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К т о  в п е р е д и ?
Показатели социалистического соревновании за восьмую 

пятилетку между городами Реж и Невьянск 
(в процентах к плану)

Реж  Невьянск
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Реализация продукции 102,0 102,5
Производительность труда 104,2 104,1
Себестоимость продукции 98 ,5  99,1
Рационализация 140,0  110,0

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Продано государству сельскохозяйственной продукции: 

зерна 135,8  121,0
картофеля 116 ,4  89 ,5
овощей 6 7 ,4  55,0
молока 102,2 9Q.0
мяса 102 ,0  113,0
яиц 158,0 212,0

К новым
ВЫСОТАМ

а . к о с т ы г о в ,
П Е Р В Ы Й  С Е К Р Е Т А Р Ь  Н Е В ЬЯ Н С К О ГО  ГК КПСС

Трудящиеся города Невьянс
ка и района с удовлетворением 
подводят итоги выполнения ре
шений XXIII съезда КПСС и 
планов восьмой пятилетки. За 
минувшее пятилетие объем 
промыш ленного производства 
увеличился на 48 процентов. 
Такой рост достигнут за счет 
повышения производительности 
труда, внедрения новой техни
ки  и технологии, организацион
но-технических мероприятий и 
научной организации труда.

Продолжалось промыш лен
ное, жилищ ное и культурно- 
бытовое строительство. Объем 
капитальных вложений за годы 
пятилетки составил свыше 
20 млн. рублей. Построены от
деление глинопригогоеленмя на 
цементном заводе, новый про
изводственный корпус  на за-, 
воде железобетонных изделий, 
дозаторный узел на комбинате 
стройматериалов, реконструи
рован мясожировой цех на 
мясокомбинате, сданы в эксплу
атацию две столовые, два дет
ских комбината на 265 мест, 
детская поликлиника, клуб в 
поселке Пески и ряд других 
объектов. Только за последние 
три года 650 семей получили 
новые благоустроенные квар
тиры.

Определенных положитель
ных результатов добились тру
ж еники  совхозов нашего рай
она. Среднегодовая урож ай
ность зерновых культур в ис
текш ем пятилетии по сравне
нию  с предш ествующ им уве
личилась на 3 центнера с гек
тара. Успешно выполнен совхо
зами района пятилетний план 
продажи государству мяса, зер
на, яиц. В целом среднегодо
вой объем производства сель
скохозяйственной продукции 
возрос на 26 процентов.

За пятилетку в совхозах ос
воено на капитальное строи
тельство более 4,5 млн. рублей.

По контрольным циф рам но
вой пятилетки объем пром ы ш 
ленного производства в Невь
янске к концу 1975 года уве
личится на 58,1 процента. ,

Наибольший прирост даст 
цементный завод, с учетом 
завершения его реконструк
ции в 1974 году. Реконструкция 
предусматривает ком плекс ра
бот по расширению производ
ственных мощностей и рабоче
го поселка. На заводе будеТ) 
построена новая вращающаяся 
печь длиной 185 метров, уста
новлены цементные мельницы, 
построены сырьевое, ш лакосу
шильное отделения, подстанция 
и котельная, расширены желе
знодорожные пути. Решится

проблема очистки воздуха от 
цеметной пыли путем установ
ки специальных пылеулавлива
ющих устройств. При успешном 
завершении реконструкции вы
пуск цемента в 1975 году до
стигнет 1380 тысяч тонн, или 
увеличится в два раза. Значи
тельно возрастет обьем  произ
водства на Верхнейвинском за
воде «Вторцветмет». Будет 
произведена реконструкция 
горпромкобината.

В городе планируется по
строить байно-лрачечный ком 
бинат, гостиницу, новое зда
ние суда, типограф ию, про
должить строительство детских 
учреждений и значительно уве
личить строительство жилья.

По предварительным данным 
за счет всех источников финан
сирования в городе и рабочих 
поселках будут построены ж и 
лые дома общей площадью 75 
тысяч квадратных метров. По
лучит дальнейшее развитие 
коммунальное хозяйство горо
да. К 1975 году необходимо за
кончить' строительство город
ского  водопровода.

В настоящее время протя
женность газовых сетей в го
роде и рабочих поселках сос
тавляет 13 километров. За пя
тилетие она возрастет еще на 
10 километров. Природный газ 
получат комбинат стройматери
алов, мебельная ф абрика, мя
сокомбинат, автотранспортное 
предприятие, прииск, цех фир
мы «Радуга». Будут газифици
рованы сотни квартир.

Дальнейшее комплексное 
развитие получит благоустрой
ство города, поселков и сел.

Большие и ответственные за
дачи стоят перед труженикам и 
совхозов нашего района.' В но
вой пятилетке рост продажи 
продукции в сравнении с вось
мой пятилеткой составит по от
дельным видам продукции  от 
15 до 34 процентов.

М ногое предстоит сделать 
совхозам в области строитель
ства. Капитальные вложения 
в совхозах достигнут 10 млн. 
480 тысяч рублей.

Проект Директив XX IV  съез
да КПСС по новому пятилетие- 
м у плану развития народного 
хозяйства СССР привлек к  се
бе пристальное внимание всего 
советского народа. Ш и р о ко  об
суждается он и трудящ имися 
нашего города и района. Ре
зультаты обсуждения свиде
тельствуют о том, что намеча
емая партией на новое пяти
летие программа грандиозных 
работ с удовлетворением и го
рячим одобрением встречена 
невьянцами.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Звезда
ОРГАН НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Год издания 49-й ВТОРНИК, 16 марта 1971 г. Цена 2 коп.

