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СЕЛУ—ПОСТОЯННЫЕ 
КА ДРЫ  МЕХАНИЗАТОРОВ

Г УЛОМ тракторов огла
сились поля нашей не

объятной страны. Сельские 
механизаторы приступили к 
севу. Нынешняя весна—пер
вая весна новой пятилетку. 

'И  с первой борозды, с пер
вого же захода агрегата люди, 
управляющие современной 
сельскохозяйственной техни
кой, по-ударному закладыва
ют фундамент высокого уро
жая первого года пятилетки.

Сельский механизатор. Это 
звание у нас стало почетным 
и популярным, им гордятся 
те, кому доверены машины 
на полях и фермах. В канун

XXIV съезда партии страна 
высоко оценила их доблест
ный труд. Сотни и тысячи 
передовиков минувшей пяти
летки удостоены высоких *■ 
правительственных наград, 
лучшим из лучших присвое
но звание Героя Социалисти
ческого Труда.

«М еханизатор— это цент
ральная фигура на селе,—го
ворил в докладе на июльском 
Пленуме ЦК партии Л. И. 
Бреж нев,— и мы должны ок
ружить эти чрдры внимани
ем, не жалеть усилий для за
крепления их в колхозах и 
совхозах». Об улучшении ус

ловий труда и быта работни
ков сельского хозяйства, в 
том числе механизаторов, за
писано в Директивах XXIV 
съезда КПСС.

В нашей стране есть не
мало хозяйств, где заботу о 
производстве тесно увязыва
ют с заботой о механизато
рах. Добрый пример в этом 
отношении показывают пар
тийные организации, руково
дители совхозов и колхозов 
Дзержинского района Красно
ярского края. Здесь состав
лен перспективный план под
готовки механизаторов. За 
последние годы в хозяйствах

Работники промышленности и сельского хозяйст
ва! Укрепляйте материально-техническую базу  колхо
зов и совхозов! А ктивнее претворяйте в ж изнь про
грамму интенсификации производства — электрифика
ции и комплексной м еханизации зем леделия и ж и
вотноводства, химизации и мелиорации земель!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1971 года).

района им выделено более 
150 квартир, для строитель
ства жилья и обзаведения 
личным хозяйством механи
заторам выдаются на льгот
ных условиях ссуды.

Свидетельством неустан
ной заботы партии, государ
ства о сельских механизато
рах является принятое на 
днях поставление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и 
ВЦСПС «О мерах по улуч
шению условий труда и за
креплению механизаторских 
кадров в сельском хозяйст
ве». Изложение этого поста
новления опубликовано в га
зетах. Ш ирокий круг льгот 
и поощрительных мероприя
тий, предусмотренных этим 

. документом, вызывает глу 
бокое удовлетворение, чув
ство законной гордости ва

сельских механизаторов, чья 
деятельность так высоко оце
нивается партией, нашим на
родом.

В целях дальнейшего улуч
шения условий труда и закре
пления механизаторских кад
ров на селе партийные, со- 
ветсйие и сельскохозяйствен
ные органы обязаны принять 
необходимые меры к обеспе
чению колхозов, совхозов и 
других государственных сель
скохозяйственных предприя
тий постоянными квалифици
рованными кадрами механи
заторов, повысить уровень 
организации их труда. В бли
жайшие годы намечено пе
рейти на технически обосно
ванные нормы выработ
ки. Партийные и хозяйствен
ные органы обязаны также 

(Окончание на 2 стр.)

В орбитальном полете 
космический корабль 

„ С О Ю  3 - 1 0 “
23 апреля 1971 года, в 2 часа 54 минуты по м осковском у  

времени в Советском Союзе стартовала ракета-носитель с 
космическим кораблем «Союз-10». В 3 часа 03 минуты ко 
рабль «Союз-10» выведен на расчетную орбиту спутника 
Земли.

Космический корабль пилотирует экипаж в составе: коман
дира корабля, дважды Героя Советского Союза летчика-кос- 
монавта СССР, полковника Шаталова Владимира А лександро
вича; борт-инженера, дважды Героя Советского Союза лет- 
чика-космонавта СССР, кандидата технических наук Елисеева 
Алексея Станиславовича и инженера-испытателя Рукавишни
кова Николая Николаевича.

Корабль «Союз-10» .выведен в околоземное космическое  
пространство с целью:

—  проведения совместных экспериментов с орбитальной  
научной станцией «Салют», запущенной на околоземную  орби
ту 19 апреля этого года;

—  комплексной проверки усовершенствованных бортовых 
систем корабля;

—  дальнейшей отработки ручной и азтоматической систем 
управления, ориентации и стабилизации корабля в различных
режим ах полета;

—  проведения медико-биологических исследований по изу
чению влияния факторов космического полета на человечес
кий организм.

С экипажем поддерживается устойчивая радио-и телевизи
онная связь. По докладу командира корабля товарища Шата
лова, участок выведения на орбиту пройден нормально. Само
чувствие космонавтов хорош ее, бортовые системы корабля  
«С ою з-10» работают нормально, в жилых отсеках, поддерж и
ваются условия, близкие к  земным.

Космонавты товарищи В. А. Шаталов, А. С. Елисеев и Н. Н. 
Рукавишников приступили к  выполнению намеченной про
граммы полета.

(ТАСС).

„Салют" продолжает полет
Центр управления полетом. (ТАСС). Орбитальная научная 

станция «Салют», выведенная на околоземную  орбиту 19 ап
реля этого года, продолжает полет. На 6 часов м осковского  
времени 23 апреля станция совершила 66 оборотов вокруг 
Земли.

» По данным телеметрической информации, бортовые систе
мы и научная аппаратура ф ункционирую т нормально.

