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Только в январе
С каждым годом растет благосостояние сельских тру

жеников. Об этом красноречиво говорят многие факты. 
Вот один из них. Липовский хозяйственный магазин, заве
дует которым Тамара Степановна Минеева, брал обяза
тельства к XXIV съезду партии систематически перевы
полнять план товарооборота. Прошел январь. Задание это
го месяца работники торговли перекрыли на 50 процентов.

В январе продано 7 мотороллеров «Спутник». Приобре
ли их механизаторы, передовики производства первого 
отделения совхоза «Режевской» Виктор Яковлевич Чусо- 
витин, Аркадий Алексеевич Желанкин, Виктор Михайло
вич Швецов и другие.

Сбылась мечта Василия Ивановича Минеева. Он купил 
мотоцикл «Урал» на дополнительную оплату за высо
копроизводительный труд.

В. И. Мицеев вырастил в прошлом году самый высо
кий урожай кукурузы в Режевском районе, собрал с каж
дого гектара по 262 центнера зеленой массы вместо 130 
запланированных. Его звено обеспечило отделение совхо
за добротным силосом. И нынче кукурозовод не думает 
сдавать завоеванные позиции...

Вот и разворачивайтесь, работники торговли.
Г. ТОПОРКОВ, 

рабкор.

Ш е ф с к а я  
помощь селу

На городской партийной 
конференции многие делега
ты посвятили свои выступ
ления шефской помощи се
лу. Чтобы выполнить реше
ния июльского (1970 года) 
Пленума ЦК КПСС, говори
ли они, необходимо оказы- 

) вать сельскому хозяйству 
^всестороннюю помощь в стро

ительстве животноводческих 
помещений, комплексной ме- 

^  ханизации фе£м, ремонте 
^ т е х н и к и , массово-политичес

кой работе.
Пока же помощь совхо

зам, подчеркнул делегат 
JI. И. Мельников, ограничи
вается уборкой урожая. В 
основном коллективы про
мышленных предприятий по
могают хозяйствам убрать 
картофель, корнеплоды — и 
только. На это, как правило, 
затрачиваются большие сред
ства и порой впустую. Так, в 
совхозе «Режевской» убран
ный турнепс не сумели со
хранить. А ведь на уборку 
корнеплодов затрачено мно

го ручного труда. Следова
тельно, необходимо механизи
ровать этот весьма трудоем
кий процесс и сделать для 
хранения корнеплодов обли
цованные траншеи. В этом 
совхозам могут помочь наши 
промышленные предприятия. 
Управлению сельского хозяй
ства следует более четко оп
ределять основные направле
ния шефской помощи, чтобы 
она приносила максималь
ную пользу.

Делегат Ю. Д. Виногра
дов выразил уверенность в 
том, что шефская помощь се
лу с каждым годом будет 
расти, что Она не должна ог
раничиваться уборкой тур
непса и картофеля. Промыш
ленные предприятия города 
в состоянии принять участие 
в развитии основных отрас
лей сельскохозяйственного 
производства.

Да. совхозам нашего рай
она нужна всесторонняя по
мощь шефов-коллективов 
промышленных предприятий.

Без нее трудно решить мно
гие проблемные вопросы ме
ханизации животноводческих 
ферм, повышения культуры 
производства, оснащения ма
шинно-тракторных мастер
ских, ремонта техники. Пока 
же в этом направлении про
мышленные предприятия го
рода почти не помогают сов
хозам- Дело, как говорят, ог
раничивается разовыми по
дачками.

Совхозы запланировали в 
нынешнем году вырастить 
значительное количество утят 
и сдать государству десятки 
тонн утиного мясй. Маточ- . 
ное поголовье птицы имеет
ся почти во всех хозяйствах, 
размещено оно в приспособ
ленных старых помещениях. 
Но где размещать молодняк? 
Этот вопрос до сих пор оста
ется открытым, хотя по это
му поводу проведено немало 
заседаний ц совещаний. На 
них определялась доля учас
тия промышленных предпри
ятий в строительстве утятни
ков. Но воз и ныне там — 
помещений для размещения 
птицы нет.

Казалось бы, при таком■ 
срыве намеченных меропри
ятий районное управление 
сельского хозяйства забьет

тревогу. Однако этого не 
случилось, и план производ
ства утятины поставлен под 
угрозу срыва.

Эти И другие факты крас
норечиво говорят о том, что 
шефская помощь оставляет 
желать много лучшего.

Большинство выступаю
щих делегатов с большой 
озабоченностью говорили о 
дальнейшем развитии сель
скохозяйственного производ
ства, о необходимости моби
лизации всех сил и резервов 
на выполнение решений 
июльского (1970 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

Необходимо более рацио
нально использовать землю, 
сельскохозяйственную техни
ку, механизировать животно
водческие фермы, повышать 
продуктивность скота, укреп
лять строительные организа
ции на селе, создавать нор
мальные условия труда и 
быта труженикам села. Тако
вы первостепенные задачи. 
И для того, чтобы их выпол
нить, совхозам нашего райо
на нужна постоянная помощь 
шефов-коллективов промыш
ленных предприятий города.

НА ПЕРВЫЙ .взгляд, а цехе 
Верхне п ы ш м и н с к о г о  заво
да сборных железобе-он- 
ных конструкций (недавний Ре
жевской завод стройматериа
лов) дела обстоят наилучшим 
образом. Судите сами: в плане 
на 1970 год им обозначен эко
номический эффект от внедре
ния рацпредложений в 12 ты
сяч рублей, они обязались по
лучить 14 тысяч, а фактически 
сделано на 19,25 тысячи рублей.

