
ПРОЛЕТАРИ И ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАНИЗОВАННО 
ЗАКОНЧИТЬ 

УЧЕБНЫЙ ГОД
Заканчивается учебный год 

в системе марксистско-ленин
ского образования. На селе, 
в основном, уже прошли ито
говые занятия. В городе они 
начнутся в мае. Сейчас во 
всех партийных организациях 
города готовятся к итоговым 
занятиям.

В текущем учебном году 
была проделана значительная 
работа, чтобы поднять идей
но-теоретический уровень 
партийной учебы, укрепить ее 
связь с политикой партии, с 
задачами коммунистического 
строительства. Этому во мно
гом способствовала подготов
ка к XXIV съезду КПСС. 
Особенностью этого учебного 
года был возросший интерес 
к изучению экономической 
политики партии и проблем 
современной научно-техничес
кой революции. Изучение 
этих проблем должно быть 
организовано на основе реше
ний XXIV съезда КПСС. 
Важнейшая задача партий
ных организаций — развер
нуть широкую и всесторон
нюю пропаганду материалов 
съезда среди трудящихся, 
донести их содержание до 
каждого коммуниста, каждо
го советского человека.

«На ближайшее время,— 
говорил товарищ Л. И, Бреж
нев в Отчетном докладе ЦК 
КПСС,—одно из централь
ных мест в пропагандистской 
и агитационно-массовой рабо
те партии должно будет за
нять глубокое разъяснение 
трудящимся смысла и значе
ния решений нашего съезда».

Пропаганда материалов 
съезда призвана способство
вать осуществлению заданий 
девятой пятилетки, выявле
нию новых резервов, разви
тию активности трудящихся, 
улучшению деятельности пар
тийных, комсомольских орга
низаций. В этих целях на за
нятиях необходимо широко 
использовать и местный ма
териал.

Пропаганда материалов и 
решений съезда не кратко-, 
временная кампания. Она 
должна вестись систематичес
ки и глубоко, на высоком 
ндейно-теоретическом уров
не, в тесной связи с конкрет
ными задачами, стоящими 
перед предприятием, городом, 
областью.

Проведение итоговых заня
тий должно проводиться под 
строгим контролем партий
ных комитетов и бюро.

Формы проведения итого
вых занятий могут быть раз
личны; это собеседования, 
теоретические конференции 
и семинары, экзамены и за

четы. Опыт, накопленный в 
прошлые годы, необходимо 
использовать творчески, с 
учетом особенностей учебно
го года. Определение темы и 
вопросов для~ итоговых заня
тий в начальных политшко
лах и школах основ марксиз
ма-ленинизма будет зависеть 
от изучаемого предмета и 
уровня подготовки слушате
лей. Заслуживает внимания 
опыт проведения теоретичес
ких конференций, которые 
являются наиболее действен
ной формой подведения ито
гов учебы. Такие конферен
ции готовятся провести про
пагандисты Н. П. Бучнев. 
3. В. Дрягилеба, пропаган
дисты теоретических семина
ров по изучению проблемы 
«Марксизм-ленинизм о все
стороннем развитии личнос
ти» .

Форму проведения итогово
го занятия и вопросы для 
него намечают пропагандист 
вместе с секретарем партий
ной организации и членами 
методсовета, там, где послед
ние имеются. Со слушателя
ми, не явившимися на заче
ты, необходимо провести за
нятия дополнительно.

Большое внимание парт
организации должны уделить 
окончанию учебного года в 
комсомольском политическом 
просвещении. Подв е д е н и е  
итогов учебы коммунистов и 
беспартийного актива должно 
проходить в обстановке высо
кой требовательности и дело
витости. Пропагандист, сек
ретарь партийной организа
ции призваны помочь слуша
телям определить перспекти-, 
вы их дальнейшей учебы. 
Заслуживает одобрения прак
тика рассмотрения итогов 
учебного года на партийных 
собраниях, заседаниях пар
тийных комитетов

Организованно завершив 
учебный год, партийные орга
низации обязаны обратить 
серьезное внимание на под
готовку и переподготовку 
пропагандистских кадров с 
учетом задач, стоящих перед 
новым учебным годом. Уже 
сейчас есть необходимость 
приступить к определению 
сети партийного просвещения 
на новый 1971—1972 учеб
ный год с учетом интересов 
слушателей, их общеобразо
вательного уровня и конкрет
ных задач, поставленных пе
ред партийной организацией 
предприятия, совхоза, уч
реждения.

Н. МОЛОТКУРОВ, 
заведующий кабинетом 

политпросвещения ГК КПСС.

коммунизма!
ОРГАН РЕЖ ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 

и ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ
с 17 апреля 1930 года. 

Газета издается

В шутку его называют 
мастером. По должности 
он горновой, но по сути 
действительно мастер —  
мастер на все руки. Петр 
Прокопьевич Беляев кро
ме того и секретарь ком
сомольской организации 
электропечного отделения 
завода.

Фото Е. Никонова.

Д Е Н Ь  П Е Ч А Т И
5 мая* 1971 года в горкоме партии состоялось торжест

венное собрание журналистов, рабочих и сельских коррес
пондентов, полиграфистов, общественных распространи
телей газет, посвященное Дню печати.

С докладом о задачах местной печати по пропаганде 
решений XXIV съезда КПСС выступил редактор город 
ской газеты «Правда коммунизма» В. В. Еловских.

