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13 ИЮНЯ -  ДЕНЬ ВЫБОРОВ
У К А З  П Р Е ЗИ Д И У М А  

ВЕРХ О В Н О ГО  СО ВЕТА РС Ф С Р  
О П РО В Е Д Е Н И И  В Ы Б О РО В  В В Е Р Х О В Н Ы Й  
СОВЕТ Р С Ф С Р И  В К Р А Е В Ы Е , О БЛ А С ТН Ы Е. 
О К РУ Ж Н Ы Е , РА Й О Н Н Ы Е , ГО РО ДСКИ Е, 
СЕЛ ЬСК И Е И ПО СЕЛКО ВЫ Е СОВЕТЫ  
Д ЕП У ТА ТО В Т РУ Д Я Щ И Х С Я  РС Ф С Р

В связи с истечением полномочий Верховного Совета 
РС Ф С Р седьмого созыва и полномочий краевых, област
ных, окружных, районных городских, сельских и поселко
вых Советов депутатов трудящихся РС Ф С Р двенадцатого 
созыва Президиум Верховного Совета РС Ф С Р поста
новляет:

Назначить выборы, в Верховный Совет РС Ф С Р и в 
краевые, областные, окружные; районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся 
РСФ СР на воскресенье 13 июня 1971 года.
Председатель Президиума верховного Совета РСФСР

М. ЯСНОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР

X НЕШКОВ.

•  По п очи н у  уралм ош евцев

Т Е Х Н И Ч Е С К О М У  
П Р О Г Р Е С С У  

З Е Л Е Н У Ю  У Л И Ц У

Обращение уралмашев- 
цев, призвавших каждого 
инженера и техника раз
работать план научно- 

с,ч.\гехнического прогресса на 
ч.* пятилетку, вызвало боль

шой интерес у инженерно- 
технических работников 
Режевского никелевого за 
вода. На собрании членов 
НТО металлурги едино
душно поддержали почин 
уральских машинострои
телей и поручили совету 
заводского научно-техни
ческого общества обоб
щить личные планы завод
ских инженеров и техни
ков, создать условия для 
их претворения в жизнь.

О своем плане на пяти
летку рассказал на собра
нии мастер плавильного 
цеха Василий Яковлевич 
Кошкаров. При плавке ни

келевых руд, подчеркнул 
он, львиная доля затрат 
падает на кокс. Достаточ
но снизить расход его 
только на один процент, 
как мы сэкономим 8-10  
тысяч рублей в год.

Исходя из этого, В. Я. 
Кошкаров решил в тече
ние пятилетки провести 
работу по значительному 
сокращению расхода кок
са путем наиболее рацио
нальной шихтовки, паке
тирования сырья с необхо
димыми добавками и при
садками, ускоряющими 
процесс плавления шихты, 
исследований и внедрения 
в производство оптималь
ных параметров техноло
гического режима работы 
шахтных и электропла
вильной печей.

Начальник лаборатории

контрольно - измеритель
ных приборов Степан Кон
стантинович Гирко ска
зал, что в этой пятилетке 
намечаются большие ра
боты по комплексной ме
ханизации и автоматиза
ции производства во всех 
отраслях народного хозяй
ства. В этом направлении 
инженерам и техникам 
завода надо много сде
лать. В частности, необхо
димо автоматизировать за 
грузку шихты в шахтные 
печи с точной дозировкой 
ее компонентов, прревеоти 
на автоматику и телевиде
ние диспетчерскую служ
бу. Моим личным вкладом 
в это дело, заключил С. Г. 
Гирко, будет разработка 
схемы автоматизации за 
грузки шихты в шахтные 
печи и практическое осу

ществление этой схемы.
Как-то мы советовались 

с товарищами по работе, 
заявил старший электрик 
шихтово- железнодорожно
го цеха Владимир Ивано
вич Левашов, и пришли к 
выводу, что в этой пяти
летке надо решить более 
шестидесяти коренных во
просов производства. По 
тематике тут нашлось бы 
дело для целого научно- 
исследовательскогр инсти
тута. Но и для заводских 
инженеров и техников от
крыто широкое поле дея
тельности.

Я же решил, сказал 
В. И. Левашов, за  пятиле
тие разработать и внед
рить 25 рационализатор
ских предложений с услов
ным экономическим эф 
фектом 15 тысяч рублей, 
принять участие в разра
ботке схемы автоматиза
ции загрузки сырья в 
шахтные печи.

Итак, режевские метал
лурги горячо поддержали 
почнь уралмаш евцеа и в 
новой, девятой пятилетке 
каждый инженер и тех
ник никелевого завода бу
дут иметь творческий план 
научно-технического про
гресса.

В. ВАСИЛЬЕВ.

•  П Р О В Е Р Я Е М  
С О Ц О Б Я ЗА Т Е Л Ь С Т В А

I

Снижена
себестоимость

j Готовя достойную встре
чу съезду партии, Режев
ской хлебокомбинат в чис
ле прочих брал и обяза
тельство снизить себестои
мость продукции на 0,5 
процента против плановой

и освоить новые изделия 
трех наименований.

Сейчас мы с удовольст
вием констатируем, что эти 
обязательства выполнены,

Е. СОКОЛОВА, 
директор завода.

# В счет субботника

Праздник
т р у д а

Рубежи
новой пятилетки

П рием в Крем ле
15 марта Председатель Совета Министров 

СССР А. Н. Косыгин принял в Кремле руково
дителя экономической делегации, заместителя 
лремьер-линистра ОАР А зиза Сидки.

В беседе, прошедшей в дружественной об-. 
становке, были затронуты вопросы дальнейше
го развития экономического сотрудничества 
между СССР и ОАР.

(ТАСС).