Если отвлечься от магии этих 
циф р и взглянуть трезво, то 
обнаруживается, что обязатель
ство 1969 года перешагнуло на 
следующий год, и 1971 год не 
внес изменений. Разумеется, 
каждый раз обязательство ус
пешно перевыполнялось. Как 
будто не увеличиваются нужды 
предприятия, не изменяются в 
новых условиях потребности, 
не предъявляют требования ни 
растущая производительность 
труда, ни технология! Впрочем, 
это полбеды. То, что даже ста
тичные обязательства , перевы
полняются, все-таки м ож но от
нести к  положительному мо
менту.

Заглянем в журнал регистра
ции рационализаторских пред
ложений. Обращает на себя 
внимание следующее: боль
ший экономический эффект 
дают предложения, разрабо
танные работниками управле
ния, инженерно-техническим 
составом. Опыт других пред
приятий говорит, что и рабо
чие, не специалисты, могут ре
шать явления сложного техни
ческого характера в том слу
чае, когда они направлены на 
проблему, призваны оказать 
помощь предприятию. Есть та
кие примеры и в цехе, но они 
не являются плодом предна-

•  За творческий подход к делу

2. Часть общего 
процесса

В прошлой корреспонденции «Такая традиция» мы пришли 
к  выводу, что хорош о поставленная работа рационализаторов 
на никелевом заводе является следствием творческого осмыс
ления большинством работающих своего труда, отметили, что 
этому способствуют мероприятия, проводимые администра
цией и общественными организациями.

Сегодня хотелось бы рассмотреть другую  сторону вопроса  
— место рационализаторской работы в производственном
процессе.

меренной, целенаправленной 
работы комитета ВОИР и об
щественных организаций.

В частности, электриком  
Н. П. М акаровым был предло
жен новый путь паропровода, 
давший экономию  труб и пара.

—  Я обратил внимание на то, 
что в месте залегания труб зи
мой постоянно тает снег. А  
грубы эти вели в законсервиро
ванный асфальтовый цех и дей
ствующую лабораторию. Чем 
зря обогревать землю, пусть 
лучше трубы проходят через 
отапливаемый цех —  короче  
и выгоднее.

Вероятно, таких «узких мест» 
на заводе еще не мало, их уст
ранение наверняка дало бы 
экономию средств, времени, 
денег. Но ни инженерам и тех
никам, ни отдельным активис
там, каким является и Н. П. 
Макаров, не сделать этой боль
шой работы, если к  участию в 
ней не будет привлекаться 
каждый рабочий. Пусть не все 
станут постоянными рациона
лизаторами, важно пробудить

в людях мысль творческого  
подхода к  делу.

Тут все средства хорош и: 
«уголки рационализатора» на 
рабочем месте, вывешивание 
списков «узких мест» в цехах, 
поощрение лучших не только  
через кассу, но и иа собрани
ях, приказом директора и т. д. 
Ничего подобного мы не об
наружили в Режевском цехе 
завода ЖБК.

Хочется привести характер
ный 'пример, показывающий, 
какое место на заводе занима
ет рационализаторская работа 
и сами рационализаторы.

Мы беседовали с людьми, 
работающими иа стане изго
товления железе б е т о н н ы х  
плит. Прежде здесь большая 
часть работы производилась 
вручную, до трех тонн бето
на «перелопачивали» люди иа 
одной плите. Усилиями раци
онализатора этот процесс, был 
механизирован.

кто является 
к о м и т е т а

Один из рабочих трудится 
иа заводе три года, второй— 2 
и третья— 8 лет.

—  Скажите, 
председателем 
БРИЗа?

—  Не знаем.
—  Кто в коллективе лучший 

рационализатор?
Тот же ответ.
—  Ваша работа недавно ме

ханизирована. Не скажете, по 
чьему предложению это сде
лано?

—  Это, кажется, предложе
ние механика Леонида Никола
евича Гуляева.

—  Как вы об этом узнали?
—  Сначала у него что-то не 

получалось. Начальство посмот
рело, говорят ему: «Сам пред
лагал, сам и расхлебывай». От
ругали его. Значит, он и есть 
рационализатор.

Нужны ли комментарии? На
верное, Т*ет. Фамилию рациона
лизатора люди услышали не с 
трибуны общего собрания, не 
е стенной газете прочитали, а 
узнали из производственной 
перебранки. Едва ли такая по
становка работы побуждает 
людей к поиску нового, зара
жает их желанием внести свои 
коррективы в привычной про
изводственный процесс.

Отсюда следует, что рацио
нализаторская работе не есть 
что-то обособленное, автоном
ное на предприятии, это —  
часть общего производственно
го процесса, требующ ая не 
меньшего внимания и не мень
ших усилий, чем любая произ
водственная операция, обеспе
чивающая выполнение плана и 
обязательств.

S. НИКОНОВ.

Надои растут
На недавнем совещании пе

редовиков сельского хозяйства 
района присутствовал весь кол
лектив белоусовской молочно
товарной ф ермы совхоза «Ре
жевской». Это право животно
воды завоевали упорным тру
дом в 1970 году, они заняли 
первое место в социалистичес
ком соревновании ферм рай
она.

Встав иа предсъездовскую  
ударную вахту, белоусовские 
доярки а декабре минувшего 
года надоили по 250 килограм
мов молока от каждой коровы. 
Не снизили животноводы тем
пов в работе и в первом ме
сяце новой пятилетки. В сред
нем по ферме от каждой ко 
ровы получено по 260 кило
граммов.

В соревновании отличилась 
Александра Игнатьевна Аге
ева. Двадцать две ее коровы  
ежедневно дают более 10 ки
лограммов молока. Чуть ниже  
результаты у ее подруги по 
работе Раисы Егоровны Черня
евой. Ф . МИНЕЕВА,

лаборант совхоза «Режевсной».

100 новоселий 
и еще будут

Недавно строители левобе
режной части города сдали с 
оценкой «хорошо» стоквар
тирный дом. В нем справили 
новоселья семьи передовиков 
производства наладчиков
В. А. Бабушкина. JI. И. 
Скорнякова, формовщицы 
Н. Т. Менькиной, сварщика
В. Д. Гребнева и многих дру
гих.

