцию на имя житель
ницы Первомайского поселка 
А. Д . Поповой на сдачу вы
ручки от услуг бани.

Работники автобазы надеют
ся, что впредь дорожные «зай
цы» будут оставлять на опуска
емых в кассы предметах свои 
адреса и, таким образом, ле
гализуются;

ВЛАДИМИРА Доспехова есть 
одно давнее и любимое за

нятие— охота. В свободное время 
он брал ружье и уходил в лес. То 
пешком, то на лыжах, выслеживая 
лис, зайцев. С коро Владимир знал 
каждый ложок, каждую  тропинку 
в радиусе 10— 15 километров. Ему 
хотелось узнать новые места. Вот 
тогда-то и возникла мысль постро
ить аэросани. Удобнее транспорта 
для охоты не придумаешь. Их 
м ожно использовать большую 
часть охотничьего сезона, проби
раться там, где на мотоцикле не 
проедешь.

В 1958 году Владимир приступил 
к  монтажу аэросаней. Без опыта, 
без каких-либо руководств, книг, 
готовых чертежей работа двига
лась медленно. Он делал эту ма
шину из дерева. Деревянные ло
пасти винта, деревянные лыжи, де
ревянный корпус. Поставил на аэ
росани 12-сильный мотор."

Три года кропотливой работы 
ушло на эту конструкцию. И вот, 
наконец, сани пошли. Однако 
скорость их несколько разочаро
вала начинающего конструктора. 
Машина двигалась немногим быст
рее лыжника. 15— 20 километров 
в час удавалось выжать на пря
мой трассе.

Но теперь Владимир знал, как

увеличить КПД двигателя, изменив 
конструкцию  винта. Появилась 
возможность поставить и более 
мощный мотор —  22 лошадиные 
силы.

Вновь он сидел над чертежами, 
расчетами, мастерил. Тут Владими
ру пришлось использовать весь 
свой багаж знаний и умения.

По профессии он слесарь-на
ладчик. Имеет специальности шо
фера, мотрциклиста, неплохо сто- 
ляр'ничает. М ножество различных 
операций может выполнять Вла
димир. Потому и оказалось ему 
под силу соорудить аэросани.

—  Чтобы построить эту машину, 
надо владеть 10— 15 специальнос
тями,— говорит конструктор.— Все 
ведь приходится делать самому. 
Д аже в двигателе необходимы 
кое-какие изменения. Мне, напри
мер, пришлось поставить зажига
ние своей конструкции, более на
дежной в работе. Внесены изме
нения и в коробку скоростей.

На этот раз работа шла гораздо 
быстрей, и уже через год новые 
сани пошли с хорошей скоростью. 
У них был алюминиевый корпус, 
металлический винт. Три года ез
дил на них Владимир. При всех 
достоинствах у этой конструкции 
был существенный недостаток —  
неустойчивость. Трижды терпел 
аварию водитель, переворачиваясь 
со своей машиной на полном хо
ду. Серьезных травм, впрочем, 
не было, обошлось.

За это время он еще лучше уз
нал особенности аэросаней, и ему 
уже не терпелось внести но;ы е 
поправки.
В ЛАДИМИР начал работу над 

третьими санями. Он сделал 
их более устойчивыми, доработал 
подвески, перепробовал несколько 
винтов. В это время он познако
мился с Ружицким, тоже мастером 
на*Ьсе руки. «Бациллами» изобре
тательства заразился и Ружицкий. 
Теперь они ..работают вместе. Ру

жицкий тоже построил сани. Они 
оказались слишком массивными, 
но и этот конструктор не менее 
настойчиво работает над улучше
нием машины.

Сани у Доспехова вышли на этот 
раз отличные. Совершенствуя и 
облегчая свою машину, он довел 
ее скорость до 80— 100 километ
ров в час.

А как ж е  охота? Занявшись >■ о- 
бретательством, Владимир нет'из
менил прежнему увлечению. Его 
ружье не пылится подолгу в углу. 
В доме живет двухмесячный ще
нок—  будущая охотничья лайка. 
По выходным Доспехов заводит 
аэросани и уезжает в верховья Ре
жа. Оставив сани в лесу, он охо
тится, а к  вечеру ,«с ветерком» 
мчится домой, в город.

Четыре года, эксплуатирует эту 
машину Владимир. Он доволен 
ее качествами.

Доволен, но... Видно, непросто 
избавиться от этой новой страсти. 
Видно, удовлетворение изобрета
теля дороже той массы времени, 
трудов и денег, которые они от
нимают. Владимир задумал по
строить еще одни аэросани, ко 
торые будут лучше прежних.

В конструкторском поиске нет 
предела.

Л. НИКОНОВА.

Хороша нынче уральская зима—постоянные 
оттепели с пушистыми хлопьями снега, легкий 
морозец. В эту пору лежащие вокруг города 
леса манят к себе сотни отдыхающих. Приятно 
после трудовой неделц отдохнуть на свежем 
воздухе, побродить на лыжах.

Наш фотокорреспондент Ф. Новгородов за
печатлел на этом снимке воскресный отдых в 
лесу.

МЕДИКИ УЧАТСЯ
Недавно состоялась очередная конференция медсестер городской больницы 

№ 1. Доклад о внедрении научной организации труда в лечебных учреждениях 
страны и в Режевской больнице сделал врач-хирург П. В. Лопухин.

