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План—на 177 
процентов

Социалистическое соревнование за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС вступает в решающую фазу. Успеш
но начали новый год пятилетки птицеводы Черемисской 
фермы. На январь планировалось произвести 170 тысяч 
штук яиц, а получено 299 тысяч. На приемные пункты 
доставлено 231 тысяча, что составляет 177 процентов к 
плану. /

Руководит коллективом фермы опытный бригадир Ана
стасия Михайловна Пестехина. Запевалами в соревновании 
по праву считаются Татьяна Герасимовна Белоусова. Ев
докия Ивановна Ююкина и Елена Ивановна Кукарцева.

Передовые работницы вышли победителями соревнова
ния в 1970 году, получив от каждой курицы-несушки по 
192 яйца.

С. КОМИНА, 
зооотехник совхоза имени Ворошилова.

Социалистические обязательства
трудящихся города и района на 1971 год

Соревнуясь за достойную встречу XXIV съезда КПСС 
и развивая дальнейшую борьбу за ускорение технического 
прогресса, усиление режима экономии, совершенствуя ор
ганизацию труда, производства и управления, распростра
нить опыт передовых коллективов, инженерно-технических 
работников и рабочих по досрочному выполнению государ
ственных заданий и объявить 1971 год годом дальнейшего 
повышения эффективности общественного производства. 
Вступая в первый год девятой пятилетки, трудящиеся го
рода и района берут на себя следующие" социалистичес
кие обязательства:

По 
промышленности

Повысить производитель
ность труда по сравнению с 
уровнем 1970 года на 6 ,5  
процента.

Увеличить объем произ
водства промышленной про
дукции против достигнутого 
уровня 1970 года в целом по 
городу на 7,5 процейта. При
рост промышленной продук
ции получить в основном за 

х счет роста производительнос
ти труда.'

В честь XXIV съезда пар
тии выполнить квартальное 
задание по объему производ
ства и реализации продукции 
на 3 дня раньше срока, ре
ализовать сверх задания про
дукции на 150 тысяч руб
лей.

Годовой план по произвол-' 
ству и реализации изделий 
выполнить к 29, задание по 
подготовке и отгрузке лома 
вторичных металлов— 25 де
кабря.

Н аправить творческие уси
лия - коллективов в с е х  
предприятий на максималь
ное использование внутри
производственных резервов и 
повышение экономической 
эффективности производст
ва.

,3а счет широкого внедре
ния хозрасчета во всех звень
ях производства, усиления 
работы по осуществлению 
мероприятий, вытекающих из 
Письма ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 

- ЦК ВЛКСМ «Об улучшении 
использования резервов про
изводства и усилении режима 
экономии в народном хозяй
стве» перевыполнить план 
по прибылям на 250 тысяч 
рублей.

Поверти реши т е л ь н у ю  
борьбу за сокращение непро
изводительных расходов, по
терь от брака, снижение за 
трат электроэнергии, топли
ва," м еталла и других мате
риалов. Сэкономить один 
миллион киловатт часов
электроэнергии. 600 тонн ус
ловного топлива. Снизить се
бестоимость производимой 
продукции Ъа 0,2 процента, 
потери от брака и непроиз- •

водительных расходов—на 10 
процентов.

От внедрения рационализа
торских предложений полу
чить 500 тысяч рублей эко
номии. в том числе к откры
тию XXIV съезда КПСС — 
120 тысяч рублей.

Совершенствовать работу 
по научной организации тру
да и производства. От внед
рения планов НОТ получить 
не менее 150 тысяч рублей 
экономии.

Осуществить меры по ме
ханизации погрузочно-разгру
зочных, транспортных и 
складских работ.

Объявить решительную 
борьбу нарушителям трудо
вой и производственной дис
циплины, поднять роль обще
ственных организаций, сокра
тить потери рабочего време
ни.

Провести 17 апреля 1971 
года коммунистический суб
ботник с участием служащ их 
и учащихся на благоустрой
стве улиц и кварталов, а кол
лективам промышле и н ы х  
предприятий. транспорта, 
связи и строительства— не
посредственно на рабочих ме. 
стах выдать за субботник то
варной продукции на 260  ты
сяч рублей.

За счет увеличения на 2 
процента коэффициента ис- 
пользовния парка автомашин 
и повышения на 1.5 процента 
производительности труда 
перевезти сверх плана 40 
тысяч тойн народно-хозяйст
венных грузов и 44  тысячи 
пассажиров.

Выполнить задание по 
благоустройству города. Вы
садить не менее 5 тысяч де
коративных деревьев и кус
тарников, 250 тысяч цветов.

Продолжить работу кол
лективов промышленных 
предприятий и организаций 
по оказанию шефской помо
щи совхозам в механизации 
животноводческих помеще^ 
ний. Дополнительно выстро
ить на селе 500 квадратных 
метров теплиц, два парника 
на 300 рам," кроликоферму, 
два утятника.

По
строительству

Годовой план строительно
монтажных работ выполнить 
к  28  декабря, задание пер
вого квартала— к 28 марта.

Обеспечить рост произво
дительн ости  труда на 0,5 про
цента по-сравнению с плано
вой. Снизить себестоимость 
строительства на 2 процен
та, а потери рабочего време
ни на возводимых объектах 
сократить на 20 процентов.

Ввести в 1971 году 10 
тысяч квадратных метров 
благоустроенного жилья, в 
том числе 2900 квадратных» 
метров на селе, выстроить 
два детских комбината, пио
нерский лагерь, городскую 
плотину, детскую больницу с 
поликлиникой, водолечебни
цу-

•

По бытовому 
обслуживанию
Увеличить объем бытовых 

услуг по сравнению с 1970  
годом на 10 процентов. До
в е д и  количество оказы вае
мых услуг до 220. Сократить 
сроки г^готовления заказов. 
Обеспечить дальнейшее внед
рение прогрессивных форм в 
торговле, пассажирских пе
ревозках. Постоянно повы
шать культуру обслуживания. 
Во втором полугодии открыть 
кулинарный магазин.