В конце улицы Ленина 
поднялся башенный кран. 
Здесь строители возводят 
дом гостиничного типа на 
656 мест. Так что еще в ско
ром будущем будет много 
новоселий.

В. МИХАИЛОВ.

Новая продукция
Коллектив предприятия 

треста «Уралцветметремонт* 
успешно освоил производст
во новых изделий из пласт
масс для радиопромышлен
ности. Открылось новое про
изводство по выпуску кре
пежа: болтов, гаек, шайб. В 
цехах появились современ
ные токарные автоматы.

Несмотря иа то, что внед
рение в производство нови
нок сопряжено с определен
ными трудностями, рабочие 
предприятия в январе выпол
нили государственный план.

В. БАННЫХ.



■„ ...    - .    - » -   - - -

Политинформаторы 
за работой

В партийных организациях города и района коммунисты  
обобщ ают опыт массово-политической работы, накопленный в 
период со времени XXIII съезда КПСС. Что нового появилось 
в арсенале парторганизаций в работе с людьми по ком м унис
тическому воспитанию трудящ ихся! Какие ф ормы и методы  
партийной пропаганды получили ш ирокое распространение за 
последнее время! О днозначного ответа на эти вопросы найти 
невозможно. Партийная пропаганда стала разнообразной и 
гибкой.

В предлагаемой ж е статье пойдет речь о работе политин
ф орматоров, коллективы которых созданы после XXIII съезда 
КПСС. Только на примере одного прош лого года м ож но сде
лать вывод, ка кую  больш ую работу провели парторганизации  
в этом направлении.

— - ' ' ' : ПРАВДА КОММУНИЗМА F" ■'■ g g

От съезда— 
к съезду

В ПРОШ ЛОМ  году на предпри
ятиях города и в совхозах рабо
тало 185 политинформаторов, 
объединенных в четыре сек
ции. В связи с подготовкой к 
XXIV  съезду КПСС улучшился 
качественный и количественный 
состав групп, б^лее четко оп
ределилась их специализация. 
Из 268 человек, которые будут 
выполнять ответственные по
ручения —  255 имеют высшее, 
средне-техническое и среднее 
образование.

НАИБОЛЕЕ активно работала 
секция по р а з ъ я с н е н и ю  
решений партии и правитель
ства. Тематика выступлений 
членов этой секции определя
лась решениями декабрьского 
(1969 год) Пленума Ц К КПСС и 
сессии Верховного Совета 
СССР.

Пропаганда, разъяснение ре
шений партии и правительства 
хорош о проводились в парт
организациях никелевого заво- 
да, швейной фабрики и совхо
за имени Ворошилова.

49 ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ  
работают в секции по вопро
сам экономической политики. 
В 1970 году для них организо
ваны семинары по таким воп
росам: «Об очередных зада
чах развития сельского хозяй
ства области и района (по ма
териалам июльского Пленума 
Ц К КПСС)», «Развитие эконо
мики  СССР после XXIII съезда 
КПСС и перспективы на новую  
пятилетку», «О плане развития 
местного хозяйства на 1971 
год». Это повысило активность
п о л и т и н ф о р м а т о р о в .

НЕПЛОХО руководят секция
ми по вопросам меж дународ
ного положения и по вопро
сам культуры заведующ ий го

роно Ф . Ф . Соколов и заведу
ющая учебно-консультативным  
пунктом  УПП ВОС Р. А. Чер
нова. Членов этих секций при
глашали на инструктивные за
нятия и семинары.

НАИБОЛЕЕ многочисленный  
отряд политинформаторов ор 
ганизован при никелевом заво
де, работу его умело направ
ляет партийное бю ро завода 
под руководством секретаря  
Л. И. М ельникова. Здесь пять 
человек с высшим образовани
ем, 23 —  со среднетехничес
ким.

В течение года проведено  
два заводских семинара. Руко
водитель группы инженер С. К. 
Гирко часто бывает на беседах 
политинформаторов, заботится, 
чтобы работники библиотеки  
подбирали для них нуж ную  ли
тературу к  очередным выступ
лениям. Успешно справляется 
со своими обязанностями

Ю . П. Хлебников, И. И. Хихлун, 
Л. И. Лебенков, Ю . А . Лабу- 
хин, С. П. Гизатулин,' которые  
свои беседы увязывают с де
лами завода и цеха. Рабочие 
всегда с нетерпением ждут  
встречи с этими политинфор
маторами, задают им много  
вопросов, вносят свои предло
жения, замечания. Как прави
ло, вопросы и предложения  
трудящихся доводятся до све
дения партбю ро,’ которое при
нимает меры по осуществле
нию  деловых предложений.

Секретарями цеховых пар
тийных организаций ведется 
строгий учет выступлений по
литинформаторов, контролиру
ется посещаемость семинаров. 
Содержание бесед и выступле
ний всегда подбирается со
гласно составу слушателей и 
обстановке.

В РАБОТЕ политинформато
ров и агитаторов есть серьез
ные недостатки и трудности. 
Некоторые секретари органи
заций не разграничивают задач 
этих двух основных сторрн по
литической работы. Они счита
ют, что достаточно эпизодичес
ких бесед, а повседневная по
литическая работа с трудящ и
мися не нужна.

Бюро городского  комитета 
партии неоднократно вскрыва
ло серьезные недостатки рабо
ты политинформаторов. Име
лись случаи плохой подготовки 
и низкого  качества бесед, ма
ло уделялось внимания разъ
яснению экономической поли
тики партии и правительства.

Сила человека в его убеж 
денности. Вот почему главная 
задача политинформаторов—
вести среди трудящихся посто
янную содержательную работу, 
направленную на правильное 
понимание ими внешней и внут
ренней политики нашего госу
дарства, на уяснение законов 
социалистического хозяйствова
ния.