Большая группа рабочих и сельских корреспондентов, 
общественных распространителей печати была награждена 
Почетными грамотами и ценными подарками.

Победители конкурса
В прошлом году проводился конкурс на лучшего об 

щественного распространителя городской газеты «Правда 
коммунизма». Подведены итоги этого конкурса. Первые 
премии присуждены Клавдии Ивановне Александровой, 
общественному распространителю городского Дома куль
туры, Людмиле Петровне Бачининой (совхоз «Глинский»); 
вторые— Нине Ивановне Гурьяновой (леспромхоз треста 
«Свердловскоблстрой»), Тамаре Ивановне Бабиной (сов
хоз «Режевской»); третьи—Вере Ивановне Яковлевой 
(автотранспортное предприятие), Валентине Николаевне 
Куриных (совхоз имени Ворошилова),

В Ы Ш Л И  В П О Л Е  Т Р А К Т О Р А
Бригадир возвращался в от

деление и вдруг увидел на по
лях трактор. Что такое? Никого 
он не посылал на поле, дорога 
в другой стороне. Точно— бо
ронует. Бригадир подъехал по
ближе. Тракторист спрыгнул на 
землю. Это был Илья Василье
вич Савин. Закурили.

— Ну как, Илья, идет?
— Нет, туго ещ е. Сыро.
Бригадир помял в руках ко

мочек земли.
—  Конечно, сыро. А чего же 

полез?
—  Д а не терпится уже. Хоте

лось попробовать. Пора бы, 
пора.

Это было 24 апреля, А  уже 
28 апреля на всех полях сов
хоза имени Ворошилова гудела 
техника, брошенная на бороно
вание.

Не терпится... Кому из ра
ботников села не знакомо это 
состояние! Календарь торопит, 
а погода диктует свои законы 
Скворцы прилетели, жаворо

нок с утра повис в небе и 
звенит, как серебряная монета 
на асфальте... В поле пора!

—  В Черемисске тогда четы
ре колхоза было. Так я рабо
тала в хозяйстве имени Ленина. 
Тяжело, парень,, приходилось,—  
вспоминает пенсионерка, быв
шая участница первого съезда 
колхозников в Москве Варвара 
Васильевна Отавина.— На коро
вах пахали: одни лошади не 
справлялись, падали в бороз
ду. А  сами-то маялись. Да все 
за зиму забывалось. Подойдет 
время, только на небо и смот
ришь, только землю и щупа
ешь: скорей бы в поле...

На второй день весенне-по- 
левых работ на полях совхоза 
работал 21 трактор.

—  Это только начало,— гово
рит секретарь парткома В. В. 
Кукарцев,— с каждым днем 
техники на полях будет боль
ше. ,

Перед началом работ во всех 
отделениях собирались полево

ды и механизаторы. Управляю
щие докладывали о положении 
с техникой и запчастями, поста
вили задачу. Она проста в 
формулировке, но ее выполне
ние потребует много сил и 
энергии, чувства ответствен
ности: отсеяться в кратчайшие 
сроки.

В этом году большее значе
ние, чем раньше, будет прида
но кормовым культурам . Рас
ширятся и площади, отведен
ные под картофель. Кроме то
го, поставлена задача получить 
высокую урожайность зерно
вых культур.

На посевную будут брошены 
все средства, все силы. «Ни 
минуты вынужденного про
стоя»,— главная задача. На по- 
ля будут привозить горячий 
и бесплатный обед.

Словом, весеннее наступле
ние разворачивается!

С Савиным мы встретились 
29 апреля, на второй день бо
ронования. Не успели познако

мится, как он попытался уитм.
—  Выч спешите?— поинтересо

вались мы.
Савин молча посмотрел в 

нашу сторону и покачал голо
вой. Наверное, потом уже он 
подумал: «Эх, люди городские. 
Вот ведь оно— поле. И ни ему 
без меня, ни мне без него 
сейчас нельзя. А вы уж извини
те , в другой раз».
В первомайские праздники м е

ханизаторы совхоза имени Во
рошилова были на полях. Они 
закрывали влагу, проводили бо
ронование многолетних трав, 
занимались разбрасы в а н и е м 
органических удобрений из 
буртов. Но это только начало. 
Впереди много работы. Пред
стоит посеять тысячи гектаров 
зерновых культур, сотни гекта
ров картофеля, кукурузы  и 
корнеплодов.

Е НИКОНОВ.

Газета 
без расстояния

Радио—одно из самых ве
ликих изобретений конца XIX 
столетия. Три четверти века 
назад построенный русским 
ученым А. С. Поповым пер
вый в истории радиоприем
ник положил начало разви
тию радио во всем мире. Од
нако в условиях царской Рос
сии его изобретение не полу
пило должного применения. 
Широкое использование ра
дио началось в нашей стране 
после победы Октябрьской 
революции.

В труднейших условиях хо
зяйственной разрухи В. И. Ле
нин с первых дней Советской 
власти проявлял неустанную 
заботу о развитии радио. По 

.его инициативе в 1918 году 
была создана Нижегородская 

¿’радиолаборатория. С того 
^Времени прошло свыше 50 
лет. За истекшие годы радио 
сделало огромный скачок от 
простейшего передатчика до 
радиоэлектронных установок 
на космических кораблях, 
обеспечивающих межпланет
ную связь. Сегодня голос 
советского радио слышен во 
всех уголках земного шара.

