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На современном этапе ком
мунистического строительст
ва успешное решение народ
но-хозяйственных задач не jj 
возможно без активного уча
стия каждого рядового тру
женика в управлении произ
водством. Нынче созданы все 
предпосылки для того, чтобы 
рабочие со знанием дела 
вникали в экономику пред
приятий и совхозов. С этой 

\  целью организована широкая 
сеть кружков, школ и семи
наров по изучению эконо
мической теории.

Наша промышленность и 
сельское хозяйство накопили 
немалый опыт приобщения 
рабочих к управлению про
изводством. На предприяти
ях положительно зарекомен
довали себя такие формы, 
кэ ч общественные конструк
торские бюро и бюро эконо
мического анализа, первич
ные организации ВОИР, 
группы и посты народного 
контроля, постоянно действу
ющие производственные со
вещания и другие.

Насколько плодотворно 
сказывается деятельность об
щественных организаций на 
развитии экономики, нетруд* 
но убедиться на примерах 
из местной жизни. Так, пер
вичная организация  ВОИР 
никелевого завода, насчиты
вающая в своих рядах десят
ки рационализаторов, в пос
леднем году пятилетки путем 
разработки и внедрения тех
нических новинок, совершен
ствования техники и техноло
гии помогла предприятию 
сберечь сотни тысяч рублей, 
улучшить условия труда и 
тем самым повлиять на рост 
производительности.

заций на своих собраниях 
часто обсуждают вопросы, 
связанные с деятельностью 
общественных организаций 
трудящихся, постоянно конт
ролируют их работу, умело 
направляют ее на ликвида
цию так называемых узких 
мест на производстве.

К сожалению не везде де
ло обстоит таким образом. К 
примеру, в леспромхозе трес
та «Свердхимлесзаг» прои
зошел резкий спад в работе 
творческой группы НОТ и 
первичной о р г а н и з а ц и и  
ВОИР. Допущена, частая сме
няемость руководителей этих 
организаций, длительное 
время их вообще никто не 
возглавлял, а  коммунисты 
предприятия не приняли 
должных мер к устранению 
недостатков. Например, на 
швейной фабрике, заводе 
строительных материалов, не 
чувствуется влияние постоян
но действующих производст
венных совещаний. Коммуни
сты швейной фабрики на спо
ем отчетном собрании, не 
скрывая, говорили об этом. 
Однако слова остаются пока 
словами.

Группа народного контро
ля совхоза имени Ворошило
ва, где председателем Н. И. 
Залрудин, активно вмешива
лась в решение важнейших 
хозяйственных задач. Дозор
ные проверяли ход подготов
ки к весеннему севу, каче
ство работ по уходу за куль
турами. В уборочную страду 
вели борьбу с потерями хле
ба. Осенью и зимой группа 
регулярно следит за ходом 
зимовки скота. И в том, что 
совхоз по многим экономи
ческим показателям превзо
шел все остальные хозяйст
ва района, получил наиболь
шую прибыль, есть, несом
ненно, заслуга  народных кон
тролеров.

Отдельные партийные бю
ро и комитеты не практикуют 
применение мер морального 
поощрения особо отличив
шихся членов Н ТО .‘ВОИР, 
ОКБ и других общественных 
организаций. Не мешало бы 
на страницах стенной печати, 
по радио и на собраниях по
чаще говорить об знтузиас- 
тах-общественниках, отме
чать лучших.

Другой причиной слабой 
деятельности этих организа
ций является бесплановость 
в работе, незнание круга сво
их обязанностей. Не секрет, 
что нынче можно столкнуться 
с фактами, когда не только 
конструкторские и экономи
ческие бюро, даже рациона
лизаторы не имеют перспек
тивных планов, для них не 
разрабатываются тематичес- 
кие планы.

Залог успешной деятель
ности этих и других общест
венных организаций заклю ча
ется в постоянном внима
нии, каким они окружены со 
стороны партийных бюро и 
комитетов. Коммунисты нике
левого завода, совхоза имени 
Ворошилова и других органи

Непосредственное руковод
ство организациями трудя
щихся лолжны осуществлять 
технические службы, отделы 
предприятий и совхозов. Од
нако это обстоятельство не 
снимает с коммунистов ответ
ственности за привлечение 
широких масс рабочих к уп
равлению производством. 
ГТ-’ртийные бюро и комитеты 
обязаны повысить требова
тельность к инженерно-техни
ческим службам и отделам, 
почаще спрашивать их за со
стояние дел на производстве. 
Такая требовательность побу
дит специалистов в своей ра
боте больше опираться на 
общественные организации 
трудящихся.

Цена 2  коп .

ТРУДЯЩИЕСЯ ГОРОДА 
И РАЙОНА ИЗУЧАЮТ

ПРОЕКТ ДИРЕКТИВ
П осле того, как ГК КПСС провел совещ ание сек

ретарей парторганизаций и политинформаторов, на 
всех предприятиях города и в совхозах района про
ходят рабочие собрания и читки проектов Директив 
X X IV  съ езда  КПСС по пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 1 9 7 1  — 1 9 7 5  годы. 
Рабочие, инж енерно-технические работники, служ а
щ ие изучают этот весьма важный документ, одобря
ют программу дальнейш его строительства коммуниз
ма в нашей стране.

Курс — улучшение
Минувшая пятилетка 

была плодотворной для 
нашего цеха. Вырос объ

ем работ, производительность 
труда.

