
Слово партии— 
в дела народа

Т рудиться 
будем лучше

Отлично поработал коллектив УПП ВОС в дни предсъездов
ской вахты. План первого квартала по реализации продукции 
выполнен на 101,8 процента. Первенство в соревновании за
воевал цех автопроводов. Его показатели за квартал 119,8, а 
за март 160 процен-тов.На столько выполнено задание по вы
пуску валовой продукции.

Ш тамповщ ик И. Н. Чукавин сменные нормы  ежедневно пе
рекрывал на 78 процентов, по два плана давала бригада пай
щиков, руководимая А. Т. Усольской. А  когда наши рабочие 
ознакомились с основными положениями доклада Генераль
ного секретаря Ц К КПСС тов. Брежнева J1. И. на XXIV съезде, 
Зоя Яковлевне Фучмине сиеаала:

—  Замечательный доклад. Нет ни одного советского чело
века, которого  бы не волновало положение доклада о том, 
что рост благосостояния является высшей целью экономи
ческой политики партии.

Как не восторгаться,— заключила Зоя Яковлевна,— забота о 
рабочем человеке огромная. На нее мы ответим новыми тру
довы ми успехами.

Зоя Яковлевна Ф учкина  хозяйка своему слову. В первом 
квартале она выполнила свой план на 165 процентов. И в дни 
работы съезда трудится, как и ее товарищи, .с ещ е большим 
энтузиазмом.

Т. ПУТИЛОВА.
, секретарь парторганизации.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

МОСКВА. (ТАСС). В Кре
млевском Дворце съездов 
продолжает работу XXIV 
съезд  Коммунистической пар
тии Советского Союза. Как 
уж е сообщалось, на съезде 
началось обсуждение отчет
ных докладов Центрального 
Комитета КПСС и Централь
ной ревизионной комиссии.

Главная задача пятилетки, 
сформулированная в отчет
ном докладе ЦК КПСС, сос
тоит в том. подчеркивают вы 
ступающие, чтобы обеспе
чить значительный подъем 
материального и культурного 
уровня народа на основе вы
соких темпов развития со
циалистического производст
ва, повышения его эф ф ек
тивности, научно-техническо
го прогресса и ускорения ро
ста производительности тру
да.

П равильная внеш няя и 
внутренняя политика, непо
колебимая верность марксиз
му-ленинизму, постоянная 
забота о благе народа снис
кали нашей партии высокий 
авторитет руководителя и 
вождя -трудящихся, сказал и 
своем выступлении первый 
секретарь Московского гор
кома КПСС товарищ В. В. 
Гришин. Политика партии, 
подчеркнул оратор, пользу
ется безраздельной поддерж-' 
кой всего нашего народа. Это 
находит яркое выражение в 
могучем политическом и тру 
довом подъеме масс. Оратор 
рассказал о вкладе трудя
щихся Москвы в развитие 
экономики страны, остано
вился н а  резервах повыше
ния эффективности производ
ства, которые предстоит ос
воить в нынешней пятилетке.

Первый секретарь ЦК КП 
Украины товарищ П. Е. Ш е
лест говорил о большой рабо
те, которую ведет партийная 
организация республики по 
эффективному использова
нию производственных мощ
ностей и капиталовложений, 
внедрению достижений науки 
и прогрессивной технологии. 
З а  счет интенсификации 
производства выпуск про
мышленной продукции уве
личился в республике за пя
тилетку на несколько мил
лиардов рублей. Оратор со
общил, что в прошедшем пя-
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отметили столетие Париж
ской Коммуны. Они желают 
партии Ленина успешно про
долж ать работу XXIV съезда 
во имя мира и социализма. 
На заседании выступили так
же первый секретарь Ленин
градского обкома КПСС то
варищ  Г. В. Романов, Пер
вый секретарь ЦК компар-

республики центральной за
дачей. Хлопок—главное бо
гатство республики, важней
ший источник ее процвета
ния, символ и материальное 
выражение братского едине
ния Узбекистана со всеми 
народами СССР.

Первый секретарь Красно
дарского крайкома партии

зал оратор, что наши чаево
ды взвесят свои возможнос
ти и возьмут курс на то, что
бы дать стране 300 тысяч 
тонн.

Все выступавшие делегаты 
горячо одобряют генераль
ную линию и практическую 
деятельность Центрального 
Комитета КПСС. Они заяв-

Председательствующий на 
утреннем заседании товарищ 
М. А. Суслов сообщил, что 
французские кооператоры 
прислали съезду цветы — 
красные гвоздики. Этим ж е
стом французские товарищи

X X I V  с ъ е з д  
Коммунистической партии 

Советского Союза
тилетии среднегодовой объем 
валовой продукции сельского 
хозяйства возрос на 16,6 
процента, а средняя урож ай
ность зерновых увеличилась 
почти на 4 центнера с гек
тара.

;ia годы пяти ле л:и в Казах
ской ССР, отметил Первый 
секретарь ЦК КГ1 Казахстана 
товарищ Д. А. Кунаев, пост
роено 445 промышле н н ы х 
предприятий %и цехов. Вырос
ло 16 новых современных го
родов, с ‘каждым из которых 
связано, как правило, рожде
ние гигантов индустрии. Тру
женики сел республики вы 
полнили задачу, поставлен
ную Директивами XXIII съез
да КПСС,—довели ежегод
ное производство хлеба до 22 
Миллионов тонн. А за всю 
пятилетку хлеборобы респуб
лики продали зерна в объе
ме, превышающем 6 годовых 
планов.