• В ЧЕСТЬ XXIV С Ъ ЕЗ Д А  КПСС

Анастасия Васильевна Севрюгина 
одна из лучших доярок Невьянского 
района. В прошлом году она получи
ла по 3010 килограммов молока от 
каждой коровы. Нынешней зимой она 
надаивает ежедневно по 8— 9 литров 
молока от коровы.

На снимке: А. СЕВРЮГИНА.

Сверхплановый 
ц е м е н т

Включаясь в соревнование в 
честь1 XXIV съезда КПСС, невьян
ские цементники обещали дать в 
первом квартале 1971 года 800 
топи цемента сверх плана. Свое 
обязательство коллектив завода вы 
полнил досрочно. Уже сейчас на 
счету цементников 1400 тонн 
сверхпланового цемента.

В. ФАБРИН, 
начальник планового отдела 

цементного завода.

Б л и з к и  

к завершению
Животноводов совхоза «Конев- 

ский» можно поздравить с боль
шим успехом: квартальный план 
сдачи государству мяса ими уже 
перевыполнен.

Близки к завершению кварталь
ного задания коллективы и другие 
совхозы Невьянского района. За  
два месяца государству продано 
186 тонн мяса при квартальном 
плане 240 тонн.

И, ГРЯЗНОВ

Есть полугодовой!
Высокими производственными показателями встре

чает коллектив Режевского промкомбината открытие 
XXIV съезда КПСС. План февраля, по производст
ву -юбелн выполнен на 115 процентов. От реализа
ции сверхплановой продукции дополнительно получе
но 9,2 тысячи рублей. Но самый лучший подарок 
съезду подготовили лесозаготовителй и работники 
транспорта.

12 марта они рапортовали о выполнении полуго
дового плана Заготовки и вывозки древесины.

На склад завезено более 6 тысяч кубических мет
ров древесины при плане 2200. В работе отличились 
водитель трелевочного трактора Петр Фатеевич Пу
тилов, бригадир лесорубов Владимир Максимович 
Лобанов, шоферы Корней Терентьевич Нестеренко и 
коммунист Алексей Антонович Оконь.

А. ФРОЛОВА.

К вартальны й— 
за  два м есяц а

Уверенно начали новый год пятилетки работники 
Черемисской птицефермы совхоза имени Ворошилова 
Нина Петровна Черепанова', Мария Андреевна Хлев- 
ная и М ария Егоровна Шабунина. Передовые птич
ницы за  два месяца получили от каждой курицы-не 
сушки по 39  штук яиц при плане 29.

Всего на ферме получено 578  тысяч штук яиц,
что составляет 176 процентов к заданию * * *

Животноводы совхоза им. Чапаева на месяц рань
ше срока рапортовали о выполнении квартального 
плана продажи мяса государству. На приемные пунк
ты доставлено 160 тонн мяса, а по плану нужно бы
ло продать всего 125 тонн. Большинство телят, сдан
ных из Кривковского отделения, рринято по катего
рии высшей упитанности со средним весом 320  кило
граммов.

В работе отличились скотники Анатолий Кузне
цов. Ф екла Мелкозерова, Анна Целищева и другие.

Г. ФЕДОРОВ.

Об р у к у  с и лу  ко А
В этом году мы должны четвертую часть выпол

няемых своими силами работ произвести по планам 
научной организации труда. Четвертая часть— это 
370000 рублей капиталовложений.

План трудный, но мы е г о ' осилим. Предпосылки 
создаются сегодня. Прежде используемая на заливке 
фундамента деревянная опалубка давала пять-шесть 
оборотов. Сейчас мы внедрили деревеянно-металли- 
ческую опалубку, и оборачиваемость возросла в 10— 
15 раз.

Или возьмем укладку бетона зимой. Раньше подо
грев вели при помощи электричества. В массу встав
лялись электроды, пропускался ток. Трудоемко и до 
дрого. То, что мы делаем сейчас, намного проще и 
дешевле. Бетонируемый участок накрывается как 
бы шатром, который заполняется паром.

М. ПЕНИН, 
главный инженер стройуправления
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•  Р е ж

Б  О ГЛ . Т Ы  P C  1 C А  Я
с м т ф о м и я

А .  П ЕТЕЛ И Н ,
П Е Р В Ы Й  С Е К Р Е Т А Р Ь  РЕЖ ЕВС К О ГО  ГК КПСС.

Совсем скоро сойдут с полей снега, и в голубую  синь весны 
вольется гул моторов. Хлеборобы района начнут борьбу за 
судьбу нового урожая первого года пятилетки. В строю трак
торов совхоза «Глинский» мы увидим машину механизатора Ев
гения Ивановича Игнатьева. Зимой в составе отрдяда он выво
зил органические удобрения, подвозил к фермам корма. Ра
ботал он здорово, по-ударному, а весной тем более не под
ведет.

На снимке: Е. И. Игнатьев.
Ф ото Г. ЧУСОВИТИНА.

УШ ЛА в историю восьмая 
пятилетка. Советские люди 
сделали еще один крупный 
шаг по пути к коммунизму. 
Они обеспечили высокие тем
пы развития всех отраслей 
народного хозяйства. Об этом 
красноречиво говорят циф
ры, характеризующие выпол
нение пятилетнего плана да
же в таких малых городах как 
Реж.

З а  минувшее пятилетие 
объем промышленного про
изводства города Реж а увели
чился в 2,3 раза. Произошло 
это благодаря вводу в строй 
производственных мощно
стей, внедрения комплексной 
механзации и автоматизации, 
резкого повышения произво
дительности труда. Пивая си
стема планирования и эконо
мического стимулирования 
позволила повысить эффек
тивность производства, рен
табельность предприятий, их 
приоыли и зараоотную пл.ату 
трудящихся.