Успешно завершился и пос
ледний год пятилетки. При 
подведении месячных итогов 
наш шихтово-железнодорож
ный трижды занимал первое 
место в социалистическом со
ревновании цехов никелевого 
завода, первыми мы оказались 
и в четвертом квартале. Пор*-, 
реты двух наших товарищей 
помещены на городскую  Д оску 
почета. В цехе сейчас работают 
26 человек, которцам присвое
но звание «ветеран завода». 
Сократился простой вагонов, 
вступили в действие бьговы е 
помещения на 110 человек.

Сейчас, с выходом проекта 
Директив XXIV съезда партии 
по пятилетнему плану развития 
мы видим, что новая пятилет
ка открывает еще большие 
перспективы. Предстоит и в

качества
дальнейшем повышать произ
водительность труда, увеличи
вать объем работ. t

Уже сейчас намечены м еро
приятия, выполнение которых 
будет первым вкладом в пяти
летку. План квартала мы хотим] 
выполнить к  29 марта. Думаю , 
что с этим справимся. Помогут 

, нам механизация погрузки го
товой продукции в вагоны, 
курсы  повышения квалифика
ции. К съезду улучшим и у с 
ловия труда. Сейчас строим 
бытовые помещения для ж ен 
щин. Делаем все сами, в сво
бодные часы. \

появления 
Пока нам 

проводить 
качеством^

Нас, машинистов паровозов и 
тепловозов, конечно, больше 
всего интересуют вопросы, 
связанные с ремонтом и тех
обслуживанием транспорта. Мы 
стараемся своевременно уст
ранять все нейол зДкИ, ремонт

проводить с хорош им качест
вом. Важно не только устра
нить неисправность, но  и иск
лючить причину 
этой неисправности, 
не всегда удается 
ремонт с высоким 
Очень многое зависит от того,' 
что текущий ремонт произво
дится на открытом воздухе. 
Работа на холоде с металлом 
намного осложняет ход ремон
та. На новую пятилетку намече
ны мероприятия, которые обес
печат улучшение качества об
служивания транспорха.

Сейчас на заводе во всех 
цехах, на всех участках прохо
дит изучение проекта Д ирек
тив. План развития промышлен
ности мы воспринимаем как 
боевую  программу действия.

Н. КИЯЕВ, 
старший машинист.

ПОВСЕДНЕВНАЯ АКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИИ, ВСЕГО НАРОДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДЕ- I 
ВЯТОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА ОБЕСПЕЧИТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ МОГУЩЕСТВА НАШЕЙ  
РОДИНЫ ПРИБЛИЗИТ ЗАВЕРШЕНИЕ СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КО М М У
НИЗМА, БУДЕТ ВСЕМЕРНО СПОСОБСТВОВАТЬ ФОРМИРОВАНИЮ  КОММУНИСТИЧЕСКИХ ОБ
ЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ, ВОСПИТАНИЮ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА.

(Из проекта Директив XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства 
СССР иа 1971— 1975 годы).

ЗАБОТЯСЬ О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Закончился рабочий день и 

политинформатора комсомолку 
Тамару Чернобаеву окружили 
подруги по работе, чтобы поз
накомиться с проектом Д и 
ректив XXIV съезда КПСС по 
пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 
1971— 1975 годы. Слушателей 
заинтересовал тот пункт Д и 
ректив, где говорится о даль
нейшем развитии здравоохра
нения. Да это и понятно—  
все они работники вновь от

крытой в городе аптеки. Ее 
функции заключаются в обслу
живании лечебных учреждений, 
здравпунктов, детских садов и 
яслей. Преимущества новой ап
теки заключаются в том, что 
есть возможность в первую  
очередь снабжать в больш ом 
количестве остродефицитными 
препаратами, перевязками и 
другим и медикаментами уч
реждения, где находятся самые 
тяжелые больные.

После политинформации уп

равляющая аптекой Людмила 
Тихоновна Короткевич поясни
ла, что на ремонт старого зда
ния городской аптеки израсхо
довано более 15 тысяч рублей.

—  Вот это и есть, на мой 
взгляд,— сказала в заключение 
Людмила Тихоновна, —  та пов
седневная забота партиии и 
правительства о здоровье со
ветских людей.

На снимке: Т. ЧЕРНОБАЕВА. 
за чтением Директив. '

Текст и фото Г. Чусовитина.

Ш я В г
Ш й И Ш  ГМЖ,
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За строкой Дмрентив

НОТ и рабочее место
«Обеспечить в каждой отрасли промышленности рост 

производства прежде всего за счет повышения его эффек
тивности и более полного использования внутрихозяйст
венных резервов. В этих целях:

более эффективно использовать производственные мощ
ности и основные фонды. Увеличить выпуск продукции с 
каждой единицы производственных основных фондов пу
тем более полного использования машин и оборудования, 
повышения коэффициента сменности, ликвидации просто
ев, сокращения сроков освоения вновь вводимых в дейст
вие производственных мощностей, дальнейшей интенсифи
кации производственных процессов...»

(Из проекта Директив XXIV съезда КПСС по пятилет
нему плану развития народного хозяйства СС С Р на 
1971 — 1975 годы).

Показатели работы пред
приятия —  объем выпускаемой 
продукции, ее качество нахо
дятся в зависимости от того, 
ка к  оснащены и оборудованы 
рабочие места. Чем выше уро 
вень оснащения и организации 
рабочего места, тем больше 
предпосылок для повышения 
производительности труда.