С особым волнением про
слуш али мы в отчетном док
ладе предложение ЦК, на
правленное на улучшение ус
ловий жизни и быта много
детных семей и работающих 
на производстве женщин, ска
зала ткачиха Яковлевс.кого 
льнокомбината Ивановской 
области товарищ А. В. Смир
нова. От имени всех совет
ских женщин она выразила 
сердечную благодарность 
родной партии за отеческую 
заботу о женщинах-тружени- 
цах, о матерях.

тин Белоруссии товарищ 
П. М. Машеров и другие.

На вечернем заседании 
31 марта продолжалось об
суждение отчетных докладов- 
Первый секретарь ЦК ком
партии Узбекистана товарищ 
Ш. Р. Рашидов tjonbinoe вни
мание уделил вопросам раз
вития экономики Узбекиста
на. Он отметил, что в юби
лейном Ленинском году зем
ледельцы республики вырас
тили самый высокий за всю 
историю отечественного хлоп
ководства урож ай—по 26,2 
центнера с гектара. Госу
дарство получило 4 миллио
на 660  тысяч тонн хлопка. 
Д альнейш ий подъем хлопко
водства и впредь будет для

товарищ Г. С. Золотухин 
рассказал об успехах зем ле
дельцев Кубани, их планах 
на новую пятилетку.

Первый секретарь ЦК КП 
Грузии товарищ 11. П. М жа
ванадзе остановился, в част
ности, на .вед., щей отрасли 
сельскохозяйственного произ
водства республики — чае. 
Проектом Директив XXIV 
съезда КПСС производство 
чайного листа намечено до
вести в 1975 году до 272  ты
сяч тонн. Мы полагаем, ска-

Н А СНИМКАХ:

М осква. XXIV съезд КПСС.
В зале Кремлевского Дворца
В Президиуме съезда.

ляют, что намеченная парти
ей грандиозная программа 
дальнейшего развития наш е
го государства, повышения 
народного благосостояния— 
яркое свидетельство заботы 
о советском человеке, о тру
женике.

31 марта съезд приветст
вовали представители брат
ских партий: Первый секре
тарь ЦК партии трудящ ихся 
Вьетнама Ле зуан, Первый 
секретарь ЦК СЕГ1Г, предсе
датель государственного Со
вета ГД Р В. Ульбрихт и дру
гие.

Первого апреля иа XXIV 
съезде Коммунистической 
партии Советского Союза 
продолжалось обсуждение 
отчетного доклада Цент
рального Комитета КПСС и 
отчетного доклада Централь
ной ревизионной комиссии
кпссС

XXIV съезд продолжает 
работу.

съездов во время заседания

Ф отохроника ТАСС.
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С ъ е зд у -н а ш  ударный труд
Т Р У Д Я Щ И Е С Я  Н А Ш ЕГО  Г О РО Д А  И Р А Й О Н А  

С БО Л ЬШ И М  ВН И М А Н И ЕМ  СЛ ЕДЯТ З А  Р А Б О 
ТОЙ X X IV  С Ъ Е З Д А  КПСС. Н А  ЗА Б О Т У  П А РТ И И  
И П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  О Д А Л Ь Н Е Й Ш Е М  Р А З В И 
ТИИ ЭКОНОМ ИКИ Н А Ш Е Й  С Т РА Н Ы  И РО С ТА  
БЛАГОСОСТОЯНИЯ СОВЕТСКОГО Н А Р О Д А  Р Е 
Ж Е В Л Я Н Е  ОТВЕЧАЮ Т В Ы С О К О П РО И ЗВ О Д И 
ТЕЛ ЬН Ы М  ТРУДО М . Д Е Н Ь  О ТКРЫ ТИ Я С Ъ Е З Д А

ВО ВС ЕЙ  С Т РА Н Е  БЫ Л  О Б Ъ Я В Л Е Н  У Д А РН Ы М . 
Н А Ш И  К О РРЕС П О Н ДЕН ТЫ  П О Б Ы В А Л И  Н А  
П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  ГО РО Д А . Н А  ЭТОЙ С ТРА Н И Ц Е  
М Ы  П УБЛИ КУЕМ  М А Т Е РИ А Л Ы  О ТОМ, К А К И 
МИ ТРУ Д О ВЫ М И  ДО СТИ Ж ЕН И ЯМ И  В С ТРЕЧ ЕН  
П Е Р В Ы Й  Д Е Н Ь  РА Б О Т Ы  С Ъ Е З Д А  В  Н А Ш ЕМ  
ГО РО ДЕ.

29 марта состоялось' засе
дание фабкома, на котором 
мы подвели итоги предсъез
довского социалистического 
соревнования, а также рас
смотрели материалы на при
своение и подтверждение зва
ний «Бригад' коммунистиче
ского труда».

В день открытия съезда 
директор, инженеры и руко
водители общественных ор
ганизаций пошли в цеха, 
в бригады, чтобы на рабочих 
местах провести награжде
ния, вручение грамот и вым
пелов.

По новому положению зва
ние «Бригада коммунистиче
ского труда» должно Подтвер" 
ждаться ежегодно. В этот

ДЕНЬ КРАСНЫХ КОСЫНОК
день Повторные' свидетельст
ва и вымпелы получили 
бригада №  4 (мастер Л. Н. 
Клевакина), подготовительно" 
раскройный цех (начальник 
В. К. Куликова), отдел тех
нического контроля (началь
ник М. Н. Щ ербакова), ват
ный цех (мастер С. А. Чет- 
всркина) и деткомбинат «Ма
лышка» (заведующая В. А. 
Полякова).