Запевалами многих слав
ных дел в минувшую пяти
летку был коллектив никеле-' 
вого завода. М еталлурги вы
полнили пятилетний план по 
окоему производства к 14 ап
реля 19Y0 года, дали сверх 
задания народному хозяйству 
страны тысячи тонн никеля, 
в металле. За  этот период 
объем производства возрос на 
60, а производительность 
труда увеличилась на 52,8 
процента, на 30 рублей под
нялась среднемесячная зара
ботная плата каждого раоо- 
чего, которая составляет сей
час 150 рублей. Завод прев
ратился из планово-убыточ
ного в прибыльное предприя
тие. За  пятилетку металлур
ги получили более 3,3 мил
лиона рублей прибыли, ч ,

Это настоящая богатыр
ская симфония цифр как не
льзя лучше характеризует 
достижения режевлян в вось
мой пятилетке. Ведь такими 
же темпами, как никелевый 
завод, развивались почти все

Коллектив Каменской ф ер
мы совхоза имени Чапаева в 
минувшем пятилетии не раз1 
выходил победителем в рай
онном соревновании работни
ков молочного производства. 
И всегда наибольшей продук
тивности от своей группы ко
ров добивалась Раиса Гаври
ловна Костылева. Вот и сей
час в красном уголке фермы 
висит вымпел «Лучшей дояр
ке совхоза». Эту ‘награду 
Р . Г. Костылева уступать ни
кому не собирается. Она по- 
прежнему работает, можно* 
сказать, самозабвенно, с  
большим знанием дела, хотя: 
трудностей на ферме нынче 
немало. У передовой доярки 
есть хорошее правило—не

В красных уголках и цехах 
швейной фабрики после смены 
или в обеденный перерыв ра
ботницы собираются, чтобы по
слушать» политинформато р о в. 
Интересные беседы о проекте 
Д иректив XXIV  съезда КПСС 
проводит начальник экспери
ментального цеха Любовь Пат»

без исключения предприятия 
цришъимленности а  тцансииу- 
1а города лгежа.

ivinui „а  рсаъевляне брали 
обязательство выполнить пя- 
тилёхпу в четыре года и свое 
Слово е чесгвю сдержали. 
Эго г ерой Социалистического 
'груда, вздымщик леспромхо
за треста «ежердхимлесзаг»
А . гл.. Ьачиннн. раиотница 
швейной фаорики 3. К. глар- 
ггеинова, тлжаро о .  ГГ. Ш аров, 
ооточница литья Б . л. гугел- 
козерова, шофер Б . В. Бого
молов и друг не, всего оолее 
двух тысяч передовиков про
изводства. ,

Дальнейшее развитие в 
минувшей пятилетке получи
ло сельское хозяйство райо
на. Концентрация и специа
лизация совхозов, укрепле
ние их махериально-техниче- 
скоп базы позволили повы
сить урожайность зерновых и 
пропашных культур, продук
тивность всех видов скота и 
птицы. В результате в це
лом по району Оогли досроч
но выполнены пятилетние за
дания по производству и про
даже государству зерна, кар
тофеля, молока, мяса и яиц.

А  КА К изменился оолик 
нашего города!

За  последние пять лет воз
никли два больших микро
района жилых многоквартир
ных благоустроенных домов. 
45 тысяч квадратных метров 
жилья получили режевляне 
за  это время, выстроены и 
сданы в эксплуатацию школа 
на Тысячу мест, бытовой ком
бинат, поликлиника, киноте
атр, три общежития, дом ин
валидов, два сельских Дома 
культуры и многие другие 
объекты, перечень которых 
занял бы целую газетную 
страницу.

Вот новый микрорайон— 
«Гавань». В 1965 году здесь 
одиноко возвышался один 
четырехэтажный дом да шу
мел сосновый бор. Теперь 
здесь таких домов более де
сятка, имеются хорошо осна-

сдавать позиций, завоеванных 
напряженным трудом. Эти 
позиции довольно высокие. 
Р . Г. Костылева получила в 
1970 году по 3669 килограм
мов молока от каждой коро
вы, а за пятилетие более 350 
тонн молока—свыше 13 тонн 
масла.

Успех Раисы Гавриловны 
не случаен: она умеет кор
мить, холить и доить коров. 
А это главное в работе дояр
ки. II еще. Передовая работ
ница требовательна к себе и 
к товарищам. Если скотники 
неводремя убрали коровник 
или завезли плохие корма, то

ровна Ж ендубэева.' Она хоро
шо увязывает общ есоюзные 
задачи трудящихся в новой 
пятилетке с местными, конкрет
но рассказывает работницам о 
перспективах развития произ
водства, подготовки кадров, 
жилищ ного строительства.

В решении »тих вопросов

щенные магазины, детские 
комбинаты и бытовые учреж
дения, кинотеатр «Ю билей
ный», а строительство все 
продолжается и продолжает
ся.

В Реж е ведутся большие 
благоустроительные работы. 
Все основные улицы города 
заасфальтированы, на них 
Еысажены сотни гысяч дере 
вьев и кустарников Асфальт 
шагнул далеко за пределы го
рода—проложена двадцати
двухкилометровая трасса до 
Липовского рудника, где 
вскрышные работы и добычу 
руды ведут мощные шагаю
щие и ковшевые эксковато- 
ры, а доставляют руду двад
цатипятитонные МАЗы.