Первые годы с начала внед
рения планов НОТ каждое 
предприятие города искало 
свои пути и формы организа
ции, оборудования рабочих 
мест, затрачивая на это много 
времени и средств. Чтобы бо
лее правильно решить эту 
проблему с учетом последних 
достижений науки, некоторые 
предприятия в настоящее вре
мя работают в тесном контакте 
с научно-исследовательскими

институтами в разработке типо
вых проектов организации ра
бочих мест для наиболее мас
совых профессий рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих, занятых на 
производстве.

П римером может служить 
учебно-производственное пред
приятие ВОС, где научные сот
рудники института народного 
хозяйства Свердловска в ми
нувшем году всесторонне изу
чили организацию труда 300 
рабочих мест и подготовили 
рекомендации по их переобо
рудованию. В настоящее время 
эти рекомендации внедряются 
на предприятии. М ного нового 
в изменении интерьера, осна
щении и оборудовании рабо
чих мест появилось в цехе ав
топроводов.

Совершенно ясно, что ор 
ганизация рабочего места не 
может сводиться только к  ос
нащению его  основным техно
логическим оборудованием, 
вспомогательной оснасткой. На 
повышение производительнос
ти труда влияет выработка на
иболее рационального положе
ния работников в процессе 
работ, (сокращение излишних 
движений и так далее). В ре
шении этих вопросов большую 
роль играют творческие брига
ды НОТ на швейной фабрике.

Рациональная организация 
рабочего места должна отве
чать определенным санитарно- 
гигиеническим требованиям и 
требованиям техники безопас
ности. Благоприятные санитар
но-гигиенические условия и хо
рошо поставленная служба 
техники безопасности не толь
ко  сохраняют здоровье и рабо
тоспособность трудящихся, но 
и способствуют росту произво
дительности труда. Однако в 
нашем городе не на всех пред
приятиях созданы нормальные 
условия труда и отдыха рабо
чих. Зайдите в производствен
ные помещения цеха Верхне- 
пышминского завода стройма
териалов. Проходы загром ож 
дены готовой продукцией, ма
ло используемыми механизма
ми и ненужными предметами,

воздух плохо вентилируется. 
Безусловно, все это отрицатель» 
но сказывается на выработке, 
на 'здоровье трудящихся.

Практика показывает, что 
правильная организация рабо
чих мест на научной основе, 
со вкусом подобранный цвет 
краски  для помещений и обо
рудования, обилие света, чисто
та и порядок на производст
венных участках являются не
изменными спутниками высо
кой  производительности труда, 
высокого качественного выпус
ка продукции. Вот почему сей
час, когда наша страна вступи
ла в новую пятилетку, когда на 
всех предприятиях идет горя
чее обсуждение грандиозных 
планов проекта Директив на 
1971— 1975 годы, каждом у ра
бочему, членам творческих 
бригад НОТ следует вниматель
нее проанализировать органи
зацию  рабочих мест.

Н уж н о сд ел ат ь  в се  дл я  того , 
чтоб ы  э ф ф е к ти в н е е  и споль
зо в а т ь  к а ж д у ю  р а б о ч у ю  м и н у
ту д л я  вы пуска б о л ь ш е го  к о 
ли чества прод укц и и  при наи
м ен ьш и х п ро и зво д ствен н ы х 
затратах.

Цель и задачи всех пред
приятий, учреждений города 
на ближайшие годы заключа
ются во внедрении планов на
учной организации труда в ком 
плексе. А каждый комплексный 
план, как известно, начинается 
с образцово организованного 
рабочего места.

А. МУРАШОВ,
инструктор горкома КПСС.

Комсомольская  
жизнь

ДЕНЬ 
НЕДЕЛЮ  
СБЕРЕГ
А дм и н и страц и я  н и кел е

вого заво д а  о б р ати л ась  к 
ком сом ольцам  с просьбой  
пом очь скл ад и р о вать  вто
ричное сы рье. К ом сом оль
цы реш и ли  орган и зо вать  
субботник.

1 3  ф е в р а л я  м олодеж ь 
р азл и ч н ы х  цехов и служ б  
при ступ ила к  работе.

Д обросовестно потруди
ли сь  работни ца деткомби- 
н ата  «С путник» Г. К а р т а 
ш ова, И. М инеев и з  э н е р 
гоцеха, Н. К отов и з  п л а 
вильного и м ногие други е.

— М олодцы , р ебята , хо
рош о потрудились. Б е з  в а 
ш ей  помощ и с этой р аб о 
той м ы  сп р ави л и сь  бы 
только  за  н еделю , — под
вел  итоги м астер  т р а н 
спортного , ц еха  н и кел ево 
го заво д а  Ю . А . Т арасов .

В. ГАЛКИН, 
секретарь комитета комсо

мола никелевого завода.

e &  H R H  О Т В Е Ч А Ю Т

Как отдыхают дети

К

Давать ежедневно сверх плана продук
ции на 80— 90 процентов— таков неписаный 
закон штамповщика учебно-производствен
ного предприятия ВОС Ц- Н. Чукавина, 
вставшего на предсъездовскую  трудовую  
вахту. Иван Никитич ведет большую обще
ственную работу в проф союзной органи
зации. Он председатель товарищеского 
суда. Ему одному из первых на предприя
тии присвоено звание ударника комм уни
стического труда.