Цек работает 
ритмично

Режевской цех безалкогольных напитков миновал 
стадию освоения оборудования и сейчас работает 
ритмично. Январский план здесь выполнен на 105,3 
процента, февральский — на 113,8 процента. Успех 
сопутствует цеху и в  марте.

Высокие показатели — результат труда передо
вых работниц Т. Н. Семеновой, А. Ф. Рассохиной, 
Т. Н. Крюковой и других.

А. ШАРОНОВА, 
начальник цеха.

Последние дни зимы всег- 
1 да особенно ценятся работ

никами гесной промышлен
ности. Зима —  лучший стро
итель дорог, весна —  их 
разрушитель.

Именно поэтому суббот
ник, который все предприя
тия проведут 17 апреля, в 
леспромхозе треста «Сверд- 
химлесзагв прошел 14 мар
та.

Этот день для рабочих 
предприятия получился по- 
настоящему ударным. Тру
довой энтузиазм, понима
ние необычности, незауряд
ности этого дня дали свои 
результаты. Если в будни 
выработка на человека со
ставляет 104 рубля, то в 
этот день она была 158 руб
лей.

О тгружено 20 вагонов ос
мола, тарной до^ки, штука
турной дранки и леса. Заго
товлено 395 и вывезено 420 
кубометров древесины. На 
вывозке отлично работали

водители Г. В. Безумов и 
В. К. Иванов. Ш оф ер В. Я. 
Никитин успевал подвозить 
к вагонам тарную доску, 
участвовать в погрузке и 
разгрузке.

Ударный труд продем он
стрировали бригады по из
готовлению тарной доски. 
В среднем их выработка со
ставляет 1,5 кубометра. В 
этот день они дали на 0,2 
кубометра больше.

На О ктябрьском  участке 
проявила себя бригада 
В. И. Кузнецова.

542 человека в этот день 
безвозмездно трудились в 
фонд пятилетки. Коллектив 
управления работал на по
грузке  машин, вагонов и, 
право же, справился с этим 
не хуже рабочих.

В этот день сделано работ 
на 8555 рублей. Заработная 
плата— 1270 рублей пере
числена в ф онд пятилетки.

А . ЧЕПЧУГОВ, 
секретарь парторганизации.

Огромными ярусами на 
пятидесятиметровую глу
бину спускается карьер 
Липовского рудника. Мы 
на самом дне его, там, где 
берут руду для производ
ства никеля. Ковш мощно
го экскаватора «ЭКГ-4» 
под номером 8  быстро 
врезается в разноцветную 
полосу породы. Всего не
сколько секунд, и вот уже 
весь корпус мощной ма
шины, изготовленной ру
ками рабочих Уралмаш а, 
поворачивается к автомо
билю «Белаз». Пять-шесть 
кубических метров руды 
обрушивается в кузов.

За рычагами управле
ния ветеран производства, 
ударник коммунистическо
го труда Геннадий Яков
левич Горбунов. В те дни, 
когда все предприятия 
страны, брали социалист-

Встр
ческие обязательства в 
честь XXIV съезда КПСС, 
Геннадий Яковлевич взял 
повышенные индивидуаль
ные обязательства и вы 
звал на соревнование эки
паж экскаватора №  7.

В обязательствах запи
сано: «квартальный план 
по вскрыше выполнить на 
102 процента, добычу ру
ды на 100,3 процента, 
внедрить одно рацпредло
жение. подготовить к ра
боте одного помощника 
машиниста».

Слово свое Геннадий 
Яковлевич держит креп
ко. За февраль он выпол
нил план на 134 процен
та. Успешно претворяются 
в жизнь и другие пункты 
обязательств.

Познакомились мы в 
этот день и с одним из 
лучших акскаваторщиков

ечая съезд
рудника членом заводско
го партийного бюро, ком
мунистом Константином 
Яковлевичем Бачининым.

— Приближается откры
тие XXIV съезда, вот по
чему все коммунисты, 
весь коллектив полон стре
мления досрочно выпол
нить предсъездовские обя
зательства. Работа спо
рится во всех звеньях, од
нако ритмичность произ
водства наруш ается час
тыми перебоями в снабже
нии автотранспортом со 
стороны автопредприятия, 
— сказал в краткой бесе
де Константин Яковлевич.

Замечательные люди 
трудятся на руднике. Всем 
известны имена ударни
ков коммунистического 
труда бульдозериста, чле
на коммунистической пар
тии Ивана Григорьевича

Костылева, экскаваторщ и
ка Михаила Федоровича 
Носырева, слесаря группы 
механика Михаила Ивано
вича Хохрякова и дру
гих передовых рабо
чих, которые задают тон 
в социалистическом сорев
новании. Благодаря общим 
усилиям, коллектив Липов
ского рудника успешно 
выполнил план первых 
двух месяцев. Так в ф ев
рале по вскрыше выра
ботка составила 103 про
цента. а по добыче руды 
— 100 процентов.

В настоящее время руд
ник живет весенними за
ботами. В день, когда мы 
были у горнодобытчиков, 
коммунисты на партийном 
собрании обсуждали ве
сенние мероприятия.

Г. ЧУСОВИТИН.
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Руоская  
д о ч ь
оммуны-

В парижской квартире на бульваре Отей тщательно собира
ют все, что так или иначе связано с именем Елизаветы Д м и т
риевой. Здесь м ож но  увидеть посвященные русской револю- 

• ционерке, участнице Парижской Коммуны книги и газетные 
статьи, фотографии. Хозяйка квартиры', преподавательница 
русского  языка Нина Владимировна Кушелева-Дюш мен— по 
отцу родная племянница Елизаветы Лукиничны Дмитриевой. 
Она не раз с увлечением рассказывала мне о юных годах 
«тети Лизы».