Словом .теперь индустри
альный Реж  не назовешь за
штатным, захолустным го
родком. Его продукция идет 
В сотни городов Советского 
Союза, на его предприятиях 
и в совхозах работает совре
менная техника, а ею управ
ляют образованные, культур
ные люди, хозяева своей 
страны.

Большие задачи стоят пе
ред режевлянами в новой пя
тилетке. Планируется увели
чить производство промыш
ленной продукции на 52, а 
производительность труда на 
41 процент, значительно под
нять урожайность зерновых 
и пропашных культур, про
дуктивность животноводства, 
построить и ввести в эксплуа
тацию 5 0 — 60 тысяч квадрат
ных метров благоустроенного 
жилья, хлебозавод, детскую 
поликлинику, комплекс Ли- 
повской водолечебницы, пы- 
легазоочистку на никелевом 
заводе, узел, связи, учили
ще механизации и ряд дру
гих объектов. И все это бу
дет направлено на дальней
шее повышение материально
го благосостояния режевлян, 
которые успехами в труде 
встречают XXIV съезд КПСС 
и полны сил и энергии вы
полнить его решения.

им, как говорится, не сдоб- 
ровать, от нелицеприятной 
критики они не уйдут.

Но порой этого’ бывает ма
ло. Нужно вмешательство за
ведующей фермой или управ
ляющего отделением. Одна
ко за последнее время они 
гнизили требовательность От
рицательный результат не 
замедлил сказаться: надои на 
ферме стали ниже, чем в про
шлом году. А дело в том, что. 
учетчик К. Омилюкова за
пустила учет, не бывает на 
ферме, Доярки не знают, 
сколько они надоили молока 
вчера, сегодня, с начала ме-

коллективу швейной фабрики 
предстоит м ного сделать: в со
вершенстве освоить новое обо
рудование, поточные линии 
конвейера, создать базу для 
подготовки квалифицирован
ных кадров и на этой основе 
значительно повысить произво
дительность труда.

Часто выступает перед швея
ми и другой политинформатор  
начальник подготовительного

В зеленом 
городке

Не желает зима сдавать 
своих устоев: трещит по ут
рам морозцем, засыпает сне
гом. Только это не помеха 
для овощеводов закрытого 
грунта совхоза «Режевской». 
В тепличный городок весна 
пришла с опережением графи
ка. Тянутся к свету стебли 
огуречной рассады, ощетинил
ся усами перьев лук. Хозяй
ка теплиць* Марина Егоровна 
Бабарыгина с Лидией Дмит
риевной Ясашных много сил 
прилагают для выращивания 
хорошей рассады.

— Сегодня, —рассказыва
ет Марина Егоровна, — мы 
подкормили растения раство
ром. содержащим несколько 
компонентов минеральных 
удобрений, что поможет бы
стрейшему росту молодых 
побегов.

Не менее ответственная ра
бота и в соседней стеклянной 
ооанжерее. Здесь Евлокия 
Тихоновна Манытова и Зина
ида Николаевна Чиркова вы< 
саживают в торфоперегной
ные горшочки семена огур
цов. которые пойдут на за
ря "ну следующих теплиц.

Раньше, чем в пришлом
ГОДУ. ПОЯВЧ.ЛЧЯ з о л е н ы й  .ДНК
в столовых, детских учрежде
ниях. на прилавках овощных 
м а г а з и н о в  го о о л я . В  СКОПОМ 
времени будут и е> » ж и »  огур-' 
цы. Г. ФЕДОРОВ.

сяца. Где уж тут говорить о 
соревновании. Или скажем, не 
вышел на работу скотник, и 
никто, кроме доярок не сде
лает ему порицание. Боятся 
руководители создать вокруг 
нарушителей • трудовой дис
циплины соответствующее об
щественное мнение. А вот 
Раиса Гавриловна Костыле
ва не боитея этого сделать. И 
правильно поступает. Камен
ским руководителям следова
ло бы поучиться у передовой 
доярки принципиальности и 
настойчивости. Тогда бы и 
дела на ферме снова пошли 
в гору.

А. НИКОЛАЕВ.

цеха Маргарита Максимовна Та
расова. Ома умело пропаганди
рует основные положения про
екта Директив.

Все беседы о новой пятилет
ке находят живой отклик у 
работниц швейной фабрики, 
большинство смен и бригад вы
полняет и перевыполняет про
изводственные задания.

А, ВИКТОРОВ, 
равкрр.

ЛЕТОПИСЬ 
ПЯТИЛЕТКИ

* Пятилетний план промыш
ленностью г. Режа по объему 
производства выполнен досроч
но— 27 октября 1970 года на 106 
процентов, а запланированный 
на пятилетку уровень произво
дительности труда достигнут 1 
апреля 1970 года.

* За пятилетие на промыш
ленных предприятиях Режа вне
дрено 1.5 тысячи рационализа
торских предложений, которые 
дали производству свыше, 2 
миллионов рублей экономиче
ского эффекта.

* За годы пятилетки в целом 
по городу осуществлено 79 
планов НОТ. Экономия от это
го составила 488 тысячи руб
лей.

* За годы пятилетки про
мышленными предприятиями 
освоены такие новые виды про
дукции, как ферроникель, ав
топровода, нитроэмаль, изде
лия из пластмасс.

* Только за госледние два 
года мииупией пятилетки сила
ми промышленных предприятий 
механизировано девять ж ивщ - 
новодческих ферм на 1450 го
лов крупного рогатого скота, 
два свинарника, мгш инно-трак- 
торным мастерским выделено 
13 единиц оборудования, изго
товлены емкости под аммиач
ную воду, строятся теплицы в 
районе Кочнево и т. д.