На снимке: И. Н. Чукавин.
Ф ото  В. ТРОНИНА.

«Ни ответа, ни привета» -— так называется 
'едакционное выступление, опубликованное в 
Is 16 от 6 февраля. В нем говорилось, что 

различные организации не сообщают редакции 
об организации детского отдыха зимой.

Домоуправление поселка Быстринский от
кликнулось на этот материал. «Для зимнего 
отдыха детей в поселке устроено три детских 
площадки, есть детский каток, пункт проката 
лыж и коньков. У больших домов и на площа
ди сделаны ледяные горки. В свободное вре
мя дети могут посещать хоккейный корт», — 
сообщили нам.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Нужна помощь : 
общественности

Многие читатели пишут о том, что в городе 
много бродячих собак. Упоминалось об этом и 
в материале «Чего не скрывает снежный пок
ров» (№  12 за 28 января).

Начальник горкомхоза П. А. Захаров отве
чает, что на общественных началах уничтоже
нием собак занимается один человек. Выпла
чивается вознаграждение за каждую уничто
женную собаку. Вместе с тем горкомхоз при
знал необходимым привлечь общественные ор
ганизации, школы, участковых инспекторов 
милиции к пропаганде правил содержания 
собак. • • *

На материал «Чего не скрывает снежный 
покров», в котором содержалась критика в ад
рес домоуправления поселка Быстринского, 
тов. Лепинских сообщил, что принимаются ме
ры к очистке территории. Свалки будут убра
ны до 10 марта. В первую очередь ликвиди
руют свалку в центре поселка.

Москва. Центральным научно- 
исследовательским инс т и т у т о  м 
комплексной автоматизации сов
местно с «М осэнергопроектом» создана и впервые в нашей 
стране внедрена на ТЭЦ-21 принципиально новая система ав
томатического управления, контроля, сигнализации и защиты 
энергоблоков— «Комплекс».

В основе «Комплекса»— управляющая вычислительная маши
на. Она получает от датчиков информацию о состоянии энер
гетического оборудования и, осуществляя функции управле
ния, контролирует тысячи параметров. Машина рассчитывает 
коэффициент полезного действия (КП Д ), анализирует его и, ре
гулируя количество воздуха и топлива в когле, добивается на
ибольшей эффективности режимов работы.

По данным, полученным на ТЭЦ-21, с внедрением информа
ционно-вычислительной техники годовая экономия составит 
крупную  сумму.

На снимках: слева— машинный зал электростанции, справа—  
«мозг» электростанции— главный щит управления.

Фоте I .  Куаъмина, Фотохроника ТАСС.

„Комплекс" управляет энергоблоком

ВО имя
ДОБРА

В послевоенном сорок шес
том появился в Костоусовской 
школе новый учитель математи
ки Виктор Изанович Грликов. У 
молодого преподавателя было 
незаконченное высшее образо
вание, но не педагогическое. А 
специальные знания предмета 
и педагогики были совершен
но необходимы.

Ему пришлось совмещать не
простой учительский труд, обя
занности директора школьь с 
учебой в Учительском инсти
туте. В 1953 году Виктор Ивано
вич получает диплом.

Во многих школах нашего 
района знают директора Голи
кова. Он работал в Леневке, в 
Останино, в школе рабочей м о
лодежи Быстринского поселка. 
Восемнадцать лет Виктор Ива
нович занимал пост директора, 
из них тринадцать—  в Косто
усовской школе. Туда, где 
трудно, где нужна была по
мощь, направляли коммуниста 
Голикова.

Четвертый год он работает 
завучем в пятой школе, препо
дает математику в восьмом 
классе. И в том, что .методиче
ская работа здесь на высоком 
уровне, заслуга завуча. С лич- (‘ 
ным временем Виктор Ивано-'' ■ 
вич считаться не привык, как и 
все учителя, наверное.

В учительской пятой школы 
собран большой методический 
материал: это и конспекты уро
ков, и разработки классных ча
сов и бесед для учащихся. Все, 
что ново, интересно, берется 
здесь на заметку. Коллектив 
учителей молодой, помощь и 
добрый совет им нужны.

В школе хорош о оформлены 
предметные к а б и н е т ы ,  работа
ют учительские секции, а орга
низатор опять ж е  завуч. И это 
далеко не все. Ведь Вик-ор 
Ивано-ич Голиков— секретарь 
партийной организации школы. 
Надо ли говорить, какую  ответ
ственность налагает эта гочет- 
ная обязанность, какие заботы 
она несет?..

Каждую четверь в школе 
проходят занятия городской 
секции математиков. И очень 
часто на них по заданию 
математического кебине-а го
роно выступает Виктор Ивано
вич. Его доклады всегда инте
ресны и познавательны.

Четверть века— уроки, пед
советы, классные часы, секци
онные занятия и непременные 
тетрадки. Бывают огоочения, 
ошибки. Но радостно убеждать
ся в том, что живешь не на
прасно и вся твоя жизнь— во 
имя добра. Отрадно сознавать 
учителю, что за двадцать пять 
лет вырастил он и рабочих, и 
врачей, и военных, и геологов, 
и строителей, воспитал много 
настоящих людей.

Виктор Иванович помнит 
очень многих своих учеников. 
Наверное, не только потому, 
что много было с ними хлопот.
А ^щ е потому, что ученики не 
забывают его. Приезжают, на
вещают, пишут.

