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• Навстречу XXIV съезду НПСС
На переднем крае

Новые, более сложные за 
дачи . коммунистического 
строительства выдвигает се
годня партия. Коммунисты 
Среднего Урала многое дела
ют для успешного развития 
экономики и культуры наше
го края. Как отметила XVIII 
областная отчетно-выборная 
партконференция, состоявша
яся на днях, особое внимание 

в. Партийные организации на- 
'* правляют на решение пер

спективных вопросов разви
тия производственных сил, 
на ускорение научно-техни
ческого прогресса и утверж 
дение новых принципов хо
зяйствования, на развертыва
ние социалистического сорев
нования в честь XXIV съезда 
КПСС.

В результате напряженного 
труда рабочих, колхозников, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих, бла
годаря проведенной организа
торской и политической рабо
те наша область досрочно за 
вершила восьмую пятилетку 
по основным, решающим по
казателям . З а  успехи, достиг
нутые в выполнении заданий 
пятилетнего плана по разви
тию народного хозяйства и 
особенно отраслей тяжелой 
промышленности, Свердлов- 

фк ская область награждена вто
рым орденом Ленина. Орде
ном Трудового Красного Зн а
мени награждён Нижний Та
гил. Коллективы ряда пере
довых предприятий, строек, 
хозяйств и организаций так
же удостоены высоких пра
вительственных наград.

Но, как указы вал В. И. 
Ленин, «все дело в том, что
бы не довольствоваться тем 
уменьем, которое выработал 
в нас прежний опыт, а идти 
Н ЕП РЕМ ЕН Н О  Д А ЛЬШ Е, 
добиваться НЕПРЕМ ЕННО 
БО Л ЬШ ЕГО , переходить не
пременно от более легких 
задач к более трудным». В ер
ная этому ленинскому заве
ту, партия зовет коммунис
тов, всех советских людей к

В трест «Свердоблстрой» 
входят как предприятия, про
изводящие строительные ма
териалы, так и непосредствен
но строительные организации. 
К первой группе — группе 
промышленных предприятий 

.А,—относится Режевской лес- 
промхоз.

В минувшем пятилетии
коллектив леспромхоза пот
рудился удачно. Если в 1966 
году заготовка древесины 
равнялась 41911 кубометрам, 
то к 1970 году она выросла 
до 48467. На 7,9 процента 
увеличилась и вывозка. В 
1 9 6 9 — 1970 годах леспром
хозом сдано 1045 квадрат
ных метров ж илья, начато 
строительство столярного це- 
*ха, т  новую пятилетку пере

ловим свершениям. Вдохнов
ляющие перспективы откры
вает перед нашим народом 
проект Директив XXIV съез
да КПСС по новому пятнлет- 
нему плану.

Областная партконферен
ция подчеркнула в своем по
становлении, что главной за
дачей партийных организа
ций Среднего У рала должна 
стать мобилизация усилий 
коммунистов и всех трудя
щихся на достойную встречу 
XXIV съезда КПСС, успеш
ное выполнение его решений, 
а также заданий пятилетне
го плана развития народно
го хозяйства СССР на 1971 
— 1975 годы. Конференция 
потребовала устранить имею
щиеся недостатки и упуще
ния. Она обязала обком ,гор
комы й райкомы КПСС под
чинить деятельность всех 
партийных, советских, проф
союзных, комсомольских ор
ганизаций и хозяйственных 
органов решению возрастаю
щих задач по повышению эф 
фективности общественного 
производства и коммунисти
ческому воспитанию трудя
щихся.

В связи с этим следует 
. принять действенные меры к 

дальнейшему ускорению тех
нического прогресса, внедре
нию научной организации 
труда, экономному расходо
ванию денежных средств, ма
териальных и трудовых ре
сурсов, улучшению исполь
зования и модернизации дей
ствующего оборудования, 
повышению качества выпус
каемой продукции. Всемерно 
надо расширять число пред
приятий, работающих на ос
нове комплексных планов тех 
нического прогресса, научной 
организации труда, производ
ства и управления, социаль
ного развития коллективов.

Областная партконферен
ция указала на необходимость' 
и впредь настойчиво прово
дить курс на интенсификацию 
сельскохозяйственного про
изводства и перевод его на

шло возведение лесопильного 
цеха, котельной.

В хорошем темпе работал 
коллектив и первые два ме
сяца пятилетки. План реали
зации в январе выполнен на 
105 процентов, а в феврале— 
на 114,6.

При подведении итогов со
циалистического соревнова
ния выявилось, что Режев
ской леспромхоз занимает 
первое место в группе про
мышленных предприятий тре
ста.

промышленную основу за 
счет комплексной механиза
ции. В 1971 — 1972 годах, в 
частности, надо будет меха
низировать 5 0 0 — 600 живот
новодческих ферм. Конфе
ренция поставила задачу до
биться в новой пятилетке 
устойчивых урожаев: зерно
вых культур—2 0 — 21, кар
тоф еля— 120— 125 и овощей 
— 1 8 0 — 200 центнеров с гек
тара. Цель животноводов со
стоит в том .чтобы  надаивать 
за год в среднем от каждой 
коровы по 3000 килограм
мов молока.

Это Требует значительно
го увеличения производства 
сена, сенажа, силоса и других 
видов корма, усиления рабо
ты по мелиорации земель. 
Следует совершенствовать 
экономическую работу в сов
хозах и колхозах, поднять 
рентабельность всех отрас
лей производства. Партийные 
и советские органы, руково
дители промышленных пред
приятий и строек призваны 
активно укреплять шефские 
связи с селом, оказывать 
совхозам и колхозам посто
янную помощь.