Продолжить работу по рас
ширению сети комнат быта в 
сельской местности. Посто
янно вести работу по осво
ению новых видов моделей 
одежды, трикотажных изде
лий и ремонту сложной бы
товой техники.

По сельскому 
хозяйству

На основе совершенство
вания агротехники и повыше
ния культуры земледелия, 
широкого внедрения дости
жений сельскохозяйственной 
науки и передовой практики 
добиться получения урожая 
зерновых культур не менее 
17 — 18. картофеля — 125 — 
130, овощей—170, зеленой 
массы кукурузы —200, кор
мовых корнеплодов 250  
центнеров с гектара. Довести 
валовой сбор зерна до 34 ты
сяч тонн и продать хлеба го
сударству не меннее 5750  
тонн ,в том числе 1250 тонн 
сверх плана. Выполнить госу
дарственный план сдачи кар
тофеля и овощей к 15 октяб
ря 1971 года. Для обеспе

чения высоких урожаев зер
новых и пропашных культур 
вывезти под урожай 1971 го
да не менее трех тонн орга
нических удобрений, на каж
дый гектар, на площади 2000  
гектаров внести аммиачную 
воду, произвести известкова
ние кислых почв на площади 
1500 гектаров. До 1 апреля 
нынешнего года отремонтиро
вать тракторы и другие сель
скохозяйственные машины. 
Провести весеннюю подкорм
ку всех озимых, посевов. Уве
личить площади посева яро
вых семенами I и II класса 
и районированными высоко
урожайными сортами.

За счет повышения уров
ня зоотехнической и ветери
нарной работы, улучшения 
условий содержания и корм
ления скота получить удой 
молока от фуражной коровы 
в среднем по району не ме
нее 2800  килограммов. До
вести среднесуточные приве
сы коупного рогатого ск^та 
до 600 . свиней — до 450, 
граммов. Получить от каждой 
купицы-несушки по 130 штук 
яиц.

За счет роста поголовья и 
повышения продуктивности 
стада увеличить пооизводст- 
ро свинины в 1971 году на 
25 пронетттов. Получить не 
менее 200 тысяч утят и до
вести ппоизводство мяса 
птиц до 280 тонн, в том чис
ле у т и н о г о — не менее чем до 
250  тонн.

Совершенствуя племенную 
работу и повышая зоотехни
ческую культуру на фермах, 
добиться улучшения качест
венного состава молочного 
стада. Получить не менее 93 
телят от каждых 100 коров. 
Увеличить поголовье крупно
го рогатого скота на 6  про
центов.

Выполнить годовой план 
заготовок мяса и яиц к 15, 
молока—к 29 декабря 1971 
го "ж Продать государству 
2190  тонн мяса, в том числе 
190 тонн еверх плана; моло
ка 11250 тонн: яиц
2500 тысяч штук или на 500  
т ы с я ч  штук больше годового 
задания.

Повсеместно организовать 
закупку мяса у населения В 
этих целях рекомендовать 
совхозам и исполкомам сель
ских Советов оказывать насе
лению содействие в приобре
тении скота, в обеспечении 
личных хозяйств сенокосами 
и пастбищами.

Первостепенное значение 
уделить развитию производ
ства корнеплодов повышению 
урожайности кормовых куль
тур. В нынешнем году уве
личить производство кормов

по сравнению с 1970 годом 
не менее чем на 2 0 — 25 про
центов. Заготовить 16000  
тонн сена, 38000  тонн сило
са, 13000 тонн корнеплодов.

Провести коренное улуч
шение лугов и пастбищ на 
площади 54 ,0  поверхностное 
улучшение сенокосов — на 
220 гектарах. Заложить 480  
гектаров долголетних куль
турных пастбищ.

На основе повышения ква
лификации механизаторских 
кадров, обслуживания ма
шинно-тракторного парка 
бригадами мастеров-наладчи- 
ков, применения прогрессив
ных приемов и методов ис
пользования сельскохозяйст
венной техники увеличить 
сменную выработку тракто
ров и комбайнов по сравне
нию с 1970 годом на 5 про
центов, снизить затраты на 
ремонт и содержание м а ш и н 
но-тракторного парка на 3 
процента. Сэкономить горю
че-смазочных материалов на
1,5 процента сверх плана.

Совершенствуя организа
цию труда, наиболее рацио
нально используя материаль
ные и трудовые ресурсы, пол
нее вскрывая имеющиеся ре
зервы производства, обеспе
чить рост производительности 
труда на 1,5 процента сверх 
плана, снижение себестоимос
ти продукции на 2 процента. 
Получить прибыли не менее 
1 миллиона рублей.

Во всех отделениях, брига
дах и фермах совершенство
вать внутрихозяйственный 
расчет, постоянно проводить 
в жизнь режим экономии и 
бережливости, больше уде
лять внимания укреплению 
трудовой дисциплины. Вы
полнить планы производст
венного и культурно-бытового 
строительства к 10 декабря. 
Ввести в эксплуатацию ко
ровник на 200  животных в 
совхозе «Режевской», сви
нарник в совхозе «Глинский* 
на 1500 животных, 2 волов
ни на 950  животных в сов
хозе им. Чапаева, 4 утятника 
на 60 тысяч голов и 2950  
квадратных метров жилья.

Продолжить социалисти
ческое соревнование с работ
никами сельского хозяйства 
Невьянского и Артемовского 
районов.

Обязательства об
суждены и приняты на 
собрании городского 
партийно - хозяйствен
ного актива 9  февраля 
1971 года.
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От съезда к съезду

Наш личный в н л а д  
в  е д и н ы й  т р у д  с т р а н ы

ЧЕМ  ЗН А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы  Д Л Я  В А С  И ВА Ш ЕГО  
П РЕД П РИ Я Т И Я  ГОДЫ , П РО Ш ЕД Ш И Е ПОСЛЕ  
XXIII С Ъ Е ЗД А  КПСС? — С ТАКИ М  ВОПРОСОМ  
Н А Ш И  КО РРЕС П О Н ДЕН ТЫ  О БРА ТИ Л И С Ь К ПЕ
РЕД О ВЫ М  Т РУ Ж ЕН И К А М  Р А Й О Н А . Н А  ЭТОЙ 
С ТРА Н И Ц Е СЕГОДНЯШ НЕГО Н О М ЕРА  ГА ЗЕ Т Ы  
МЫ П УБЛИКУЕМ  И Х  ОТВЕТЫ .