— На этом снимке,—гово
рила .учительница, показывая 
фотографию,—деревня В олок' 
бывшего Холмского уезда 
Псковской губернии. Здесь в 
мае 1851 года родилась Ели
завета Лукинична. К сожале
нию, послё налета гитлеров
ской «саранчи» от старой 
усадьбы ничего не осталось. 
Но местные жители хранят 
память о своей знаменитой 
землячке. В этом я убедилась 
сама, побывав в прошлом го
ду в родных краях.

Юность Е. Дмитриевой до
вольно подробно освещена в 
литературе, в особенности в 
книге старого правдиста 
И. Книжника-Ветрова. Мы 
знаем, что, будучи еще моло
дой девушкой, Елизавета Л у
кинична серьезно задумыва
лась над социальными проб
лемами, читала произведения 
Чернышевского, Добролюбо
ва, -Писарева. Она хорошо 
знала французский и  другие  
язы ки. Ради того, чтобы ско
рее  стать полностью само
стоятельной, она решилась на 
смелый и единственно воз
можный для нее шаг: заклю 
чив в 1868 году фиктивный 
брак, Елизавета Лукинична 
выехала в Ш вейцарию, в 
Ж еневу, которая была в то 
время центром революцион
ной русской эмиграции. Там 
Е. Дмитриева стала посещать 
рабочие собрания, митинги, 
впервые познакомилась с про
изведениями К. М аркса. Вес
ной 1869 года вместе с Н. И. 
Утиным и группой других 
своих соотечественников она 
приняла участие в создании 
Русской секции Интернацио
нала. Декоре Елизавете 
Дмитриевой было оказано 
особое доверие—в декабре 
1870 года комитет русской 
секции направил ее в Лондон 
для установления непосред
ственного контакта с Карлом

Марксом, который был пред
ставителем этой секции в 
Генеральном совете И нтерна
ционала.

В, марте 1871 года Карл 
Маркс направил ее в Париж 
в качестве корреспондентки 
Генерального совета Интер
национала. Ей поручалось 
посылать в Лондон информа
цию о происходящих во- 
французской столице револю
ционных событиях, за  кото
рыми Маркс следиц самым 
пристальным образом.

Елизавета Дмитриева при
езжает в Париж на следую
щий день после провозглаше
ния Коммуны и сразу ж е ока
зывается в вихре революции. 
Прежде всего она старается 
выполнить поручение М арк
са. Ей с большим трудом уда
ется отправить в Лондон из 
осажденного Парижа несколь
ко писем. Кроме того, сле
дуя примеру знаменитой
французской револю ционер
ки, учительницы Луизы  Ми
шель, Е. Л. Дмитриева вмес
те с другими передовыми 
женщинами стремится объе
динить парижских работниц. 
Вскоре по ее инициативе был 
основан Комитет женщин пя
того округа столицы, который 
находился в доме №  3 по 
улице Арре, где помещалась 
секция Интернационала.

В ходе революционных со
бытий S марте 1871 года был 
создан «Союз женщин для за 
щиты Парижа и помощи ра
неным». На улице Эколь, в 
доме №  8, находились посто
янные дежурные этой массо
вой Организации, одной из 
руководительниц которой бы
ла Е. Л. Дмитриева. Позднее 
напротив этого дома вытяну
лось серое мрачноватое зда
ние политехнического инсти
тута, с другой стороны— че
рез улицу—расположен дво
рец «Мютюалите», где в на

ши дни нередко проходят 
митинги французских комму
нистов. Недавно после собра
ния коммунистической моло
дежи мне довелось видеть 
здесь чудесный щгектакль 
«На штурм неба», посвящен
ный Парижской Коммуне. 
Французские трудящиеся, 
коммунисты свято чтут па
мять о своих героических 
предшественниках.

В только что вышедшем в 
Париже юбилейном пятитом
ном издании Ж орж а Сориа 
«Больш ая история Коммуны» 
деятельности Союза женщин 
и Е. Дмитриевой посвящено 
немало волнующих страниц.

Дочери Коммуны и в чис
ле их Е. Дмитриева доказа
ли, что они могли сражаться 
н е . хуже мужчин. 21 мая 
версальские войска ворва
лись в Париж через ворота 
СешКлу. Елизавете Лукини
чне и ее подругам пришлось 
стложить мирные заботы об 
организации труда и улучше
нии быта работниц и пойти 
на баррикады.

Ваш корреспондент поста
рался пройти по всем тем 
местам, где сражалась рус
ская революционерка. Вот 
бульвар Сент-Уэн. В этом 
районе, по свидетельству оче
видцев. Елизавета Лукинич
на жила во время Коммуны. 
Ж енский батальон под коман
дованием Луизы Мишель и 
Елизаветы Дмитриевой храб
ро бился неподалеку отсюда, 
в Батиньоле. Потом под на
жимом версальцев им при
шлось отступить к Монмар
тру.

Один из свидетелей тех со
бытий — Э. Лиссагарэ так 
опДсывал впоследствии «гос
пожу «икс», имея в виду 
Е. Дмитриеву. «Высокая и 
статная... поразительно кра
сивая, она, улыбаясь, поддер
живала Ф ранкеля, кровь ко
торого стекала на ее элегант
ное платье». Затем  — новые 
баррикады на улице Л епики 
на площади Бланш. Повсю
ду Елизавета Лукинична про
являла чудеса храбрости, соб
ственным примером вдохнов
ляя  коммунаров на борьбу.
И так до самого последнего 
дня, до последнего часа, на 
протяжении всей майской 
страшной недели, когда оз
веревшие версальцы топили в 
крови героев Коммуны. Ели
завете Дмитриевой с трудом 
удалось скрыться от палачей 
и тайно переправиться в Ж е
неву, откуда вскоре она вы 
ехала в Россию. Умерла Е. Л. 
Дмитриева в Сибири.

В. СЕДЫХ.
(Соб. корр. «Правды»).