* Среднегодовая урожай
ность зерновых культур в сов
хозах района по сравнению с 
1965 годом возросла с 9,9 до 
14,7 центнера, картофеля с 66 
до 132 центнера (по урожай
ности этой культуры совхозы 
района занимают шестое мес
то в области), корнеплодов со 
1Е0 до 215 центнеров с гектара.

* Совхозы Режевского рай
она досрочно выполнили зада
ние по продаже государству 
зерна, картофеля, мяса, моло
ка и яиц.

За пятилетие производство 
сельскохозяйственной продук
ции возросло в 1,3 раза.

* 45 тысяч квадратных мет
ров благоустроенного жилья 
введено в эксплуатацию в го
роде Реже. Усилилось жилищ
ное строительство в леспромхо
зах трестов «Свердловскхим- 
лесзаг» и «Свердловскобл-' 
строй». За пятилетку они ввели 
в строй около 3 тысяч квадрат
ных метров жилой площади.

У Ч И Т Е С Ь  У КО С ТЫ Л Е В О Й

Ж ивой о тк л и к
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*  В сети политпросвещ ения
ПО ВУЗОВСКОЙ ПРОГРАММЕ

Третий год я  веду кружок 
по изучению философии. 
Первые два года в кружке 
были люди, уровень образо
вания которых не превышал 
среднего и средне-техничес
кого. Поэтому занятия шли 
по расписанию, утверженно- 
му горкомом КПСС.

В нынешнем учебном году 
мы изучаем начальный курс 
основ научного коммунизма, 
К нам пришли учителя ве
черней школы, есть инженер 

'с цементного завода. Люди 
грамотные, хорошо подготов
ленные. Это позволило отой- 

» ти от прежней системы заня
тий, когда пропагандист рас- 

'  сказывает, дает задания на 
дом, потом спрашивает. Мы

перешли на вузовскую систе
му—семинары.

Проводим их раз в месяц. 
На первый взгляд: проще
пропагандисту. Но зто не так. 
Пропагандисту нужно доска- 
нально знать тему, которую 
он дает для закрепления на 
дом, и ту, с которой знако
мит слушателей , заново. Но и 
это еще не все. Ограничи
ваться учебником для систе
мы партийной учебы пропа
гандисту не приходится. Его 
настольной книгой в данном 
случае является вузовский 
учебник «Основы научного 
коммунизма». Кроме того, 
необходимо хорошо знать 
произведения классиков мар
ксизма-ленинизма — те, без 
которых невозможно глубоко

1

раскры ть тему, и те, кото
рые можно и нужно исполь
зовать при подготовке к оче
редной теме.

И зучение теории научного- 
коммунизма мы начали с те
мы «Что изучает теория на
учного коммунизма?» Я  про
вел лекцию и попросил слу
ш ателей законспектировать 
дома работу В. И. Ленина 
«Три источника и три состав
ных части марксизма». Мно
гие слушатели были знакомы 
с этой работой заранее, бесе
да по ней прошла хорошо.

По следующим темам мне 
приходилось разрабатывать 
конкретные планы, подбирать 
соответствующую литературу 
и рекомендовать ее для изу
чения.

Тему «Великая Октябрь
ская социалистическая рево
люция и ее международное 

означение» пришлось разбить 
на ряд подтем, так как вопрос 
этот довольно большцй и сло
жный. И к каждой подтеме я  
составлял примерные - вопро
сы, давал список рекомендуе
мой литературы.

Занятия проходили орга
низованно. Особенно глубо
кие знания продемонстриро
вали машинист электровоза 
цементного завода А. И. Ки
риллов, учитель Н. А. Езов- 
ских, директор вечерней 
школы А. С. Беляева.

Всегда интересны выступ
ления бухгалтера цементного 
завода Е. А. Дементьевой, 
инженера Н. И. Зарецкой. 
учителя Е. Е. Никандровой и 
других. Е. А. Дементьева, 
например, в своих выступле
ниях приводит конкретные 
цифры из заводской жизни,

которые она умело связыва
ет с теорией. Просто, и доход
чиво, на примере своего за 
вода, рассказывает она о та
ких экономических категори
ях, как себестоимость, при
быль, рентабельность

Сейчас мы приступили к 
изучению темы «Нации и на
циональные отношения в пе
риод строительства комму
низма».

Занятия в кружке прохо
дят хорошо, пропусков без 
уважительных причин не бы
вает. Сейчас на своих заняти
ях мы частично используем 
материалы проекта Директив 
XXIV съезда КПСС по ново
му пятилетнему плану. Слу
шатели черпают в нем много 
мыслей и фактов, необхо
димых для выступления по 
тому или иному вопросу.

В. КОКОУЛИН, 
пропагандист.

# За строкой Дирентив

Укрепляется 
материальная база

Медицинские работники 
■Невьянской городской боль
ницы вместе со всем совет
ским народом горячо одобря
ют проект Директив на но
вую пятилетку и полны реши
мости выполнить задачи, по
ставленные партией в облас
ти народного здравоохране
ния.

Сегодня можно с удовлет
ворением отметить, 'что ми
нувшая пятилетка для наше
го коллектива была плодот
ворной. Мы смогли улучшить 
условия дтя  работы лечебных 
учреждений и значительно 
повысили культуру обслужи
вания трудящихся.