В. ВОРОБЬЕВА.



18 февраля 1 9 7 1  г. ПРАВДА КОММУНИЗМА 3 стр.

© О т съезда —к съезду

общая цель 
поиск

Нынче нашему предприя
тию исполняется три года. О 
чем бы ни зашёл разговор: о 
продукции, механизмах, лю
дях— ко вему можно приба
вить эпитет «новое». И это 
новое рождается каждый 
день, каждый час. Расширяю
тся производственные площа
ди и объем выпуска самой 
продукции, увеличив а е т е я  
количество рабочих.

Если в 1969 году месяч
ный объем реализованной 
продукции равнялся 17 — 18 
тысячам, то в 1970 году он 
вырос до 21, а в нынешнем 
году планируется довести до 
2 4 — 26 тысяч.

М ы ' обслуживаем пред
приятия области: производим 
ремонт топливной аппарату
ры, выпускаем резино-техни- 
ческие и капроновые изде
лия, стеллажи, верстаки и 
прицепы, плитку для покры
тия полов гаражей, боксов. 
Недавно, например, освоили 
выпуск новых номенклатур— 
стекла сигналов поворота, 
крышку распределителя авто
мобиля ЗИЛ-130.

Хочется отметить, что мно
гие механизмы, приспособле
ния делаются именно здесь, 
в цехе по предложениям ра
бочих. Мы добиваемся сни
жения затрат времени, труда. 
Для шлифования плит из 
мраморной крошки исполь
зуются абразивные камни. В 
месяц расходуется до 120 
штук. Прежде мы их добыва
ли с трудом, а потом решили 
изготовлять сами. Сказано— 
сделано. Теперь мы не ис- 
пытывем трудностей со шли
фовкой.

Или взять штамповку ре
зинотехнических изделий. 
Трудоемким был раскрой 
порций сырой резины. Иног
да приходилось взвешивать 
на аптечных весах. Сейчас 
этот процесс механизируется. 
Намного облегчена и обрез
ка облоя.

Поскольку наше предприя
тие новое, у нас еще нет кад
ровых рабочих, мы не можем 
говорить о сплоченном, сра
ботавшемся коллективе. Но

он создается. Людей объеди- i 
няет совместное преодоле
ние трудностей, общая цель 
— поиск. Растет мастерство 
рабочих, производительность 
Труда.

Хочется рассказать о Люд
миле Викторовне Меньшико
вой. Работает она у нас год, 
и за это время овладела не 
только своей специальностью, 
но и двумя смежными. От ее 
работы зависит успех всего 
процесса штамповки, и ни
когда у Меньшиковой не бы
ло срывов.

Хорошо трудится и свар
щик участка нестандартного 
Оборудования Ал е к с а н д р 
Иванович Нифонтов. Он всег
да выполняет сменные зада
ния. принимает участие в 
Общественной жизни. Нифон
тов—член цехового комитета.

Вместе с тем растет и ч у в 
с тв о  коллективизма. В этом 
году, например, участок не
стандартного оборудования 
вызвал на соревнование уча
сток подобного профиля Куш- 
винекого цеха Свердловского 
комбината по обслуживанию 
автомобилей.

На 71-ый год у нас наме
чается много организапиоино- 
технических мероприятий. 
Будем осваивать новые виды 
продукции, установим новые 
станки, увеличим количество 
рабочих.

В связи с-этим прибавится 
работ и шюфсоюэной органи
зации. Коллективным догово
ром предусмотрены улучше
ние условий труда, ремонт 
жилья и т. д.

Ппелпоиятие создано ми
нувшей пятилеткой. В новом 
пятилетии нам поедстоит на
ращивать мощность, осваи
вать производство.

Эта наша деятельность 
войдет в счет новой пяти
летки. r г«ет выполнения ре
шений XX! V съезда. Коллек
тив приложит все силы, что
бы успешно встретить съезд.

М. ПЕРЕДЕРНИКОВ, 
председатель профсоюзного 
комитета Режевского цеха 

Свердловского комбината 
обслуживания автомобилей.

Не каждому шоферу доверят водить современ
ные ЛАЗы по междугородным маршрутам. Этого 
удостаиваются лучшие из лучших.

Среди немногочисленной группы шоферов —  
«междугородников» Николай Васильевич Богачев. 
У него первый класс. Он отлично знает технику, 
умело управляет ею. Не было случая, чтобы по,- 
вине Николая Васильевича автобус невовремя 
вышел в рейс или опоздал к месту назначения. 
Н. В. Богачев успешно выполняет месячные зада
ния. Его грудь украшает медаль «За доблестный 
труд».

В СЕЛЬСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ
Вечерами, как только зажигаются огни 

сельской библиотеки, один за другим  начи
нают появляться неши постоянные читате
ли. И хотя в 1970 году на полках библиоте
ки прибавилось около 700 экземпляров, не
возм ожно удовлетворить всех запросов 
сельских читателей. Это и понятно, ведь с 
кажды м годом растут их духовные интере
сы. В Першино каждый грамотный являет
ся читателем библиотеки.

Тракторист Игорь М икуш ин кроме худо
жественной литературы постоянно читает 
книги по механизации сельского хозяйства. 
Ж ивотновод Ю рий Иванович М элегин пр ед 
почитает литературу из цикла Великой Оте
чественной войны и военные мемуары. За
ведующая школой Вера Казимировна За- 
харжевская увлекается зарубежной лите
ратурой и изучает сочинения В. И. Ленина. 
Воспитатель детского сада Лида Немирова 
интересуется книгами из отделов медици
ны, искусства и педагогики.