В е л и к о е  
с т о л е т и е

18 марта исполняется 100 
лет со дня провозглашения 
Парижской Коммуны — слав
ный юбилей широко от
мечается во всем мире. «Но с 
особым волнением готовились 
к этой знаменательной дате 
французские трудящ иеся»,— 
сказал мне член политбюро 
Французской коммунистиче
ской партии Ж ак Дюкло.

Товарищ Дюкло возглавля
ет Национальный инициатив
ный комитет по празднова
нию 100-летней годовщины 
Парижской Коммуны. Вете
ран рабочего движения, член 
Компартии с момента ее ос
нования не скрывает ейоей 
гордости боевыми традиция
ми пролетариата Франции, 
вписавшего одну из самых яр 
ких страниц в историю миро
вого рабочего движения.

Национальный инициатив
ный комитет разработал ши
рокую программу мероприя
тий, посвященных столетию 
Коммуны. В настоящее время 
по всей стране проводятся 
торжественные собрания и 
вечера. В ряде городов от
крылись фотовыставки. Там, 
где во главе муниципалитетов 
стоят коммунисты и предста
вители других левых партий,

принимаются решения о при
своении имен героев Комму
ны новым улицам и площа
дям.

Основная общенациональ
ная манифестация памяти 
Коммуны состоится в Пари
же 18 марта. А 28 мая бу
дет организовано большое 
народное шествие к Стене 
расстрелянных коммунаров 
на парижском кладбище Пер-
Лашез.

К столетию Парижской 
Коммуны во франции вышло 
много новых исторических 
исследований и произведений 
художественной литературы. 
Юбилею посвящен также 
ряд концертных программ, 
тепло встреченных зрителями 
и критикой.

Как указывается в заявле
нии, опубликованном недавно 
Национальным инициативным 
комитетом, отмечая столетие 
Парижской Коммуны, рабо
чий класс и весь народ се
годняшней Франции вновь 
выражают свое стремление к 
торжеству передовой демб- 
кратии, открывающей путь к 
социализму.

А. КРАСИКОВ, 
корреспондент ТАСС.

«Провозглашение Коммуны 
на -площади перед Ратушей». 
(Рисунок из фондов М узея 
К. М аркса и Ф . Энгельса).

Ф отохроника ТАСС.

®
Защита баррикады на Ван- 

домской площади». (Ф ото  из 
. фондов М узея К. М аркса и 

Ф . Энгельса).
Фотохроника ТАСС.

„Париж рабочих с его Коммуной 
всегда будут чествовать как славного 

предвестника нового общества."
Карл Маркс
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• Письма из цеха

2.  М а т е р и а л ь н ы й
с т и м у л

В числе мероприятий, 
принятых по Письму ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ВЛКСМ, 
есть у нас такое: «Пере
смотреть положение о пре
мировании горновых, за
грузчиков сушильных ба
рабанов и шахтных печей, 
стропальщиков - сигналис
тов, кочегаров, дробиль
щиков за экономию кокса, 
мазута, снижение содер
жания никеля в отваль- 
ныг ш лаках».

Чем вы звана необходи
мость подобного пересмот
ра?

Люди вышеназванных 
специальностей —, горно
вые, сигналисты, щихтов- 
щики и загрузчики — 
входят в одну бригаду, ра
ботают комплексно. Все 
зависят друг от друга.

Казалось бы, какой от
ношение имеет сигналист 
к экономии кокса? В его 
обязанности входит подача 
ковшей к горнам, освобож
дение изложниц и т. д. Но 
есть здесь несколько «но».

Например, если не бу
дет вовремя к разливу 
подан ковш, то горновому 

ч придется перекрывать ду
тье: вот и первая причина 
неэффективного расхода 
Топлива.

После разлива металла 
в изложницы в ковшах 
всегда остается какое-то 
количество ферроникеля. 
Фактически это тот же 
штейн, его можно сдавать 
как готовую продукцию. 
Так и поступали всегда те 
сигналисты, кто добросо
вестно относится к своим 
обязанностям. Проще же 
было объявить остаток ни
кельсодержащим шлаком 
и пустить его на вторич
ную переплавку— вот и 
следую щ ая статья расхода.

Взвесив все это, мы с 
прошлого года решили и 
сигналистам начислять' 
премиач’йные за экономию 
кокса.

Не платили раньше и 
шихтовщикам. Но давайте 
рассмотрим их работу ,как  
часть коллективного тру
да.

Н ормальная работа печи 
обеспечивается только 
пунктуальным соблюдени
ем технологического про
цесса. Нормальной счита
ется высота сыпи в 0 ,8  
метра от верхней части 
кессонов. Если загруж ать 
вы ш е— снижается поступ
ление воздуха в печь, ни
ж е—увеличиваются поте

ри тепла с отходящими га
зами.

Теперь понятно, как 
важно соблюдать уровень 
засыпки. От шихтовщиков 
в первую очередь зависит 
бесперебойная и ритмич
ная подготовка брикетов. 
Если поставка будет не
ритмична, усложнится р а 
бота загрузчиков вплоть 
до нарушения технологи
ческого процесса, что по
влечет за собой опять же 
непроизводительный . рас
ход кокса. Поэтому мы и 
шихтовщикам начисляем 
премиальные.

Меня могут остановить: 
что же это получается? З а 
ботимся об экономике, а 
только и слышно: преми
альные, премиальные. 
Разве это не расходы? Да, 
расходы, но такие, при ко
торых один затраченный 
рубль дает многократную 
прибыль.

В прошлом году нам до
вольно редко удавалось 
добиться экономии кокса. 
В этом году за два месяца 
она у нас есть.

И вот посмотрите: в 
ф еврале сэкономлено 1778 
тонн кокса, что в денеж 
ном выражении равняется

68 тысячам рублей. А 
премий выплачено будет 
904 рубля. Вот и сравни
вайте.