На пятилетие в нашей об
ласти планируется большая 
программа строительства. 
Нынче, например, намечено 
ввести в действие вторую 
очередь Качканарской фаб
рики окатышей, новые мощ
ности на Рефтинской ГРЭС 
и ряде других предприятий. 
Важнейшей стройкой Сред
него Урала становится цех 
холодной прокатки трансфор
маторной стали на Верхисет- 
ском металлургическом заво
де. Вместе с тем предстоит 
сдать в эксплуатацию много 
жилья, объектов социального 
и культурно-бытового наз
начения.

Важная роль отводится в 
пятилетке науке. Поэтому 
необходимо направить уси
лия ученых на дальнейшее 
углубление теоретических ис
следований, на оказание пра
ктической помощи предприя-

Недавно в столярном цехе 
лесозавода №  1 состоялось 
производственное совещание, 
посвященное подведению ито
гов, на котором присутствова
ли старший инженер по тру
ду и зарплате треста С. X. 
Бунин, директор объедине
ния промышленных предпри
ятий треста «Свердоблстрой» 
Л. В. Палкин и директор Р е
жевского леспромхоза С. П. 
Фирсов.

— Объединенным построй- 
комом треста учреждены две

Активно участвуют в 
борьбе за эффективный 
«уральский час», за пра
во называться коллектива
ми имени XXIV съезда 
КПСС, за досрочное вы
полнение предсъездовских 
обязательств труженицы 
тарного цеха в Реже и 
Озерском лес о п у и к т е. 
Первенство по итогам 
первых двух месяцев но
вого года дерясит бригада 
по изготовлению тарной 
доски, руководят которой 
Н. И. Лашкова. Произ
водственные задания они 
выполняют иа 132 н более 
процентов. От них не от
стают н бригады под руко
водством Т. Захаровой и 
П. И. Кочневой, которая

тиям, колхозам и совхозам во 
внедрении НОТ, разработке 
проблем электрификации, 
комплексной механизации и 
автоматизации, химизации 
производства.

В постановлении областной 
партийной конференции оп
ределены задачи по улуч
шению условий работы, быта 
и отдыха трудящихся, увели
чению производства товаров 
широкого потребления.

Учитывая возросшие тре
бования к идеологической ра
боте на современном этапе, 
конференция предложила 
повысить уровень и эффек
тивность деятельности пар
тийных организаций и коми
тетов нашей области по ком
мунистическому воспитанию. 
Она указала, что надо доби
ваться обеспечения непрерыв
ной связи пропаганды и по
литической агитации с кон
кретными делами производ
ственных -коллективов, ис
кать и использовать новые 
формы й средства формиро
вания у трудящихся научно
го мировоззрения, коммуни
стической убежденности. Ну
ждается в улучшении каче
ство, партийной учебы.

В деятельности партийных 
организаций продолжается 
утверждение ленинского сти
ля работы. Для дальнейшего 
повышения эффективности 
всемерно развивать .критику 
и самокритику, повышать ор
ганизаторскую и политичес- 

> кую активность коммунистов, 
роль партийных собраний, 
совершенствовать контроль 
за исполнением принятых ре
шений. Особой заботы требу
ют подбор, расстановка и 
воспитание кадров.

Идти в авангарде, словом 
и делом увлекать за собой 
людей— нет для коммунистов 
долга ответственнее и благо
роднее. XVIII областная парт
конференция выразила уве
ренность в том, что комму
нисты Среднего Урала, повы
шая уровень организационно
партийной и идеологической 
работы, добьются успешного 
выполнения социалистичес
ких обязательств в честь 
XXIV съезда КПСС, досроч
ного осуществления нового 
пятилетнего плана, решения 
очередных задач коммуни
стического строительства.
(Газета «Уральский рабочий»).

эстафеты книг трудовой сла
вы,— сказал Бунин,— одна— 
по строительным организаци
ям и другая—по промышлен
ным предприятиям. В эту 
книгу заносятся свершения 
минувшей пятилетки и тру
довой рапорт XXIV съезду. 
Право сделать первую запись 
в книге-эстафете промышлен
ных предприятий предостав
лено вам, рабочим Режевско
го. леспромхоза.

К- НИКОНОВ

выполняет ежедневво нор
мы на 115—120 процен
тов.

Успешно закончила се
зон подсочки сборщица 
Озерского участка Ершо
ва, которая за успехи в 
труде награждена путев
кой на ВДНХ СССР.

И. СЫ ЧЕВА  
рабкор.

Ранним утром 7 января цен
тральную площадь села Чере
мисски заполнили местные ж и
тели. Сегодня у них веселый 
праздник— проводы русской  
зимы. По древнему русском у  
обычаю селяне сжигаю т соло
менную  бабу— символ зимы. На 
смену появляется весна. На 
коне проезжает по улице на
рядно одетая девушка.

На установленной в центре  
площади трибуне директор  
совхоза А. И. Переаалоа. Он 
комментирует необычную  де
монстрацию.

Вихрем проносятся м им о  
шумной толпы зрителей три  
тройки. Пассажиры— ветераны  
совхозного производства. Им  
особый почет. МногИе из них 
иа заслуженном отдыхе, НО' и 
по сей день продолжаю т по
могать односельчанам а поле
вых работах, благоустройстве.

Словно ожили древние сказ
ки, когда на площадь вступи
ли персонажи былин, новелл, 
сказок. На статных конях проез
жают три богатыря а кольчу
гах, шлемах, с боевым оруж и
ем. Входят тридцать три пуш 
кинских богатыря во главе е 
двдькой Черномором . Регалии 
к  персонажам сказок изготови
ли школьники местной школы.

Организаторы праздника за
думали показать прогресс, до 
стигнутый в развитии сельского  
хозяйства. Ш ествие откры л  
русский пахарь с сохой (Ис
полнитель Д. В. Мале гонов) и 
сеятель с лукош ком  (исполни
тель И. К. Белоусов), за ними  
женщины со станом и пряхой. 
И вдруг мощ ный трактор  
С-100 с лопатой как  бы сметает 
все старое, отжившее, освобож 
дает дорогу новому. За ним  
вереница машин новых марок  
На каждой из них плакаты, 
рассказывающие об  обязатель
ствах тружеников совхоза иа 
первый год девятой пятилетки.