Широкое развитие получи
ло и телевидение. Массовость 
аудитории, доступность и на
глядность, способность эмо
ционального воздействия на 
человека— эти свойства ра
дио и телевидения превраща
ют их в самое могучее идео
логическое средство, мощное 
орудие коммунистического 
воспитания. Советское радио 
— голос правды, глашатай ле
нинских идей для миллионов 
людей за границей.

В День радио советский 
народ чествует многомилли
онную армию работников всех 
видов связи, которые отдают 
свои силы, знания и опыт де
лу дальнейшего развития ра
диотехники, радиовещания и 
связи.
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•  З а  строкой Директив

НЕ СНИЖАЯ 
Т Е М П О В

Высокие темпы развития 
социалистического производ
ства, говорится в Директивах 
по девятому пятилетнему 
плану, повышение его эффек
тивности и ускорение роста 
производительности труда 
будут направлены на значи
тельный подъем материаль
ного и культурного уровня 
жизни советского народа. 
Именно в этом направлении 
работают сейчас коллективы 
промышленных предприятий 
города Режа и добиваются 
неплохих результатов.

В первом квартале объем 
промышленного производства 
по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года увели
чился на 18 процентов, в 
том числе на никелевом за
воде на 12 и в  горпромком- 
бинате на 50 процентов. Пе
ревыполнены задания по реа
лизации продукции.

Такому высокому росту 
способствует творческая ак
тивность трудящихся, кото
рые улучшают технологию 
производства, занимаются ра
ционализацией, совершенст
вованием организации и уп- 
равления производством.

Уделяя особое внимание 
росту производительности 
тРУДа, коллективы промыш
ленных предприятий посто
янно совершенствуют техно
логию, заменяют устаревшее 
оборудование новым, совре
менным и производительным. 
Рабочие овладевают вторыми 
профессиями, повышают раз
ряды, что способствует росту 
их мастерства. Все это. в ко
нечном счете, положительно 
сказьщается на росте произ
водительности труда.

Неплохих результатов в 
этом направлении добился 
коллектив леспромхоза треста 
«Свердхимлесзаг». Произво
дительность труда здесь вы
росла по сравнению с пла
новой на 9,1 процента. Нара
щивают этот показатель 
предприятия местной про- 
м ы т л е н н о с т и .  На мо
локозаводе он превысил 
плановый на 17,5, хлебозаво
де на 17.5 и горпромкомбина- 
те на 12, 1 процента.

Партийные организации 
постоянно контролируют вы
полнение мероприятий, наме
ченных при обсуждении 
Письма ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «Об улучшении 
использования резервов про
изводства и усилении режима 
экономики в народном хозяй
стве». В итоге предприятия
ми города сэкономлено бо
лее 1,5 миллиона киловатт-

часов электроэнергии, а себе
стоимость выпускаемой про
дукции снижена на 168 ты
сяч рублей.

Начало новой пятилетки 
ознаменовано•горячим сорев
нованием за достижение но
вых высот в производстве. 
И первенство в нем завоевы
вают те, кто добился высшей 
организованности, сплочен
ности коллектива, кто посто
янно укрепляет социалисти
ческую дисциплину труда. 
Это труженики плавильного 
цеха никелевого завода, кото
рые значительно перекрыли 
предсъездовские социалисти
ческие обязательства и сей
час работают, не снижая тем
пов. Подстать им трудится 
коллектив второй бригады 
швейной фабрики, возглавля
емый Юлией Михайловной 
Вазыкиной. 44 человека из 
этой бригады носят почетное 
звание ударника коммунисти
ческого труда.

Эти передовые коллективы 
занесены на городскую Дос
ку почета.

Предсъездовское соревно
вание выдвинуло на перед
ний край борьбы за повыше
ние производительности тру
да сотни передовиков произ
водства. Штамповщица УПП 
ВОС 3. Я. Фучкина, посто
янно перевыполняя производ
ственные задания, попросила 
администрацию предприятия 
увеличить ей норму выработ
ки на 20 процентов.

Своим трудолюбием, забо
той и внимательностью к 
членам бригады, настойчи
востью в достижении постав
ленных задач завоевал к се
бе уважение и авторитет у 
коллектива Василий Ивано
вич Пономарев, плотник стро
ительного управления. Таких 
людей в нашем городе очень 
и очень много. Своим самоот
верженным трудом они умно
жают богатство нашей Роди
ны, свое богатство.

К первомайскому праздни
ку режевляне пришли с но
выми успехами в труде. Пла
новое задание четырех меся
цев выполнено на четыре 
дня раньше календарного 
срока. Выдано дополнительно 
к заданию на сотни тысяч 
рублей промышленной про
дукции.

Темпы взяты высокие, и за
дача всех коллективов про
мышленности, транспорта и 
строительства не только со
хранить эти темпы, но и по
стоянно добиваться новых 
успехов по выполнению ре
шений XXIV съезда КПСС.

А. МУРАШОВ, 
инструктор горкома 

партии.

Екатерина Анисимовна Ш ве
цова —  старейшая работница 
швейной фабрики. Она работа
ет в бригаде № 4, являющей
ся коллективом коммунисти
ческого труда . Своей добросо
вестностью и старанием Екате
рина Анисимовна заслужила 
уважение своих коллег.

На снимке: Е. А. Швецова.
Фбто Г. ЧУСОВИТИНА.