Расширено здание полик
линики, в нем оборудовано 
центральное отопление, водо
снабжение, канализация. Ка
питально реконструировано 
хирургическое от д е л е н и е  
№  1. И здесь сейчас цент
ральное отопление, водопро
вод, горячее водоснабжение. 
После капитального ремонта

стало теплее, удобнее в ро
дильном отделении.'Дети по
лучили новую п р е  красную по
ликлинику и молочную кух
ню. Создается кабинет функ
циональной диагностики.
, Все эти меры положитель

но сказались иа основных по
казателях нашей работы: из 
года в год снижаются инфек

ционная заболеваемость и 
детская смертность.

Нас радуют эти итоги, но 
мы понимаем, что окаазние 
медицинской помощи и наша 
материальная база требуют 
дальнейшего улучшения.

Заботясь об укреплении 
материальной базы, коллек
тив горбольницы видит свою 
задачу в том, чтобы росла 
квалификация каждого работ
ника, внедрялись в практику 
лечебно - профилактическ о й 
деятельности новейшие дос
тижения медипинекой начни.

А. ЭДЕЛЕВ, 
главный врач 

Невьянской горбольницы-

О С О Б Ы Й  
С Ч Е Т  
В Р Е М

Иван Егорович Б еляев 
пришел на шахту, когда от
рабатывался горизонт сото
го метра. За  тринадцать 
лет работы в забое на седь
мой горизонт спустился. Над 
головой — четырехсотметро
вая толщина горных пород. 
Правда, в шахте глубина не 
чувствуется: что 40 метров. 
Что 400. Да об этом настоя
щий горняк и не думает— 
привычка. Не думает он и о 
том, что первым проникает 
в вечность, насчитывающую 
миллионы лет, туда, где ник
то до него никогда не был. 
Он первый...

Днем и ночью в глубинах 
недр идет работа. Днем и 
ночью люди бурят, взрывают, 
убирают взорванную породу, 
прокладывают рельсовые пу
ти, откачивают воду, тянут 
вслед за забоем вентиляцион
ные трубы. Метр за  метром 
продвигаются они вперед, 
круш ат давность, побеждают 
твердость, противопоставляя 
силам природы свое искусст
во, дерзость, ум, свою ни с 
чем не сравнимую силу. Н а
ходят золотоносную руду, 
берут и отправляют ее на- 
гора: «Служи 'людям!».

Б ел я ев — один из тех, кто 
может сказать о себе, что он 
—первый...

Горизонт 400-го метра. 
Убегает, теряется вдали, пре
вращ аясь в точку, ровная, по
ражаю щ ая своей прямоли
нейностью выработка. Обдав 
ветром, брызнув пучком све
та, проносится по квершлагу 
электровоз, увлекая за  собой 
груженые доверху золотонос
ной рудой вагонетки. Стихает 
гул, и снова все погружается 
в безмолвие. Его наруш ает 
лишь вода. Ж урча перека-

Е Н И
тывается она через обвалив
шийся кусок породы в водо
отливной канаве, весело 
булькает.

А вот и забой. Идет по
грузка руды з  вагонетки. Б е 
ляев стоит на подножке по
грузочной машины и едва за 
метным движением рук управ 
ляет ею. Машина, послуш
ная его воле, каж ется, живет, 
мыслит—настолько движения 
ее расчетливы и целесообраз
ны. Пригнув к рельсам свою 
короткую «шею», вгрызаясь 
в откос взорванной руды, ойа 
то ласково урчит, когда, не 
оказывая сопротивления, ру
да сама скатывается в ее не
насытный зев, то зло ф ы р
кая, сердится, отплевывается 
отработанным сжатым воз
духом, когда неподатливая 
глыба оказывает ей сопротив
ление. И вдруг, неожиданно 
охнув, перебрасывает эту 
глыбу через себя в вагон и с 
облегчением, с радостью сно
ва вгрызается своей зубастой 
пастью в руду.

С каждой минутой забой 
меняет свой облик. Вокруг 
становится светлее, простор
нее. Сколько же прошло вре
мени с начала погрузки?

У Беляева свой, особый 
счет времени— не только по 
часам, а и по приемам. Он 
умеет беречь время и силы, 
заменяя напрасную трату их 
ловкостью и сноровкой. Его 
движения неуловимы, их не
льзя учесть, придумать, они 
вырабатываются сами, и у 
каждого забойщика проявля
ются по-своему. Вот эта-то 
практическая целесообраз
ность движений порой и ло
мает, опрокидывает расчеты 
нормировщиков, заставляет 
преждевременно стариться

справочники по нормирова
нию...

Но вот последний вагон с 
рудой откатился от машины 
и. подхваченный электрово
зом, умчался к  стволу. Отве
дя от забоя машину, Беляев 
перекрыл сжатый воздух. И 
стало в забое неестественно 
тихо. Напарники звеньевого 
Владимир Кадцын и Павел 
Храмков быстро, но без суе
ты и спешди растягивали 
шланги, привертывали их к 
перфораторам, заливали ма
сло. Иван Егорович подошел 
к ним. Его несколько ску
ластое, с голубыми, глубоко 
посаженными глазами, окрап- 
ленное машинным маслом ли
цо, было серьезно и недо
вольно. И стало понятно: не 
до разговоров ему сейчас, не 
ко времени. Договорились 
встретиться на-гора после 
смены.

Прошло полминуты и 
звонкая дробь трех перфора
торов заполнила забой. Буры  
медленно, но упорно вгры за
лись победитовыми корончд- 
ми в грудь забоя, сокрушали 
вечность. Ярость машин пе
редавалась людям. Стиснув 
зубы, налегая на пневмоко
лонки, они сосредоточенно 
вглядывались в устья шпу
ров, бурили.