Вновь добились этого по
четного звания первая, вто
рая и третья швейные брига
ды — старшие мастера Л. П 
Завьялова, Ю. М. Базыкина 
и Э. П. Еремина.

По заводскому радио ин
женер отдела труда и зарпла
ты Г. И. Ж укова объявила 
итоги предсъездовского соци
алистического соревнования. 
Ш вейные бригады №  1, 2, 3 
и 4 признаны победителями. 
Они награждены Почетными 
грамотами и свидетельства
ми о том, что их трудовой 
успех занесен в фабричную 
Книгу трудовой славы.

82  работника фабрики луч
ше других справились со 
с е о и м и  личными обязательст
вами. Каждый из них будет 
отмечен и награжден на вече
ре трудовой славы.

Трудовой подъем в цехах 
мог наблюдать каждый, кто 
пришел бы к нам в день от
крытия съезда. Для работниц 
он был трудовым праздни
ком. На открытие съезда они 
откликнулись повышенной 
производительностью труда. 
Все работали отлично.

И внешне изменились це
ха. Победительницы социали
стического соревнования ра
ботали в красных косынках. 
Их цвет перекликался с цве
том флага, который развева
ется над Дворцом съездов.

3. ЗЫКОВА, 
секретарь партбюро 

швейной фабрики.

•  Репортаж
О Б Ъ Е К Т  

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
I

«Говоря о будущем нашего предприятия, нельзя не 
рассказать о качественных изменениях его материально- 
технической базы, которые приведут к изменениям коли
чественным в выпуске продукции...»

(Из разговора с и. о. директора леспромхоза треста 
«Свердловскоблстрой» С. П. Фирсовым).

В огромном здании с бе
тонными балками слова раз
даются глухо и растворяются 
в тягучей тишине. На дру
гом конце человек со щитком 
на глазах склонился над л е 
ж ащ ей на полу трубой. Свар
щ ик. Ж елтым веером рассы
паются перед ним искорки...

— Это и есть наш буду
щ ий столярный цех,— гово
рит Семен Петрович Фирсов, 
который согласился быть 
моим экскурсоводом.-—Прос
тор какой! — Эти слова произ
носит он с нескрываемым 
восхищением.— Вы бы виде
ли наш старый цех, приземи
стый, ветхий, тесный. А та
кой современный, светлый, 
красивый мы получим впер
вые.

Сегодня на стройке комис
сия, возглавляет которую уп
равляющий трестом Г. И. Ди- 
карев.

— Для нас это не просто 
стройка, это объект особой 
важ ности,— сказал Г. С. Дн- 
карев.

— В планах на пятилетку 
большое внимание уделено

развитию деревообрабатыва
ющей промышленности, ре
конструкции действующих 
предприятий и строитель
ству новых. Это вполне за 
кономерно. Спрос на продук
цию только одного столярно
го цеха Режевского леспром
хоза превышает производст
во в полтора раза.

В мае мы должны устанав
ливать в этом цехе новое, со
временное оборудование. Ме
ханизация позволит увели
чить мощность цеха в два с 
лишним раза.

Мы идем в сушильный 
цех. Высокий, с четырьмя 
дверьми в сушильные каме
ры, рн расположился рядом 
со столярным цехом. Через 
не застекленные еще оконные 
проемы видны люди в рабо
чих спецовках. В руках у них 
пневмомолотки, которые вгры 
заются в мерзлую землю. 
Рядом с сушилкой, надрыва
ясь, гудит мотор компрессо
ра, дающий «питание» мо
лоткам.

— Это Ш айдулов и Гиль
манов копают котлован под 
фундамент и оборудование,—

комментирует старший мас
тер Юрий Тихонович На- 
польских.

Дальше на нашем пути— 
котельная. Отсюда тепло по
ступит в цеха. Вместо окон 
пока полиэтиленовая пленка, 
ка полу алебастр, обломки 
кирпича,доски. 4ри металли
ческих печи встали во весь 
рост у стены.

— Четвертая еще не уста
новлена. Она будет топиться 
углем, а эти — отходами,— 
опилками, стружками,—гово
рит Семен Петрович.

Мне вспоминается дымя
щ аяся гора опилок в районе 
Гавани, которые вывозятся 
из старого столярного цеха и 
сжигаются. Все отходы но
вого цеха найдут применение: 
во-первых, для отопления, 
ро-вторых, из них будут изго
товляться древесностружеч
ные плиты.

Впервые в истории Реж ев
ского леспромхоза отходы 
станут сырьем для производ
ства. Семен Петрович, ком
ментируя все, что делается 
на стройке, постоянно упот
ребляет это слово— «впер
вые». Впервые в столярном 
цехе—приточная вентиляция. 
Впервые бригадный метод 
работы заменится поточным. 
Впервые комплекс производ
ственных помещений будет 
включать в себя бытовые, ду
шевые комнаты, столовую, 
красный уголок—все это для 
рабочих.

И могучий кран рядом со 
столярным цехом—это тоже 
впервые в леспромхозе. 
Стальная «рука» крана, за 
хватив «пакет» досок,- укла

дывает их в стоящий рядом 
вагон.

—  В  Красноуфнмск от
груж аем ,— сообщает вышед
шая из временной теплушки 
учетчик Римма Ивановна Ло
бова.

—  В  Красноуфимске мы 
снабжаем пиломатериалами 
строителей нашего треста. 
Ввод в строй нового лесо
пильного цеха позволит снаб
жать пиломатериалами и 
предприятия главка. Два ле
сопильных -цеха дают сейчас 
21 тыс. куб. метров пилома
териалов, а один новый даст 
в год 8 5 — 90.