У д о с т о в е р е н и я  у д а р я я к а м
В горбольнице № 1 состоялась торжественная линейка. Лучшим коллективам, победите

лям социалистического соревнования, вручены почетные грамоты. Ими награждены поликли
ника № 1, детская консультация, хирургическое отделение. 26 медиков получили удостове
рения ударников коммунистического труда. Среди них Т. В. Голендухина, И. С. Климаре- 
ва, 3. Г. Миронова, Р. Посунько.

Подведя итоги работы в предсъездовские дни, коллектив взял новые рубежи по достой
ному выполнению планов девятой пятилетки, решил оказывать медицинскую помощь еще 
более качественно и своевременно. М. МЕЛЬНИКОВА,

рабкор.

«  П е д а г о г и ч е с к и е  р а з д у м ь я

К Т О  В И Н О В А Т ?
Разговор этот пришлось 

мне услышать случайно в 
гороно. Председатель Камен* 
ского сельского Совета Нико
лай Кузьмич Подковыркин 
делился своим горем: расска
зывал о «трудных» семьях в 
деревне. Лицо озабоченное. 
Голос звучит возмущенно и 
негодующе.

— Электрика приглашали 
проводку делать. А  после 
обмывать ее стали, да так 
наобмывались, что и работ
ник и хозяева в беспамятст
ве свалились на пол. А  хо- 

’ зяйка, Александра, недавно 
из родильного пришла. Ма
лыша в дом принесла. Пято
го. Так вот тот бедный ма
лышка, грязный, немытый, с 
замасленной тряпкой во рту 
вместо соски, брошен на 
произвол. Сердце обмирает 
при виде такой картины.

Уж что мы только и дела
ли с этой семьей Дьяконо
вых, но все без толку. Затя
нула горькая Алексея Павло
вича. И жена от мужа не 
отстает. Ни о себе, ни о де
тях не думают...»

А  их у Дьяконовых пятеро. 
И у каждого свои горести и 
радости, надежды и разоча
рования, которые в детстве 
переживаются наиболее остро 
и трепетно. Часто ли выдает
ся такая минутка, когда ро
дители в трезвом уме и им 
можно доверить тайны свое
го маленького сердца, чтобы 
они помогли пережить горес
ти и радости? Навряд ли. С 
детства ребята привыкают са
мостоятельно думать, мыс
лить, жить. Они живут ми
ром, в котором взрослые за

нимают роль временных го
стей. Пройдет детство, обза
ведутся Веня, Сеня, Витя 
Дьяконовы и их маленькие 
сестренки семьями, и уйдут 
из их жизни родители, к ко
торым они будут чувствовать 
разве что обязанность опе
кать их на старости в знак 
благодарности за их рожде 
ние. Но опекать можно по 
разному. Дети ведь могут 
платить такой же заботой, 
какую в детстве дарили им 
родители. Навряд ли забудет
ся грязная, неприбранная из
ба и Лыка не вяжущие роди
тели, навряд ли забудутся их 
пьяные окрики и брань. По
лучили ли ребятишки в детст
ве то, что другие их сверст
ники? Видели ли материн
скую ласку, чувствовали ли 
отцовскую привязанность? 
Нет. Дети в жизни Дьяконо
вых занимают последнее мес-. 
то, а первое— личная жизнь, 
течению которой они, не соп
ротивляясь, безропотнр сле
дуют. Живут себе в личное 
удовольствие.

Не один десяток семей в 
Каменке. Деревня немалая— 
380 человек жителей. Но вот 
общественное мнение, види
мо, слабо, потому что не од
на такая «трудная» семья, 
как Дьяконовых.

Часто бутылочка для ап
петита на столе и в семье 
Матрены Григорьевны Витко
вой. А  как известно, аппетит 
приходит во время еды, и бы
вает, так накушается Матре
на Григорьевна, что не толь
ко о родительских обязан
ностях забывает, но и чело
веческий облик теряет. О на-

ЦВЕТЫ НА ПОСТАМЕНТЕ
Часто приходят к памят

нику павшим героям в селе 
Липовском пионеры, комсо
мольцы, труженики совхоза. 
Оставляют цветы на поста
менте и уносят память о тех. 
кто не вернулся...

В этот день около памятни
ка застыли в минуте молча
ния молодые рабочие совхо
за. Одиннадцать юношей про
вожали они в тот день в ар
мию. Механик А. Воронов, 
скотник В. Утков, шофер А. 
Новожилов, бригадир трак
торного отряда Н. Швецов... 
— одиннадцать завтрашних

воинов давали своим отцам 
клятву.

Развевается на ветру крас
ное полотнище знамени. Серь
езны лица ребят, громко 
звучат их голоса:

«Клянусь свято хранить 
традиции отцов, клянусь с 
честью выполнить свой свя
щенный воинский долг...»

С этого святого места не 
уходят равнодушно, с пустым 
сердцем. Запомнится оно и 
липовским призывникам, за
помнится «Огонек», после 
окончания которого они при
шли сюда к памятнику

п а в ш и м  г е р о я м .
Все еще звучат в ушах 

проникновенные напутствия 
матери Николая Минеева, 
который тоже уходит слу
жить. Интересно было послу
шать разведчика, участника 
Великой Отечественной вой
ны Ивана Александровича 
Минеева. Он рассказывал о 
своей боевой юности, о том 
бое, после которого был на
гражден орденом Красной 
Звезды.

— Готовьтесь в армию с 
детства, любите спорт, техни
ку. старайтесь учиться хоро

шо, — эти напутствия давал 
допризывникам Геннадий Во
ронов, который уже демоби
лизовался из рядов Совет
ской Армии.