У р о ж а й  

рождается сегодня
Александру Андрияновичу Калугину 32  года. Он бри

гадир тракторно-полеводческой бригады Глинского отделе
ния совхоза «Глинский». Прежде чем стать руководите
лем, он прошел одиннадцатилетнюю школу работы тракто
ристом, звеньевым по выращиванию зерновых и пропаш
ных культур.

Коммунист, заместитель секретаря партийной организа
ции отделения Александр Калугин потомственный хлебо
роб, он знает цену крестьянскому труду. Мы попросили 
Александра Андрияновича поделиться с читателями мне
нием о делах минувших лет и задумках на будущее. Вот 
его рассказ. ... -

уход за посевами, своевре
менная подкормка культур 
минеральными удобрениями 
принесли желанные результа
ты. Наше отделение Полу
чило самый высокий урожай 
зерновых и зернобобовых по 
17,1 центнера с гектара, кар
тоф еля— 145 центнеров.

На выращивании кукурузы 
на силос остановлюсь отдель
но, так как в прошлом году 
производством ее занималось 
мое звено в количестве трех 
человек'. Год выдался, как у 
нас говорят—некукурузным, 
но нам все-таки удалось по
лучить довольно высокий 
урожай — по 200 центнеров 
зеленой массы со 196 гекта
ров.

социалистические обяза
тельства 1970 года по произ
водству продуктов растение
водства отделение выполнило 
успешно.

Ь  настоящее время коллек
тив Глинского отделения го
товится во всеоружии встре
тить весну первого года пяти
летки, готовит достойную 
встречу предстоящему съезду 
К П С С . Претворяя '  в жизнь 
решения июльского Пленума 
(1970) ЦК КПСС, главное 
внимание мы сейчас уделяем 
ремонту прицепной техники, 
подработке семян и удобре
нию полей. На сегодняшний 
день к выходу в поле готовы 
9 сеялок, 7 культиваторов, 6 
плугов, 40 комплектов борон. 
В ближайшее время на ли
нейку готовности _ будут по
ставлены остальные машины 

' и механизмы. Качество ре
монта хорошее, так как каж 
дый механизатор готовит се
бе ту технику,-на которой ему 
придется работать весной.

Давно уже мы не вывози
ли на поля такого количества 
органических удобрений, как 
Под урожай 1971 года. На 
кукурузные и картофельные 
поля механизированным от
рядом вывезено 9529 тонн из 
расчета 40 тонн на гектар 

На 1971 год коллектив 
Глинского отделения взял 
высокие социалистические 
обязательства. И нет сомне
ния, что самоотверженный 
труд механизаторов, хлебо
робов, животоводов будет за 
логом увеличения урожай
ности полей, повышения про
дуктивности общественного 
стада.

А . А . К АЛ У ГИ Н , 
бригадир  

тракторно - полеводческой  
бригады совхоза  

«Глинский»
XXIII съезд я  встречал 

уже будучи членом Ленин
ской коммунистической пар
тии, вог. почему решения это
го съезда, как и все комму
нисты совхоза, принял /за ос
нову своей трудовой и обще
ственной жизни.

В то время мне .было до
верено руководить механизи
рованным звеном по выра
щиванию зерновых и зерно
бобовых культур на площади 
6 5 0 —700 гектаров. Чтооы 
решить основную задачу по 
увеличению урожайности 
всем членам звена пришлось 
немало 'потрудиться над по
вышением культуры земле
делия.

Результаты  не замедлили 
сказаться. Если в 1966 году 
звено получило по 16 центне
ров зерна с , гектара, то в 
г967 — 17, а в 1968—22 
центнера. Казалось, делА по
шли в гору. Но 1969 год 
принес нам много огорчений.

Механизаторы не спасова
ли перед трудностями. На 
собрании критически оценили 
свою работу и решили тщ а
тельнее подготовиться к по
севной юбилейного года. К 
марту поставили на линейку 
готовности всю почвообраба
тывающую и прсевную техни
ку, подготовили неплохие се
мена. Несмотря на большой 
объем весновспашки, сев 
провели быстро. Тщательный

У НАС НОВЫЙ ЦЕХ
Н. В . Б У Х А Р И Н А , 

швея-мотористка швейной фабрики.
В последнее время в бригаде 

№  3 швейной фабрики, где я 
работаю, произошли зна
чительные изменения. Мы пе
решли в новый цех. Это боль
шое, светлое Ьомещение. Ра
ботать в нем приятно. Чисто
та и ую т отличают теперь наши 
рабочие места.

Размеры цеха позволили из
менить организацию труда. Ус
тановлены новые агрегатно
групповые потоки .' Они оказа
лись высокопроизводительны
ми. Укрупнены бригады. Рань
ше на потоке работало 35— 40 
человек, теперь— 70. Это про
изошло за счет умельчения 
операций. А чем мельче опе
рация— тем быстрее овладевает 
ею  швея, тем легче следить за 
качеством. В бригаде, кром е

старшего мастера, есть два ма
стера по качеству. Не случай
но продукция, выпускаемая на
шей бригадой, на 98 и более 
процентов состоит из изделий 
первого сорта.

Парк швейных машин обно
вился и пополнился. Теперь не
поладки в машине стали явле
нием боле редким. А  если что 
случилось— телефон под рука
ми, м ожно быстро вызвать ме
ханика.

В новых условиях увеличилась 
производительность труда.

Оживилась и работа проф
союзной организации. Регуляр
но подводятся и /оги социали
стического соревнования. Кста
ти сказать, в декабре бригада 
вышла на второе место на 
фабрике.

Если говорить о событиях 
личного характера, то для ме
ня самым радостным был день, 
когда я получила медаль «За 
трудовую доблесть».

Б  л  а г  о д- а р  я. 
технпчесхсоту п р о гр е с с у

Г. С. НОВОСЕЛОВ, 
ш офер автоколонны №  2 .