Измерительные пункты, расположенные на территории Со
ветского Союза и кораблях Академии наук СССР, осущест
вляют слежение и управление полетом станции «Салют»,

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Е С О Б Р А Н И Е
22 апреля в помещении городского  Дома культуры состоя

лось торжественное собрание представителей трудящихся, 
партийных, советских и общественных организаций, посвящен
ное 101-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина.

С докладом на торжественном собрании выступил второй 
секретарь Режевского горком а партии Н. М . Баталов.

Когда в карьере Липовского рудника за рычагами уп
равления экскаватора-М ихаил Федорович Носырев, маши
ны не знают простоя. За одиннадцать лет работы здесь он 
зарекомендовал себя хорошим специалистом. Дневные нор
мы, как правило, выполняет-на 1 0 5 — 110 процентов. Ми
хаил Федорович с честью носит звание ударника комму
нистического труда.

На снимке: М. Ф. Носырев.
Фото Ф. НОВГОРОДОВА.

На все руки мастер
Когда шел ремонт сельскохозяйственной техники, 

то М. Е. Латников был загружен доотказа. Много 
было токарных работ и он с ними справлялся на от
лично. Сменные нормы выработки выполнял на 115 
— 120 процентов.

Михаила Евстафьевича можно увидеть не только 
за токарным станком, но у горна в кузнице, свароч
ного аппарата, около неисправного оборудования. Он 
в совершенстве владеет специальностями кузнеца, 
сварщика и слесаря.

— На все руки мастер, — отзываются о М. Е. 
Латникове товарищи по работе.

а  Павлов;

Каждый 
д  е н  ь —  
ударный

Плавильный цех нике
левого завода из месяца в 
месяц перевыполняет про
изводственные задания. В 
первом квартале 1971 го
да он успешно справился 
с обязательствами, взяты
ми в честь XXIV съезда 
КПСС. Плавильщики зна
чительно улучшили техни
ко-экономические показа
тели в работе: содержание 
никеля в отвальных шла 
ках снижено на 5 процен
тов против плана, произво
дительность труда выросла 
к уровню прошлого года 
на 5,2 процента, сэконом
лено 591836 киловатт- 
часов электроэнергии, от 
внедрения рационализа
торских предложений по
лучено более 19 тысяч 
рублей экономии.

Коллектив плавильного 
цеха признан на заводе 
победителем социалисти
ческого соревнования в 
честь XXIV съезда КПСС.

«Каждый день — удар
ный! » —'под таким деви
зом плавильщики труди
лись в дни работы съезда 
и выдали продукции сверх 
плана на 103,9 тысячи 
рублей.

17 апреля, в день ком
мунистического субботни
ка, коллектив цеха рабо
тал дружно и вдохновенно 
и выдал сверх задания про
дукции на 11 тысяч руб
лей. Кроме того, выполнил 
большой объем работ по 
благоустройству.

Г. АЛЕКСАНДРОВ.
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С Е Л У -  
ПОСТОЯННЫЕ КАДРЫ  

МЕХАНИЗАТОРОВ
(Начало на 1 стр.)

обеспечить1 строгое соблюде
ние действующего законода
тельства об условиях оплаты 
труда механизаторов, посто
янно улучшать их жилищные 
и культурно-бытовые усло
вия.

Основному отряду сельских 
механизаторов — тракторис- 
там-машинистам — устанав
ливаются новые, повышенные 
тарифные ставки, которые 
будут введены в 1971 — 1972 
годах. Постановлением сти
мулируется лучщее исполь
зование мощной сельскохо
зяйственной техники, поступ
ление которой в годы новой 
пятилетки значительно воз
растет. Д ля трактористов, 
управляющих мощными гу 
сеничными машинами, преду
смотрено повышение разря
дов на механизированные ра
боты. Эта мера, несомненно, 
поднимет заинтересованность 
механизаторов колхозов и 
совхозов в работе на совре
менных высокопроизводи
тельных тракторах, поможет 
обеспечить хозяйства кадра
ми для двухсменной работы, 
улучшить использование тех
ники. . 1

Закреплению кадров меха
низаторов на селе в значи
тельной степени будут спо
собствовать такие новые 
льготы, как предоставление 
дополнительных ежегодных 
оплачиваемых отпусков в 
зависимости от стажа непре
рывной работы в данном хо
зяйстве, а также значитель
ное повышение надбавок за 
стаж работы ( по специаль
ности.

Наряду с трактористами- 
машинистами, бригадирами и 
помощниками бригадиров 
тракторных, тракторно-поле
водческих и комплексных 
бригад значительной долей 
этих льгот будут пользовать
ся и люди такой сравнитель
но новой для села профессии, 
как мастера-наладчики. Это, 
несомненно, будет способство
вать укреплению технической # 
службы в хозяйствах, позво- * 
лит упорядочить обслужива
ние и использование трак
торного парка.

Ежегодно армия сельских 
механизаторов пополняется 
молодежью из сельских про
фессионально - техническ и х 
училищ и уволенной в за
пас из Вооруженных Сил 
СССР. Молодые механизато
р ы —это настоящее и буду
щ ее нашего сельского хозяй
ства, они должны быть ок
ружены вниманием, повсед
невной заботой. Руководите
лям хозяйств и сельскохозяй
ственных предприятий разре
шено выдавать демобилизо
ванным воинам пособие на

хозяйственное обзаведение 
в размере до трехмесячных 
повременных тарифных ста
вок третьего разряда, уста
новленных для трактористов- 
машинистов.

Постановление открывает 
перед хозяйственными орга
нами большие возможности 
в деле улучшения жилищных 
и культурно-бытовых усло
вий сельских механизаторов. 
Так, например, из фондов 
экономического стимулирова
ния совхозов и других сель
скохозяйственных предприя
тий разрешено погашать пре
доставляемый передовикам 
производства кредит на стро
ительство жилых домов в 
размере до 35 процентов.