Запомнят все эти слова 
призывники, будут хранить 
подарки, врученные им на 
«Огоньке». Запомнят они и 
слова секретаря партийной 
организации совхоза «Режев- 
ской» В. Я. Назарова:

— Приезжайте обратно в 
наш совхоз. Мы будем 
ждать.

Е. МУКАМАЕВА, 
секретарь ком сом ольской 

организации.

ком уж тут родительском ав
торитете можно говорить. • 
Что даст ребенку, вступаю
щему в жизнь, внутренне пу
стой, безвольный человек. 
Двоё детей живут с М. Г. 
Витковой. Роль воспитателя 
она, не протестуя, отдала 
школе, где учится ее сын 
Сергей. Старший Виктор ни
где не учится, не работает. 
А  матери некогда занимать
ся детьми, хотя она на пен
сии.

Есть еще одна такая семья 
в Каменке— Юрия Яковлеви
ча Рычкова. Работал он в 
леспромхозе треста «Сверд- 
химлеезаг» до тех пор, пока 
не начал пьянствовать и про
гуливать. А  сейчас он сов
сем не работает. Какой он 
пример для подражания сво
им троим детям?

В плохой учебе детей из 
этих семей нужно винить 
только родителей. Есть в 
Каменке и многодетные се
мьи, в которых, казалось бы, 
трудно усмотреть за всеми 
детьми, за их учебой, взять 
хотя бы семью Евгения Ива
новича Костылева. Он скот
ник, а его жена Раиса Гаври
ловна— доярка. У  Костыле- 
вых пятеро детей. Все учат
ся. Это дружная, хорошая се
мья, потому что они ответст
венно относятся к своему 
родительскому долгу. Они в 
жизни ребят каждый день,, 
каждый час. Гордятся детиш
ки своей мамой, Раисой Гав
риловной: она передовая
доярка, о ней слава по всему 
району.

Завидуют люди и семье 
Александра Плат о н о в и ч а 
Подковыркина. Семь детей в 
семье Подковыркиных. Не 
кончали п е д и н с т и т у -  
тов Александр Платонович и 
его жена. Простые деревен
ские люди, с самыми земны
ми профессиями. Он лес
ник, а она— повар. Но как 
дружна их семья. И все их де
ти стремятся получить обра
зование. Старший сын Вла
дислав— бухгалтер, второй, 
Геннадий, механик. Оба тех
никумы окончили. Оба вы
брали себе верные жизнен
ные пути, оба не боятся тру
дностей, смотрят жизни в 
лицо. А  научили их этому, 
конечно, родители, их пер
вые наставники, их добрые 
друзья. Встали на самостоя
тельную дорогу старшие из 
детей Подковыркиных, но не 
ушли из их жизни мать и 
отец, как уходят после се
мейного торжества гости.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.
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Р е ш е н и я  
X X IV  с ъ е з д а  

п а р т и и — 
в ж и з н ь !

' Г
С п о л н о й
ОТДАЧЕЙ

С горячим одобрением и 
воодушевлением встретил 
коллектив Режевского лес
промхоза треста «Свердхим- 
лесзаг» решения и докумен
ты XX IV  съезда Коммуни
стической партии, на котором 
подведены итоги развития на
родного Хозяйства за вось
мую пятилетку и намечены 
ррвые грандиозные задачи 
коммунистического строи
тельства.

Забота партии о неуклон
ном повышении благосостоя-,, 
ния народа радует нас и 
вдохновляет трудиться еще 
лучше, с полной отдачей сил.

Поэтому леспромхоз, под
водя итоги восьмой пятилёт- 
ки, с большим воодушевлени
ем и подъемом стартует в 
девятую пятилетку. О непло
хом старте говорят первые 
три месяца нынешнего гоДа. 
Сверх плана дано товарной 
продукции на сумму 31 тыся
ча рублей, реализовано сверх 
плана продукции на 65 ООО 
рублей. План по вывозке де
ловой древесины и осмола 
выполнен на 104 процента.

Уверенный старт в девя
тую пятилетку взяли коллек
тивы Тавдинского лесопунк
та, награжденного Почетной 
грамотой леспромхоза, а тйк- 
же Октябрьский подсочный 
участок, коллектив которого 
занесен в Книгу почета пред
приятия. Эти коллективы ста
ли победителями в социалис
тическом соревновании, пос
вященном XXIV  съезду 
КПСС. А  среди бригад — 
бригады И. Н. Андрюшина, 
А. М. Михайлова, М. Мар- 
дамшйна.

Хороший старт говорит о 
том, что лесохимики имеют 
все возможности справиться 
с повышенными обязательст
вами девятой пятилетки: дать 
товарной продукции на 1255 
рублей больше фактически 
произведенной в прошлом го
ду, повысить реализацию 
продукции по сравнению с 
прошлым годом на 1 про
цент, напилить сверх плана 
1000 кубометров пиломате
риала и 150 кубометров тар
ной доски.

Все подсочники взяли инди
видуальные обязательства 
по выполнению и перевыпол
нению Своих сезонных пла
нов. Так, например, лучший 
рационализатор леспромхоза 
Р. М. Садыков взял обяза
тельство в наступающем се
зоне дать более 12 тонн жи
вицы, а пятилетний план вы
полнить за два года.