О том, как улучшилось бла
госостояние людей, нагляд
но свидетельствует шествие 
машин, мотоциклов, находящих
ся в личном пользовании тру
ж еников села. В Ч еремисском  
сельсовете нынче около двух
сот жителей имеют свои м ото 
циклы. За рулем одного из 
мотоциклов доярка Е. И. Пань- 
шина, признанная лучшей в сов
хозе среди людей зтой про
фессии.

Завершили необычную  де
монстрацию спортсмены и чле
ны добровольной санитарной 
дружины  •

А. И. Перевалов передает 
слово секретарю  сельсовета 
Н. П. Черепановой. Она объя
вляет конкурс на лучший та
нец, песню. Д о  позднего вече
ра не смолкали в селе песни, 
работала «лотерея». Не обош 
лось, конечно, без традицион
ных русских блинов, пельме
ней, и горячего чая. Закончи
лись торжества катанием иа 
русских тройках.

Работники совхоза очень бла-1 
годарны учителям Ч ерем ис-' 
ской школы Н. Б. Климарерой - 
и В. Н. Климаревой, организа
торам этого веселого праздни
ка.

Д . ЗЕМЛЯННИКОВ, 
рабкор.

® 8  честь съезда партии

Право первой строки
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Письма из цеха

ЭКОНОМИКА—ДЕЛО КАЖДОГО
Однажды из приемных емкостей исчезло какое-то количество мазута. Специально создан

ная комиссия занималась выяснением причины. Конкретных выводов сделать не удалось, но 
высказывалось предположение, что дело заклю чается в перегреве топлива. Соответственно 
проинструктировали всех, кто работает с мазу том. Некоторое время мазут не исчезал.

И тут к мастеру Н. А. Дорохину является слесарь В. А. Ж дановских и сообщает, что 
«коварный» мазут вновь собирается утечь. Действительно, мазут, при попадании в него 
воды, от перегрева начинает вспениваться и переливается через край. Были приняты срочные 
меры и сохранен мазут.

В. А. Ждановских приказом объявили благо дарность и выделили премию, а приказ выве
сили на видном месте.

На этом примере видно, насколько внимательно в плавильном цехе никелевого завода от
носятся к фактам экономии и бережливости.

В связи с Письмом ЦК КПСС, Совета Мини стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ в цехе 
проводится серьезная и кропотливая работа. Выли разработаны мероприятия, к проведению 
которых привлекались экономисты, счетные работники, мастера, рабочие. Рабочие цеха 
находятся в курсе всех нововведений, прямо или косвенно принимают участие в экономиче
ской жизни участка.
' Мы попросили экономиста цеха Галину Александровну Меньшикову рассказать на страни
цах газеты о том, что делается сейчас по эко номии и изысканию резервов.1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ- РЕЗЕРВ БЕРЕЖЛИВОСТИ

| В прошлом году в строй 
вступила электропечь по вы- 
itлавке ферроникеля. Мы ре
шили не брать на ее обслу
живание людей со стороны, 
ijoieiviy?. Во-первых, дело 
это совершенно новое, про
изводство ферроникеля из 
вторичного сырья на нашем 
аяводе налаживается впер
вые. в стране. Одновременно 
ф ваивать производство и 
обучать .людей—дело очень 
трудное.
:: Но как раз к этому време

ни на’ основных печах были 
внедрены наружые горны, что 
•дозволило освободить в сме
ну двух горновых. Таким об
разом, мы сократили 11 
Рпытных металлургов. Кроме 
того, были переведены на ма
зутное отопление сушильные

барабаны, которые прежде 
обслуживали двое: машинист 
и кочегар При введении но
вого топлива провели хроно
метраж. Выяснилось, что м а
шинист у нар, почти не за
гружен работой. Сократили и 
его.

В результате этих и дру
гих мероприятий плавильный 
цех смог выделить 22 челове
ка, хотя объем работы не 
только не снизился, но и 
возрос.

Но не только благодаря 
этому осуществляется наше 
обязательство пересмотреть 
нормы выработки и устано
вить новые, стимулирующие 
рост производительности тру
да. '■

Сейчас, например, идут по
иски оптимальной организа

ции обслуживания электро
печи. Сначала раздельщики 
аккумуляторов и плавильщи
ки составляли разные брига
ды. Это очень неудобно. В 
январе объединили их. Но 
результаты труда подсчиты
вались отдельно. Раздельщ и
ки отчитываются в количест
ве ламелей, плавильщики — в 
количестве никеля, содержа
щегося в выплавленном ме
талле.

Раздельщ ики за выполне
ние плана—поставку печи 
определенного количества 
пластин — получают преми
альную надбавку к зарплате. 
Следовательно, прежде все
го они заинтересованы в ко
личестве. Это правильно, та
кая заинтересованность дол
жна быть в первую очередь. 
Но практика показала, что

необходим еще один крите
рий работы шихтовщиков, и 
вот почему.

При разделке аккумулято
ров вместе с ламелями идет 
немало постороннего метал
ла. Пока раздельщиков это 
мало волнует: их главная за
бота— количество. Но это ме
шает производительной рабо
те печи—энергия расходуется 
на выплавку постороннего 
металла, на выходе недоста
точно высок процент содер
жания никеля.

Сейчас мы планируем ввес
ти новую систему. Кроме над
бавки за выполнение плана, 
вводится премия раздельщ и
кам за процент содержания 
никеля в металле. То есть, 
готовя сырье, они уже будут 
заботиться о качестве гото
вой продукции. Теперь ших- 
товщики будут прямо заинте
ресованы в чистоте ламелей.