На строительной площад
ке лесопильного цеха пока 
закладывается фундамент, но 
в начале следующего года он 
должен уже выпустить пер
вую продукцию... А столяр
ный цех вступит в строй в 
июне. Рабочие строительного 
управления №  *4 отлично по
нимают, как ждут про
дукцию нового цеха: налич
ники, плинтуса, оконные ра
мы, двери...— во многих го
родах и селах, на многих 
строительных объектах.

Поэтому строители выпол
няют сменные задания на 
115—120 процентов, поэтому 
трудятся в день открытия 
съезда Коммунистиче с к о й 
партии с особым трудовым 
подъемом. На полгода рань
ше срока решили сдать они 
объект особой важности. И 
каждый новый день прибли
ж ает ату цель.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.
На снимке: строящиеся 

цеха леспромхоза.
Фото Ф. НОВГОРОДОВА.

О т л и ч н о  
поработали

30 марта, в день открытия 
съезда, комсомольцы совхоза 
решили помочь нашему Ощегт- 
ковскому отделению в вывозке 
кормов к ферме. Собрались 
они после рабочего дня и вме
сте с секретарем совхозной 
комсомольской организации 
Степаном Блиновым горячо 
взялись за работу, обеспечили 
ферму грубыми кормами еще 
на два дня и картофелем— на 
пять.

Отлично поработали комсо
мольцы А. Чепчугов, А. Нови
ков, С. Ш вецов, Л. Голекдухи- 
на, Т. Фадеева старались сде
лать как м ожно больше. Сло
вом, трудились с настоящим 
комсомольским задором.

У всех в отделении припод
нятое настроение. Еще бы! Под
вели итоги предсъездовской 
вахты, и они выглядят внуши
тельно. По 332 килограмма м о
лока от каждой короаы надои
ли в марте доярки. Р. Томило- 
ва и Ф. Лекомцева, по 265—  
— Т. Закусина и Е. Чепчугова, 
по 257— В. Чиркова и Н. Кисе
лева. Эго гораздо больше пла
на и обязательств.

И вот когда мы собрались, 
чтобы послушать сообщения о 
работе съезда Коммунистиче
ской партии, все особенно ин
тересовались дальнейшим раз
витием сельского хозяйства и 
вообще деревенской индустри
ей. И заявление Генерального 
секретаря ЦК КПСС о том, что 
грани между городом  и се
лом в ближайшем будущ ем ис
чезнут, порадовало нас. На 
заботу партии mi(i решили от
ветить высокопроизводитель
ным трудом.

Л. КЛЕВАКИН, 
управляющий О щ епковским  

отделением совхоза 
«Глинский».

Н А  С Т О Л  
ГОРОЖАН

30 марта молочный завод 
направлял в магазины города 
сверхплановую продукцию. 
Коллектив досрочно справил
ся не только с месячным и 
квартальным планами, но и с 
социалистическими обяза
тельствами, при н я  т ы м и в 
честь XXIV съезда КПСС.

Это был обычный трудо
вой день. Как всегда, чётко 
и быстро работали в аппарат
ной— А. Д. Данилова, на раз
ливке молока А. Г. Гурьева, 
на выработке сметаны и тво
рога— 3. М. Щ елканова. На 
всех рабочих местах царил 
напряженный трудовой ритм.

Когда были подведены ито
ги дня, оказалось, что коли
чество продукции превышает 
нормы. Было выработано 1,5 
тонны сметаны вместо одной 
тонны, 1 тонна творога вме
сто 700 килограммов. И это 
несмотря на то, что одновре
менно с выпуском продук
ции шла генеральная уборка: 
завод готовится к сезону 
массовой переработки моло
ка.

Наша задача— не только 
в достаточном количестве 
обеспечить режевлян молоч
ными продуктами, но и по- 

- стараться, чтобы эти продук
ты были вкусными. И кол
лектив успешно выполняет 
эту задачу. Наш завод в пер
вом квартале справился с 
планом по выработке высших 
сортов продукции.

В. БЕЛОУСОВА.
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Недавно на никелевом за
воде состоялось совещание 
молодых специалистов. Пово
дом для него послужило то, 
что истек срок полномочий 
прежнего состава совета мо
лодых специалистов и необхо
димо было избрать новый. Но 
разговор вышел далеко за 

/рам ки  организационных воп
росов.

Начальник отдела кадров 
К. П. Мохова ознакомила 
присутствующих с теми про
блемами и задачами, кото
рые стоят перед, молодыми 
специалистами и. в частности, 
перед советом на фоне про
изводственной деятельности 
всего предприятия.

Совещаются молодые 
с п е ц и а л и с  т ы

Директор завода А. А. 
Ферштатер говорил о росте и 
перспективах развития заво
да. Только за последние го
ды объем продукции вырос в 
несколько раз. Те люди, го
ворил директор, которые сов
сем недавно так же, как и 
вы, были молодыми специа
листами, сейчас являются 
руководителями важнейших 
объектов завода. Это началь

ник плавильного цеха Г. П. 
Ш иряев и его заместитель 
Л. Ф. Гладких, начальник 
Липовского рудника Ю. В. 
Мышкин, председатель завко
ма В. Ф. Рубцов, главный 
инженер Липовского рудника
А. Ф. Рубцов, старший мас
тер электропечного отделе
ния плавильного цеха Б. М. 
Бахмутов и Многие другие.