На-гора встретили солнце 
и снег. Громыхали прицепны
ми устройствами клети. Про
бегая по вздрагивающей эс
такаде, постукивали вагонет
ки. Но это казалось обыден
ным и неинтересным. Перед 
глазами стояли проходчики, 
их лица, позы и трепещущие 
в их сильных руках послуш 
ные машины. _

В. СИМАКИН.
На снимке: И. Е. Беляев.

Фото М. Биксандаева.

Летопись 
восьмо^. 
пятилетки

* Объем промыш ленного  
производства а Невьянске за 
годы восьмой пятилетки уве
личился на 48 процентов, про
изводительность труда вырос
ла на 50 процентов. 85 про-' 
центов прироста объема про
дукция получено за счет повы
шения производительности  
труда.

* На промышленных пред
приятиях Невьянска внедрено  
202 плана НОТ с экбномичес- 
кой эффективностью 760 тысяч 
рублей, около 4-х тысяч раци
онализаторских предложений с 
эффек-ивностью свыше 2-х 
миллионов рублей. Э кономи
ческий эффект от внедрения 
организационно - техничес к и х 
мероприятий и но^ой техники  
составил около 3,5 миллиона 
рублей.

* На новый, экономичный  
вид топлива— природный газ—  
перешли все крупны е пред
приятия Невьянска.

* Построены и сданы в эксплу
атацию производственный ко р 
пус на заводе железобетон-' 
ных изделий, глиноприготови
тельное отделение на цемент-, 
ном заводе, дозаторный узел  
на комбинате строительных ма
териалов, кафе «Юность», три 
рабочие столовые, два клуба  
и Д ом  культуры, детская поли
клиника, два детских комбина
та на 265 мест.

* Новые благоустроенные  
квартиры только за последние  
три года получили 650 семей.

* Среднегодовая урожайность  
зерновых культур увеличилась 
в совхозах района на 3 центне
ра с гектара. Лучшие показате
ли у совхоза «Быньговский», 
где среднегодовая урожай
ность зерновых составила 17 
центнеров с гектара.

* В совхозах района построе
но и сдано в эксплуатацию  
5300 кв. метров жилья и 30 
производственных объектов, в 
том числе 6 телятников, 5 к о 
ровников, 3 свинарника, 3 ме
ханизированных зернотока, ово
щехранилище, зерносклад.

* Возрос объем подписных^ 
изданий. Если в 1965 году на 
каж дую  1000 человек в гоооде  
и районе приходилось 700 эк
земпляров газет и журналов, 
то в 1971 году— 1100.



4 стр. П Р А В Д А  КОММУНИЗМА 16 марта 1971  г.

Клуб поселка Цементный— лю 
бимое место отдыха работников 
Невьянского цементного завода. 
С удовольствием они смотрят 
здесь концерты, кинофильмы, у ч а 
ствуют в круж ках

ВТОРНИК 
16 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
18.27 Показывает Свердловск,. 
Программа передач. 18.30 На 
темы дня. 18.45 Новости. 19.00  
ПЕРЕДАЧИ И З МОСКВЫ. 
«Товарищ песня». 19.45 Для 
блага народа. Репортаж с Риж
ского молочного комбината.
20 .00  Новости. 20 .05  Для 
школьников. «Застывший свет». 
Об открытии голографии. 20 .30  
Ленинский университет миллио
нов. Беседы о партии. От XXIU 
к XXIV съезду КПСС. 21 .00  
Знакомство с оперой и балетом.

Балет С. Прокофьева «Камен
ный цветок». Спектакль Ленин
градского театра оперы и балета 
имени С. Кирова. 23 .00  «Вре
мя». Информационная програм
ма. 23 .30  Продолжение спектак
ля.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
18.10 Показывает Свердловск. 
Учебная программа. История 
КПСС. I курс. Лекции 11—12. 
Проект ЦК КПСС. Директивы 
XXIV съезда КПСС по пятилет
нему плану развития народного 
хозяйства на 1971 — 1975 годы. 
19.30 Высшая математика. I 
курс. Лекции 17 — 18 
Исследование функций. 20.45

Д ля вас, малыши. 21.00  «Воз
мездие». Худож е с т в е н н ы й  
фильм. 1-я серия.

СРЕДА  
17 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Программа передач. 12.05 
Новости. 12.15 Для детей. 
«Спортивная юность». Переда
ча из Петрозаводска. 12.45 «В 
Рязанском селе». Телеочерк. 
13.10 Музыкальный киоск.
13.45 Новости. 18.13 Показыва
ет Свердловск. Программа пе
редач 1.8.15 Программа созида
ния. Ответы на вопросы теле
зрителей. 18.45 Новости. 19.00  
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 19.05 Но
вости. 19.15 «Мир социализма».
19.45 Планы партии—планы на
рода. Выступление первого сек
ретаря Херсонского обкома 
КПСС А. С. Кочубея. 20.00 Но
вости. 20.05 Для школьников. 
«В цехе звенят пионерские пес
ни». 20 .30 Концерт. 22 .45 «Вре

мя». Информационная програм
ма.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
19.00 Показывает Свердловск. 
Спектакль Свердловского теат
ра кукол. «Снегуркина школа». 
20.15 «Кино и время». 20.45  
Для вас, малыши. 21.00 Кон
церт по заявкам телезрителей. 
21.30 «Возмездие». Художест
венный фильм. 2-я серия.

КИНО
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
17 и 18 марта — «Снова 

нивой» в двух сериях (кино
студия ОАР, начало сеансов 
в 11.30. 17.30, 20.30 час.

Для детей 17 и 18 марта— 
«Сказка о царе Салтане» на
чало сеансов в 15 часов.

КИНОТЕАТР «АВРОРА»
17 марта — «Прекрасные 

времена в Шлессарте» (сту
дия ФРГ). 18 марта— «Нача
ло».