За счет ввода в строй но- лось и техническое состоя-
вых производственных пло
щадей улучшилось использо
вание автопарка. условия 
труда шоферов. Добротный 
гараж вырос на Липовском 
руднике в колонне №  3. На 
центральной базе предприя
тия уже несколько лет дей-

ние парка. Созданы и созда
ются специализированные 
посты технического обслужи
вания.

Все эти и другие меро
приятия позволили нам за 
минувшее пятилетие повы
сить производительность тру-

ствует профилакторий со сне- да на 74,2 процента, увели
циализированными цехами. 
Концентрация транспорта в 
двух колоннах позволила ор
ганизовать на базе автоко
лонны №  2 ремонтные мас
терские. Раньше таких ма
стерских мы не имели. 

Удовлетворительно решен

чить объем грузоперевозок 
с 6,8 миллионов тонн в 1965 
году до 10,4 миллиона тонн 
в 1970 году.

Меня и моих товарищей 
по труду эти перемены ра
дуют. Хотелось бы отметить 
также все возрастающую

вопрос с зимним хранением роль партийной организации

труженики нашего пред- 
прия 1 ия в последние годы ра
ботали над выполнением ука
заний XXIV съезда К П С С  о 
повышении технического про
гресса. Если сравнить авто- 
предприятие нынешнее с 
тем, каким оно было в 1964 
—65 годах, не трудно убедить
ся в том, что раоочие и слу
жащие блестяще справились 
с поставленной задачей.

машин. Те автомобили, кото 
рые не умещаются в гараж, 
оборудованы стоянками с 
воздушным обогревом. Отпа
ла необходимость разогре
вать машины факелами, го
рячей водой. Сейчас один че
ловек за короткий срок успе
вает с подготовкой десятков 
автомобилей к выходу на ли 
нию.

в решении всей системы хо
зяйствования.

Нельзя не отметить и того 
факта, что теперь улучши-

Трудно быть в стороне 
от больших свершений. Что
бы вносить еще больший 
вклад в общее • дело, я ре
шил вступить в партию. Парт- 

удовлетворила 
мою просьбу. Встретить 
XXIV съезд КПСС коммуни
стом—это, пожалуй, самое 
значительное событие в моей 
жизни.

КАЧЕСТВО УЛУЧШАЕТСЯ
В . Н. С ТО Л ЯРО ВА, 

мастер-ш вея быткомбината №  3
Ж изнь нашей фабрики це

ликом и полностью связана 
с запросами трудящихся и 
мы стараемся удовлетворять 
их. Вошли, например, в моду 
новые виды отделки — мы 
тотчас же осваиваем их. От
ражаются на нашей работе и 
достижения легкой промыш
ленности. Появление новых 
тканей вызвало необходи
мость создать .бригаду по по
шиву курток и плащей из 
синтетического материала.

Все меньше и меньше ос
тается у нас .ручного труда. 
За  пятилетку на производстве 
появились машины плиссиро- 
вочные, петельные и для 
подшивки.

Соответственно увеличива
ется и количество видов ус»

луг. Вступил в строй цех 
трикотажа.

Большие перемены прои
зошли в экономической жиз
ни. Недавно мы перешли на 
оплату по реализации, вво
дятся и другие элементы но
вой экономической системы, 
изменяется технология про
изводства.

Я, как и другие наши ра
ботницы, старалась трудить
ся как можно лучше. Иногда 

мне удавалось выполнить 
норму на 160 процентов. За
служила звание ударника 
коммунистического труда.

Ш ироко развернулось у 
нас соревнование за достой
ную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Каждый старался внести свой

вклад в общее дело. Многие 
были удостоены юбилейных 
медалей «За трудовую доб
лесть». Наградили и меня.

Сейчас мы готовимся к 
встрече XXIV съезда КПСС,
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•  За творческий  под ход  к  делу
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,4. Л еспоомхоз тресте «Сверд- 
химлесзег» в конце прош лого 
года рапортовал о перевыпол
нении плана по экономии от 
рационализаторских предложе
ний. Казалось бы, надо воздать 
честь предприятию. Но мы счи
таем правомерным говорить о 
неудовлетворительном поло
жении. За год  5 человек внес
ли семь предложений, из ко то 
рых только три м ож но считать 
касающ имися непосредствен
но производства.

А ведь было время, когда 
 ̂ за год в леспромхозе подавали 

по тридцать и больше пред
ложений!

В прош лом году вздымщ ик 
• Р. М. Садыков внес два пред

ложения с экономическим  эф
ф ектом 1634 рубля. Это ров
ным счетом половина того, что 
нуж но было сделать всем ра
ционализаторам.

В учебно-производственном 
предприятии ВОС числится 45 
членов ВОИР. Есть здесь и на
стоящие активисты. Например, 
Яков Ефимович Дмитриев.

Только в прош лом  году он по
дал девять предложений. Но 
большинство включенных в 
список новаторов вносили пред
ложения только раз. Причин 
подобного явления много, но 
из бесед с рационализаторами, 
из наблюдений удалось выя
вить одну, на наш взгляд глав
ную  и определяю щ ую .

Появилась у человека инте
ресная мысль. Но как ее воп
лотить технически? Ясно, что 
рабочему не всегда хватает 
знаний, чтобы теоретически 
разработать свою идею. Сове
туется он с товарищами, с 
мастерами и приступает к  из
готовлению приспособления, не 
зная наверняка, выйдет ли оно 
в этом варианте. Если не вы
ходит— переделывает. Все это 
ему надо сделать в нерабочее 
время. Наконец, предложение 
проверено на практике и рабо
чий заполняет бланк рациона
лизатора.

Согласитесь, от этого за 
версту несет кустарщиной.

С колько здесь ненужного, тру
доем кого ! А ведь и так слу
чается, что пройдя все эти 
препоны, предложение откло
няется, как неэффективное или 
неновое. Стоит ли удивляться, 
что не всякий рабочий находит 
в себе силы и желание каждый 
раз идти на риск.