Все большее участие в 
производственном и техниче
ском обслуживании колхозов 
и совхозов принимают работ
ники механизированных от
рядов «Сельхозтехники», 
предприятий лесного хозяйст
ва. На трактористов-маши- 
кистов этих подразделений 
распространены многие льго
ты, в том числе и такие, как 
продажа зерна и других про
дуктов в порядке и на услови
ях, установленных для трак- 
тористов-машинистов сов
хозов, премирование за  со
хранение и хорошее использо
вание техники.

Не может не вызвать чув
ства благодарности и боль
шая забота партии и прави
тельства о механизаторах- 
ветеранах, тех, кто многие 
годы отдал труду на тракто
рах и сельскохозяйственных 
машинах в колхозах и совхо
зах. Этим людям предостав
лены льготные условия для 
установления размеров пен
сий, которые могут исчисля
ться исходя из среднемесяч
ного фактического заработка 
любого пятилетнего периода 
их непрерывной работы в ка
честве трактористов-машини- 
стов.

Постановлением рекомен
дуется указанные в нем льго
ты распространить также и 
на механизаторов колхозов.

Долг партийных и общест
венных организаций, руково
дителей колхозов, совхозов, 
предприятий и организаций 
сельского хозяйства состоит 
в том, чтобы с максимальной 
эффективностью использо
вать все те огромные воз
можности, которые открыва
ет перед тружениками села 
постановление ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР и 
ВЦСПС. От этого в решаю
щей мере будет зависеть ус
пех такого важного дела, как 
обеспечение колхозов и сов
хозов кадрами, способными 
управлять современной тех
никой.

Ворошиловградская область.
Первичная о р г а н и з а ц и я  
Д О С А А Ф  в колхозе имени Ле
нина Антрацитовского района 
насчитывает свыше 900 чело
век. Здесь отлично поставлена 
учебная, агитационно-пропаган- 

Ч дистская и военно-спортивная 
работа. Большое внимание уде
ляется техническому обучению 
молодежи села. Будущие вои
ны з специально оборудован
ных классах под руководством  
опытных специалистов изучают 
военное дело, материальную 
часть оружия, устройство ав
томобиля, трактора, мотоцикла.

I ^
На снимке: ветеран Великой 

Отечественной войны Е. А. Та- 
таренко с молодыми доса
афовцами.

Красноярский край. В недрах 
Таймыра на глубине тысяча и 
более метроз хранятся несмет
ные рудные богатства. Нориль
ский горно-металлургический 
комбинат работает на базе 
богатых медно-никелевых руд 
Талнахского месторождения.

Труженики Таймыра осущест
вляют намеченное на 1971 год.

В окрестностях Норильска 
началось строительство ново
го металлургического комплек
са.

На снимке: члены передовой 
бригады проходчиков управле
ния «Талнахшахтопроходка».

Каждому— 
по труду

Совхоз «Режевской» 
признан лучшфл в м ар
те по надоям среди ж и
вотноводческих коллек
тивов района. Ему при
суждено перехо д я щ е е

Красное знамя. Аккуратно свернутое, оно заткнуто древком  
за трубы радиатора в помещении молочной Липовской фермы.

—  А почему не в красном уголке?
Меня проводят в красный уголой. Здесь довольно грязно, 

гласность соревнования осуществлена формально: висит лист 
с итогами работы в первом квартале, но заполнена только 

, первая графа— январь.
—  Налаживать-то работу некому,— объясняют мне доярки,—  

бригадиры меняются, как листки на календаре. Не успевают 
привыкнуть,— увольняются. Учетчица тоже уволилась. Условия 
плохие, вот и уходят. Сегодня опять почти тонна молока не 
вывезена, а на холодильник надежда плохая.

История с молоком, собственно, и была причиной нашего 
визита на ферму. Дело состоит в том, что в совхозе один м о
локовоз обслуживает все фермы всех отделений. Случается, 
что он не успевает вывезти на молокозавод всю продукцию . 
Тогда молоко остается до следующего дня в холодильнике. 
Содержат молоко в специальных танках с двойными стенками, 
между которыми циркулирует вода. В танки вода поступает 
из труб, которые проходят через всю ф ерму: и коровам на 
питье, и на мытье посуды. А напор-то слабоват. Когда увели
чивается расход воды, в танки она не поступает.

Короче говоря, за последние полгода уж е дважды сливали 
скисшее м олоко на корм  телятам: один раз четыре центнера, 
в другой раз вдвое больше.

21 апреля в танке на ночь снова осталось 830 килограммов 
молока. Учетчица Руфина Корчугина сбилась с ног, чтобы 
что-то предпринять: ведь впереди еще и вечерняя дойка, 
еще почти тонна молока. Обращались в контору, но директо
ра не было, а кто был, ответили:

—  Идите и работайте без паники. Скиснет? Ничего, авось, 
не скиснет.

—  А директор знает о том, что у вас происходит?— спроси
ли мы доярок.

—  М ожет да, а может, нет. Начальство ведь к нам не загля
дывает: не пролезть. Д аже машины без тракторов не ходят.

Каждый знает, какой ценой достается дояркам молоко—  
нелегким трудом. И они вправе требовать уважения к  своему 
труду. Вправе требовать оформления красного уголка, вправе 
требовать того, чтобы молоко шло потребителю, а не ски-ало 
иа месте. Е. НИКОЛАЕВ.

ПОСТСКРИПТУМ. А  молоко-то все-таки опять скисло.

Выставка ждет гостей
Крупнейшая тематическая 

выставка «Наука и техника—- 
сельскому хозяйству» откры
та в самом большом павиль
оне ВДНХ СССР. Она 
рассказывает о важнейших 
достижениях науки и техни
ки в области современного 
сельскохозяйственного произ
водства.