Скоро откроется XXIV съезд 
КПСС. Каждый политинформа
тор и агитатор должен прило
жить все силы, чтобы достой
но встретить это знаменатель
ное политическое событие. Го
рячее слово проводников ре
шений партии долж но выра
зиться в дополнительном вы
пуске рабочими промышлен
ной и сельскохозяйственной 
продукции.

В. КАЗАКО В, 
инструктор отдела пропаганды  

и агитации горком а КПСС.

4 февраля 1971 г.

Наш календарь

К. Е. Ворошилов
4 февраля исполняется 90 

лет со дня рождения Климен
та Ефремовича Ворошилова 
(1881— 1969), видного деятеля 
Коммунистической партии и 
Советского государства, М ар
шала Советского Союза, дваж
ды Героя Советского Союза.

Ф отохроника ТАСС.

♦

Проблему
исследуют  
школьники

Ценные снимки ленточных 
затемненных туманностей 
Млечного пути получили 
члены клуба юных астроно
мов при Бакинском дворце 
пионеров и школьников име
ни Ю. Гагарина. Их коллек
тивная статья, посвященная 
проблеме этих туманностей, 
высоко оценена учеными.

Тюменская область. Ямало- 
иенецкий национальный округ. 
За годы Советской власти про
изошли огромные перемены в 
жизни коренного н а се л е н и я - 
ненцев, ханты, селькупов, ко 
ми. Северные народы бывшей 
глухой окраины России обре
ли свою государственность, по
лучили конституционное право 
на представительство в верхов
ных органах власти страны. В 
округе  работают семьдесят 
общеобразовательных школ, 
несколько средних специаль
ных учебных заведений, боль
ше ста клубов, Домов культу
ры, библиотек. На Ямале соз
дана и развивается своя лите
ратура, вырос большой отряд 
интеллигенции.

На снимке: репортер, пере- 
s водчик и диктор радио Ямала 

Анастасия Л апсуй.‘ Ее зарисов
ки, репортажи о жизни, трудо
вых делах оленеводов, рыба
ков передаются Ямало-ненец
ким окруж ны м  радио.

Ф ото  И. САПОЖ КОВА.

♦  Из опыта работы пропагандиста

В т е с н о й  с в я з и  
с п р а к т и к о й

В СРЕДНЕЙ школе №  44  
в течение последних трех лет 
я веду семинары в системе 
партийного просвещения по* 
проблемам «Ленин О комму
нистическом- воспитании мо
лодежи», «.Марксизм-лени
низм о взаимоотношениях 
личности, коллектива и обще
ства^. Занятия посещает 85' 
человек, из них 10 коммуни
стов и семь комсомольцев.

В 1960—70 учебном году- 
проведено восемь семинаров,, 
три теоретические и две ме
тодические конференции на 
темы «Воспитание школьни
ков на примере жизни и дея
тельности Ленина», «Как ;на- 
до изучать тезисы ЦК КПСС' 
к столетию со дня рождения
В. И. Ленина», «Воспитание 
нового человека по ленин
ским заветам—важная задача 
советской ш колы». Слушате
ли приняли участие в город
ской научно-теоретической 
конференции, где выступали 

4 с докладами на тему «Воспи
тание учащихся на примере 
жизни и деятельности В. И. 
Ленина».

В основу занятий положе
ны лекции, собеседования, 
рефераты. Педагоги выступа
ли с рефератами, изучали 
первоисточники. М. Н. Моск
вина, Н. Н. Манькова, P. Н. I 
Сосновских, Г. И. Терентье
ва, Т. 3. Постоногова, Е. В. 
Россиева на конкретных при- 

• мерах из жизни показали, 
как благотворно сказывается 
на формировании коммуни
стического мировоззрения 
школьников образ В. И. Ле
нина.

Слушатели стремились на 
практике применять приобре
тенные знания. Учителя с 
учетом возрастных групп 
учащихся раскрывали основ
ные этапы жизни и деятель
ности вождя. На уроках,, 
классных часах, линейках.

утренниках, сборах воспиты
вали ребят в духе высокой 
идейной убежденности.

БОЛЬШОЕ распростране
ние получили факультатив
ные занятия учащихся, на
учное общество старшеклас
сников «Поиск», защита ре
фератов по отдельным пред
метам, недели науки. Благо
д ар я  влиянию учителей, во
зросла тяга к педагогическим 
знаниям и у родителей. Пед
коллектив и родители напра
вили общие усилие на улуч
шение всей системы обуче
ния. Укрепляется материаль
но-техническая база школы, 
совершенствуется кабинетная 
система занятий. За  послед
ние два года вновь организо
ваны кабинеты литературы, 
русского языка, математики 
и природоведения. Создана 
школа педагогических зна
ний для родителей. Старше
классники за этот период за
щитили около ста рефератов 
по различным предметам.

Педагоги JI. П. Казанцева, 
О. С. Топоркова, В. М. Репи
на и другие очень интерес
но поставили работу по фор
мированию у учащихся ком
мунистического мировоззре
ния. И в этом, несомненно, 
сказалось изучение проблемы 
«Ленин и коммунистическое 
воспитание»: В школе обору
дованы ленинский зал, ле
нинская комната, комната бо
евой славы. Здесь, у стендов, 
учащиеся из лекторской груп

пы проводят беседы, заочные 
экскурсии по ленинским мес
там, викторины, выставки, 
конкурсы чтецов.

Большое влияние оказал 
Ленинский зачет. Учителя и 
учащиеся проявили интерес к 
ленинскому теоретическому 
наследию. Показателен такой 
ф акт—выдача книг о Ленине 
в 1970  году дошла до четы
рех тысяч томов. Под руко
водством учителей учащиеся 
подготовили и защитили ре
фераты по ленинской тема
тике; Успешно прошла науч
но-теоретическая конферен
ция старшеклассников на те
му «Последние статьи и речи
В. И. Ленина», на которой 
выступали в основном участ
ники Ленинского зачета. Чле
ны лекторской группы собра
ли большой материал о 16  
крупнейших заводах страны, 
носящих имя В. И. Ленина.