Я хотел выяснить, есть ли 
на предприятии какой-нибудь 
консультационный орган, куда 
бы м ог придти человек толь
ко  лишь с идеей, за которую  
ухватились бы, помогли разра- 

* ботать, оказали бы помощь во 
внедрении. Есть на предприятии 
технико-экономический совет. 
Но в его обязанности входит 
рассмотрение оф орм л е н н ы х  
предложений, подсчитывание 
экономического эффекта, оцен
ка. Есть и совет ВОИР. Задача 
этого совета— следить за внед
рением предложения. А сове
та, которы й бы мог посовето
вать, так-таки и нет. Нет не 

. только на УПП ВОС, но и на 
некоторых других предприя

тиях— в том ж е леспромхозе, 
цехе строительных материалов 
и т. д.

Организация конкурсов, те
матические планы, пропаганда 
новаторства— все это необходи
мо, но настоящей постановке 
рационализаторской работы в 
первую  очередь способствует 
техническая помощь. Э ю  от
мечено и в уставе ВОИР. Н уж 
но проводить консультации по 
отдельным вопросам, читать 
лекции членам ВОИР на тех
нические темы и т. д.

Сейчас всюду ш ироко раз
вернулась борьба за повыше
ние производительности труда, 
экономию  материалов, врем е
ни, затрат. Первейшим рычагом 
может послужить движение но
ваторов. Кое-где это упустили 
из виду и главным в рациона
лизаторской работе считают 
выполнение обязательств. Как 
мы убедились, эти цифры поч
ти не отражают истинной обста
новки. Не будем гнаться за 
цифрами. Лучше ежедневной, 
планомерной работой увлечь 
людей поиском, направить их 
внимание н$ новое, вооружить 
их настоящим знанием своего 
дела "и механизмов, которы е 
помогаю т человеку работать.

Е. НИКОНОВ.

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

Р А С  
Э Т А

Т У Т  

Ж  И
На глазах  у жителей Гава

ни за  сравнительно короткое 
время вырос остов будущего 
дома никелевого завода. Еще 
в сентябре рабочие стройуп
равления начали укладывать 
первые блоки, а сейчас ка
менщики-монтажники уж е на 
пятом зтаж е громадины-дома.

Огромными глазищ ами 
оконных проемов смотрит 
дом. Он сооружается из бе
тонных блоков. Дом из этого 
строительного материала вто
рой в Реж е.

Первым был дом гориспол
кома. Строительство его за- 

С тянулось, потому что опыта 
р  блочного строительства— ни

какого, строительные мате
риалы  доставлялись с раз
ных заводов и весьма не
своевременно.

Сейчас учтены ошибки 
прошлого: специалисты про
шли практику на стройках 
Пышмы, блоки в основном
были запасены до начала
строительства.

По вечерам загораются
прожекторы над домом, зве
нит башеный кран. Работает 
вторая смена.

«В феврале каменщики
бригады Лысенко должны за 
кончить монтаж дома, усту
пив место на стройке отде
лочникам »,— ш тукатурам и 
м алярам ,— говорит началь
ник строительного участка 
№  2 Михаил Иванович Бори
сов, которого я  встретила в 
«бытовке» на первом этаже 
дома.

Непросто разбираться в 
замысловатых чертежных ли
ниях, 9собенно, когда сталки
ваеш ься с такой конструкци
ей впервые. Но каменщику 

^ В ячеславу Александровичу 
'v-Беляеву помогает опыт. Сем

надцать лет он вместе со сво
ими товарищами превращ ает 
бесформенные груды кирпича 
в современные здания.

Почти каждый многоэтаж
ный дом в Реж е сооружал 
Вячеслав Александрович. .Пе
редовой строитель в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина награжден 
юбилейной медалью «За до
блестный труд»»

Дом из блоков в его прак
тике первый. Перед Вячес
лавом Александровичем — 
чертежи. Он разбирается во 
всех тонкостях блочных 
конструкций и дает указания 
крановщице:

— Одиннадцатую с две
надцатой.

Условные обозначения бло
ков понятны крановщице. 
Быстро стропалыцица Агрип
пина Степановна Пантелеева 
крепит нужные блоки. И вот 
сильная металлическая рука 
осторожно поднимает их над 
землей.

А  наверху блоки принима
ют каменщики-монтажники. 
Николай А лферьев и Влади
мир Ш арабрин помогают
В. А. Беляеву очищать блоки 
от снега. Каких только сюр
призов ни готовит зима: то мо
роз, то снег, а то неожидан
но оттепель, после которой 
блоки покрываются наледью. 
Сколько потрачено времени, 
чтобы ее отдолбить, и только 
после этого класть для сое
динения блоки.

У строителей нет просто
ев. Случается, что не достав
ляют вовремя нужных бло
ков. Тогда заменяют их кир
пичной кладкой, которую 
производят ж е н щ и н  ы-ка- 
мешцики А. Абабина и А. 
Голендухина.

А снабженцы подводят 
строителей нередко. Вот и 
сейчас нет перемычных бло
ков для балконов.

— Нет металла для ограж 
дений крыши, балконов, кар
низов,— добавляет М. И. Б о
рисов.

С утра он на телефоне. 
Требует, ругается, «вы кола
чивает»... Никелыцики ждут 
дом .' Строители обещали 
сдать его к 54-ой годовщине 
Великого Октября. Р аз обе
щ али— слово надо сдерж ать. 
Поэтому и царит на стройке 
с утра до ночи деловой тру
довой настрой, поэтому и 
выполняет бригада каменщи
ков Н. И. Лысенко месячные 
задания на 120 процентов.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

М осква. Грузовые автомобили М осковского  автомобильного 
завода имени Лихачева пользуются в нашей стране и за р у 
б еж ом  хорошей репутацией. Сегодня машины с м аркой  
«ЗИЛ» колесят по дорогам более чем пятидесяти стран мира. 
Руками зиловцев создаются такж е легковые автомобили выс
шего класса и микроавтобусы. М икроавтобус «Юность», на
пример, получил уже не один международный приз.