М атериальный стимул 
нередко кроме того эф ф ек
та, на который направлен, 
дает и .ряд попутных эф
фектов. Это хорошо видно 
на примере поощрения за 
экономию мазута. Д ля то
го, чтобы руда при выходе 
имела постоянные 16 про
центов влажности, бара
бан должен загруж аться 
определенным количест
вам руды на точно рас
считанное время. При не
добросовестном подходе к 
делу можно сразу загру
зить побольше, выдать 
нужную порцию и, оста
новив барабан, сделать 
себе Передышку. Но на 
последующий пуск и разо
грев барабана уходит мас
са горючего.

И вот мы устанавлива
ем, что кочегар будет по
лучать 30 процентов от 
стоимости сэкономленного 
горючего, но, конечно, не 
больше десяти процентов 
от своего тарифа. Таким 
образом, появляется пря
мая заинтересованность в 
экономии мазута, пропада
ют причины внутрисмен- 
ных простоев, строже бу
дет соблюдаться техноло
гический процесс.

Ввцден нами в прошлом 
гбду еще один немаловаж
ный метод контроля рас
хода материалов, но об 
этом — дальше.

Г. МЕНЬШИКОВА, 
экономист.

И тоги работы животноводов

С о р е в н о в а н и е  
ф е р м  р а й о н а

Первая графа—получено молока 
вторая— в том числе за февраль 
от каждой коровы)

с начала года, 
(в килограммах

Голендухинская 532 243
Останинская 500 236
Белоусовская 481 221
Черемисская №  2 *469 224
Глинская 424 193
Фирсовская 421 194
Соколовская 415 212
Октябрьская 415 192
Леневская №  3 391 198
Черемисская №  1 387 184
Ощепковская 384 190
Леневская №  2 377 198
Липовская 345 164
Сохаревская 344 166
Гуринская 341 166
Каменская 338 178
Першинская 324 164
Мостовская 315 149
Арамаш ковская 289 145
Клевакинская №  2 240 120
Клевакинская №  1 174 75

П е р е д о в ы е  
д о я р к и  р а й о н а

Первая графа—надоено молока за два месяца, 
вторая— надоено молока за февраль (в килограммах 
на фуражную корову)

Паньшина Е. И. (им. Ворошилова) 693 321
Кукарцева Е. М. (им. Ворошилова) 637 336
Горохова Г. Д. (им. Ворошилова) 637 336
Кукарцева А. И. (им. Ворошилова) 624 265
Останина В. К. («Режевской») 601 276
Алферьева А. К. («Режевской») 601 276
Осянинд Г. А. («Режевской») 593 286
Путилова Е. М. («Режевской») 593 286
Костылева С. Г. (им. Ворошилова) 582 270
Хлевная Н. Ф. (им. Ворошилова) 582 270
Голендухина Г. И. («Глинский») 582 268
Агеевц А. И. («Режевской») 579 258
Максимова А. И. («Глинский») 562 253
вирухина Н. А. («Глинский») 561 362

Л. Д. Чушев экскаваторщ ик транспортного от
ряда совхоза «Глинский». Зимой Леонид Данило
вич загружал удобрением машины. Нормы выра

ботки передовой экскаваторщ ик обычно выпол
нял в два-два с половиной раза, загружая 250— 
280 тонн вместо 120.

Сейчас Леонид Данилович занят на вывозке 
щебня из карьера. Со своими обязанностями он 

'справляется отлично.
Ка снимке: Л. Д. Чушев.

) Ф ото В. ТРОНИНА.

Наращиваем
т е м п ы

Сообщает отдел 
статистики 
горисполкома

Коллективы промышленных 
предприятий Режа, идя на
встречу XXIV  съезду пар
тии .наращивают темпы про
изводства. План января-фев
раля по реализации продук
ции выполнен на 103,3 про
цента, по валовой продук
ции—  на 101,8 процента. 
О бъем производства по 
сравнению с соответствую
щ им периодом  прош лого 
года возрос в целом на

Предприятия

Никелевый завод 
Л еспром хоз треста 
«Свердхимлесзаг» 
М олокозавод  
Ш вейная фабрика 
Л еспром хоз треста 
«Свердоблстрой»
Ф абрика  бы тового 
обслуживания 
П ромкомбинат 

1 Хлебокомбинат
По отдельным важнейш им 

видам продукции план пе
ревыполнили никелевый за-

12,2 процента.
Перевыполнен план по 

производительности труда. 
За два месяца нынеш него 
года она выросла на 8 про
центов в сравнении с тем 
ж е  периодом последнего го
да восьмой пятилетки.

Выполнение плана реали
зации продукции и темпы 
роста по отдельным про
мышленным предприятиям
составили:

объем про
изводства к

выполнение соответст
плана реа вую щ ем у пе
лизации за риоду про 

два месяца ш лого года
104,8 111,5

100 136
108,9 119,8
100,5 83,5

110,2 101,6

173 116,3
100,7 133,3
103,4 106,3

вод, лрспромхозы, пром ы ш 
ленный и хлебо-комбиматы.

•  В го р ко м е  В Л К С М

З А  А К Т И В Н Ы Й  
О Т Д Ы Х

На днях состоялось за
седание бюро Режевского 
городского к о м и т е т а  
ВЛКСМ, на котором об
суждалась работа по орга
низации отдыха молодежи 
в поселке Быстринском и 
никелевом заводе.

О делах молодежи по
селка доложила Т. Коро
лева. Она рассказала, что 
здесь периодически прово
дятся вечера, беседы. В 
поселке немало спортсме
нов, но и неспортивная' 
молодежь не чурается 
лыж и коньков. При ста
дионе имеется база прока
та, организуются коллек
тивные вылазки. Работает 
на общественных началах 
детская комната, прово
дятся рейды по выявле
нию фактов детской без
надзорности.