В КАНУН XXIV съёзда 
партии слушатели теорети- 

* ческого семинара решили 
любое мероприятие прово
дить с б о л ь ш е й  
эффективностью, чтобы пу
тем расширения внеклассных 
мероприятий и индивидуаль
ной работы с учениками сни
зить процент второгодничест
ва.

Сейчас мы ведем семинар 
о взаимоотношении личности 
и общества. Вначале учителя 
настороженно встретили план- 
занятий? так как им показа
лась очень сложной темати

ка. На первом занятии мы по
рекомендовали слушателям 
подобрать литературу.
• На каждом политзанятии, 
кроме выступлений непоеред- 
'ственно по теме семинара, 
практикуются обзоры «Учи
тельской газеты», журнала 
«Народное образование» и 
ознакомление с международ
ными событиями. Молбдым 
учителям-слушателям часто 
рекомендуем изучение тех 
или иных статей. Знакомясь 
с ними, они делают сравне
ние с существующей в школе 
практикой воспитания ребят.

Нетрудно заметить, что 
наши усилия, направленные 
на воспитание в каждом 
школьнике коммунистическо
го мировоззрения, не прохо
дят бесследно. Многие вы
пускники школы нынче удар
но трудятся на производстве, 
сами продолжают вести вос
питательную работу с людь
ми. Так, А. И. Яковлев, по
ступив на завод электросвар
щиком, закончил историчес
кий факультет Уральского 
госуниверситета. Большой 
активностью в распростране- 

* нии знаний общественных на
ук отличается ■ работница 
школы Н. Н. Манькова. Она 
зачинатель многих общест
венных форм воспитательной 
работы с учащимися. Таких 
примеров можно привести 
много.

В. УРВАНЦЕВ, 
пропагандист школы № 44.

Фотохроника ТАСС,
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Одним из первых в городе коллектив 
учебно-производственного предприятия 
ВОС включился в социалистическое сорев
нование за достойную  встречу XXIV съезда 
КПСС. Отлично трудится на ударной вахте 
штамповщица цеха автопроводов Любовь 
Филатова, которая выполняет дневные 
нормы на 120— 140 процентов.

На снимке: Л. Филатова.
Ф ото  Ф . НОВГОРОДОВА.

Гарантия—  
3200 часов

Отныне гусеничные тракторы 
ДТ-75 будут работать на полях от 
ремонта до ремонта не 1500 часов, 

.как прежде, а 3.200! Так решил 
коллектив Дубовского районного 
объединения «Сельхозтехника». В 
этом дубовчанам помогли тракто
ростроители Волгограда и ученые.

Что же изменилось? В мастер
ской внедрены индустриальные ме
тоды ремонта. В результате про
изведенной реконструкции стали 
ремонтировать до 2500 тракторов 
в год с повышенным моторесурсом. 
Это в два раза больше, чем еще год 
назад. В просторном, светлом зда
нии установлены главный подвес
ной и напольный конвейеры, тех
нологические линии разборки и 
сборки подвесок ходовой части ма
шины.

„ Я з ы к о л т
я р

ц и ф р
Подведены предваритель

ные итоги очередной похозяй- 
ственной переписи. Они поз
воляют познакомиться с об
щей картиной. Приводимые 
ниже цифры помогут сори
ентироваться тем, кто снаб
жает население сенокосами, 
комбикормами, концентрата
ми, а также укажут торгую
щим организациям запросы 
населения.

Если судить по получен-- 
ным данным, в частных хо
зяйствах снижается интерес 
к содержанию крупного рога
того скота, причем ярче эта 
тенденция проявляется в го
роде и на селе в тех случаях, 
когда владелец не является 
работником совхоза. Если в 
1969 году в домашних хо
зяйствах района было 3697 
коров и телят, то нынче их 
всего 3086.

Одновременно с этим рас
тет поголовье свиней. На се
ле, например, их количество 
выросло почти вдвое, в пол
тора раза увеличилось в го
роде. Это вызвано, видимо, 
тем, что производство сви
нины требует меньших сро
ков, меньших затрат труда.

Интересно отметить возрос
шее внимание к овцам. Поч
ти на 500  голов их прибыло 
в частных хозяйствах района. 
Из этого следует, что растет 
потребность населения в шер
сти, валяных и вязаных изде
лиях.

В селах перепись проводи
лась активистами Советов, 
а  на тринадцати городских 
участках, трех поселка Бы- 

. . стринского и на участке по- 
’ селка Озерный работали 

счетчики - обществен н и к и .  
Кропотливо вели перепись 
пенсионер Николай Никито
вич Челяев, работница фаб
рики бытового обслуживания 
Н адеж да Леонтьевна Рыч
кова и другие.

Н. Л Е БЕД ЕВ А , 
инспектор госстатистики.

Красноярский край. Ачинский глиноземный комбинат— дети
ще восьмой пятилетки. Первую промыш ленную  продукцию  он 
выдал к  столетию со дня рождения В. И. Ленина. Тогда же 
начал действовать алюминиевый конвейер Сибири: нефелино
вый рудник Кия-Ш алтырь— Ачинский глиноземный комбинат—  
Красноярский алюминиевый завод. Недавно на комбинате 
вступили в строй еще две технологические линии. Предприя
тие наращивает выпуск глинозема, соды, высокомарочного 
цемента.

На снимке: на строящемся Ачинском  глиноземном заводе.
Ф ото  Ю . Бармина. 1 Ф отохроника ТАСС.