Во всем этом немалая заслуга рабо ников заводского ко н 
структорского  бюро, в стенах которого  создаются все выпус
каемые заводом типы автомобилей. Здесь в ’ тесном сод ру
жестве с конструкторами-инженерами работают худож ники- 
конструкторы . Их роль при решании вопросов общей ком па
новки автомобиля и его внешнего оф ормления все более 
возрастает. Сейчас в конструкторском  бю ро  завода создается 
новый легковой* автомобиль, который, возможно, скоро  поя
вится на дорогах нашей страны.

На снимке: в конструкторском  бю ро завода.
Ф отохроника ТАСС.

1

Здесь будут 
, курортные 

леса
П. П. Андрющенко из Лн- 

повки прислал в редакцию 
письмо, в котором сообщает 
о том, что в будущей зеленой 
зоне Лшшвско.о курорта ве
дется руока леса. Автор пи
сьма обеспокоен: кто предо
ставил такое право организа
циям? Очевидно, его беспо
койство разделяют многие. По 
этому мы попросили директо
ра лесхоза Анатолия Алек
сандровича КОРОЛЬКОВА 
рассказать о работах, кото
рые ведутся на этой терри
тории.

Государственные и совхоз
ные леса в радиусе двух ки
лометров от Липовской водо
лечебницы будут переведены 
в курортные. В настоящее 
время в этих массивах прово
дились частичные лесохозяй
ственные рубки с целью оз
доровления и создания ус
тойчивости лесов против по
жаров и лесных вредителей. 
Подобные рубки предусмат
риваются каждые 10 — 15 
лет. Здесь запрещены сплош
ные лесосечные вырубки, а 
также приостановлено произ
водство подсочки.

По ЛОЖ НОЙ

тревоге
Круглые сутки у телефона 

0-4 дежурят специалисты га
зовой службы. При неосто- 

’ рожном обращении с газовы
ми приборами может возник
нуть аварийная ситуация. 
Ликвидировать опасность— 
вот задача аварийно-диспет
черской службы. Но первому 
вызову машина АДС готова 
выехать к вам на помощь. 
Однако, есть «шутники», ко
торые звонят по этому номе
ру лишь затем, чтобы отор
вать людей от дела.

Недавно раздался звонок. 
Диспетчер снимает трубку. 
Пожар в подвале дома №  6 
по улице имени Ленина! Че
рез пять минут машина была 
на месте. Но все оказалось в 
порядке.

Надо ли объяснять, сколь
ко вреда приносят такие вы
зовы! Не исключена возмож
ность, что пока машина будет 
в отъезде по ложной тревоге, 
произойдет настоящая ава
рия. Поэтому мы просим об
щественность города по воз
можности пресекать подобные
ьыходки «шутников».

Н. ЛУБЕГИНА,
диспетчер АДС.

•  Итоги работы животноводов за
Передовые доярки

Р А Й О Н А , Н А Д О И В Ш И Е  З А  Я Н В А Р Ь  ПО 
И БО Л ЕЕ К И Л О ГРА М М О В  М ОЛОКА

от к а ж д о й  к о р о в ы
Паньшима Е. И. (совхоз им. Ворошилова)
Кукарцева А. И. (совхоз им. Ворошипова) 
Корепанова Ф. И. (совхоз им. Ворошилова) 
Останина В. К. (совхоз «Режевской»)
А лферьева А. К. (совхоз «Режевской»)
Агеева А. И. (совхоз «Режевской»)
Голендухина Г. И. (совхоз «Глинский»)
Костылева С. Г. (совхоз им. Ворошилова)
Х левная Н. (совхоз им. Ворошилова)
Максимова А. И. (совхоз «Глинский»)
Ч еряева Р. Е. (совхоз «Режевской»)
Останина Г. А. (совхоз «Режевской»)
Путикова Е. М. (совхоз «Режевской»)
Кукарцева Л. А. (совхоз им. Ворошилова)
Кукарцева Е. Е. (совхоз им. Ворошилова)
Воронова Г. И. (совхоз «Режевской»)
Кукарцева Е. М. (совхоз им. Ворошилова)
Горохова Г. Д. (совхоз им. Ворошилова)

3 0 0

37 2
35 9
331
3 2 5
32 5
321
3 1 8
312
312
3 0 9
308
307
307
30 5
30 5
301
301
301

январь
Соревнование 
ферм района

(НАДОИ ЗА  ЯНВАРЬ  
1971 ГОДА ОТ КАЖДОЙ 

КОРОВЫ В КГ)
Голендухинская 284
Сстанинская 264
Белоусовская 260
Черемисская №  2 245
Глинская 229
Фирсовская 227
Октябрьская 223
Соколовская 203
Черемисская №  1 203
Сщепковская 195
Леневская №  3 193
Леневская №  2 180
Липовская 181
Сохаревская 177
Гуринскач 175
Мостовская 166
Першинская 162
Аромашковская 145
Клев(|кинская №  2 120
Клевакинская №  1 100.
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Из сельских былей

К О С Т Е Р  Н А  О Б О Ч И Н Е
Осень у,же вступила в свои 

права и ветер пригоршнями 
бросал на землю желтые, 
оранжевые, красные листья. 
Некоторые перепархивали на 
шоссе, падая прямо под авто
мобильные колеса. Неугомон
ные «дворники» прилежно 
протирали стекла. Проклюну
лась луна: проведрйло, похо
лодало.

В лунном свете Виктор 
Трошков увидел на обочине 
грузовик, а возле него кос
тер и  мужчину в брезентовой 
куртке,

Дома, в Кедровке. Виктора 
ждали, но он притормозил.

— Что у тебя? — голос 
Трошкова прозвучал просту
женно. Темнота пригладила 
рябинки  на e ra  скуластом 
лице.

— Полетел подшипник 
заднего колеса,— пламя ос

ветило полногубого парня с 
чубом, выбившимся из-под 
кепки.

— Давно загораешь?—не
весело спросил Виктор.

— Прошмыгнул тут один 
мимо, я ему горланю, а он 
и ухом не повел. Другой ос
тановился, просил его позво
нить в гараж, чтобы присла
ли подшипник. Уходился я. 
Переночую в кабине: не 
впервой.