Так своим производитель
ным трудом лесохимики на
чинают первый год новой 
пятилетки, стремясь достойно 
ответить на исторические ре
шения XXIV съезда партии.

И. СЫЧЕВА, 
рабкор.

Заботясь об обслуживании
С Любовью Герасимовной Неверо

вой я познакомилась сразу ж е, когда 
она после окончания Свердловского 
техникума торговли приехала в наш 
город. Невысокого роста, хрупкая, 
светловолосая, невнушительного ви
да девушка с первых же дней работы 
в общепите по-серьезному начала от
носиться к своему делу технолога по 
приготовлению пищи.

300 работников в общепите, и с 
каждым ей приходится работать, по
могать повышать их профессиональ
ный уровень. Все повара сейчас по
вышают свою квалификацию , сдают 
на разряды . В столовых молодые ра
ботницы проходят обучение индивиду
ально-бригадным способом в течение 
года. Над ними берут ш еф ство опыт
ные повара, кондитеры. Хорошо на
лажено такое обучение в столовой 
№  5.

Новые форм ы обслуживания вво
дятся в быт столовых тож е . не без 
участия Л. Г. Неверовой. Она совету
ет, как провести конкурс на лучшее 
приготовление и оформление блюд, 
как провести см отр на звание «пред
приятие высокой санитарной культу
ры». Первое м есто  в таком  смотре

присвоено коллективу столовой №  8 
(заведую щ ая А . Н. Бочкарева).

В столовых проводятся выставки- 
продажи кулинарно-кондитерских из
делий в предпраздничные дни. Луч
шей оценки заслуживает оформление 
их и ассортимент в столовых № №  5, 
6, 9.

Организованно работает кулинар
ный совет, в котооый входят передо
вые работницы общепита, работает 
санитарный актив. В ближайшее вре
мя в общепите начнутся занятия на 
двухгодичных курсах по повышению 
квалификации. И во всей этой много
гранной работе участвует Люба Неве
рова, которая постоянно беспокоится, 
чтобы качество обслуживания улуч
шалось.

Активностью  и инициативностью от
личается комсомолка Неверова. Она 
не засиживается в управлении. В 
двух-трех столовых бывает она еж ед 
невно и всюду находит себе дело . 
Свою  беспокойную работу Любовь 
Неверова успешно совмещ ает с уче
бой в институте.

Л. ЕЖОВА, 
рабкор.

Африкан Кузьмич Ш игин, слесарь участка разделки электропечного от
деления никелевого завода, никогда не бывает без дела. Происходит это 
оттого, что Шигин уверен : нет ничего, чего нельзя улучшить. Он— один из 
активнейших рационализаторов.

На снимке: А. К. Шигин.
Фото Е. НИКОНОВА.

Николая Федосеева — 
тракториста совхоза «Дина
мо», что в Клинском районе 
Подмосковья, можно застать 
в эти дни за наладкой дико- 
виннЬго агрегата. На первый 
взгляд, обычный культива
тор. Но если присмотреться 
повнимательней, обнаружишь 
на нем маленькую, выкра
шенную белой краской бочку, 
увенчанную манометром. От 
нее к лапам культиватора 
протянуты трубки. Федосеев 
со знанием дела готовит ма
шину к работе. Еще бы. Уже 
несколько лет с ее помощью 
тракторист вносит на поля 
и луга совхоза жидкий ам
миак.

...Четыре союзных минис
терства — химического и 
нефтяного машиностроения, 
химической промышленности, 
тракторного и сельскохозяй
ственного машиностроения, 
сельского хозяйства — и 
Всесоюзное объ е д и н е н и е  
«Союзсельхозтехника*» изда
ли приказ «О  производстве 
машин и оборудования для 
применения жидкого аммиака 
в качестве удобрения в хо
зяйствах Московской облас
ти». Между тем, что делает 
тракторист Федосеев, и сов
местным документом минис
терств и объединения — пря
мая связь. Дело в том, что 
уже несколько лет при 
Всесоюзном научно-исследова 
тельском институте кормов 
действует отряд по производ-

•  Горизонты новой пятилетки

П О Л К У  П Р И Б Ы Л О
ственно-опытной проверке
эффективности ’ жидкого ам
миака как удобренйя и испы
тания системы машин для 
его внесения в почву.

Отряд, в котором трудится 
Николай Федосеев, проводит 
работу не только в совхозе 
«Динамо». Испытания плано
мерно ведутся в совхозах 
«Слободской», «Высоков
ский», в колхозе имени Горь
кого Подмосковья, а также в 
Ворошиловградской и Чер
касской областях Украины.

Теперь, когда первые ис
пытания уже позади, благот
ворное влияние жидкого ам
миака на урожай ни у кого 
не вызывает сомнения: полку 
помощников земледельцев 
прибыло. Сделан и другой 
важный вывод; процессы 
хранения, перевозки и внесе
ния удобрений в почву можно 
комплексно механизировать. 
Отработана в основном и 
технология внесения этой но
вой формы азотного удобре
ния, созданы специальные 
машины. Но испытания будут 
продолжаться. Ведь речь идет 
о том, чтобы создать солид
ную производственную ба

зу — для последующего ис
пользования прогрессивного 
метода в других зонах стра
ны.

Уже в этом году земле
дельцы Подмосковья получат 
60 автоцистерн на базе ма
шины ЗИЛ-130, 300 автоцис
терн-прицепов и 600 специ
альных агрегатов для внесе
ния удобрения. Будет сдоб
рено 16 тысяч гектаров паш
ни и лугов. А  к концу пяти
летия планируется довести 
площадь обработки земли 
этим химикатом в Подмос
ковье до полумиллиона гек
таров.