* О людях4 хороших

Такой у нее 
характер

Г У Д Я Т  шмели. Вокруг — 
море зелени. Медовый запах 
исходит от земли. Полуден
ное солнце нещадно палит. 
«Вжнг, вжиг» — подрезает 
траву коса. «Вжиг, вжиг», 
ровные ряды остаются позади 
Тани. Рядом косят сестренка 
и дядя. Бабуш ка нынче сда
ла: первый год не пошла на 
покос. Ей уж е шестьдесят 
семь. А было врем я— стога 
метала, от мужчин не отста
вала.

Н(дала, наверное, что на 
старости лет спокойно пожи
вет, отдохнет; А получилось 
наоборот. В молодости троих 
своих ребятишек воспитыва
ла, а на старости пришлось 
пятерых внучат растить. Оси
ротели они рано. Последней, 
Ольге, три годика было, ког
да мать и отец трагически 
погибли-

«Сдала бы в детдом. Ведь 
не молоденькая уж с ними 
водиться-то»,—судачили со
седки. Поахали, поохали на 
чужое горе да и разошлись. 
А  она, Агриппина Ивановна 
Карташова, осталась с пятью 
девчонками в опустевшей из
бе. Отдать их в детдом, зна
чит вырвать из своего сердца 
привязанность к внучатам, 
значит терзать понапрасну 
душу свою по их судьбе. •

«В бедноте, да не в оби
де»,—решила Агриппина Ива
новна. Переселилась она со 
своим мужем к ним в дом.

СНАЧАЛА все семеро за 
стол садились. На семь ртов 
наготовить надо было. Гре
мела по утрам ухватами 
около печки Агриппина Ива
новна. Собирались девчонки 
в школу. Старшая, Галя, в 
сельхозтехникум торопилась. 
Хотела было бросить учебу, 
когда несчастье случилось, 
работать собиралась. Но Аг
риппина Ивановна настойчи
во заявила:

— Как-нибудь проживем. 
Корову свою продам, только 
учись.

Когда Галя получала дип
лом, не знала, как выразить 
бабушке свою благодарность. 
Сейчас она работает, бухгал
тером в торге. Учатся млад
шие: Таня — в Невьянском 
механическом техникуме, а 
Нина—в Ирбитском мотоцик
летном. Обе учатся неплохо. 
Летом приезжают домой. Лю
бят страду. С бабушкой ходят 
грести сено. В хозяйстве у 
Аргиппины Ивановны корова 
да телка. Без мяса да молока 
навряд ли прокормила бы се-

•  • •

мью. Доход ее от пенсии на 
мужа, да на девчонок—нем
ногим более ста рублей. Та
не с Ниной к стипендии посы
лает по двадцать рублей. 
Ж изнь научила ее беречь ко
пейку и внучек тому же учит.

«Чтоб ничего лишнего, 
только на питание».

Не привыкли к роскошной 
жизни девочки. И это даже 
им на пользу: не избалованы 
они модными нарядами. Чем 
труднее им материально, тем 
упорнее они добиваются зна
ний.

А когда приезжают на ка
никулы, дом их наполняется 
шумом, о ж и в л е н н ы м и  
разговорами. Дружно живут 
сестры. Младших, Надю и 
Олю, отчитывают за случай
ные тройки, спрашивают у 
бабушки, как они ей помога
ли. Агриппина Ивановна не 
обижается на внучек: «Каж
дая знает свое дело. Оля по
суду моет. Надя воду носит. 
В пятницу полы моют».

К А К  Ж Е  удается женщи
не, не знакомой с мудрыми 
законами педагогики, воспи
тывать девочек так, что по
завидовали бы некоторые ма
тери? Отношения в этой 
семье просты и безискус- 
ственны. Здесь участву
ют простодушие, искрен
ность, требовательность ба
бушки. Добрую, щедрую ду
шу Агриппины Ивановны от
лично понимают внучки.

Им понятен и ее характер, 
по-житейски мудрый и рас
судительный.

«Татьяне сапожки недавно 
купила, у Ольги тоже обув
к а  есть. А теперь и до На
дюшки очередь дошла», — 
делится своими соображения
ми Агриппина Ивановна.

Добрые глаза, мягкий при
ветливый взгляд у Агриппи
ны Ивановны. Для своих пя
терых внучат Исаевых она. 
действительно, как мать, ко
торая последний кусок, по
следнюю копейку— все де
тям.

Когда старость наступает 
на пятки, редко кто бывает 
оптимистом—таким, как Аг
риппина Ивановна, которая 
не побоялась взять на себя от
ветственность за воспитание 
внучат. И она по-матерински 
рада, что на ее заботу они от
вечают хорошей учебой, что 
их первые самостоятельные 
шаги верные и настойчивые.

А .  П У З А Н О В А ,  
учитель школы №  1.

PAL СЧИТАНО НА САМЫХ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ
Еще недавно трикотажный 

цех фабрики бытового обслу
живания едва справлялся с за
казами. Это было в то время, 
когда магазины не удовлетво
ряли спрос населения на из
делия из трикотажа. Ф абрика 
не предлагала больш ого раз
нообразия материалов и моде
лей. 1ем не менее заказы сы
пались один за другим.

Но вот в магазинах появился 
большой выбор вязаных коф 
точек, платьев, свитеров, и за
казчики реже стали обращаться 
к нам. Ведь изделия массового 
производства превосходили по 
качеству продукцию , изготов
ляемую по индивидуальным 
заказам.

М еж ду тем* на оборудовании, 
которы м оснащен трико:ажны й 
цех, м ож но выполнять модели 
интересных решений, с изящ
ной отделкой. В этом мы убе
дились, побывав на выставке, 
устроенной в Свердловске для

работников бытового обслужи
вания. Вещи, показанные здесь, 
удовлетворили бы самый взы
скательный вкус.

Работу необходимо было пе
рестроить. Заказчик должен 
получить оригинальные изде
лия, связанные по его вкусу и с 
учетом особенностей его ф игу
ры. В этом и состоит преиму
щество индивидуального обслу
живания.