Виктор бросил взгляд в ку
зов. Тот был полон мешками, 
горой возвышавшихся над 
высокими бортами.

— И тебя попрошу поз
вонить, обрисуй обстановку.

Подстрекаемые ветром, 
шумели сосны, подступившие 
к дороге. Проезжих, <.чп1 сй, 
не было. Заглушив мотор ав
томобиля. Виктор потянулся 
к костерку. Жар приятно

разлился по всему телу. По
том, не проронив ни звука, 
шагнул к своей машине.

— Поехал? — Человек в 
брезентовой куртке скольз
нул по нему грустным взгля
дом.

И напрасно поспешил с 
вопросом. Подняв сидение, 
Виктор пошарился, отыскал 
то, что хотел найти.

•— Годится?
— Это же подшипник,— 

обрадовался полногубый.—А 
самому?

— Что мне за толк, ежли 
я  поеду, а ты стоишь?! Бери 
без разговоров. — Трошков 
сдвинул фуражку на затылок.

Вокруг было тихо: ни гул 
моторов, ни конский храп, 
ни коровье мычание, ни пе
резвон молотков не нарушали 
безмолвие. Из-за костра, ли
шавшего темноту, потерялись

горы, днем синевшие на го
ризонте, . лица, освещенные 
колеблющимся пламенем, 
изменили свои черты.

Виктор прищурился:
— Не меня ли с тобой в 

разведку посылали? Под Сан- 
домиром,—уточнил Трошков. 
—Нет, обознался. Ты ему в 
сыновья годишься. Но похож, 
больно похож.

У Виктора появилось чу
вство, будто он прикоснулся к 
прошлому, оно выплыло из 
глубины. Тот, кто был похож 
на полногубого парня, остал
ся на Висле, над ним пере
шептываются клены.

— Тащи домкрат, — Вик
тор справился с волнением.

Водитель в брезенте ра
сторопно выполнил требова
ние.
. — Поезжай,— сказал он, 
—я сам.

Виктор не уехал, пока ав
томобиль не спустился на все 
четыре колеса.

Л Ж : .

АВТОГАРАЖ ОМ  совхоза
заведовала Анна  Михайлов
на Громова, женщина сорока 
с лишним лет, техник по об
разованию. Се. тооорнли 
между собой шоферы, все ма
шины боятся. Подойдет, под
вернет что-нибудь—любой 
мотор оживит. Ключом, дом
кратом управлялась играючи. 
Да что машины'. Водители 
побаивались Михайловну. 
Как глянет на кого с уко
ром—хватит.

Тимофей Степанчиков, 
прямо скажем, избегал встре
чаться с А нной Михайловной. 
Но заглядывался Тимофей 
на единственную дочку Анны 
Михайловны. Тамара Громо
ва, окончив среднюю школу, 
в токари определилась. При
гляделся к ней Степанчиков: 
какая из угловатой девчонки  
статная да глазастая выросла, 
что ее иначе, как ненагляд
ная ,и наречь. невозможно бы
ло. Столковались в октябрь
скую годовщину свадьбу сы
грать. Столковались-то меж
ду собой,»а Михайловне пого
д я  вылоттлн. дескать .срок 
назначили. Тут Михайовна и 
взъярилась,' нахмурив свет
лые брови бросила; «Не 
спросясь. значит?!» И давай, и . 
давай. Одноклассницы Тама
ры. мол, и не, думают, а она, 
чуть ВЫТОЛКНУЛИ из ш колы — 
за пеленки. Учиться надо Та- 
мяпе. После этого у Тимофея 
боязни еще больше прибави
лось. Поскорей хватал путе
вой лист, спешил завести мо
тор и выезжал за ворота, 
видя в этом единственный

Т  £  А
способ избавиться от сверля
щего взгляда Михайловны.

По этот маневр не всегда 
приносил удачу. Громова ча
стенько стояла в воротах. Ко
мок грязи на борту, мало
мальская вмятина на крыле, 
гайка, если она поддавалась 
пальцам,— ничто не усколь
зало от нее. Заворачивала, 
случалось, машину на мойку 
или в траншею.

Сентябрьским субботним 
утром Тимофей наткнулся на 
Громову, обошел следом за 
ней машину. Когда с этим 
было благополучно поконче
но, Михайловна не сразу дала 
Тимофею закрыть дверцу 
кабины и произнесла, да так, 
будто рот ее от кислого све
ло:

— Заходи, Степанчиков, 
пельмени будут.

От неожиданности Тимо
фей повернул ключ в проти
воположную сторону. Тамара, 
подумал он, не дремлет, на
ш у линию  ведет. И тут ж е 
отметил: «По имени все же
меня йе назвала. Заходи, 
сказала, Степанчиков. И  
приду»!

Не знал Тимофей, что его- 
ожидает...

К вечеру Тимофей поста
вил машину в гараж и сооб
щил диспетчеру, усталый и: 
счастливый:

— На пятом все вывезли.
— Сейчас доложу.—Дис

петчер одобрительно улыб* 
нулся, снял трубку. Тимофей 
невзначай заметил, что сегод
ня идет к Дине Михайловне, 
—приглашен.

— К  теще на пельмени,— 
сообразил диспетчер.

ВОЙДЯ в комнату, Сте
панчиков первым делом уви
дел Анну Михайловну, разго
варивающую по телефону. 
Чувствовалась подготовка к 
ужину. Тимофей облизнулся, 
положительно оценив графин
чики с плавающими в жид
кости лимонными корками, 
перечницы, уксус, горчицу.

— Вот и он, — услышал 
Тимофей Анну Михайловну.

Тимофей осклабился, впол
не понятно: теща дождалась 
зятька и сзывает остальных, 
второстепенных гостей.

— Только что по звонили с 
седьмого отделения. — Анна 
Михайловна положила руку 
на плечо Степанчикова,—Там 
хлеб под открытым небом, 
а по . радио предупредили: 
дождь будет. Сам знаешь: за 
рядит—не скоро кончится, а 
хлеб под открытым небом.