Печь обслуживают три 
смены. Разные смены—раз
ные бригады. Что скрывать, 
бывают еще случаи, когда на 
предприятиях одна смена не 
заботится о другой, старается 
в свое время как можно боль
ше «выжать» из механизмов, 
не заботясь о цх состоянии. 
Нам удалось этого избежать. 
Премии, о которых говори
лось выше, начисляются 
только тогда, когда целиком 
участок выполняет план.

Так мы используем эконо
мические рычаги для полу
чения экономии за счет роста 
производительности труда и 
качества работы. Q прямых 
поисках резервов речь пой-, 
дет дальше.

Г. МЕНЬШИКОВА, 
экономист.

Испытание ткани на разрыв 
для парашюта спускаемого 
аппарата автоматической меж
планетной станции «Ыенера-7».

(Кадр из цветного научно-по
пулярного фильма «К планете 
загадок», производство студии 
«Цен I рнаучфильм»).

Ф отохроника ТАСС.

Москва. Заслуженный деятель 
искусств РСФСР, народный ху
дож ник Татарской АССР скуль
птор С. С. Ахун заканчивает 
работу над портретом отваж
ной американской коммунист
ки, мужественного борца за 
^гражданские права Анджелы
'Дэвис;  ------------------- — • -**

На снимке: скульптор С. С.
Ахун за работой.

Ф ото Э. Евзерихина,
Ф отохроника ТАСС.

Культработники, что неко
торые промышленные това
ры—дефицит. Разница лишь 
в способах приобретения. Од
ни достают из-под прилавка, 
а других переманивают из од
ного учреждения в другое, 
обещая «горы золотые». Тра
диция такая установилась 
уже давно и неизвестно, кто 
наложит на нее «вето».

А цока не гнушаются при
ходить руководители пред
приятий в Дом культуры, 
чтобы поклониться в пояс 
культработникам. Уж что 
только не пускают они в ход 
в такие минуты откровений: 
расхваливают «ангельский 
голосок», незаурядные спо
собности музыканта, которые 
на их предприятии оценива
ются на десятки рублей вы
ше.

И клюют на такую при
манку культработники. Л. 
Подшивалов ушел на авто
предприятие. Л. Карпенков— 
в клуб поселка Быртринский,
А. Д еев—на швейную фабри
ку.

Нужен, например, музы
кальный работник сельхозтех
никуму, разыскивают в Доме

С к о л ь к о  с т о и т  
к у л ь т р а б о т н и к ?

культуры баяниста А. Браж 
кина, обещают ему зарплату 
чуть ли не в два раза боль
шую. Зачарованный больши
ми деньгами, баянист летит 
с заявлением об увольнении, 
безжалостно бросая создан
ный коллектив.

Погоня за длинным руб
лем заслоняет искусство.

А кто же создает условия 
для таких гастролеров? Это 
руководители некоторых пред 
приятии и профсоюзных орга
низаций, которые не могут 
оставить своих самодеятель
ных артистов без присмотра. 
Обещая более высокую зар
плату, они тем самым наби
вают цену культработникам. 
На отдельных предприятиях 
она возросла до 1 5 0 — 170 
рублей.

А  не слишком ли балуем 
мы этим самым рублем на
ших баянистов и работников 
культпросвета? Заиывая о на
стоящем искусстве, они вы

носят на сцены клубов недо
работанные, сырые номера, 
халтуру.

Да и когда им заниматься- 
то по-настоящему, серьезно 
подготовкой программы само
деятельности с .аппетит на 
деньги разжигается, предло
женного зараоотка им кажет
ся мало и они начинают ис
кать левый заработок в 
детских садах, Шполах. Так, 
например, не стесняется де
лать баянист Дома культуры
В. Мацкин.

А. Дееву впору занимать
ся бы самоооразованием, 
ведь у него нет специального 
образования. Так нет, и он с 
удовольствием перенял тра
дицию летунов-культработни- 
ков. Его заработок на новом 
месте увеличился на 30 руб
лей. Но ведь это только 
чало...

Интересно, сколько,все-т 
ки стоит культработник?

П, БЕЛОУСОВ.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
ДЕКАДНИК

Задача: городу и району ■ 
течение декадника собрать и 
отгрузить 60 тонн черного и
1,5 тонны цветного металла.

Вступая в первый год девя
той пятилетки, готовясь к XXIV 
съезду КПСС, металлурги Свер
дловской области приняли со
циалистические обязательства 
по сверхплановому производ
ству стали и цветных металлов.

Для выполнения принятых 
обязательств, обеспечения ме
таллургических заводов метал- 
лошихтой и дополни-ельными 
ресурсами металлолома в на
родное хозяйство, исполни
тельный комитет Свердловско
го областного Совета депута
тов трудящихся, Президиум 
областно-о Совета профессио
нальных- Союзов и бю оо Сверд
ловского обкома ВЛКСМ ре
шили провести в городах и рай
онах области с 20 по 30 марта 
1971 года ударную  декаду по 
сбору и отгрузке металлолома.

В течение декады необходи
мо сверх плана собрать и от
грузить не менее 15 тысяч тонн 
лома черных и 200 тонн лома 
цветных металлов. Добиться, 
чтобы каждый город и район 
выполнили в персом квартале 
план и дополнительное зада
ние на декаду.

Очень важно, чтобы я декад
нике приняли участие улич
ные комитеты, домоуправления, 
проф союзные и комсомольские 
организации предприятий, ж и 
тели города и села, учащиеся 
школ, профессионально-техни
ческих училищ и студенты те х -, 
никума.