Директор говорил также о 
том, что на заводе молодым

специалистам уделяется боль 
шое внимание. Они обеспе
чиваются жильем, местами в 
деткомбинатах. К их услугам 
хороший стадион, клуб с р аз
нообразными кружками. В 
этой пятилетке они получат 
новые квартиры, спортивный 
зал с плавательным бассей
ном. Словом, будут созданы 
все условия для плодотвор
ной работы.

А молодым специалистам

есть где приложить свои 
знания и силы. В пятилетке 
намечается намного повысить 
производительность труда. 
Увеличение будет идти за 
счет механизации отдель
ных процессов, усовершенст
вования отдельных работ и 
за счет изыскания резервов. 
Словом, фронт работы нема
лый.

Совещание избрало новый 
состав совета молодых спе
циалистов во главе с началь
ником отдела технического 
снабжения А. А. Карташо
вым.

В. ГАЛКИН, 
секретарь комитета 

комсомола никелевого 
завода.

НАШ А П О Ч ТА

НА ВЕСЕННИЕ 
Т Е М Ы

а

О бзор  писем
С наступлением весны 

читатели нашей газеты чаще 
берутся за перо, чтобы рас
сказать о том, чем живут 
предприятия и организации 
города, как режевляне отды
хают. 186 писем получили 
мы в марте. Это вдвое боль
ше, чем было получено в 
марте 1970 года. По сравне
нию с прошлым месяцем на
ша почта возросла на 55 пи
сем.

Рост корреспонденции ра
дует. Он свидетельствует об 
укреплении связей газеты с 
читателями.

В массе читательских пи
сем выделяются два боль
ших потока. Это письма, в 
которых авторы просили рас
сказать о женщинах-труже- 
ницах, матерях, подругах в 
день 8 Марта. Многие из них 
мы поместили в праздничном 
номере газеты.

Еще более многочисленны 
письма, рассказывающие о 
том, как город и район встре
чали съезд партии. В честь 
Ътого важнейшего для страны 
события предприятия брали 
повышенные обязательства. 
Об их выполнении, о трудо
вых подарках съезду расска
зали наши авторы. В числе 
материалов, посвященных 
съезду, есть и рассказы о 
жизни партийных и комсо
мольских организаций

Большую и важную тему 
освещают рабкоры.

С весной на повестку дня 
вновь выносятся вопросы 
благоустройства, озеленения. 
Каждый режевлянин хочет 
видеть свой город чистым и 
красивым. Об этом пишут на
ши читатели. Вопросы благо
устройства особенно актуаль
ны сейчас, когда город гото
вится отметить свое двухсот
летие.

Читая авторские материа
лы, невольно отмечаешь, что 
гораздо разнообразнее и ин
тереснее стали формы отды
ха трудящихся. О конкурсе 
молодежной песни рассказал 
читателям В. Телегин, о вы
ставке детских рисунков— Н. 
Ярославцева, о спортивных 
соревнованиях — Г. Силин, 
И. Барахнин. Встреча с пи
сателями. вечера за чашкой 
чая. КВН, состязания рыбо
ловов, гастрольные концерты 
-—вот мероприятия, происхо
дившие в марте, о которых 
нам сообщили читатели.

Есть В мартовской почте и 
критические сигналы. Часть 
из них опубликована, другие 
нуждаются в проверке, на 
третьи авторы писем полу
чили редакционные ответы.

Хочется лишь напомнить 
авторам: не забывайте ука
зывать свой адрес или теле
фон. Иногда сотрудники ре
дакции, разбираясь в пись
ме, нуждаются в дополни
тельных фактах. Есть у нас 
письма, авторам которых 
нужно ответить, а куда по
сылать ответ, неизвестно.

И совсем уж неправильно 
поступают те, кто не указы 
вает свою фамилию. Аноним
ные письма не рассматрива
ются. Если автор не хочет 
предавать свое имя огласке, 
ему нужно лишь упомянуть 
об этом б письме.

Опубликованные в газете 
критические материалы по
сылаются для принятия мер 
в организации. О том, что 
сделано по выступлениям га
зеты, мы знакомим читате
лей в материалах под руб
рикой «Вы нам писали», 
«Нам отвечают*.

' Л. ТАР АБАЕВА.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ

Предприятия торга ко дню открытия съезда КПСС вы
полнили месячный план товарооборота.

В социалистических обязательствах работников торгов
ли было записано; выполить квартальный план 29 марта. 
А фактически он был завершен на два дня раньше.

В марте работники торговли работали с особенным на
пряжением. Своевременно доставляя с базы товары, они 
постоянно разнообразили ассортимент и полнее удовлет
воряли спрос покупателей!

Большой вклад в трудовой подарок съезду сделали кол
лективы магарина №  19 «Ткани» (завеДУЮ1Чая А. А. Ко- 
ноплина), №  10 (заведующая А. К. Дира) и №  17 «Юби
лейный» (заведующая Е. А. Ж иляк).

Р. ТЮТИНА, 
начальник планового отдела торга.

Комсомолец Анат о л и й 
Тюмин сейчас работает на 
одном из пусковых объектов 
— строительстве хлебозаво
да. По специальности он 
плотник. Но в случае необ
ходимости успешно может 
заменить слесаря. Нормы 
выработки он обычно вы
полняет на 108— 110 про
центов. Комсомольцы строй
управления оказали ему 
большое доверие, избрав 
членом бю ро комитета 
ВЛКСМ.

На снимке: А . Тюмин.
Ф ото Ф . НОВГОРОДОВА.