Выставка представительна. 
В ней участвуют министерст
во сельского х о з я й с т в а ,  
BACXHHJI, и н с т и т у т ы  
Академии наук СССР,
более тридцати мини
стерств и ведомств. Свои 
экспонаты (а их здесь более 
шести тысяч) представили 
также все союзные республи

ки, сотни промышленных 
предприятий, колхозов и сов
хозов. Вся экспозиция заняла 
внушительную площ адь— 15 
тысяч квадратных метров.

Каждый работник сельско
го хозяйства найдет тут мно
го цепного, поучительного. В 
разделах выставки — новей
шие машины, оборудование. 
Здесь можно познакомиться 
с прогрессивкой технологией, 
получить научные рекомен
дации, посмотреть образцы 
сельскохозяйственной про
дукции.

Первостепенное значение в 
экспозиции придается зерно
вому хозяйству—основе всего 
сельскохозяйственного произ

водства. Проектом Директив 
XXIV съезда партии на но
вую пятилетку предусмотре
но, что ежегодно производст
во зерна должно составить не 
менее 195 миллионов тонн. 
Задача— не из легких, но ре
альная. В решении ее при
нимает участие и наша про
мышленность. На выставке 
экспонируются новые сеялки, 
тракторы «К-700» и «Т-150», 
комбайны «Нива» и «Сиби
ряк», много других сельско
хозяйственных машин.

Здесь моЖно увидеть так
же новинки, которые скоро 
появятся на свекловичных, 
хлопковых полях, плантациях

подсолнечника, льна-долгун- 
ца, конопли, кенафа, карто
феля. Большое место занима
ет показ успехов отечествен
ного садоводства и виногра
дарства.

Значительное внимание 
уделено организации круп
ных животноводческих ком
плексов. На стендах—дейст
вующая модель доильной ус
тановки «АДМ-8», станки для 
содержания свиноматок, кле
точное оборудование для 
птицефабрик...

На выставке будут прове
дены дни науки союзных рес
публик . научно- технические 
конференции, семинары и 
встречи с учеными.

(Корр. ТАСС),

Депутаты 
у избирателей

С каждым дне*м в поселке 
Быстринский все активнее го
товятся к  выборам. Уже созда- 
н ы агитколлективы и агитпунк
ты, подобраны заведующие, 
утверждены планы работ. Сос
тавлен и график дежурств на 
агитпунктах.

Во всех тринадцати округах 
проходят собрания, депутаты 
встречаются со своими изби
рателями, рассказывают, как 
выполняются наказы.

Агитационная работа этим не 
ограничивается. В поселке ор 
ганизован и кинолекторий: 
перед началом киносеансов бу
дут читаться лекции. О дновре
менно оформляются красные 
уголки, стенды.

К. КЕДРОВСКИХ, 
рабкор.

Комнату
назвали

ленинской
В самом светлом, простор

ном кабинете школы №  3 
разместилась ленинская ком
ната. Накануне дня рожде
ния Ильича состоялось ее от
крытие. Представители всех 
классов принесли в нее свои 
подарки. 4 «а»—значки, по
священные Ильичу, 10 «б» — 
альбом с открытками, кото
рый оформили Люда Носуль- 
чак и Таня Манькова, 7 «а» 
— макет памятника Владими
ру Ильичу. 11а хранение в 
ленинскую комнату передан 
и макет «Ленин в Разливе». 
Так назвали свою работу де
сятиклассники Георгий Кро- 
пачев и Сергей Ш аландин.

На заднем плане маке
та шалаш. Макет элек
трифицирован. Внутри кост
ра вмонтирована лампочка, 
при включении ее создается 
впечатление горящего костра.

В ленинской комнате бу
дут демонстрироваться диа
фильмы о жизни и деятель
ности вождя.

Самому лучшему классу 
будет предоставлено право 
учиться в ленинской комна
те.

Г. КОСТЫЛЕВА.
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Одно время в медицинских 
кругах велись дискуссии: 
следует ли некрупные, со 
сравнительно малым количе
ством операций, хирургичес
кие отделения городских и 
районных больниц оснащать 
сложной, дорогостоящей ап- 
'чратурой. -Среди контрдово- 

были и такие: аппаратура 
сложная, дефицитная и будет 
большей частью простаивать.

Но потом взглянули и с 
другой стороны: районные и 
городские больницы в сумме 
делают намного больше опе
раций, чем самая крупная 
клиника.

А пока ломались копья в 
этих финансово-статистичес
ких спорах и приводились 
разящие аргументы «за» и 
'•против», коллектив хирурги
ческого отделения Режевской 
больницы №  1 принимал все 
меры к тому, чтобы уком
плектовать отделение аппа
ратурой в степени, доста
точной для п р о в е д е н и я  
самых сложных операций. По
тому что Пусть аппаратура 
простоит весь год й тольцо 
один раз,о каж ется  необхо
димой для спасения жизни и 
здоровья человека, она уже 
стоит того, чтобы ее содержа
ли. : • ■

Каждый хозяйст в е н н и  к 
знает,’ насколько это трудно
выполнимо: получать меха
низмы и апдаратуру не цен
трализованным, а самодея
тельным путем.

Но инициативу медиков во
время поддержали предприя
тия города и района. Помогй- 

-■ди в изготовлении деталей, 
целых узлов аппаратуры, ве
ли установку и монтаж. И 
хотя основа этого сотрудни
чества была официальной— 
рабочим, помогающим боль
нице, оплачивалась основная 
смена—отношения часто пе-

Т Е Х Н И Ч Е С К И Й
П О И С К

Х И Р У Р Г О В
рерастали в общественные. 
Не успевали сделать в рабо
чее время — оставались на 
вечер, приходили в выход
ные.