Задача заводских и местных 
комитетов проф сою зов— совме
стно с руководителями пред
приятий и организаций провес
ти субботники, воскресники по 
сбору металлолома на терри
ториях предприятий, строек, 
совхозов. ,

Для премирования школьных 
коллективов, профтехучилищ, 
техникумов и других учебных 
заведений за лучшие показа
тели в сборе и отгрузке метал
лолома в период декадника 
выделено из специ а л ь н ы х  
средств Облисполкома 4500 
рублей.

Действенную  помощь в изыс
кании резервов лома, в прове
дении декадника должны ока
зать комсомольские прожекто
ры, стенгазеты, радиоузлы. ’ ,

Товарищи режевляне! При
мем активное участие в удар
ном декаднике.

Д . ШВЕЦОВ, 
уполномоченный  

«Вторчермета».

После снежных бурь на Ал
тае установилась хорошая по
года. Механизаторы совхоза 
«Павлозаводской» вывели в по
ле двенадцать агрегатов со сне
гопахами. Они спешат как м ож 
но больше сформировать сне

жных валков— создать необхо
димый запас влаги.

За последние четыре года 
урожайность совхозных полей 
повысилась более чем е два 
раза. Хозяйство полностью пе
решло на безотвальную обра

ботку почвы. В связи с поступ
лением комплекса безотваль
ных орудий в совхозе органи
зована переподготовка механи
заторов.

На снимках: сиегоэадержа-
ниа на пол**,  ,

Занятия механизаторов на 
курсах переподготовки.

Ремонт техники в совхозной 
мастерской.

Ф ото  Е. Логвинова.
Фотохроника ТАСС.
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Делегаты  X X IV  съезда К П С С
Комбайнер совхоза «Константиново» М инской об

ласти Э. В. Тихий (на левом снимке) своим трудом 
оправдывает звание отличного механизатора Бе
лорусской ССР. Он— неоднократный победитель 
социалистического соревнования среди комбайне
ров М ядельского района. За успехи в развитии 
сельского хозяйства Э. Тихий удостоен звания 
Героя Социалистического Труда.

Д оярка  колхоза «Луч» Киш ертского района 
Пермской области Л. П. М огильникова проводит 
больш ую  общественную работу в родном  селе. 
Сна возглавляет партийную группу, является чле

ном  райкома КПСС. За прошлый год Л. П. М о
гильникова надоила от каждой закрепленной за 
ней коровы  по 3,5 тысячи килограм м ов молока.

Г. П. Плотников— известный на Д ону животновод 
совхоза «Пролетарская диктатура» (Ростовская 
область)— один из инициаторов ш ирокого внедре
ния в производство механизации. Г. Плотников 
откармливает за год 5000 свиней. Звено механи
заторов, которое он возглавляет, откорм  ведет 
конвейером.

Ф ото  П. Новаторова, Е. Загуляева и В. Тубина.
Ф отохроника ТАСС

РАБОТАТЬ
М О Ж Н О
Л У Ч Ш Е

Раиса Гавриловна Костылева — известная в районе 
доярка, большой мастер своего дела. Она неоднократно 
была в числе победителей социалистического соревнова
ния, ее портрет на городской Доске почета. Отлично пора
ботала Раиса Гавриловна и в юбилейном году, надоив от 
каждой коровы по 36 8 9  килограммов молока. Она заняла 
в районе первое место.

Сегодня газета предоставляет слово передовой доярке 
Раисе Гавриловне Костылевой.

Полипропиленовое волокно легче воды, оно отлично проти
востоит кислотам и щелочам. Из него м ожно делать особо 
прочные фильтровальные и другие технические ткани для хи
мического и горнообогатительного производств. Ковры из это
го волокна во м ного раз легче и прочнее шерстяных. Выпуск 
такого волокна освоил Курский комбинат химического волок
на.

11ромышленная установка по производству полипропилена 
выдала первую  продукцию .

На снимке: технолог текстильного производства А. А. Вер
шинина (справа) и крутильщица М ария Новикова проверяю т 
обьем но-жгутовую  полипропиленовую нить, изготовленную по 
заказу ковровщ иков.

Комсомолка М ария Новикова первой на комбинате освоила 
производство нового волокна. Встав на трудовую  вахту в честь 
XXIV  съезда КПСС, М. Новикова обязалась изготовлять по 20 
килограммов нигей полипропилена сверх сменного задания.

Ф ото О. Сизова (Ф отохроника ТАСС).

♦

П Е Ш Е Х О Д  
И АВТОМОБИЛЬ

Вся наша необъятная стра
на, весь советский народ ж и
вет дыханием приближающе- , 
гося XXIV съезда КПСС. Лю
ди работают с подъемом, го
товя трудовые подарки. 
Включился в социалистичес
кое соревнование в честь зна
менательного события и кол
лектив каменской молочното
варной фермы. Работаем мы 
неплохо, только на душе ка
кое-то неудовлетворение, оса
док горечи.

Почему? Да потому, что не 
чувствуется на ферме истин
но праздничного подъема, нет 
того огонька, который бы раз
ж игал пламя соревнования. 
Нам, животноводам, не нуж
на парадность и шумиха, на
ше дело производить, а дело 
общественных организаций, 
управляющего отделением и 
бригадира фермы—правильно 
руководить работами, зани
маться пропагандой передо
вого опыта, осуществлять 
гласность соревнования.

Ни того, ни другого кол
лектив пока не видит. Даже 
смешно признаться в том, что 
после двух месяцев работы в 
новом году, ни одна доярка 
не знает результатов своей 
работы. Кто сейчас впереди? 
Выполняем ли мы государ- 

* ственный план и социалисти
ческие обязательства в честь 
съезда? Д ля нас это темная 
ночь.