Советы специалиста
К о г д а  в в ы и г р ы ш е

у р о ж а и
В настоящий период хле

боробы нашего района тщ а
тельно готовятся к весенне- 
полевым работам. Они поста
вили перед собой задачу — 
резко поднять урожайность 
зерновых культур. Чтобы это 
сделать, необходимо довести 
семенной материал до высо
ких посевных кондиций.

В системе обработки семян 
важную роль играет протрав
ливание, которое препятству
ет распространению пыльной 
головни пшеницы и ячменя 
и многих инфекционных за
болеваний бобовых. Кроме 
того, протравливание способ
ствует предохранению семян 
и их проростков в почве от 
загнивания из-за почвенных 
сапрофитных микроорганиз
мов.

Многочисленные опытные 
данные свидетельствуют, что 
урожай из-за зараженного 
семенного материала снижа
ется на 10-15 процентов. А 
такие семена в совхозах на
шего района имеются. Лабо
раторным путем при провер
ке было установлено, что в 
совхозах имени Ворошилова 
и Чапаева некоторые партии 
семенной пшеницы пораже
ны пыльной головней. В по
севах при апробации были 
обнаружены фузариозы, аско- 
хитозы гороха. А ведь таких 
возбудителей болезней расте

ний еще очень много в почве.
Семенная инспекция дава

ла рекомендации по обработ
ке семян. Но они остались 
невыполненными. В резуль
тате при повторной проверке 
выявлено, что в совхозах 
района имеется только 26,4 
процента семян, способных 
дать планируемый урожай. 
У остальных семян или низ
ка всхожесть или же они за
сорены сорняками.

Так в совхозе «Режевской» 
в 1300 центнерах семенного 
овса имеется большое коли
чество овсюга: в одном ки
лограмме до 215 штук. В 
этом хозяйстве мало и кон
диционного ячменя.

Не лучше положение с се
менами в совхозе имени Ча
паева. Здесь имеется 3922 
центнера некондиционных по 
всхожести семян, из них 
2912 центнеров пшеницы. 
Мало семян первого и второ
го классов, всего лишь 3308 
Центнеров. Этого не хватит да
же на семенные участки. По
добная картина и в совхозе 
«Глинский».

«Что посеешь, то и по
жнешь», — гласит русская 
пословица. Судя по состоя
нию семян в совхозах райо
на, высокой урожайности зер
новых и зернобобовых куль
тур ожидать не приходится.

Но время для повышения 
качества семян еще не ушло. 
Зараженные семена необхо
димо протравить. Хороший 
эффект дает обработка се
менного материала ТМТД, 
граназаном и формалином. 
В совхозе «Режевской» была 
протравлена партия семен
ной пшеницы в количестве 
1280 центнеров. В результа
те всхожесть повысилась с 
83  до 89 процентов, возросла 
энергия прорастания семян.

Энергия прорастания и 
всхожесть семян повышаются 
и после пропуска семенного 
материала через сушилку, 
при 35 градусах тепла в ш ах
те. Обработанные таким спо
собом семена быстрее выхо
дят из состояния покоя, бур
но прорастают и успешно 
борются с сорняками.

Хороший эффект дает ка
либровка семян с их одновре
менным обогревом. Крупные 
семена, полученные путем 
отбора специальными реше
тами на зерноочистительных 
машинах, всегда дают высо
кий урожай и здоровый се
менной материал.

Для проведения всех этих 
рекомендаций в совхозах на
шего района имеются хоро
шие условия и возможности. 
Только их надо использовать 
в полной мере. В выигрыше 
будет и урожай и хлебороб. 

М. ГОЛЕНДУХИНА, 
зав. контрольной 

семенной инспекцией.

♦  ВЫ НАМ ПИСАЛИ. Как удобнее... продавцу
Просим через вашу газету объяснить, почему магазин №  1 Липовского совхозрабкоопа работа

ет не полный рабочий дэнь,— писал в редакцию тов. М инеев по поручению группы покупателей. 
— Магазин, где работают два продавца, позже о-крывается и раньше закрывается. Частенько ви
дишь на двери табличку: «Закрыто до 4 часов дня». Разборку товароз продавцы ведут по пять
часов. В это время магазин не торгует. Одним словом, продавцы организовали работу по графи
ку, удобному для себя.

Это письмо редакция направила в райпотребсо юз. На него ответила завторг Л. Рычкова. Факты, 
изложенные в письме, подтвердились. Продавцам сделано предупреждение, а в случае повторного 
несоблюдения графика работы к  ним будут приняты более строгие меры. В настоящее время м#« 
геенн N8 1 работает бее перерыве на обед.
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М узыка. Она входит в жизнь ребятишек детского комбината 
«Чайка» с детства. Они слушают ее на музыкальных занятиях, 
поют песенки на утренниках, пляшут, танцуют. И каждый день 
музыка, музыка... А совсем недавно в детском комбинате по
явился оркестр. Пусть инструменты пока маленькие, детские, 
а в репертуаре всего две коротеньких вещи, но оркестр уже 
гром ко  заявил о своем существовании. Он выступал на утрен
нике в своем комбинате.

Встреча маленьких артистов и зрителей была впечатлитель
ной. Сейчас оркестрантов постоянно м ож но видеть в окру 
жении детишек. Они увлеченно играют на детских пианино, по 
ставленных в группе.

Каждый новый день, каждая встреча с музыкальным руково 
дителем Аллой Павловной Крупениной приносит детям новое 
увлекательное путешествие в мир прекрасного, в мир музыки.