Нередко дефицитную ап
паратуру, образцы которой 
имеются в одной-двух боль
ницах области, изготавливали 
здесь из подсобных, подруч
ных материалов, и, что самое 
главное, аппарат работает не 
хуже образцовых.

Так было с «Полинарко- 
ном». Надо сказать, что нар
коз при помощи марли, смо
ченной хлороформом, делает
ся только в детективных филь 
мах. В больнице в той же 
процедуре участвует ряд 
наркотических средств, пода
ваемых через специальный 
аппарат. Каждому виду нар
котика соответствует свой ап
парат: на жидкие—один, га
зообразные—другой. Это не 
очень удобно, так как подчас 
в ходе операции возникает 
необходимость в разных фор
мах наркоза, и операционная 
загромождается аппаратурой. 
В практике известно приме
нение одного аппарата с ши
рокой разрешающей возмож
ностью, Но где его взять? А 
изготовить самим, из списан
ных неуниверсальных аппа
ратов. «Полинаркон» устано
вили на тележку, и места он 
занимает не больше, чем 
обычный «Наркон».

Есть в хирургическом от
делении и одна из немногих 
в области экспресс-лаборато
рия. Чтобы подчеркнуть, на
сколько наши хирурги стара
ются использовать все под
собное, скажу, что этот ком
плекс уникальных аппаратов 
смонтирован в... обычном сек
ретере.

В отделении много зани
маются научной организаци
ей труда. Это не дань моде, 
не желание составить хоро
ший отчет о ряде проведен
ных мероприятий.

В одном из разговоров 
заведующий '■ отделением 
П. В. Л any хин высказал та
кую мысль:

— В некоторых вопросах 
наш коллектив склонен более 
доверять данным аппаратуры, 
чем расплывчатым мнениям 
человека. Сестре пульс пока
жется слабым, врачу доста
точным. Счетчик пульса, из
готовленный инженером 
В. И. Сироткиным по нашим 
выкладкам, уже не позволит 
себе такой субъективности. 
Кроме того, тот ж е  счетчик 
единственно применим к 
Послеоперационным и тяж е
лобольным, когда нужно 
брать данные во время сна.

Опытом режевских. хирур
гов заинтересовались в об
ласти. Было подготовлено и 
выпущено информационное 
письмо «О некоторых эле

ментах рациональной органи
зации труда в хирургических 
отделениях центральных рай
онных и городских больниц»,
которое целиком посвящено 
нашему отделению.

Нет сомнения, что научный 
подход во многом сказался 

‘на качественных показателях 
работы отделения Б  частнос
ти, в 19ЬУ году смертность 
была снижена вдвое по срав
нению с предыдущим годом, 
и эга тенденция продолжает 

\ развиваться. Я не могу рас
сказать обо всем, что сдела
но в отделении за последнее 
время, хотя многое очень и 
очень интересно.

Хочется подчеркнуть одно: 
хирурги ведут вакшую, но 
трудную раооту, и во многом 
им в силе помочь предприя
тия города. Помощь это ока
зывается. Сейчас, например, 
на Озерном участке, треста 
«Уралцветметремонт» монти
руется реанимационный сто
лик, промкомбинат изготов
ляет щиты, которые заменят 
носилки, непригодные для 
транспортировки тяжелых 
больных, никелевый завод 
проводит телефонизацию па
лат для тяжелобольных и 
столика дежурной медсест
ры.

п о  на мой взгляд, предприя
тия могли бы быть и повни
мательнее. Недавно, напри
мер, прорвало трубу отопле
ния и затопило перевязоч
ную. Причем, эта авария чуть 
ли не плановая: так соверша
ется не первый раз. Надо бы 
отремонтировать раз и на
всегда, чтобы не ставить под 
уДар работу отделения. Ду
маю, что найдутся еще точки 
приложения сил специалистов 
надо только проявить инициа
тиву. Помочь врачам—бла
городная задача.

Е. НИКОНОВ.

•  Под острым угломС „СОЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ" В КАРМАНЕ
Как вы полагаете, о чем 

думал В. Г. "Панов, пытаясь 
задремать посреди проезжей 
части дороги, где его сморил 
хмель? Держу пари: ни за 
что не догадаетесь. А думал 
он в это время о том, что 
алкоголь—враг здоровья. Я 
это не придумал—такое не 
придумаешь. Панов, действи
тельно, был пьян и. действи
тельно. в кармане у него бы
ла книжка «Что нам мешает 
жить», где прямо так и напи
сано: алкоголь, мол, штука 
нехорошая.

Конечно, Панов знал, что 
напиваться до бесчувствия— 
плохо, отлично знал и то, 
какую опасность он пред
ставляет для движения. Он 
сам шофер и сам, наверное, 
не раз негодовал на неожи
данно появляющегося перед 
капотом шатающегося чело
века. Но «враг здоровья» 
начисто лишил его и сообра
зительности, и осмотритель
ности, и просто здравого 
смысла.

Водка может откалывать 
еше и не такие штучки.

То, о чем я сейчас расска
жу, очейь похоже на анекдот, 
но, сожалению, это чистая 
правда. Остается только 
удивляться, как это люди 
позволяют себе докатиться 
до такой анекдотической си
туации. На линии был за
держан инструктор по обу
чению водителей—учащихся 
СПТУ №  3 — В. Н. Паньшин, 
который за рулем находился 
в нетрезвом состоянии. Когда 
его попросили объясниться, 
он гордо протянул путевой 
лист, в котором старшим ма
стером училища В. Ё. Кисе
левым было начертано: «Во
дитель в легком опьянении.

просим ГАИ не задержи
вать».