Коллектив с помощ ью  спе
циалиста из Свердловска овла
дел новыми приемами вязки. 
Связаны первые коф точки, жа
кеты, пуловеры с использова
нием освоенной деккеровки . 
Рядом с ними прежние изде
лия кажутся неинтересными, 
скучными. Нарядность придают 
коф точкам воротники и нак
ладные карманы, выполненные 
различными видами вязки,

В этом сезоне предлагаются 
жакеты без воротников. - Их 
м ож но отделать изящной бей

кой. Работницы научились вы
полнять ее тонко и аккуратно.

Мы предлагали заказчикам 
шерсть модных цветов: серого, 
бежевого, хаки. О днако эта 
шерсть не нравилась, каза
лась слишком скромной. С по
мощ ью деккеровки  скромность 
превращается в изыскан
ность. Режевляне смогут в этом 
убедиться, посетив наш салон 
на улице Вокзальной, S, где бу
дет оформлена витрина с но
выми образцами изделий.

Есть у нас аппарат-«Меда», на 
котором  перерабатывают гру
бую  шерсть, а такж е шерсть- 
роспуск. Вязальщица 3. Упоро- 
ва тоже может предложить 
своим заказчикам новую  аж ур
ную  вязку, которая, имитируя 
ручную  вязку, сделает теплые 
жакеты и костю м ы  элегант
ными.

Освоен недавно установлен
ный аппарат «Кашубка». Это 
позволило расширить ассорти

мент. Теперь цех принимает за
казы на варежки, женские ша
почки, носки различных разме
ров и видов вязки.

Как и прежде, заказчик м о
жет обратиться к нам с прось
бой перешить трикотажную  
вещь на ребенка или отремон
тировать ее. Офо р м л я е т с я  
стенд, где посетители салона 
увидят, как м ожно отремонти
ровать вещь, одновременно 
украсив ее отделкой.

Не всегда у нас есть шерсть 
нужного тона. Но мы решили 
создать ф онд ремонта изде
лий, где будет храниться не
большое количество ниток всех 
видов, которы е будут к нам 
поступать.

Перестройка работы цеха 
еще не закончилась. Будут ос
ваиваться все новые и новые 
виды вязки.

Мы надеемся, что наши но
вые модели понравятся режев-' 
лянам.

В. ПЛОТНИКОВА, 
главный инженер фабрики  

бытового обслуживания.
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Татьяна Ю расова и Надежда 
Суховская— активные участницы 
драм круж ка  сельскохоз я й с т- 
венного техникума.

На снимке вы видите их в 
ролях сестер Перминовых из 
спектакля «Женитьба Бальза
миновая. Это не первые роли 
девушек. Обе справились с ни
ми хорош о. Несколько раз по
являлись Таня и Надя перед 
зрителями в этом спектакле. 
А  сейчас девушки репетируют 
новые роли в композиции «Рус
ская женщина в русской дра
матургии», которую  кр уж о к  
готовит к М еждународному 
женском у дню.

Ф ото  Г. ЧУСОВИТИНА.

В доме на Красноармей
ской все убрано так, как сей
час принято., Но иные мод
ные квартиры похожи друг 
на друга, словно близнецы. А 
эта имеет свое лицо. Хозяйка 
дома Вера Александровна 
Костоусова любит вышивать. 
Ее работы и придали дому 
своеобразие, светлую, радост
ную атмосферу.

Давно мы отказались от 
обилия вышитых накрахма
ленных салфеток, которые 
словно предупреждали обита
телей квартиры: не помни, не 
капни, обойди стороной. Но 
это не значит, что искусство 
вышивания подходит к свое
му концу. Не все то хорошо, 
что предельно просто. Вещи, 
которыми мы постоянно 
пользуемся, должны поддер
живать настроение и даже со
здавать его.’ Скатерть для 
праздничного стола, полотен
це, платьице для дочки, ф ар 
тук, в котором вы стоите у 
плиты— все это можно краси
во отделать вышивкой.

Вера Александровна рабо
тает кладовщиком-завхозом в 
одном из общежитий нашего 
города. А на досуге с удо
вольствием склоняется к 
пяльцам.

•  Мир ваших увлечений

ИСКУСНИЦА
Вышивает Вера Александ

ровна и гладью, и крестом. 
Показывала диванную по
душку— каким-то замыслова
тым красивым швом выпол
нен рисунок. Скатерть с мел
кими розочками. Алые маки 
на портьерах.

— Больше всего я филей
ную работу люблю, в основ
ном ею и занимаюсь,—гово
рит она.

Десяток лет назад Вера 
Александровна была больна 
и больше года провела в Чу
совском санатории. Лежать 
целыми днями скучно, читать 
—устаешь, да и руки просят 
дела. И Вера Александровна 
от соседок по палате научи
лась выполнять филейку.

Нарядны все вещи, выпол
ненные филейкой. И подо
деяльники, и занавеска, и на
кидки, и подзоры для крова
ти. Выглядит филейка по
тоньше многих кружев, но 
она несколько графична из- 
за строгости клетчатой осно

вы. Фантазировать, однако, 
можно—настилай какой угод
но рисунок!

Недаром филейные работы 
Костоусовой приносят ей за
служенный успех не только 
на городских выставках на
родного творчества, но и на 
областных.

— Некогда сейчас выши- 
ватц. И работа, и семья. А 
филейка требует времени. 
Ну да я усидчивая, могу 
сколько угодно просидеть с 
ней. Очень люблю вышивать.

Вера Александровна сму
щается, рассказывая, она сов
сем не верит, что об этом 
кому-то интересно будет уз
нать. Разве так значительно 
умение выполнять кропотли
вую, требующую искусных 
рук, филейку?

А  у слов искусный и искус
ство один корень...

В. ВОРОБЬЕВА.