Широкое применение без
водного аммиака сулит на
родному хозяйству большую 
выгоду. И в самом деле: по 
сравнению с другими видами 
азотных туков безводный 
аммиак может быть получен 
в более короткий срок. Ведь 
на химических заводах он 
минует цехи азотной кислоты, 
нейтрализации, упарки, суш
ки — всего, что необходимо 
для получения твердых азот
ных удобрений. Поэтому он и 
дешевле.

Выгодно отличается без

водный аммиак и высокой 
концентрацией. В тонне — 
823 килограмма чистого азо
та — в четыре раза больше, 
чем в других видах азотных 
туков. А  это немаловажный 
фактор.

В 1970 году, например, 
химической промышленно
стью страны выработано и 
различными видами транс
порта перевезено от заводов 
до поля 21,6 миллиона тонн 
азотных удобрений. В нынеш
нем пятилетии ставится зада
ча повысить среднее содер
жание питательных веществ 
в минеральных удобрениях 
до 35—37 процентов и обес
печить более эффективные 
способы их применения. То, 
что уже сегодня делает Нико
лай Федосеев <и вместе с ним 
тысячи людей ученые,
конструкторы, инженеры и 
техники, рабочие промышлен
ных предприятий и механи
заторы совхозов и колхозов, 
будет способствовать реше
нию этой задачи.

А. ШЕСТАКОВСКИИ, 
(Корр. ТАСС).

Иркутская область. На огромной строительной площ адке 
Усть-Илимской ГЭ С  работает одна из лучших бригад треста 
«Гидромонтаж», которой руководит опытный монтажник Д . С. 
Тихоновский. Эстакада нужна стройке в первую очередь— ведь 
по ней пойдет большой бетон.

Не отстают от монтажников и строители ж илья, один за 
другим  вступают в эксплуатацию  благоустроенные дом а. А на 
днях отпраздновали новоселье и 360 маленьких жителей Усть- 
Илимска. Д ля них возведен детский комбинат.

На девятую  пятилетку намечено ввести в действие первые 
агрегаты Усть-Илимской ГЭ С .

На снимке: монтаж большой бетоновозной эстакады Усть- 
Илимской ГЭС .

* Из редакционной почты 
ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ

Многие наши односельча
не, достигнув пенсионного 
возраста, не хотят сидеть 
сложа руки. Без них не об
ходится ни посевная, ни 
уборка урожая. Недаром в 
нашем совхозе так часто пен
сионеры премируются наряду 
с отличившимися рабочими.

Особенно хочется отметить 
бригаду плотников, которой 
руководит Осип Васильевич

Запрудин. Много полезного 
для села сделала эта бригада, 
хотя работают в ней люди, 
которым уже под семьдесят. 
Они взяли на себя устрой
ство тротуаров. А  недавно 
починили мост через реку. 
Что бы ни потребовалось 
сельсовету — во всем помо
жет эта бригада.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
с. Черемисска.

С п а с и б о  .за, лолжощь
Шли школьники с прогулки из лесу. Вдруг кто-то из 

них говорит: «Смотрите, бабушка дрова колет. Поможем 
ей?» И ребята дружно взялись за работу. Сережа Гриба
нов, Коля Новиков, Саша Квашин и другие учащиеся шко
лы поселка Озерного раскололи и сложили мне все дрова. 
Очень-благодарна я им за такую помощь.

Л. АВДЮКОВА, 
пенсионерка.

пос. Озерный.
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Норильск. Самодеятельный 
коллектив Заполярного народ
ного театра музыкальной коме
дии при Дворце культуры м е
таллургов под руководством 
А . Колесникова осуществил по

становку оперетты Н. Стрель
никова «Холопка».

На снимке, танец из оперет
ты «Холопка».

Фото Ю. Бармина. 
Фотохроника ТАСС.

О Б Ъ Я В Л Я Е Т С Я  К О Н К У Р С
Исполком горсовета депу

татов трудящихся объявляет 
конкурс на изготовление гер
ба города Реж. Оснрвная его 
цель— выявить лучшие твор
ческие п р е д л о ж е н и я  
на и з г о т о в л е н и е  гер
ба города Реж, отражающего 
его 200-летнюю историю и 
перспективное развитие в об
ласти промышленности, сель
ского хозяйства и так далее

В конкурсе могут участво
вать организации художест
венного фонда, художники, 
архитекторы, учащиеся ар
хитектурных вузов, рабочие, 
инженерно-технические ра

ботники, хорошо знающие 
историю развития города Реж 
и его перспективу развития.

На конкурс представляют
ся красочные эскизы, рисун- 

' ки, макеты, выполненные 
авторами.

Конкурс проводится с мая 
1971 года по декабрь^1972 
года.

Представленные на кон
курс эскизы, рисунки и маке
ты направляются авторами в 
исполком горсовета главному 
архитектору города для рас
смотрения жюри конкурса и 
архитектурным советом.

Представленные на кон

курс эскизы, рисунки, маке
ты будут рассмотрены в ян
варе 1973 года.

За лучший макет герба го
рода Реж Устанавливается 
премия в сумме 300 рублей.

Решение жюри конкурса 
и архитектурного совета 
вступает в силу после утвер
ждения областным отделом 
архитектуры и строительства 
при Свердловском облиспол
коме и главным художником 
города Свердловска.