Хоть плачь, хоть смейся!
В училище вообще снисхо

дительно относятся к пьяни
цам. 6 апреля был задержан 
их водитель В. Н. Мазин, ко
торый тоже перед работой 
пил не кефир. Ёольше того, 
инструкторы, люди, которым 
доверено воспитание водите
лей, сами позволяют себе гру
бо нарушать основные запове
ди шофера. Как здесь могли 
допустить к преподаванию1 
С. Г. Зырянова, если он за 
пьянство был лишен води
тельских прав на год! И сей
час он был задержан инс-. 
лектора ми, когда находился 
за рулем нетрезвым. При та
ком контингенте воспитате
лей нам трудно говорить о 
качестве подготовки водите
лей.

Когда водитель допускает 
нарушение во время работы, 
с него спрашивается в пол
ной мере. Но ведь известны 
случаи, когда водитель вы
езжает на линию уже нетрез-, 
вый, и руководители вместо 
того, чтобы отстранить его 
от работы, еще и потворству
ют ему, как было в этом 
смехотворном случае с запи
сочкой. К чему это приво
дит, хорошо известно.

Руководители предприя-, 
тий, диспетчеры должны по
высить контроль за состояни
ем водителя перед выездом 
на линию. Если такого конт
роля не будет, нам придется 
еще долго вести разговоры о 
безопасности на дорогах. 
Пьяный человек за рулем — 
самая серьезная опасность.

В. КЛЕВАКИН, 
автоинспектор.

Алексей Чупин— слесарь-сантехник участка треста «Урал- 
сантехмонтаж». Сейчас он ведет монтаж центрального отопле
ния на строительстве хлебозавода. Со своей работой слесарь 
справляется хорошо.

На снимке: А. Чупин.
Ф ото  Ф . НОВГОРОДОВА.
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ЛЕСОСЕКИ 
Ж Д У Т  

^О Ч И С Т К Иtile
С наступлением весны на лес

ных делянках появились из-под 
снега порубочные остатки. Это 
произош ло довольно давно, 
но ни лесозаготовительные 
предприятия и организации, 
ни частные лица не приступа
ли еще к  очистке лесосек. По
годные и дорожные условия 
благоприятствуют этим рабо
там, поэтому нуж но как м ож но 
быстрей к ним приступить. 
Чем быстрее будет завершена 
очистка лесосек, тем больше 
шансов уберечь лес от огня. А 
это в свою очередь поможет 
избежать перерасхода фонда 
зарплаты. Хозяйственники Ре
жевской больницы и Липов- 
ского сельского Совета хоро
шо усвоили эту мудрость на 
собственном горьком  опыте. В 
1970 году, несвоевременно очи
щая лесосеку, они допустили 
лэсной пожар. В огне сгорели 
и заготовленные ими дрова.

Все заготовители знают, что 
захламленные лесосеки летом 
могут стать очагом пожара. За 
несвоевременную очистку ле
сосек налагается штраф. Тем 
нэ менее, некоторые организа
ции и лица откладывают сжи
гание остатков с недели на 
неделю. Они подвергают себя 
штрафам, санкциям, терпят 
большие убытки. Леспромхоз 
треста «Свердоблстрой», как 
правило, два-три раза платит 
штраф и только потом берется 
за работу.

Д о  сих пор на территории 
Липовского лесничества не 
провели очистку лесосек гор- 
промкомбинат, леспромхоз 
треста «Свердхимлесзаг», сов
хозы «Режевской» и имени 
Ворошилова.

Считанные дни остаются до 
пожароопасного периода. В 
конце этого месяца необходи
мо все делянки сдать лесной 
охране в надлежащем состоя
нии. у

М. ВОРОНЧИХИН, 
работник лесхоза.

В  СЖ АТЫ Е  
СРОКИ

Недавно в нашем городе 
состоялось совещание работ
ников лесхоза, лесозаготови
телей и представителей сель
ских Советов. Участники со
вещания призвали всех своих 
коллег сосредоточить усилие 
на выполнении планов лесо
восстановительных работ в 
сжатые сроки и на высоком 
агротехническом уровне. Од
на из основных задач работ
ников леса, говорится в обра
щении,— вскрывать и вводить 
в действие неиспользованные 
резервы.

Только что издано

100 страниц для родителей
Книжка совсем небольшая 

— чуть больше ста страничек. 
Но рассказанные в ней исто
рии вместили десятки раз
ных жизней, печали и радос
ти, тревоги и заботы многих 
семей, где есть взрослые де
ти. Заботы в каждой семье 
одинаковы— вырастить хоро
шего человека. Вот почему, 
новую книжку— она выпуще
на Политиздатом в серии 
«Библиотечка семейного чте
ния»—не без пользы прочи
тают все родители.

Автор Н. Макарова назва
ла ее «Мы и наши взрослые 
дети». Тему книги, по приз
нанию автора, подсказали ей 
читатели, горячо откликнув
шиеся на предыдущие работы 
Н. Макаровой: «Поговорим о

жизни и о себе», «Высокая 
должность—отец», «Под од
ной крышей».

Растет в семье человек, и с 
его ростом приходят в дом 
цовые заботы, которых еще 
вчера не было. Призвание и 
выбор профессии, право на 
самостоятельность в дружбе 
и любви, противоречие меж
ду стремлением к «личной» 
свободе и зависимостью от 
семейного коллектива — воп
росов и проблем возникает 
множество: Всегда ли родите
ли бывают на высоте, всегда 
ли спрашивают с себя так же 
строго, как со своих детей, 
достаточно ли они вниматель
ны, последовательны, прин
ципиальны? Этот вопрос не

раз зададут себе взрослые, 
читая книгу, и нередко узна
ют себя в ее героях.

«Дети—это мы сами, толь
ко они должны быть лучше 
нас. Именно в этом заклю
чается нравственный про
гресс»,—цитирует Н. М ака
рова строки из письма одного 
читателя. «Дети— это мы, 
какими бы нам хотелось быть. 
Но чтобы они были такими, 
надо прежде всего нам самим 
стать лучше, самим духовно 
расти». В этих словах выра
жена суть новой книяски, еще 
раз подтверждающей старую 
истину о том, что в воспита
нии нет мелочей.