Экран февраля

В центре внимания 
кинофестиваль

В прошлом месяце работни
ки кинофикации нашего рай
она на собрании гримяли со
циалистические обязательства 
в честь XXIV съезда КПСС. 
Работники кинофикации хор о 
шо понимают, что кино— м ощ 
ное средство воспитания масс. 
Поэтому они предусмотрели в 
обязательствах такие м еро
приятия, которые помогают вы
рабатывать коммунистическое 
мировоззрение. Так, основным 
событием февраля в кинотеат
ре «Ю билейном» станет кин о 
фестиваль «Народ и партия 
едины». Во время фестиваля 
пройдут ф и л ь м ы  «По
гонкому льду», «Гроза над Бе
лой», «Заговор послов», «Два 
билета на дневной сеанс».

Ф ильмам отечест в е н н о г о  
производства и производства 
социалистических стран отво
дится большое место в репер
туаре месяца.

«Я, Ф ранциск Скорина...» —
лента студии «Беларусьфильм». 
Она посвящена выдающемуся 
просветителю шестнадцатого 
века, философу, медику и кни
гоиздателю.

М ногие знают и любят М и
хаила Жарова. М ного раз виде

ли мы его в различных ролях. 
Киностудия «Ценгронаучфильм» 
предлагает нам поближе поз
накомиться с этим замечатель
ным актером. Он расскажет с 
экрана о своем детстве, о том, 
как он впервые столкнулся с 
миром  искусства, ка к  работал. 
Ф ильм так и называется: «М и
хаил Ж аров рассказывает».

Полюбившуюся з р и т е л я м  
актрису Татьяну Д оронину зри
тели смогут увидеть в фильме 
«Чудный характер». Она сня
лась в роли эстрадной певицы. 
Эта лента производства сту
дии «Мосфильм».

Экран февраля богат исто
рическими лентами. Среди них 
и фильмы социалистических 
стран. Венгерский двухсерий
ный фильм «Звезды Эгера» 
воскрешает героическую  стра
ницу истории Венгрии— защиту 
Эгерской крепости во время 
нашествия турок.

«Графиня Косселья— красоч
ная, дзухсерийная лента произ
водства польской кинематогра
фии. Действие фильма отно
сится к  X V III веку.

М . СКОРОВ, 
директор кинотеатра  

«Ю билейный».

Н а вашу 
книжную  полку

«С ердца,
отданны е

револю ции»
Средне-уральским изда

тельством выпущена книга 
очерков о жизни и революци
онной деятельности старей
ших коммунистов Среднего 
Урала, активных участников 
революции, работавших в пе
риоды подполья, граждан
ской войны, стайовления и 
организации Советской влас
ти.

Книга является самостоя
тельным изданием и вместе 
с тем как бы продолжает 
«Ленинскую гвардию Урала».

В суббот
ние и воск
ресные дни 
в живопис
ных о к р е с -  
ностях горо
да м о ж н о  
встрет и т ь 
сотни отды
хающих ре- 
ж  е в л я н. 
Среди них 
люди раз
ных возрас
тов и спе- 
циа л ь н о- 
стей. Прово
дится нынче 
м ного мас
совых лыж
ных состяза
ний.

На снимке 
Ф . Новгоро- 
дова запе
чатлен м о
мент сорев
нований на 
первенст в о 
спор, общ е- 
ства «Са
турн». На 
лыжне теле- 
фонис т к  а 
коммута т о- 
ра поселка 
Ьыст р и н- 
ский Тамара 
Иванова.
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РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ.

О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР «АВРОРА»
4 и 5 ф евраля— «Чудный 

характер», «Рядом с другом».
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕИНЫИ»
4 и 5 ф евраля— «Графиня 

Коссель» (в двух сериях). На
чало в 11.30, 17.30, 20.30.

Для детей 4 февраля — 
«Бременские музыканты». 
5 февраля — «Приключения 
Доврана». Начало в 15 часов.

6 февраля Глинская школа 
проводит традиционный ве
чер встречи выпускников. 

Начало в 18 часов.

В  совхоз «Режевской»
для работы в черте города 
требуются: кочегары для ра
боты на котлах с жидким 
топливом (зарплата 9 0 — 100 - 
рублей), сторож (зарплата 
60 рублей).

Обращаться к  бригадиру 
теплицы тов. Бельковой.

Режевскому сельскому 
профтехучилищу № 3  тре
буются для работы в Долж
ности инструкторов практи
ческого вождения автомоби
лей шоферы 1-го и 2-го клас
сов.

Режевской автозаправоч
ной станции срочно требуют
ся на постоянную работу за
правщицы.

Режевскому УПП ВО С
на постоянную работу сроч
но требуются: электрики, ко
чегар. пакетировщик, оплет- 
чицы, рабочий пилорамы, 
уборщицы.

ОРСУ РЕЖ ЕВСКОГО 
ЛЕСПРОМ ХОЗА ТРЕСТА 
«СВЕРДХИМ ЛЕСЗАГ» на 
постоянную работу 

требуются 
экономист, грузчики-экспеди
торы.

Обращаться в ОРС лес
промхоза.
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Первая программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ
11 00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
П рограмма передач.
11.05 «На зарядку становись». 
11.15 Новости.
11.30 Д ля  школьников.
12 00 «М узыкальный киоск».
12.30 «Земля моя родная». 
Программа Новосибирской сту
дии телевидения.
13.30 Цветное телевидение.

Чемпионат Европы по ф игурно
му катанию.
15.00 Д ля воинов Советской  
Армии и Флота.
15.50 Для юношества.
16 30 «Портреты портретов».
17.00 «Музыкальные встречи». . 
17.30 «Труженики села— XXIV  
съезду КПСС». Узбекская ССР.

. 18.00 «Клуб кинопутешестаий».
19.00 Интервидение. Цветное 
телевидение. Чемпионат Евро
пы по ф игурном у катанию. По
казательные выступления.
22.15 «Поиск».
23.00 «Время».
23.30 Экран комедийного филь
ма. «Зигзаг удачи».
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