Однако, как отметило 
бюро, того, что делается, 
далеко не достаточно для 
разностороннего отдыха 
молодежи. Слабы еще 
связи производственной 
молодежи со ш кольника
ми, заглохла работа круж
ков при клубе, редки те
матические вечера.

Лучше поставлена рабо
та на никелевом заводе. 
Комсомольцы постоянно 
бывают в подшефной и 
других школах, где прово
дят беседы о профессии

металлургов, ведут круж 
ковую работу. Последнее 
время активизировался 
комсомольский оператив
ный отряд. При участии 
молодежи на заводе про
водятся вечера трудовой 
славы. «Каж дая суббота 
должна быть интересной», 
— под таким девизом ве
дется здесь работа. И дей
ствительно, месячные пла
ны комсомольцев насыще
ны спортивными меропри
ятиями, вечерами, концер
тами.

Бюро горкома постано
вило одобрить работу ко
митета комсомола никеле
вого завода. Однако, отме
чается в постановлении, 
узок у нас еще круг меро
приятий организации до
суга молодежи, не изба
вились мы еще от одно
образия и шаблона. Редко 
проводятся тематические 
вечера, не приуроченные 
к какой-нибудь дате, не 
работают клубы по инте
ресам. Мало мы знаем 
примеров литературных 
вечеров, циклов бесед о 
музыке, живописи.

Бюро рекомендовало 
комитетам комсомола ши
ре вести поиски форм и 
методов организации сво
бодного времени молодых, 
вести эту работу не пери
одически, а постоянно.

Водители автомашин и 
грузчики гаража, вклю
чившись в социалистичес
кое соревнойание в честь 
XXIV съезда КПСС, ус
пешно выполняют взятые 
обязательства. Коэффици
ент использования авто
парка в январе и ф евра
л е ' составил 0',8 и 0,85 
процентов вместо 0,7 по 
плану.

Неплановые рейсы
В марте с большим 

подъемом трудятся шо
фер Владимир М ихайло
вич Синицин и грузчик 
Аркадий Григорьевич Пи- 
наев, шофера Геннадий 
Федорович Калугин, Б о 
рис Иванович Тумасов. 
По-хозяйски относятся они

к вверенной технике — в 
этом, пожалуй, основная 
причина успеха. Придя за 
30 минут до начала работ, 
посмотрят техническую 
исправность машин и 
только после этого выез
жают из гараж а. В ре
зультате своевременного

ухода за автомашинами: 
выход их из гараж а соста
вляет 99 процентов.

Вся эта работа позволи
ла ОРСу леспромхоза' 
треста «Сердхимлесзаг» 
успешно стартовать в но
вую пятилетку.

Н. ЛЕОНТЬЕВ,
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Москва. На демонстрационной площадке у павильона «Мелиора
ция и водное хозяйство» Выставки достижений народного хозяйст
ва СССР появился новый экспонат —  передвижной вагон-квартира 
для мелиораторов ка две семьи из трех человек. В распоряжении 
каждой семьи— спальня-гостиная с удобной малогабаритной меба- 
лью, кухня-столовая, балкон, санузел. В домике на колесах имеется 
система парового отопления. Предусмотрено снабжение холодной 
и горячей водой.

Экспериментальный образец, который демонстрируется на ВДНХ 
ССССР, изготовлен в 1970 году на Ворошиловградском автосбороч
ном заводе. Проект разработан сотрудниками института «Ю жги- 
проводхоз» и Всесоюзного научно-исследовательского института 
технической эстетики.

На снимках: общий вид вагона-квартиры, спальня-гостиная и кухня- 
столовая.

Ф ото Н. Хренникова. (Ф отохроника ТАСС).

За рулем— вздымщики
8 той части проекта Д и

ректив ЦК КПСС, где подво
дятся итоги развития народ
ного  хозяйства а 1966— 1970' 
годах, говорится, что за 
последнюю пятилетку реаль
ные доходы на душу насе
ления в стране выросли на 
33 процента.

Этот рост заметен на при
м ере жизни трудящихся 
нашего леспромхоза треста 
«Свердловскхимл е с з а г». 
Вели прежде премиальные 
выплачивались до 50 про
центов, то за пятилетие они 
выросли вдвое.

В домах химиков хорошая 
мебель, телевизоры, быто
вая техника. За последние 
годы многие приобрели м о
тоциклы, автомобили. Толь
ко  с 1968 года 29 челозек 
стали владельцами мото
циклов.

Передовой бондарь А. Я. 
Кожевников и вздымщик О к
тябрьского участка Н. Д. 
Ш иряев пользуются своими 
«Запорожцами», передовики 
производства Бодители И. В. 
Демин и В. Ф . Таланкин 
после работы садятся за ру

ли собственных «Москви
чей».

А в марте зтого года де
вять наших рабочих, в числе 
которых вздымщик Р. М. 
Садыков, бульдозерист Н. С. 
Соловьев, семья Данильчук, 
стали владельцами «Жигу
лей».

Всего 15 рабочих нашего 
леспромхоза имеют в своем 
хозяйстве личные автомоби
ли.

В. КУТЮРГИН,
председатель профкома  

леспромхозе треста
«Свердлоескхимлесзаг».
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«Когда у человека есть своя Страна и свои Пару

са, он хорошо понимает других таких же людей и 
умеет радоваться их открытиям, быть верным Меч
те и Дружбе. Писатель Владислав Крапивин — та
кой человек».