Л. БЕРНАСКОНИ.
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Одна за другой уходят м а
шины. Везут они хрупкий груз 
— бутылки с янтарной искря
щейся жидкостью . Лимонад, 
крю ш он, яблочный, грушевый, 
мандариновый. Каждый день 
отправляет цех безалкагольных 
напитков шесть— семь тысяч 
бутылок в режевские магази
ны и столовые.

Прежде чем прохладный на
питок попадет к  вам на стол, 
он проходит долгий путь.

М ы в моечном отделении 
цеха. Здесь работает Антонина 
Ф едоровна Рассохина. Сильная 
струя воды и щетки делают 
тару почти стерильной. По ко н 
вейеру бутылки попадают к  до 
зировщ ице сиропа. Сегодня ее 
обязанности выполняет Татья
на Коркина. (Тане 16 лет, она 
учится в десятом классе вечер
ней школы). Черпачком девуш

ка разливает сиропный раствор 
— 100 граммов на бутылку— ни 
больше, ни меньше. Операция 
эта не автоматизирована, но 
Таня орудует быстро и четко.

Следующий этап —  купорка. 
Здесь срабатывает полуавто- 
матика. Ставишь бутылку в ку - 
порочный агрегат, нажимаешь 
кнопку— секунда и все гото
во. Бутылка наполнена посту
пившей из сатуратора газиро
ванной водой и плотно закры-. 
та. Сегодня на купорке— ком 
сомолка Галина Крю кова. В це
хе она с первого дня его  соз
дания. Галя может с успехом 
заменить на конвейере лю бую  
работницу. На нашем снимке 
запечатлен тот момент, когда 
она занималась дозировкой си
ропа. Вечерами Галя спешит в 
десятый класс.

И вот бутылки уже на конт
рольном столе. Галина Нико
лаевна Семенова, которая на 
предприятие пришла тоже в 
момент его организации, от
личается особой остротою зре
ния. В считанные секунды она 
определяет на глаз плотность 
напитка, содержание в нем 
газа и кислоты.

Последний этап конвейера—  
этикеровка. Молодая работница 
Валя Дмитриева быстро и ак
куратно наклеивает яркие эти
кетки— все: продукция готова.

Есть в цехе участок, который 
не ’ входит в конвейер. Это ку - 
пажная. У купажистки Галины 
Егоровны Масловой с а м а я  
сложная работа. Она готовит 
сироп, варит коллер для окрас
ки напитков. Чтоб напиток по

лучился приятным на вкус, ей 
необходимо . строго выдержи
вать рецептуру и сроки  варки. 
Галина Егоровна в совершен
стве овладел^ всеми тонкостя
ми этой «алхимии».

Не знает простоя конвейер 
лимонадного цеха. О б этом го
ворят цифры. В январе план 
выполнен на 105 процентов, в 
феврале— на 114. В марте да
на сверх плана тысяча дека
литров. В апреле тоже будет 
сверхплановая продукция. А  
летом план увеличат. «Вместо 
пяти тысяч,— говорит заведую
щая цехом Александра М акси
мовна Ш аронова,— мы будем 
выпускать шесть-семь декалит
ров. Нашим девчатам это под 
силу».

Л. УСОВА.
На снимке: Г. Крюкова. 

Фото Ф. НОВГОРОДОВА.

Наш календарь
С. С. Прокофьев
Вчера и с п о л н и л о с ь  80 лет со 

дня рождения советского ко м 
позитора Сергея Сергеевича 
Прокофьева (1891— 1953). В ис
торию  мировой музыкальной 
культуры он вошел как автор 
многочисленных опер, балетов, 
симфоний, ораторий, концер
тов и других произведений. 
Наиболее известны из них 
оперы «Война и мир», «Пове
сть о настоящем человеке», 
«Семен Котко», балеты «Ромео 
и Джульетта», «Сказ о  Камен
ном цветке».

Как я был 
дежурным

Вечером 21 апреля желаю
щих постричься в мужском 
зале парикмахерской на ули
це Ленина было много. Я был 
крайним. За  час до закрытия 
работники зала поручили мне 
говорить всем приходящим, 
что очередь занимать не сле
дует. Целый час я  дежурил, 
отправляя домой неудачни
ков. А потом меня и самого 
отправили домой,несмотря на 
то, что я оставался один и 
десять минут рабочего вре
мени еще было в распоряже
нии парикмахера.

Сейчас, в предпразднич
ные Дни, трудно попасть к 
парикмахеру. А тут еще ра
ботает один мастер вместо 
трех. Руководителям фабри
ки бытового обслуживания 
надо обратить внимание на 
работу парикмахерских.

В. КОЗЛОВ.

НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА КО М М УНИЗМ А"
ПОЛОЖ ЕНИЕ О ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ Э СТАФ ЕТЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Правда коммунизма» проводится 

как спортивный праздник и смотр готовности коллективов физической культуры 
к началу летнего спортивного сезона. Посвящается празднику Дня Победы над 
фашистской Германией.

Цель эстафеты: выявить лучших спортсменов, лучшие команды коллективов 
ДСО и ФК, привлечь внимание всех трудящихся города к занятиям физической 
культурой и спортом.

Время и место 
проведения эстаф еты

Эстафета проводится 9 мая 1971 года 
(незавиеимо от погоды). Старт и финиш 
на площади перед Домом культуры. На
чало соревнования в 12.00 часов.

У ч а стн и ки  
и про гр а м м а  
соревнования

К соревнованиям допускаются коман
ды коллективов ДСО и ФК предприятий, 
учреждений, учебных заведений, совхо
зов, школ, скомплектованные из спорт
сменов, прошедших медицинский осмотр.