В семье Вячеслава Распутина пять чита
телей. И если старшая дочь Оля любит 
фантастическую, приключенческую  и атеис
тическую  литературу, то средняя дочь Л ю 
ся читает о природе и животных. А до
школьница Мариночка, приходя в библиоте
ку  со старшими сестрами, выбирает книж ки  
«Раскрась сам» и дома, просмотрев кар
тинки, очень хорошо их раскрашивает. Отец 
ж е  семейства читает классическую и об
щественно-политическую литературу.

Изучая читательские формуляры, отрад
но видеть, как расширяется круго зор  сель-

На снимке: Н. В. Богачев.
< « о т о  В. ТРОНИНА.

ских читателей.

Д . ГОРОБЦОВА. 
зав. библиотекой.

Сельская новь

„Ферма4* в каждом дворе
«Приусадебное свиновод

ство» — этот термин широко 
распространен в Савранском 
районе Одесской области. 
Труженики села в минувшем 
году в своих личных хозяй
ствах откормили такое коли
чество свиней, которое позво
лило им, помимо удовлетво
рения собственных нужд в 
мясе,, продать государству и 
сдать потребительской коопе
рации свыше 5000 тонн сви
нины.

И нынче жители села Кон- 1 
цеба решили вести интенсив
ный откорм свиней. Условия 
для этого сложились хоро
шие. Правление колхоза вы
делило свыше четырех ты
сяч центнеров жома и кор
мовой свеклы, продало насе
лению сотни поросят. Мдэго 
коров выращено и на приуса- i 
дебных участках.

(Корр. т а с с ). ;
Одесса

•  На педагогические темы

П О  Н О В Ы М  П Р О Г Р А М М А М
Новая программа начальной 

школы заставила пересмотреть 
методы работы учителей и ра
ботников детских садов. Учи
теля школы №  44 и работники 
детского комбината «Звездоч
ка» решили объединить свои 
усилия в подготовке детей к 
школе. Это было тем более не
обходимо, что школа уж е вве
ла новую  программу, а р е ко 
мендации методистов детских 
садов оставались пока преж 
ними.

Совместную работу начали с 
собрания воспитателей и препо
давателей начальных классов. 
Подробно обсудили програм
му, выяснили, чем необходимо 
дополнить работу подготови
тельной группы.

В октябре начались занятия 
с детьми. Учителя постоянно 
присутствовали на них. Вначале 
занятия посещала Евдокия Ва
сильевна Россиева. Затем шеф
ство над подготовительной 
группой взяла Ольга Сергеев
не Топоркова. Впоследствии

эти ребята стали учиться в ее 
классе —  первом «А».

—  Учителя дали нам немало 
ценных советов, —  рассказыва
ет Нина Александровна Пав- 
ленкова, заведующая детским 
комбинатом.

—  Цели подготовительной 
работы с детьми —  это разви
тие кругозора, усидчивости, на
выков логического мышления, 
умения делать выводы. Всего 
этого м ож но достичь, ведя за
нятия живо, интересно, эмоци
онально, —  говорили Е. В. Рос
сиева и О. С. Топоркова. — 
Надо использовать каж д ую  ми
нуту занятий. Необходимо сле
дить за тем, чтобы каждый ре
бенок был все время занят. 
Дается одному задание у дос
ки —  и остальные тоже полу
чают свое задание. А  потом  
все вместе разбирают его.

Детей знакомили и со школь
ными порядками, водили их на 
экскурсию  в ш кольное здание. 
Были предусмотрены прогулки, 
расширяющие круго зор , заня

тия, развивающие кисть руки. 
Заботились воспитатели и о 
том, чтобы дети физически ок
репли, были бодрыми. Гимнас
тика, физические упражнения, 
спортивные игры, обливания, 
свежий воздух закалили орга
низм будущ его школьника.

И вот воспитанники детского 
сада пошли в первый класс. 
Сейчас, когда идет вторая по
ловина учебного года, уже 
м ож но подвести некоторые 
итоги.

—  Большинство из них легко 
привыкли к школе. Они учатся 
с удовольствием, — говорит 
Ольга Сергеевна..

Новая программа ведет уче
ников вперед гораздо более 
быстрыми темпами, чем преж
няя. На месяц раньше ребята 
прощ аются с букварем, на две 
четверти раньше начинают счи
тать в пределах сотни. Ребята 
с развитым кругозором  дела
ют это без затруднений. Ядро 
1 «А» составляют именно такие 
дети. О ни друж но идут от од

ной странички учебника к  д р у 
гой. Несколько детей, пришэд- 
ших в этот класс с домашней 
подготовкой, доставляют учи
тельнице больше хлопот, чем 
все выпускники детского сада. 
С ними приходится заниматься 
дополнительно.

С детьми, не посещающими 
детский сад, тоже ведется оп
ределенная работа. Учителя 
бывают у них на дому, прово
дят оеседы с родителями. Но, 
конечно, в домашних услови
ях редко удается так всесто
ронне и полно подготовить бу
дущ его школьника, как в дет
ском  саду.

За время, пока дети находи
лись в подготовительной груп
пе, их родители ознакомились 
с требованиями школы. Сейчас 
они —  хорошие помощ ники 
учительницы.