Из газет и радиопередач 
мы узнаем об изучении и об
суждении трудящимися про
екта Директив XXIV съезда 
КПСС. А к нам на ферму не 
заглянул ни политинформа
тор, ни агитатор, ни пропа
гандист, хотя наболевших 
тем для разговора у животно
водов много. Возьмем к при
меру решение вопроса меха
низации труда. Что сделано за 
минувшие пять лет на ферме 
по облегчению труда доярок, 
скотников? Да по сути дела

ничего. Раздача кормов, убор
ка навоза производятся вруч
ную, концентраты дрожжуем 
примитивным методом: в боч
ках на каждую группу в от
дельности. Одним словом, 
работаем по-старинке.

Вот и хотелось бы сейчас • 
узнать от руководителей, ка
кие меры намечаются по 
улучшению условий труда' 
на ближайшие годы, чем по
радуют нас механизаторы в 
новом пятилетии.

Хотелось бы затронуть еще- 
и вопрос проявления заботы 
о рабочем человеке. В нача
ле ф евраля доярка Августа 
Андрияновна Баянова полу
чила серьезную травму. Три 
недели после операции жен
щина пролежала в больнице, 
а сейчас долечивается дома.
В эти трудные дни никто из 
руководителей не навестил 
больную. Только профсоюз
ная организация выделила 
пострадавшей три рубля на 
подарок. На этом вся забота 
и кончилась, а ведь Августа 
Андрияновна опытная доярка, 
отлично работала.

Может быть, не совсем 
удобно, но скажу еще о таком 
факте. В прошлом году, как 
известно. ,я завоевала первое 
место в соревновании доярок 
района. В знак поощрения 
рабочком решил наградить 
меня и вручил ордйр на 15 
кубометров дров. Не знаю, 
возможно, это шутка, ведь 
живем мы, как говорят, в са
мом лесу и недостатка в дро
вах не имеем.

Проектом Директив пред
стоящего съезда намечается 
грандиозная программа даль
нейшего развития промыш
ленности и сельского хозяй
ства. Вот почему мы должны 
еще лучше работать на благо 
Родины, нашего народа.

Р. КОСТЫЛЕВА, 
доярка совхоза им. Чапаева.

С ростом автомобильного 
парка вопросы безопасности 
движения приобретают все бо
лее актуальное значение. Ава
рии еще нередко случаются на 
наших дорогах и, надо сказать, 
далеко не всегда ее виновни
ко м  оказывается водитель.

Вот несколько случаев. О ко
ло автобусной остановки на 
улице Заводской В. Д . Калугин, 
находясь в состоянии опьяне
ния, грубо нарушил правила 
уличного движения. Выйдя из 
автобуса, он бегом бросился 
через дорогу и был сбит ав
томобилем.

Подобный случай произошел 
на остановке «Ю билейный» по 
улице Советской. Двенадцати
летний мальчик Пузанов вне
запно выскочил перед автобу
сом и был сбит им.

Нарушила правила перехода 
через улицу Г. Е. М акарова. В 
результате наезда автомобиля 
она получила травму.

Причины большинства проис
шествий одинаковы: неожидан
но перед транспортом появля
ется человек, водитель резко 
тормозит или сворачивает в 
сторону (порой рискуя  своей 

, жизнью ). Тем не менее наезда 
иногда избежать не удается.

Что же нуж но сделать, что
бы свести до минимума дорож 
ные происшествия? М ногие счи
тают, что нуж но уменьшить 
скорость движения транспорта. 
Но это не выход. М ы  выпуска
ем  бы строходны* автомобили,

улучшаем дороги для того, что
бы повысить производитель
ность транспорта. Принято ре
шение об увеличении скорости.
В городах минимальная ско
рость— 80 километров в час. 
Это вызвано тем, что выпуска
ются машины с воздушным 
охлаждением, которы м необхо
димы высокие скорости. Это 
решение связано также с не
обходимостью  увеличить про- . 
рускную  способность дорог.

Надо подумать о  других ме
рах предосторожности. Необ
ходимо лучше содержать доро
ги, строить тротуары там, где 
их нет. освещать остановки.

Но главное условие безопас
ности — это личная осторож
ность. Ш оф еры подвергаются в 
случае аварии строжайшим ме
рам наказания. Н ужно и пеше- 
ходов-нарушителей тож е прив
лекать к ответственности. Их 
необходимо подвергать денеж
ным штрафам иа крупны е сум
мы. А особо опасных наруши
телей нужно привлекать к  уго
ловной ответственности. Это до
вольно суровая мера, но она 
вызвана преж де всего заботой 
о здоровье и безопасности пе
шехода.

Немаловажное значение име
ет и пропаганда правил движе
ния на предприятиях и в шко
лах.

В. КЛЕВАКИН, 
старший инспектор  

дороишоге надзора ГАИ,

Г О Л У Б О Й  О Г О Н Е К  
Г О Р И Т  В П О Л С И Л Ы

Т ри— четыре года назад в 
квартирах режевлян были ус
тановлены первые газовые 
плиты. А  сегодня число га
зовых установок перевалило 
уж е за полторы тысячи. Тем
пы газификации сравнитель
но высокие.

Но они могли бы быть го
раздо выше, если бы не це
лый ряд помех. Объективных 
причин к расширению гази
фикации нет. Мы получаем 
массу заявок на установку 
плит. К сожалению, удовлет
ворить все просьбы не в си
лах.

Представленная в распо
ряжение горгаза техническая 
база не отвечает соответст
вующим требованиям. Подчас 
не хватает транспорта для 
доставки в город и район 
баллонов с газом. А путь сле
дования не близок: от Перво
уральска до Режа. Нередко 
приходится обращаться с 
просьбой о выделении машин 
к промышленным предприя

тиям. Однако руководители 
некоторых из них, в частнос
ти, никелевого завода, отве
чают решительным отказом, 
несмотря на то, что мы об
служиваем квартиры их же 
рабочих.

Много времени и нервов 
приходится тратить из-за от
сутствия собственной ремонт
ной базы. Сломается машина 
— ее не скоро отремонтиру
ешь.