С Аллой Павловной ребятишкам всегда интересно. Она учит 
их понимать и любить музыку.

На снимке: А. П. Крупенииа и детский оркестр.
Ф ото  К. САВЕНИ.

О ДН А Ж ДЫ  в хирургиче
ское отделение больницы 

№  1 была доставлена в тяж е
лом состоянии пожилая жен
щина. Врачи попытались 
обойтись без скальпеля, но 
вскоре положение стало уг
рожающим. И вот больная на 
операционном столе.

Анестезиолог Борис Пет
рович Максимов дал наркоз. 
Дрогнули стрелки • приборов. 
Индикатор глубины наркоза 
чертил на узкой бумажной 
ленте запись биотоков мозга. 
Работал аппарат искусствен
ного дыхания.

Началась операция— одна 
из тех, которые требуют от 

» хирурга максимума нервного 
напряжения, особой внима
тельности и собранности. 
Ведь это была операция пя
той степени риска. Степеней 
риска в хирургии шесть. По
следняя—это почти безна
дежно. П ятая—тоже крепкий 
орешек. Но бригада медиков, 
находившаяся сейчас в опе
рационной, бывало, спасала 
жизнь и безнадежным боль
ным.

Оперировал опытный хи
рург Петр Васильевич Лапу- 
хин. Реж евлянам  знакомо 
это имя. Несколько лет на
зад он успешно провел слож
нейшую операцию на сердце. 
Ассистентом был Николай 
Алексеевич Крикунов. Им по
могала операционная сестра 
Екатерина Федоровна Орло
ва, которую хирурги неизмен
но приглашают на все слож
ные случаи. Эта бригада ра
ботает вместе не первый год. 
Они давно научились пони
мать друг друга с полуслова.

И когда состояние боль
ной ухудшилось, никому не 
надо было ничего объяснять. 
Каждый знал свое место и 
делал все необходимое, чтобы 
не допустить гибели челове
ка.

Но вот исчез пульс. На 
ленте индикатора колебания 
стали быстро уменьшаться и 
вытянулись в прямую и ров
ную линию...

Но остановка сердца— это 
не окончательная смерть. 
Мозг живет еще несколько 
минут. Можно «воскресить» 
человека, если восстановить 
деятельность сердца в эти не
сколько минут. Все чаще 
звучит термин «реанимация», 
означающий процесс ожив
ления.

В больших, специально обо
рудованных клиниках уже 
многие пациенты получили 
«второе рождение».

В нашей больнице хирур
ги тоже не раз пытались вер
нуть к жизни человека с ос
тановившимся сердцем. Все 
попытки были безуспешны
ми. И все-таки каждый раз 
в случае неудачи они массй- 
ровали сердце, пока слабая

надежда на его возвращение 
к жизни не исчезала оконча
тельно.

Вот и на этот раз хирурги 
начали закрытый массаж 
сердца. Аппарат искусствен
ного дыхания нагнетал в лег
кие кислород. На ленте инди
катора вновь появилась кри
вая. Мозг ожил. Но сердце 
было по-прежнему мертвым. 
Пришлось перейти к  следую
щему этапу — вскрытию 
грудной клетки. Николай 
Алексеевич взял в руки без
жизненный обмякший комо-

Р И С К
пятой

СТЕПЕНИ
чек. Сжимая и разжимая 
пальцы, он не чувствовал ни 
малейшей упругости, свойст
венной живому сердцу. Не 
реагировали мышцы и на р аз
ряд тока.

Даже сильные пальцы хи
рурга недолго могут выдер
ж ать темп массажа, и через 
некоторое время сердце взял 
Петр Васильевич. Так они 
сменяли друг друга в тече
ние долгих томительных ми
нут.

— Да ведь уж умерла, — 
расстроенно сказала сестра 
Екатерина Федоровна. — Ни
чего не поделаешь.

Да, надежда таяла с каж
дой секундой. Петр Василье
вич хотел уж е было заши
вать разрез, но его остано
вил Максимов. Болевой шок 
мог подействовать губитель
но. Крякунов, в чьих руках 
было в этот момент сердце, 
еще не сказал решительное 
«кончено». И вдруг он не
громко произнес:

— Появилось наполнение 
правого желудочка.

«Наверное, показалось»,— 
мелькнула мысль у всех ос
тальных. Но когда Лапухин 
принял в свою очередь серд
це, он тоже почувствовал ед
ва заметные сокращения 
мышц. Еще несколько минут 
— и вот он, торжественный 
для врачей момент второго 
рождения человека. Сердце 
билось уверенно, сильно.

Так впервые в Реж е была 
проведена реанимация.

Этот случай заинтересо
вал областную организацию 
Общества хирургов. Режев- 
ских медиков попросили сде
лать доклад об операции. 
Этот интерес понятен. Ожив
ление человека — явление 
редкое.
п  ЕРЬЕЗНАЯ победа на- 

ших хирургов — не един
ственная за последние годы.

Если другие достижения и 
не имеют столь крупного на
учного значения, то практи
ческий результат их тот же 
— сбереженная жизнь и вос
становленное здоровье чело
века. Многие истории болез
ней свидетельствуют об этом. 
Взять, например, травмато
логию. П. В. Лапухин при
держивается новейших мето
дов активного лечения травм. 
При сложных переломах, 
вместо того, чтобы держать 
больного полгода в гипсе, 
применяется хирургическое 
вмешательство. Половинки 
сломанной кости после уда
ления отломков соединяются 
металлическим стержнем, и 
через два месяца человек 
здоров.