Эстафета проводится по улицам лево- 
бережной и правобережной частей горо
да с переходом через плотину на город
ском пруду. Общая протяженность дис
танции 5400 метров. Состоит из 8  муж
ских и 6 женских этапов.

П рограм м а 
и этапы  эстаф еты

1-й этап (мужской) 800 метров — от 
старта у ДК вниз до ул. Красноармей
ской, по ул. Красноармейской до угла 
ул. Энгельса.

2-й этап (женский) 250 метров— от 
угла ул. Красноармейской по ул. Энгель
са, до угла ул. Ленина.

3-й этап (мужской) 350 метров—от 
угла ул. Энгельса по ул. Ленина до До
ма культуры.

4-й этап (женский) 200  метров — от 
Дома культуры вниз по ул. Советской до 
начала плотины.

5-й этап (мужской), усложненный, 580 
метров— по ул. Советской через плоти
ну до магазина «Юбилейный».

6-й этап (женский) 350  метров — от 
магазина по ул. Советской, мимо школы 
№  1 до угла ул. Карла Маркса.

7-й этап (женский) 210  метров— по 
ул. Советской от угла ул. Карла Маркса 
до моста на ул. Советской.

8-й этап (мужской) 240  метров — от 
моста на ул. Советской до ул. Зеленой.

9-й этап (мужской) 800  метров—от 
угла ул. Советской по ул. Зеленой до ул. 
Свердлова.

10-й этап (женский) 380 метров—от 
ул. Зеленой по ул. Свердлова к центру 
до угла ул. К. Маркса.

11-й этап (женский) 270 метров— по 
ул. Свердлова от угла ул. К. М аркса к 
центру до молокозавода.

12-й этап (мужской) 360 метров—по 
ул. Свердлова от молокозавода к центру 
до ул. Советской против проходной нике
левого завода.

13-й этап (мужской) 460 метров—от 
проходной никелевого завода на ул. Со
ветской к центру через плотину.

14-й этап (мужской) 200 метров—от 
плотины до финиша у  городского Дома 
культуры.

2-я группа—команды совхозов. .
3-я группа—команды средних школ, 

профтехучилищ.
4-я группа— команды восьмилетних 

школ.
Закончившей дистанцию эстафеты 

считается команда, которая донесет до 
финиша эстафетную палочку и пройдет 
все этапы с соблюдением правил соревно
ваний. Команда, прошедшая дистанцию 
по всем правилам, но нарушившая прави
ла передачи эстафеты, снимается с за
чета.

Зачет производится по наименьшему 
времени прохождения одной из команд 
предприятия, учреждения, учебного заве
дения. Коллективы городских школ до
пускаются к соревнованиям только в том 
случае, если выставят не менее двух 
команд.

Н аграж дение
Команда, занявш ая первое место по 

своей группе, награждается переходя
щим призом газеты «Правда коммуниз
ма» и дипломом горспортсоюза первой 
степени. Члены команды награждаются 
грамотами.

Команды, занявшие 2-е и 3-е места, 
награждаются дипломами 2-й и 3-й сте
пени, члены команд—грамотами.

Коллектив, выставивший наибольшее 
число коман, но не менее, чем в 1970 
году, награждается за массовое участие 
главным призом оргкомитета по проведе
нию соревнований.

З аявки

Зачет
Зачет в легкоатлетической эстафете 

производится по четырем группам:
1-я группа—команда предприятий,

сельхозтехникума.

Заявки на участие в эстафете пода
ются в горспортсоюз до 4  мая 1971 го
да. Заседание судейской коллегии сос
тоится 5 мая в горспортсоюзе.

ОРГКОМИТЕТ,

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР 
«Ю БИЛЕИНЫ И» I

24 и 25 апреля— «Мариан
на» (1 серия) и «Риск* (2 се
рия). Начало сеансов в 11.30,
17.30, 20 .30 часов.

26 апреля— «Морской ха
рактер». Начало сеансов в 
12, 17, 19, 21 час.

Для детей 24 и 25 апреля 
—«Адмирал Нахимов».

КИНОТЕАТР «АВРОРА»
24 и 25 апреля—«Морской 

характер». 26 апреля —

«Страдания молодого Бога- 
чека». Начало сеансов в 11, 
18.10, 20 часов.

РЕЖЕВСКОЙ т о р г

производит прием учеников 
кассиров и продавцов с вы
платой ученических от 45 до 
54  рублей.

Обращаться в отдел кад
ров торга Ио адресу: пер. Во
сточный, 1.

Режевскому животновод
ческому товариществу тре
буются пастухи и подпаски.

Обращаться по адресу: 
ул. Почтовая, 5.

№ ■  £ ~ 7 /u . U A iu Z U x  
Ж Р / 1 Н 4 Х

^ ПОНЕДЕЛЬНИК
26 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
17.57 Показывает Свердловск. 
Программа передач.18.00 Для 
детей. «А сегодня вот что—  
почта». 18.45 Новости. 19.00 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. Про
грамма передач. 19.05 Новости. 
19.15 «Семь дней московского 
завода «Красный пролетарий». 
День седьмой. 19.30 Концерт

художественной самодеятель
ности. 20.00 Новости. 20.05 Для 
школьников. «Пионерия». 20.30 
«Дальневосточный научный». 
Заключительная передача. 20.50 
Концерт. 21.10 «Откройте зана
вес». Театральное обозрение.
22.30 «Время». 23.30 «На пути к  
Ленину». Художестаенный 
фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 Показывает Свердловск. 
По вашим письмам. 20.00 «Те- 
леспорт-71». 20.45 «Для вас, 
малыши». 21.00 «Девушка с  го
лубыми глазами». Спектакль 
Свердловского театра м уэко - 
мадии. В перерыве— .«Новости».
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