Горгаз располагает слеса
рями по ремонту газового 
оборудования. Но использу
ются эти бригады в полсилы. 
Почему? Дело в том, что мы 
не имеем легкового и мало
грузного мототранспорта для 
разъездов по заявкам. Р аз
бросанность микрорайонов го
рода большая. Представьте 
себе, что сегодня поступили 
заявки с Быстринского по
селка, завтра —с Озерного, с 
Костоусово и так далее. Всю
ду надо успеть. Пока слесари 
добираются до места на авто

бусе, проходит масса време
ни.

Большинство заявок посту
пает от людей, проживающих 
в многоквартирных благоуст
роенных домах, где, кстати, 
по существующим правилам 
монтаж индивидуальных га
зовых установок невозможен. 
Выход из создавшегося поло
жения один— строить груп
повые газовые установки. В 
нашем городе их пока не
сколько. Дальнейшее приме
нение таких установок сдер
живается самими предприя
тиями. Так, никелевый завод 
около пяти лет назад полу
чил проектную документацию 
на газификацию жилых домов 
в районе Гавани. До сего вре
мени групповая газовая ус
тановка, призванная обслу
живать дома №М> 1, 3. 5 по 
улице Космонавтов, сущест
вует лиш ь на бумаге.

В городе жилищное строи
тельство ведется без учета 

(Окончание на 4  стр.).
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ГОЛУБОЙ ОГОНЕК 
ГОРИТ В ПОЛСИЛЫ

перспектив по благоустройст
ву квартир. Большинство жи
лых зданий возводится без 
монтажа газопроводов, т'ак 
как заказчики своевременно 
не заботятся о приобретении 
проектной документации на 
групповые газовые установки. 
В результате получается аб
сурдная Картина. Прокладка 
газопроводов начинается, ког
да дом уже обжит. Так было 
в стоквартирном доме на Га
вани. Подобная практика при
водит к большому перерасхо
ду государственных средств.

Переход на групповые ус- 
становки облегчает положе
ние городской газовой служ
бы. Отпала бы необходи
мость затрачивать большие 
средства на транспортировку 
газа в баллонах, появилась 
бы возможность бесперебой
но обслуживать газифициро
ванные квартиры.

(Окончание. Нач. 3  стр.).

Руководители г а з о в о й  
службы не раз обращались к 
предприятиям с просьбой вы
делить помещение для каби
нета по технике безопасности. 
Нет слов, такой кабинет 
очень нужен. Организация 
его способствовала бы свое
временному инструктажу на
ших клиентов.

Работники городской газо
вой службы не снимают с 
себя ответственности за чет
кое выполнение своих функ
ций. И пусть меня правильно, 
поймут руководители пред- 

■ приятий, в чей адрес здесь 
были высказаны критическйе 
замечания о плохрй помощи. 
Город наш, и заботиться о 
быте его жителей надо сооб
ща.

В. ЛУБЕГИН, 
слесарь городской 

газовой службы.

„  «Ввести в действие мощности на Ингурской
ГЭС.Т».

(Из проекта Директив X X IV  съезда 
КП1СС по пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 1971 —  
1975 годы).

Абхазская АССР. Ни на один час не затихает в эти дни гул
работ на сооружении крупнейш его в Грузии энергетического 
комплекса на Ингури. На пусковом объекте— первой перепад- 
ной ГЭС— основные монтажные операции завершены. Пред
стоит сделать совсем немногое, чтобы пришли 8 движение 
первые две турбины. С коро  воды Гальского’моря приведут их 
в действие, и на предприятия и стройки республики по прово
дам пойдут первые тысячи киловатт-часов электроэнергии.

На всех участках стройки ш ироко развернулось социалисти
ческое соревнование за достойную встречу XXIV съезда КПСС. 
Коллектив настойчиво выполняет взятые на себя обязатель
ства.

На снимках: так выглядит сейчас здание первой перепадной 
ГЭС на Ингури.

150 миллионов кубических метров воды вобрало в себя 
Гальское море. .

Ф ото И. Чохонелидзе (Ф отохроника ТАСС].

Стихи

Весны напев  
звучит

Летит зима
под хохот вьюги. 

Вздымая снег, крепя мороз. 
Плывут сугробы

будто струги, 
Взметнув метелью

пышный хвост. 
Трещат дубовые ворота, 
Звенит оконное стекло, 
Гудят л е с а ,1

хрипит болото... 
Кругом ни зги—

белым-бело. 
И путник зябнет на дороге. 
Нос пряча

в стылый воротник. 
Дрожжит медведь

в своей берлоге— 
Сквозь шубу

холодок проник. 
Как только

прояснится небо, 
Сосульки солнце золотит. 
Оно краюхой

пышной хлеба 
От горизонта ввысь катит. 
Мороз побагровел

от злости: 
Уже весны напев звучит— 
Она *на тройке

мчится в гости 
Как вожжи, натянув лучи.

В . ПАКШИН, 
вздымщик.

Не уйти от ответа
В помещении вокзала станции Реж  двое парней учинили 

драку. Дежурившему в это время старшине милиции 
Томилову пришлось принимать меры к задержанию хули
ганов. Они стали оказывать физическое сопротивление То
милову. Старшине милиции удалось все-таки задержать 
одного из хулиганов: А. А. Медведев, который был до
ставлен в городской отдел внутренних дел. На другой день 
установили фамилию второго хулигана. Им оказался Пис
кунов.

Оба задержаны и скоро предстанут перед следственны
ми органами. За побои работника милиции хулиганам не 
уйти от ответа.

Ф. ЗАРИПОВ, 
участковый инспектор.

» Спорт
У с п е х  

режевских гиревиков
Закончилось первенство 

Свердловской области по ги
ревому спорту. Наш район 
был представлен гиревиками 
совхоза «Режевской», В сос
тав команды вошли В. Андре
ев, В. Кузнецов, А. Бояркин 
и JI. Путилов.