Эмилия Бояршинова.
Воскресным днем уче- После школы он закан- 

ники пятой школы собра- чивает факультет журна- 
лись в зале сельхозтехни- листики Уральского уни
кума. Пришли и члены ли- верситета, работает в ре- 
тературного клуба «Лира» дакциях «Вечернего Свер- 
из Черемисской школы. дловска» и «Уральского 

А дело было вот в чем: следопыта». В ото время 
библиотечный совет во гла- и появляются его первые 
ве с Прасковьей Дмитриев- рассказы.
НОЙ ФИЛИППОВОЙ, ШКОЛЬ- п . i q r o  „ „ „ „  „

Z n  К рап и в^62подГр0уД4 л с СяЛаВс
S 5 >  конференцию по про- l ^ a g n g ;
изведениям 
Петровича Крапивина. Это 
свердловский писатель, пи
шет: он хорошие умные 
книжки для детей про 
мечту, про паруса, про 
настоящую дружбу и чест
ность.

Владислава Z ^ V n o Z u  вдруг оказа
лось, что у них много дру
гих общих интересов. Так 
родилась группа «Ветер».

В группе 45 человек. 
Ребята изучаюр фотогра
фию, морское 'дело, ходят 
в походы, выступали в со-Конференцию готовили

вместе с работниками го- £еппоп™ *  *ХТСМеИ° ¥  * L Риге и привезли с собойродской детской библиоте- „нямр,.я пп«епИтепей 
кй. Сначала ребята чита- знамепа победителен.

Кроме того, они и филь
мы снимают: уже вышли

ли книги В. Крапивина, 
писали отзывы— искрен-

наивные, на экран собственные «Триние, по-ребячьи 
трогательные.

А  из этих отзывов сде
лали газету, написали не
сколько плакатов, приго
товили живые цветы, на
писали письмо—приглаше- 

. ние писателю. Затем встре
тились лично.

На встречу со своими 
режевскими читателями 
Крапивин приехал не 
один, а с двумя юношами, 
членами группы «Ветер».

Владислав Крапивин ро
дился и рос в Тюмени.

Он очень любил читать. 
Ж ю ль Верн, Марк Твен— 
стали любимыми писате
лями мальчишки.

В первом классе сам 
попробовал сочинять. Пи
сал; на газетах — бумаги 
тогда не было. Кто-то пос
л ал  его стихи в «Пионер
скую правду», их напеча
тали, и друзья были сча
стливы больше самого ав
тора. А Слава мечтал 
стать капищном дальнего 
плавания...

мушкетера», «Три страни
цы из жизни Незнайки», 
«Вождь краснокожих».

Группа выпускает стен
газету «Тигренок Сань
ка», она заняла первое 
место на всесоюзном кон
курсе. А несколько ребят 
с Владиславом Крапиви
ным побывали в «Орлен
ке» у Черного моря. Осо
бенно поправился маль
чишкам, влюбленным в 
мечту, барк «Крузен
штерн». А Владислав Пет
рович написал после этой 
поездки «Тень каравел
лы»...

Вот обо всем этом и о 
многом другом рассказал 
при встрече с режевскими 
школьниками писатель. А 
потом начался большой 
разговор о книгах, о геро

ях книг — обыкновенных
мальчишках.

Ребята делились своими 
мнениями о книгах. Инте
ресно выступили пяти
классники Таня Мохова, 
Люба Бодрова, Боря Ря- 
ков. Костя Карташов, Оля 
Останина и Света Соснов- 
ских из седьмого класса. 
Д а всех и не перечесть.

Но особенно увлек и за 
интересовал этот разговор 
с писателем восьмиклас
сника Юру Виноградова, 
и он сразу же после встре
чи вместе с гостями уехал 
в Свердловск, чтобы до
смотреть, как живет груп
па «Ветер» —  уктусские 
мальчишки. Вернулся вос
хищенный, и ребята на 
переменах засыпали его 
вопросами.

Сейчас библиотечный 
совет вместе с Прасковьей 
Дмитриевной г о т о в и т  
стенд, рассказывающий о 
прошедшей встрече. Нала
живается переписка с пи
сателем, готовы фотогра
фии. А в школьной биб
лиотеке нельзя найти ни 
одной книжки Крапивина, 
и библиотекарь рассказы
вает, что каждый день ре
бята спрашивают: «А что- 
нибудь Крапивина есть?»...

Наверное, и взрослым 
понравятся «Та сторона, 
где ветер», «Звезды под 
дождем», «Оруженосец 
Кашка», «Валька и его дру 
зья», «Тень каравеллы». 
Потому что детство быва
ет у всех. У всех разное. 
Но в детстве отчаянно меч
тается. И жизнь тревожна, 
и хочется многое успеть. 
И даже если ваша кара- 
.велла осталась в детстве, 
тень ее будет рядом всю 
ж и зн ь .,

В. ВОРОБЬЕВА.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

ЧЕТВЕРГ 
18 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
17.57 Показывает Сверд
ловск. Программа передач. 
18.00 «.урал на стройке».
18.30 Новости.
18.45 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ, программа пе
редач. 18.30 Новости. 
ХУ.00  «Объектив». Пере
дача для кинолюбителей.
19.45 Планы партии—пла
ны народа. Выступление 
первого секретаря Орлов
ского обкома KilCC Ф. С. 
Мешкова.
ЬО.ОО Новоости. 20.05 Для 
школьников. «На приз 
клуба «Золотая шайба».
20.30 Ленинский универ
ситет миллионов. «Учись 
хозяйствовать». 21.00  
Цветное телевидение. «Ху
дожники и поэты фран
цузской революции». К 
100-летию Пар и ж с к о й 
Коммуны. 21 .30  Вечер 
песни композитора А. Ост
ровского.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.10 Показывает Сверд
ловск. Учебная програм
ма. Физика. И курс. Л ек
ции 17 — 18. Классическая 
электронная теория метал
лов. 19.30 Философия. II 
курс. Лекции 11 — 12. Ду
ховная жизнь общества и 
ее структура. Виды обще
ственного сознания. 20.45  
Для вас, малыши. 21.00  
«Джура Саркор». Художе
ственный фильм.