К отрадным результатам при
вело сотрудничество педагогов 
школы и детсада. Они намере
ны и впредь совместно рабо
тать с подготовительными груп
пами.

Л. НИКОНОВА.

Башкирская АССР. Добыть к 
открытию XXlV съезда КПСС 5 
тысяч тонн сверхплановой неф
ти— так решил коллектив неф
тегазодобывающ его управления 
«Арланнефть» —  инициа т о р а  
предсъездовского соревнова
ния нефтяников республики, 
ведущего добычу черного зо
лота в перспективном районе 
Большого Арлана. Семь квар
талов подряд рабочие и специ
алисты управления занимают 
первенство, удерживая пере
ходящее Знамя Совета М инист
ров СССР и ВЦСПС. В прошч 
лом году они добыли сверх 
задания 107 тысяч тонн ж и д ко 
го топлива.

На снимке: на буровой эксп
луатационного бурения идет 
проходка очередной скважины.

Ф отохроника ТАСС.
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Посетители столовой «Юбилейная» хорош о зна
ю т эту женщину. Мария Павловна Ивонина рабо
тает на раздаче. Всегда приветливая, вежливая, 
она заслужила немало благодарностей.

Когда Мария Павловна становится к  плите, то 
здесь она в своей стихии. Чтобы ни приготовила 
—  все получается вкусным. М ария Павловна —  
повар пятого разряда.

В своем коллективе она ведет большую об
щественную работу. Возглавляла санпост в сто
ловой. Участвует в работе группы народного кон 
троля конторы общепита. Принципиальность, чест
ность присущи ее характеру.

На снимке: Мария Павловна Ивонина.
Ф ото  Ф . НОВГОРОДОВА.

В е ч е р  
> для р о д и т е л е м

Йедавно в школе №  10 проведена лекция 
для родителей на тему «Режим дня школьни
ков». Ее прочла завуч школы Галина Иванов
на Сахарова. После лекции состоялся концерт. 
Замечательно выступили вокальная группа 
десятиклассников, танцевальная группа пяти
классников. Понравилось присутствующим 
чтение стихов.

А. ЖДАНОВСКИХ.

Драма, балет 
и трансагентство

Трансагентство предлагает такой вид услуги: 
"собираясь посетить коллективно спектакль, вы 
можете не только заказать автобус до Сверд
ловска, но и купить билеты в театр.

Мы решили, что это очень удобно. Заказа
ли 32  билета в драматический театр для тру 
дящихся учебно-производственного предприя
тия ВОС, И начались долгие переговоры с 
трансагентством. То на нужный спектакль они 
не могли достать билеты, то отказывались де
лать заказ на удобное нам число. Наконец, до
говорились: билеты на драматический спек
такль «Куст сирени» тов. Королькова приве
зет прямо в клуб. И действительно привезла.

Автобус подъехал к драматическому театру 
к началу спектакля. Тут-то и выяснилось, что 
наши билеты в оперный. Пришлось ехать туда 
на балет «Спящая красавица». Так была ис
порчена наша поездка. Ведь 15 человек из 32 
— совершенно слепые.

Когда мы обратились в трансагентство, нам 
равнодушно сказали:

— А вам не все равно, что драма, что ба
лет?

Как все-таки попали к нам эти билеты? 
Очевидно, кто-то от них отказался, вот и вру
чили их тем, кто не смог сразу раскрыть 
обман.
* Г. ПУТИЛОВ,

зав. клубом УПП ВОС.
Н. МЕЩАНИНОВА, 

член бюро ВОС.

Оперативный
д е й с т в у е т

Наш оперативный отряд про
должает свою работу. Недавно 
мы  провели очередной рейд 
по городу, результаты которо
го показали, что многим лю 
бителям спиртного еще неймет- 
ся. По вечерам десятки пьяниц 
осаждают магазины, а потом, 
нагигш ись, бродяжничают, уст
раивают драки.

А. В. Вавилбв, будучи под 
хмельком, устроил скандал в 
клубе. При проверке докум ен
тов выяснилось, что он нигде 
не работает. Рабочий участка 
«Уралцветметремонт» Б. Н. Ге
нералов к концу дня оказался 
•уже в таком состоянии, что не 
см ог'сдерж ать своего буйного 
характера. Зайдя в магазин, ре
шительно потребовал водки, 
разбил стекло. Похождения 
пьяницы закончились дракой.

С. М. Сергеев, Г. Е. Спирин 
и В. И. Давыдов —  с никелево
го завода. Трудно установить, 
вместе пили они или порознь. 

.Только вечером все оказались 
на улице имени Крупской. В 
протоколе о задержании каж 
дого записана одна мотивиров
ка: «Валялся на улице».

Оперативники были удивле
ны при задержании шофера 
райпотребсоюза А. Я. Томило- 
ва. Он в нерабочее время ока
зался в гараже в нетрезвом 
виде. Создается впечатление, 
что администрация потребсою 
за не контролирует допуск лю 
дей в гараж. Чем м ожет кон
читься эта бесконтрольность, 
понятно каждому.

«Не отстают» от мужчин жи
тельницы города А. П. Севрю-

гина и В. А. Рогачева. Первая 
была подобрана на улице в 
бессознательном состоянии, 
другая —  ходила по городу, 
кое-как передвигая ноги.

Силами оперативного отряда 
за один вечер задержано во
семнадцать человек. Все они 
понесли соответствующие нака
зания. Казалось бы, делу м о ж 
но положить конец. Однако 
проведенный рейд наводит на 
грустные размышления.