Н. А. Крякунов занимает
ся урологией. Недавно он 
вернулся из Москвы, где про
ходил специализацию в Бот
кинской больнйце. А вскоре 
после его возвращения были 
выписаны из больницы пер
вые пациенты, успешно пе
ренесшие операцию на поч
ках.

Хирургическое отделение 
больницы невелико. Полсот
ни коек на город и район — 
это очень немного. Врачи 
имеют право ограничиваться 
небольшим количеством опе
раций. Всех остальных ре
жевлян, нуждающихся в хи
рургическом вмешательстве, 
можно было бы направлять в 
областную больницу. Но хи
рурги намного увеличили ко
личество плановых операций.

Во время обхода больных 
мы остановились у кровати 
женщины, побывавшей за 
чертой смерти. Гордость и 
счастье было в глазах вра
чей, когда на традиционный 
Еопрос: «Как вы себя чувст
вуете?» — женщина ответи
ла просто:

— Хорошо. Домой хочет
ся.

Ее действительно вскоре 
выписали. Сейчас она, по 
словам ее родственников, 
чувствует себя бодрой и здо
ровой.

Через некоторое время хи
рургам вновь п р и ш л о с ь  
столкнуться с подобным слу
чаем. Уверенно проведя весь 
комплекс реанимации, врачи 
оживили ещ е одного больно
го, который считался безна
дежным.

Оживление человека... Это 
было в сказках. Прилетал во
рон с живой и мертвой во
дой, и пораженный в бою 
врагом богатырь открывал 
глаза, произнося: «Ох, и дол
го ж е я спал!»

А сегодня медики р  своем 
пятилетием плане записали: 
«Создать в хирургическом 
отделении реанимационную 
службу».

Л. НИКОНОВА.

Герой фильма «Городской ро
манс» — Ж еня — врач-рентгено
лог, просматривающий «насквозь» 
людей. Однажды в сапожной мас
терской он случайно встретил Ма
шу Савельеву, студентку педучи
лища. Девушка увлекла его своей 
искренностью, добротой и удиви
тельной душевной тонкостью.

Маше тоже понравился Ж еня.
Он настойчиво овладевает ее не, 
вниманием, и это даже не
сколько пугает девушку. Ма
ша старается и з б е г а т ь  
встреч. И опять молодые 
люди случайно встречаются 
на автобусной остановке.

Голодные и веселые, при
ходят Маша с Женей в рент- 
генкабинет, устраивают
«пир». Свидание прерывает
ся неожиданной просьбой 
медсестры: пойти по вызову 
к больному с сердечным при
ступом.

Знакомство с больным и 
его семьей еще больше сбли
жает молодых людей, помо
гает им ближе узнать друг 
друга.

Девушка серьезно относит
ся к своему чувству, с пол
ной самоотдачей, полагая, 
что любовь— это обязатель
но на всю жизнь.

Ж еня готов любить, он 
почти счастлив, но совмест
ная жизнь пугает его: ведь
придется расстаться с преж
ним образом жизни, к этому 
молодой человек еще не го
тов.

Чуткая и гордая Маша, 
почувствовав перемену в Же-

возвращ ается Я общежи
тие к своим подружкам, к ми
лой девчоночьей жизни по
взрослевшей, обогащенной 
большим чувством. Она глу
боко переживает разрыв от
ношений.

И -Ж ен я  чувствует, что 
вновь обретенная свобода не 
радует его, что он потерял 
дорогого и близкого челове
ка. Но вернут!, все непросто. 
Проходит время, жизнь иДет 
своим чередом.

В один весенний воскрес
ный день после радостной 
прогулки по Москве Маша 
становится свидетелем тяже
лой семейной драмы: хоро
нят того самого больного, к 
которому однажды они вмес
те с Ж еней приходили на вы
зов. Чувствуя, что из ее ж из
ни уХодит что-то светлое и 
неповторимое, девушка пони
мает, что нужно быть выше 
всего мелкого, наносного, не
существенного. Они с Женей 
любят друг друга и должны 
быть вместе.

Редактор 
В. В. ЕЛОВСКИХ.

О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР
«Ю БИЛЕЙНЫ Й»

3, 4 и 5 апреля— «Распла
та»'(студия «Мосфильм). На
чало сеансов 3 и 5 апреля—' 
в 12, 17, 19, 21 час, 4  ап
реля— в 11,13, 17, 19, 21 час.

Для детей 3 и 4 апреля— 
«Юнга со шхуны «Колумб».

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

3 и 4  апреля — «Король 
Лир» в двух сериях. (Студия 
«Ленфильм»). Начало сеан
сов в 11, 17, 20 часов.

5 апреля— « Г о р о д с к о й  
романс». Начало сеансов в 
11, 18.10, 20 часов.

Для детей 3—4 апреля— 
«Акваланги на дне».

5 апреля— «Городской ро
ман с». Начало сеансов в 16 
часов.

РЕЖ ЕВСКОЙ 
Ш ВЕЙНОЙ Ф А БРИ КЕ

на постоянную работу 
ТРЕБУ ЕТСЯ НАЧАЛЬНИК 

ОТДЕЛА СНАБЖ ЕНИЯ
, С предложениями обраща

ться по адресу: ул. Ураль
ских Добровольцев, дом №  1. 
Отдел кадров.

Сердечно благодарим всех 
друзей, товарищей, знакомых, 
разделивших с нами горечь ут
раты и оказавших помощь в по
хоронах нашей дочери Вали.

КАЗАНЦЕВЫ.
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