Тимофей все понял. Он 
окинул прощальным взгля
дом стол, где все было за
манчиво, взглянул на Анну

Михайловну, кот’орая говори
ла таким тоном, как будто 
перед ним виновата, на То
му.

КАК он работал в эту 
ночь, Тимофей Степанчиков! 
Машина двигалась так, будто 
ее что-то подхлестывало, буд
то в нее был влит какой-то 
особенный бензин, или даже 
не бензином, а атомной энер
гией был^ заправлена.

Тимофей подгонял грузчи
ков, сам нагружал кузов, не 
допускал, чтобы насыпали на 
грамм меньше, чем можно 
было увезти.

М ерцали звезды, луна вы
ползала на чистое небо, ни
что вроде бы не предвещало 
приближение дождя, но ра
дио предупреждало: ждите. И 
робкое мерцание звезд не ус
покаивало Тимофея, не рас
слабляло его. С яростью на
жимал он на акселератор, и 
стальное сердце машины 
выкладывал© все свой силы 
в стремительный бег. В га
раж он вернулся рано утром 
и пошел докладывать, что 
зерно вывезено.

Тимофей вошел в комнату, 
стуча подкованными сапога
ми, в комбинезоне, подпоя
санном солдатским ремнем.

Навстречу ему спешила 
Анна Михайловна. А на сто
ле все было как и вчера: к 
тому что находилось на сто
ле, никто не притронулся, 
пельмени не подавали.

И. ТРОПП.

Л а ш л т ш  т о в а р и щ а  ~
Занчевский Александр Сергеевич

11 февраля 1971 года на восьмидесятом году жизни после 
тяжелой и продолжительной болезни скончался персональный 
пенсионер, член КПСС с 1919 года Александр Сергеевич Зан
чевский.

Вся жизнь А. С. Занчевского была тесно связана с народом, 
с делом коммунистического строительства. В 1918 году он с 
оружием в руках защищает Советскую Россию от иностранной 
интервенции.

Вернувшись к мирному труду, А. С. Занчевский принимает 
активное учаетие в жизни профсоюзов. Затем его направляют 
на хозяйственную работу. Он внес большой вклад в становле
ние и развитие промышленности и сельского хозяйства нашего 
города н района. На какую бы работу ни посылала его пар
тия, он с честью оправдывал ее доверие.

Александр Сергеевич до последних дней своей жизни прини
мал активное участие в Партийной работе— был председателем: 
и заместителем председателя нештатной партийной комиссии 
три горкоме КПСС, неоднократно избирался' делегатом пар
тийных конференций, депутатом районного, городского Советов,

Светлая память об Александре Сергеевиче Занчевском, ч у т
ком и отзывчивом товарище, навсегда сохранится в сердцах 
всех, кто знал его.

ГРУППА ТОВАРИЩ ЕЙ.

Извещение
1 4  февраля в кинотеатре «Ю билейный» в 9  часов 

вечера состоится лекция «Это было в Бухенвальде». 
Читает бывший руководитель русского подполья в 
концлагере А . Н. Купцов. Цена билета — 2 0  копеек. 
По окончании, демонстрируется фильм. «Я, Франциск 
Скорина». _

Михаилу Констант и н о в и ч у 
Ш орохову уже за семьдесят 
лет, но он не утратил бодрости. 
Весь секрет в том, что Миха
ил Константинович ежедневно 
уходит в лес на охоту. За по
следние годы он-отловил более 
двухсот рыжих плутовок-лисиц.

НА СНИМКЕ: М. К. Ш орохов.
Ф ото Г. ЧУСОВИТИНА.

Дельфины—  
врачеватели

О смышленности дельфи
нов рассказывают много. Но 
то, что довелось наблюдать 
однажды рыбакам траулера 
«Сатурн», видеть приходится 
не часто.

Большая группа промыс
ловых траулеров вела успеш
ный лов рыбы в Атлантике. 
Команда «Сатурна», сделав 
очередной замег, начала вы
борку трала. Неожиданно на 
него налетела стая дельфи
нов. Она крутилась у судна,

" стремясь пробиться в пере
полненный рыбой куток. 
Зная миролюбивый нрав жи
вотных, матросы недоумева
ли. Разгадка пришла, когда 
трал подняли на борт. Оказа
лось, что в него случайно по
пал дельфин и товарищи пы* 
тались вырвать его из плена.

Когда пострадавшего вы
тащили из сети, он не пода
вал признаков жизни. Но ры
баки все-таки спустили его 
за борт: может быть, отой
дет? И тут случилось неожи
данное. Как по команде, 
дельфины бросились к това
рищу. Они стали его тормо
шить, подбрасывать вверх и 
растирать боками. Массаж 
помог. Минут через двадцать 
дельфин ожил, встряхнулся 
и, сопровождаемый шумной 
стаей, скрылся в морской 
дали.

Б . КОХ.
(Корр. ТАСС).

Зам. редактора 
М. П. КОЛБИН.

Первая программа
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

14 ФЕВРАЛЯ
11.00 МОСКВА. Программа 
передач.
11.05 «На зарядку стано
вись».
11.15. Новости.
11.30 Для школьников. «Бу
дильник».
12.00 Телевизионный кален
дарь.
12.30 Фильм— детям.
13.30 «Осторожно, щука»,

«Ну, погоди». Мультфильмы.
14.00 Для детей.
14.30 «Музыкальный киоск».
15.00 «В мире искусств». 
«Сокровища Эрмитажа».
15.30 «Тебе, юность!» «Му
жество». Тележурнал.
16.15 Концерт хоровой музы
ки.
16.45 Для воинов Советской 
Армии и Флота.
17.15 «Труженики села — 
XXIV съезду КПСС».

17.45 «Каникулы Бонифа
ция». «Обезьяна с острова 
Саруга-Сима». Мультфиль
мы. (Цв. тел.).
18.15 Экранизация литера
турных Про и з в е д е н и й .  
«Петр I». 2-я серия.
20 00 Новости.
20 05 Концерт.
20.35 «Клуб кинопутешест
вий». (Цв. тел.).
21.30 Творческий вечер А. 
Софронова.
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