Большинство из задержан
ных пьянствовали отнюдь не 
дома, а прямо в магазинах, на 
улице, на производстве. Руко
водители предприятий, цехов, 
участков, видимо, не интересу
ются, что творится на вверен
ном им предприятии. Непра
вильно поступают и работники 
магазинов. Они отпускают вин
но-водочные изделия людям в 
нетрезвом виде, хотя это за
прещено.
Члены оперативного отряда 

нике'левого завода.

•  Новости науки и техники

Автомат М309
Изобретатели 2-го Московского часового завода создали 

и применяют автомат М309, предназначенный для сборки 
двух деталей в неразъемное соединение посредством на- 
прессовки и расклепывания. К таким соединениям отно- 

, сятся узлы типа триб-колесо (шестерня с малым количе
ством зубьев), ось-обод, шрифт-планка и другие. С по
мощью этого автомата можно собирать узлы длиной не 
более 18 и диаметром 40 миллиметров.

Его конструкция дает возможность совместить по вре
мени загрузку и разгрузку сборочного приспособления. 
Система блокировок позволяет оператору’ одновременно 
обслужить несколько таких автоматов.

В зависимости от сложности собираемых изделий уве
личилась производительность труда в 1,5—3 раза. Ав
томат может найти применение в приборостроении. Срок 
его окупаемости от 1 года до 2 лет.

Фрззы для обработки 
прямоугольных ‘ уступов
Во Всесоюзном научно-и с с л е д о в а т е л ь с к о м  

инструментальном институте (В Н И И И )  спроектированы 
и изготовлены торцовые хвостовые и насадные фрезы ди
аметром от 50 до 200 миллиметров с механическим креп
лением твердосплавных ромбических неперетачиваемых 
пластинок. Фрезы предназначались для получистовой об
работки уступов под углом 90 градусов стальных и чугун
ных деталей. По стойкости они превосходят стандартные 
в 1 .5—2 раза; их не нужно затачивать; на установку тре
буется минимальное время, вдвое сокращается количест
во необходимого инструмента.

Гамма фрез с 
ускоренным хвостовиком

Сотрудники этого Же института разработали и изгото
вили гамму фрез с укороченным хвостовиком (цилиндри
ческих, угловых и радиусных) и напаянными твердосплав
ными пластинками. Фрезы предназначены для выборки 
пазов типа «ласточкин хвост» и обработки сложных усту
пов деталей кузнечно-прессового оборудования.

Твердосплавные пластинки напаивают в ступенчатом 
порядке, что позволяет обрабатывать стальные детали с 
большим припуском при повышенном режиме резания.

Приспособление для  
проверки индикаторов

Приспособление для механической проверки индикато
ров различных систем с отсчетом 0,01 миллиметра созда
но и внедрено на опытном заводе Всесоюзного научно-ис
следовательского института электромеханики (ВНИИЭМ). 
Оно универсально, имеет небольшие габариты, несложно 
в изготовлении и надежно в работе.

Четырехпозиционная 
головка

Ее изготовили и успешно применяют на Московском 
заводе координатно-расточных станков. Головка приспо
соблена к вертикально-сверлильному станку модели 
2А 135 и состоит из четырех шпинделей с закрепленными 
в них сверлильными патронами. Это дает возможность 
сверловщику пользоваться в процессе работы сверлами 
различных размеров или же развертками и метчиками, не 
теряя ни секунды на смену патрона или замену инстру
мента, что позволяет повысить производительность труда 
в 2 —3 раза.

БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТИХ НОВ
ШЕСТВАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В СВЕРДЛОВСКОМ 
ЦНТИ: УЛ. МАЛЫШЕВА, 101.

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ,

15 часов — «Господин Ни
кто».

КИНОТЕАТР «АВРОРА»

РЕЖЕВСКАЯ ВОСЬМИ Режевскому сельскому проф  Режевской геолого-поис-

КИНОТЕАТР

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА №  7 про
водит торжественную линей
ку 20  февраля в 12 часов 
дня по случаю выхода на

техучилищу Н® 3 требуются ковой партии на постоянную 
для работы в должности инст- работу требуются буровые 
рукторов практического вожде- рабочие. Обращаться: Совет- 
ния автомобилей шоферы 1-го  ский переулок, 50.

«ЮБИЛЕИНЫИ»
18 февраля — «Мазанда- 

ранскнй тигр».
19 февраля — «Господин 

Никто». Начало сеансов в 12,
17, 19, 21.

Для детей 18 февраля в

двухсерийный широкоэкран
ный фильм «Поэма в камне».

19 февраля — «Невинов
ные» (студия Аргентины).

Для детей 19 февраля — 
«Девочка на шаре».

пенсию учительницы Галины 
Ивановны Абрамович, отлич
ника народного просвещения, 
проработавший в Реже 34  
года.

Просим бывших учеников 
принять участие в этом тор
жестве.

Режевской конторе общ епи
та срочно требуются: технички 
в столовые, ученики кассиров 
и буфетчиц. Срок обучения два 
месяца, оплата за обучение 
45 руб. в месяц. За справками 
обращаться по адресу: гор.

Коллектив плавильного це
ха выражает глубокое собо
лезнование механику цеха 
Потапову А. И. и его семье 
в постигшем их горе — без- 
временой кончине сына 
Юрия.
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