Медсестра Л. Данилова доходчиво рассказала о кожных заболеваниях.
Медики посмотрели фильм «Наша организация труда» и послушали сообщение 

председателя горкома союза медицинских работников Г. Серебренниковой «О 
советском трудовом законодательстве».

Избран новый состав совета медсестер во главе с председателем Л. Нарицыной,
М. МЕЛЬНИКОВА.

Победители получвю ^ призы
Малая зимняя спартакиада школьников в нашем городе закончилась, вечером 

юных спортсменов в детском клубе «Орленок».
Победителям соревнования—-спортсменам школы №  5 вручили призы, кубки. 

Перед ребятами выступила ведущая спортсменка города по лыжному спорту Зи
наида Ивановна Голендухина.

Весело, занимательно прошел спортивный КВН. Команды «Сломаная лыжа» и 
«Спорт» сыграли вничью.

В. ПРИКОВ.
*Г

„Революционный
держите шаг и

С успехом  вы ступает на предприятиях  
города бригада студентов У ральской  госу
дарственн ой  консерватории. В ладим ир 
Григорьев, Ю рий К лепалов, В алерий  Б о 
гуш  и А л ексан д р  С ам ойлов н азв ал и  свою 
програм м у «Р еволю ц ионн ы й держ ите 
ш аг» . В нее входят лекц и я , песни совет
ских ком позиторов, кон ф еран с и  русские 
народны е м елодии.

М. МЯГКОВА, 
секретарь общества «Знание».

3 0 —31 января в 
.кинотеатре «Юбилей
ный», а с 1 -го  февра
ля в кинотеатре «Авро
ра» режевляне смогут 
посмотреть ф и л ь м ,  
«Красная площадь», 
поставленный режиссе-

О новом фильме 
" К Р А С Н А Я  П Л О Щ А Д Ь 1'

Рю’ом В. Ордйнским nb сценарию ский, не знал военного дела, но царский офицер Кутасов воз-
Дунского и В. Фрида, отчетливо понимал поставлен- 

Фильм рассказывает о молодое- ную перед ним задачу. И ему 
ти нашей страны, о рождении удалось остановить уставших 
е е  вооруженных сил, воскреша-" людей убедить их повернуть 
ет эпизод времен рождения оружие против врагов молодой
Красной Армии в 1918 году.

Прошли годы войны, сверши
лась революция. Измученные 
люди ждут обещанного мира. 
Только что прошло братание с 
немцами. Рвущиеся к мирной 
жизни солдаты захватили эше
лон и уехали с фронта. И этот

республику Советов. С его по
мощью забитые царским произ
волом солдаты становятся со
знательными бойцами револю
ции.

Прекрасный образ Амелина 
на экране передал Станислав 
Любшин, роль Кутасова сыграл

главил Беспощадный пролетар
ский полк.

Особенно сильное впечатле
ние производит кульминацион
ная сцена фильма— военная 
присяга на Красной площади,

М. УСТИНОВА,

полк, разложившейся царской Вячеслав Шалевич. Этим двум 
армии встретил Амелин, на- совершенно разным людям было 
правленный на фронт партией суждено вместе драться за су- 
для работы среди солдат. Он. дьбы революции, они хорошо 
рабочий, человек сугубо штат-дополняли друг друга. Бывший

Н Ш Н Я  И М Щ Э Д Ь

На вашу книжную  
полку

„Авка 
слушает ветры'

Новая книга очерков си
бирского писателя— сказите
ля Ивана Ермакова интерес
на и злободневна. Ярко, соч
но, образно рассказывает она 
о буднях подвига советского 
народа в освоении богатств 
края. В ней три очерка: «Ку
да течешь, р е ч е н ь к а ? » ,  
«Старший в роде людском», 
«Авка слушает ветры» — 
очерк теплый, лиричный—о 
дружбе ненцев со студента- 
ми-одесситами.

Книга рассчитана на 
рокнй круг читателей.

ши-

ПОПРАВКА
В информации об организа

ционном пленуме ГК КПСС, 
помещенной в газете за 26 ян
варя, по вине редакции пропу
щена фамилия избранного чле
ном бюро горкома партии Е. М. 
Серкова, председателя горис
полкома.

В.
Редактор 

В. ЕЛОВСКИХ.

О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР
«Ю БИЛЕЙНЫЙ»

3 0 —31 января —- «Красная 
площадь» в двух сериях (студия 
«Мосфильм»). Начало сеансов 
в 11.30, 17.30, 20,30.

Для детей 30—31 января — 
«Весна». Начало сеанса в 15 ча
сов.

КИНОТЕАТР «АВРОРА»
3 0 —31 января—-«Смерть ин

дейца Джо» (студия «Румы
ния»).

Меняю двухкомнатную благо
устроенную квартиру в Ново
кузнецке на равноценную в Ре
же.

Справляться по адресу: Реж, 
Партизанская, 52.

Выражаем сердечную благо
дарность коллективу и админ ч. 
страции' никелевого завода, а 
также всем принявшим участие 
в похоронах супругов Вячеслава 
и Валентины СОКОЛОВЫХ.

Родители и родственники 
покойных.
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