ПЯТНИЦА 
19 . МАРТА

I

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Программа пе
редач. 12.05 Новости. 
12.15 Для детей, «Выстав
ка любознайки». Передача 
из Вильнюса. 12.45 «Эта
лон». Тележурнал. 13.15  
Концерт художественной 
самодеятельности. 14.00  
Новости. 17.57 Показыва
ет Свердловск. Программа 
передач. 18.00 Турнир на
родных ансамблей песни и 
пляски. «Цвети, наш 
край». 19.00 ПЕРЕДАЧИ  
ИЗ МОСКВЫ. Ударный 
труд— съезду партии. Те
леочерк. 19.30 Для школь
ников. «Звонкие струны 
народные». 20 .00 Цветное 
телевидение. Чемпионат 
мира по хоккею с шайбой. 
СССР—ФРГ. 22.15 Цвет
ное телевидение. «Это слу
чилось зимой», «Упрям
цы», «Русские потешки», 
«Любовь к кибернетике». 
Мультфильмы для взрос

лых. 23.00 «Время®*. Ин
формационная программа.
23.00 Цветное телевиде
ние. «Катерина Измайло
ва». Фильм-опера. 01.35  
Чемпионат мира по хоккею 
с шайбой. ЧССР—США. 
3-й период.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00  Показывает Сверд
ловск. Для детей. «На 
вашей книжной полке».
19.45 «Нет почетней в ми
ре званья, чем рабочий че
ловек». 20.45 Бюро тех
нической инфор м а ц и и. 
20.55. Для вас, малыши. 
21.10 «Весна на Заречной 
улице». Художественный 
фильм.

СУББОТА 
20 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. 11.05 Гимна
стика для всех. 11.30 Но
вости. 11.45 Цветное теле
видение. «Родные напе
вы». 12.30 «Здоровье». 
Научно-популярная про
грамма. 13.00 Для школь
ников. «Сила и грация».
13.45 «Изобретатель». Те
лежурнал. 14.15 Концерт 
художественной самодея
тельности. Выступает эст
радный оркестр Дома 
культуры железнодорож
ников города Свердловска. 
15. 15 Трибуна писателя. 
«Люди, которых я люб
лю». Выступление писате
ля В. Попова. 15 40 «Му
зыка Верди». Хдожест- 
венный телефильм. 16.30  
Для школьников. «Край 
родной». «В новом городе 
над Двиной». 17.00 Теле
визионный народный уни
верситет. Факультет нау
ки и техники. «Математи
зация наук». 17.40 Новос
ти. 17.45 Факультет куль
туры. «Русская классика 
на советской сцене». 18.30  
Поет Е. Образцова. 18.50 В 
эфире — «Моло д о с т ь». 
«Город мастеров». 20.00  
Новости. 20.05 Цветное 
телевидение. Для детей. 
«В мире животных». «На
ши маленькие друзья».
21.00 Международная про
грамма. 21.30 «Артлото». 
Эстрадная музыкальная 
программа. 22 .30  «Вре
мя». Информационная 
программа. 23.00 Цветное 
телевидение. «Моя ули
ца». Художественный те
лефильм. 00 .15  «Вечерний

.Ленинград». Встреча с 
композитором А. Петро
вым. 01.35 Цветное теле
видение. Чемпионат мира 
по хоккею с шайбой.

США—Швеция. 3-й пери
од.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.25 Показывает Сверд
ловск. Учебная програм
ма. Высшая математика. 
II курс. Лекции 11 — 12. 
Двойной интеграл. 11.45  
Теоретическая механика.
II курс. Лекции 9 — 10. 
Теорема об изменении ко
личества движений. Тео
рема о движении центра 
масс системы. 13.05 Выс
шая математика. I курс. 
Лекции 19— 20. Исследо- '  
вапие функций. 14.25 Со
противление материалов.
III курс. Лекции 9 — 10. 
Внецентренное растяжение 
и сжатие. 18.00 В мире 
интересного. «Внизу зем
ля», «Тайна разгадывает
ся», «Горькцй в Нижнем 
Новгороде». Научно- попу
лярные фильмы. 19.00 
Концерт для детей.. 19.30  
Мой современник. 20.00  
«Минус восемь». 20.45  
Для вас, малыши. 21.00  
Новости. 21.15 «Русская 
классика на экране». «Го
ре от ума». Фильм-спек
такль.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Программа пе
редач. 11.05 «На зарядку 
становись!». «Утренняя 
гимнастика для детей».
11.15 Новости. 11.30 Для 
школьников. «Будиль
ник». 12.00 Цветное теле
видение. Мультфильмы.
12.30 Программа Ярос
лавской студии телевиде
ния. 13.30 «Фильм—де
тям». «Золушка». Художе
ственный фильм. 14.50 
Для школьников. «Весе
лая встреча». Телевизи
онная викторина. 16.00  
«Музыкальный к и о с к » .
16.30 Для воинов Совет
ской Армии и Флота. 17.00  
«Огни цирка». 17.45 «Вах
та урожая». Труженики 
села XXIV съезду партии.
18.15 Музыкальные встре
чи. 18.45 Страницы совет
ской поэзии. Поэты Литвы.
19.00 Цветное телевиде
ние. Клуб кинопутешест
вий. 20.00 Цветное теле
видение. Чемпионат мира 
по хоккею с шайбой. 
ЧССР — Швеция. 22.15  
«Время». Информацион
ная программа. 22.45 «Эк
ран комедийного фильма».

Воздушный извозчик» 
Художественный фильм.
24.00 Цветное телевиде
ние. Чемпионат мира по 
хоккею с шайбой. СССР— 
Финляндия.
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