Команда на соревнованиях 
заняла второе место. Пред
ставитель коллектива В. Ан
дреев стал чемпионом облас

ти в своей весовой категории, 
заставив, таким образом, сво
его товарища по команде 
А. Бояркина прибавить к сво
ему титулу горькую пристав
ку «экс».

Большой успех завоевали 
наши гиревики: ведь лучшее, 
чего удавалось добиваться 
раньш е—это шестое место в 
1968 году.

Г. СИЛИН.

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ.

Телевидение
13 МАРТА  
СУББОТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
10.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Новости. 10.05 Телевизи
онный университет. Факультет 
науки и техники. 10.45 Факуль
тет культуры. «Классическое те
атральное наследие». «Зарубеж
ный театр». 11.30 «Друг наш 
песня». Концерт. 12.15 Для де
тей, «Приходи, сказка». «Хозяин 
реки Ш ед». (Цв. тел.). 12.45  
«Планы партии—планы наро
да». Выступление главного ин
женера троллейбусного завода 
имени Урицкого г. Энгельса тов.
В. Г. Бальзамова. 13.00 «Экран 
собирает друзей», 14.00 Мульт
фильмы (Цв. тел.). 14.30 «Зача
рованная Десна». Художествен
ный фильм. 15.40 «Ударный 
Т Р У Д — съезду партии». 15.55
А. Абрамский. Оратория. «Че

ловек идет». Исполняет хор
русской песни. 16.30 В эфире— 
«Молодость». «Встреча».
17.00 «Артлото». Эстрадно-раз
влекательная программа 18.00  
Документальный фильм. 18.30  
Экран комедийного фильма. 
«Веселые ребята». Художествен
ный фильм. 20 .00  Новости. 
20.05  «Поиск». Тележурнал. 
Ведет передачу писатель С. С. 
Смирнов. 20.40 «Музыка для 
всех нас». Концерт. 21.55 Б. 
Лавренев. «Ветер». Телеспек
такль. 23 .00  «Время». Инфор
мационная программа. 23.30  
Программа передач.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 МАРТА  

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
10.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Новости. 10.05 Для школь
ников. «Ветер странствий».

10.30 Тебе, юность. 11.15 «Ве
сенние мелодии». Концерт. 
(Цв. тел.). 12.00 «Эффект Дуб
ны». Передача о работах ученых 
объединенного института ядер- 
ных исследований в г. Дубне.
12.30 «Музыкальный киоск».
13.00 Фильм— детям. «На граф
ских развалинах». 14.15 Кон
церт. 14.50 Для воинов Совет
ской Армии и Флота». Совет
ский воин». Киножурнал. 15.00  
«Сверчок». Спектакль академи
ческого ордена Трудового Крас
ного Знамени театра им. Моссо
вета. 16.10 «Труженики села». 
16.40 Продолжение трансляция 
спектакля. 18.00 Международ
ная панорама. 18.30 Чемпионат 
Европы по легкой атлетике в 
закрытом помещении. Передача 
из Болгарии. 20 .15  «Клуб кино- 
путешествий». (Цв. тел.). 21 .10  
«Музыкальные встречи». 21.40  
Экран комедийного фильма. 
«Укротительница.тигров». Худо
жественный фильм. 21.15 «Вре
мя». Информационная програм
ма. 23 .45 Программа передач.

„Пас
Жизнь и деятельность 

В. И. Ленина никогда не пе
рестанет быть предметом 
тщательного изучения. Нео
бычайная сложность его ин
тересов, многогранность.нату
ры Владимира Ильича вечно 
будут волновать умы миллио
нов людей. И хотя уже мно
го написано об Ильиче, каж 
дая  новая книга вызывает 
глубочайший ийтерёс совет
ских, да и не только совет
ских людей, так как она про
ливает свет на еще неизвест
ное из жизни Ленина.

Особенно интересны в этом 
отношёнии воспоминания со
временников великого вож 
дя. Они помогают нам еще 
ярче представить себе порт
рет любимого вождя, они уво
дят нас на 50 лет назад и

т-2 7“
воссоздают незабываемые
страницы прошлого.

Книга «ПОСТ-27» — это 
сборник воспоминаний о В. И. 
Ленине курсантов военных 
училищ, которые стояли на 
посту в кремлевском коридо
ре, соединяющем квартиру 
Ильича с Совнаркомом (из
дательство «Воениздат»,
1970).

Бывшие курсанты с благо
говением и любовью вспоми
нают теперь о встречах с ве
ликим вождем. Не было та
кого человека, который забо
тился о солдатах лучше, чем 
Владимир Ильич,- Несмотря 
«на трудную пору, среди ог
ромных забот он находит 
время узнать, как нас кор
мят. И не только «узнать, но

и посильно помочь. Однажды 
он увидел, Что мы спим на 
холодном полу, и приказал 
коменданту немедленно снаб
дить каждого стрелка кой
кой и постелью», — пишет 
один из бывших курсанов.

Скромность, простота, лю
бовь к простому человеку
В. И. Ленина ярко отраже
ны в сборнике. Владимир 
Ильич гордился солдатами 
Красной Армии, которые в 
смертельных боях отстояли 
свободу и славу нашего госу
дарства. «Это солдат рево
люции... Это воин Красной 
Армии»,— сказал как-то Вла
димир Ильич о курсанте С. А. 
С околове/и  тот всю жизнь 
с гордостью вспоминает об 
этом.

Нежной, сыновней любо
вью платили курсанты свое
му Ильичу. «Помни, что ты 
охраняешь мозг всемирной 
революции, что ты отвечаешь 
за свою оплошность перед 
пролетариями всех стран»,— 
говорилось в инструкции об
охране поста.

Н. ЛЕВЧЕНКОВ.
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