Для детей 17 и 18 марта— 
«Король-олень».

К о н ц е р т ы  п р о х о д я т

В первые весенние дни в клубе Режевского никелевого 
завода состоялся «Огонек». Присутствовали на нем и мо
лодые, и пожилые передовики производства, участники 
Отёчественной войны.

. Начался вечер разговором о трудовой вахте в честь 
XXIV съезда КПСС. Затем выступили участники художе
ственной самодеятельности. Присутсвующие на «Огоньке» 
спели песни «В землянке», «Ивуш ка», участвовали в ат
тракционах, в танцах, в плясках. Весело прошел вечер.

И. ГАВРИКОВ.
рабкор.

Кропотливо работает над концертной программой Не
вьянский вокально-инструментальный ансамбль «Илон- 
ка», руководит которым В. А. Упоров. И потому пользуют
ся его выступления у зрителей большим успехом.

На днях коллектив ансамбля вернулся из гастрольных 
прездок. С большими концертами он выступал в Качкана
ре, в поселке Ис, на Нижнетуринской ГРЭС.

Концерты ансамбля проходят с_неизменным успехом, с 
аншлагом.

Ю. БОНДАРЕНКО.

. Адрес чемпионов— 
Н е в ь я н с к

По -многим видам спорта 
завоевали в прошлом году 
звания сильнейших и продол
жают отстаивать их в 1971 
году невьянцы. Знакомьтесь 
с их именами.

Чемпионами области по 
фехтованию стали в 1970 го
ду кандидаты в мастера спор
та Л ев Шитов и Юрий Елиза
ров, а чемпионом области и 
РС Ф С Р в командном зачете 
по городкам— мастер спорта 
Алексей Томилов. Чемпионом 
области и спартакиады сель
ских спортсменов Российской

Федерации, которая прохо
дила в городе Ейске, по клас
сической борьбе стал мастер 
спорта Владимир Кессарь. 
Его товарищ по команде, 
кандидат в мастера спорта 
Валентин Христолюбов стал 
в прошлом году чемпионом 
РС Ф С Р среди молодежи, а 
в этом году—чемпионом об
ласти.

М. САВИН, 
председатель городского 
комитета по физкультуре 

и спорту.

Сувениры Левши в Реже
Имя уральского левши и 

его сувениры известны не 
только на Урале и в стране, 
мо и за рубежом. Он являет
ся председателем «Клуба 
Левши», созданного при 
журнале «Урал». Имя А. М. 
Сысолятина связано сейчас 
и с нашим городом. У режев- 
лян хранится два его суве
нира, один из которые в гор
коме КПСС. Это прозрач
ный цилиндрик из органиче
ского стекла, в котором по
мещена отполированная ко
пеечная л^онета. В верхней 
части единицы помещен 
такой текст:

«Режевскому горкому 
КПСС.

Горячо поздравляю всех 
трудящихся города Реж  и 
района с Новым 1971 годом. 
Ж елаю всем здоровья, лич
ного счастья и больших тру
довых успехов по достойной 
встрече XXIV съезда КПСС. 
Благодарю режевлян за теп
лы е встречи и внимательное 
отношение ко мне в период 
пребывания в вашей горболь- 
нице №  1.

С уважением А. Сысоля- 
тин.

Урал, гор. Артемовский, 
30  декабря 1970 г.»

М. КОРСУКОВ.

Н Е В Ь Я Н С К  : Р Е Ж  Н Е В Ь Я Н С К

Весенний „Огонек“

В этом новом доме живут 
труженики Верхнейвинского заво
да «Вторцветмет». В прош лом го
ду стали они новоселами. На пер
вом этаже дома-—новый гастроном 
поселка.

В прошлом году школьники се
ла Быньги Невьянского района 
впервые вошли в светлые, про
сторные классы новой средней 
школы. Хороший подарок приго
товили им строители!

Редактор «Правды коммунизма» В. В. ЕЛОВСКИХ. 
Редактор «Звезды» О. К. ЛЯНСБЕРГ.

Уральская Укемчужина
В 1960 году в Липовской 

водолечебнице Режевского 
района поправили свое здо
ровье более ста человек. Со 
временем целебный источник 
сбрел широкую известность 
благодаря исключительно хо
рошему составу воды. Сей
час в Липовку едут люди со 
всех концов страны.

Все возрастающая попу
лярность уральской жемчу
жины послужила поводом

преобразования ее в санато
рий. Старые деревянные кор
пуса уступают место новым, 
современным, заканчивается 
строительство многоэтажного 
лечебного корпуса, целого 
комплекса основных и вспо
могательных служб. С окон
чанием строителсьтва санато
рий ежегодно будет прини
мать около тысячи пациентов.

М. ПЕТРОВ,

Первый год работает в Невьянской музыкальной школе 
О. Г. Дони. Сюда она пришла после окончания Нижнетагиль
ского  музыкального училища. Ведет класс фортепиано. Очень 
любит музыку, свой предмет. Поэтому ее ученики с большим 
желанием посещают уроки, занимаются увлеченно.

Заслуженным авторитетом пользуется Ольга Генриховна в 
педагогическом коллективе. Уважают ее товарищи за отзывчи
вость, за чуткость и прямоту. О. Г. Дони— комсомольская акти
вистка. Она член бю ро комсомольской организации работни
ков культуры. Инициатор многих массовых мероприятий, доб
рых дел в коллективе.

На снимке: О. Г. Дони занимается с ученицей третьего клас
са школы Галей Константиновой.

Ф ото  С. КОЗЛОВА.
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