Лучшие эскизы, рисунки и 
фотографии макетов будут 
публиковаться в местной га
зете «Правда коммунизма»

Все мы, конечно, мечтаем 
о том, чтобы дети наши вы
в ели  грамотными, культур
ными, интеллектуальными. А  
этого невозможно добиться 
без книг. Кем бы ни стал 
ваш ребенок в будущем— ра
бочим ли, врачом или инже
нером—он должен быть все
сторонне развитым челове
ком, добрым, честным, гу
манным. И эти качества ро
дители пытаются порой вос
питать путем внушения. Но 
даже самые верные, правиль
ные слова не затронут душу 
ребенка так глубоко, как это 
может сделать хорошая кни
га.

Художественная литерату
ра развивает в ребенке луч
шие черты человека. Но это 
не значит, что прочитал кни
гу о смелых— и стал смелым 
Прочитал книгу о честных— 
и тут же раскаялся в своем 
бесчестном поступке. Прочи
тал о добрых детях—и уже 
никогда никого не обидит.

Нет, это далеко не так. До
брые чувства откладываются 
у ребенка постепенно, от кни
ги к книге. Доброта и спра
ведливость, любовь к людям

I У  

т р у д
и патриотизм— все это при
ходит к детям иногда даже 
незаметно для родительского
глаза.

Важно только, .чтобы дети 
умели выбирать для себя 
соответствующие возрасту и 
интересам книги. Помочь им 
в этом должны родители, ко
торым нужно знать детских 
писателей.

Хорошая детская книга все
гда интересна и взрослому. 
Острота восприятия у взрос
лых, конечно, не та, что у де
тей. Они, может быть, и не 
станут так смеяться, читая 
книги Носова, как смеются 
дети, к Не будут плакать над 
судьбой чеховского Ваньки 
Жукова, как дети. Но дет
ская книжка полезна для 
взрослых тем, что прочитав
ши ее обязательно научишься

М1Г1Ь©8В
чем.у-то важному, обогатишь 
свои педагогические знания.

Дети очень любят, когда 
им рассказывают про настоя
щих, крепких людей. Про та
ких, как Павка Корчагин, 
'Александр Матросов, Зоя 
Космодемьянская. Любят они 
слушать о семье Ульяновых, 
Следует рассказывать им о 
материнском подвиге Марии 
Александровны Ульяновой, 
Ведь ее жизнь вряд ли можно 
с чем-нибудь сравнить: смерть 
дочери,- казнь сына, постоян
ный страх за судьбу, за 
жизнь детей, бесконечные 
аресты, ссылки, эмиграции.. 
Она переживала, что вместе 
с тюремной передачей не 
принимают цветы— с ними 
бы было легче... Такой пред
стает Мария Александровна 
Ульянова в книге Воскресен
ской «Встреча».

Любят дети книги Марша
ка, Чуковского, Михалкова, 
Гайдара, Барто, Кассиля, Ка- 

|Таева, Носова, Мошковской.
Среди писателей, пришед

ших в детскую литературу в 
последние десять—двадцать 
лет, есть много людей, по- 
настоящему талантливых, 
прекрасно чувствующих вре^ 
мя, создающих большую, глу
бокую, подлинную литерату
ру. Это Погодин, Томин,; 
Драгунский, Голявкин, Снеги
рев. Коржуков, Соловейчик, 
Машкин. Это наши замеча
тельные уральские писатели 
Крапивин, Коряков, Дижур.

Их книги помогут детям 
стать добрыми, искренними, 
душевно твердыми. Хорошо, 
если книги с полок магазина 
будут переселяться в личные 
библиотечки школьников. Но 
дети должны читать и в дет
ской и в школьной библиоте
ках. Здесь они в коллективе, 
да и книг— целое множество. 
Читайте, спорьте, обсуждай
те!

П. ФИЛИППОВА, 
библиотекарь школы № 5.

Советы  
с а д о в о д а

В 1945 году уралмашевцы за 
ложили первый в СССР кол
лективный сад. С  тех пор садо
водство стало популярным на 
Урале. Оно принесло немало 
пользы. Ведь сады— это настоя
щий цех здоровья. ГТлЪды и 
ягоды славятся своими целеб
ными свойствами. Они содер
жат витамины, антибиотики, 
микроэлементы.

С четырех-пяти соток можно 
получить около центнера ф р ук
тов и ягод.

Однако, чтобы сад приносил

Цех здоровья
пользу, нужно не только вы
полнять все необходимые ра
боты. Нужно знать некоторые 
«секреты». Опытный садовод 
прежде всего подбирает наи
более удачное сочетание сор
тов. Из яблонь хорош о иметь 
ранние летние сорта «грушов
ка московская», «память Ш ев
ченко». Лучшие поздние лет
ние сорта —  «улыбка лета», 
«летний сюрприз». Есть много 
хороших ранних осенних сор
тов: «бархатное», «обильное», 
«янтарное». Поздние осенние 
сорта— это «прогресс», «осен

няя радость». Комплект яблонь 
довершают зимние сорта 
«победа Черненко», «новогод
нее Горшкова», «звездочка». 
Эти яблоки будут на вашем 
столе в зимние месяцы.

Но в саду м огут быть не 
только яблони. М ожно выращи
вать груши сортов «альфа», 
«маленькая радость», сливы 
«дальневосточная десертная», 
вишни «щ едрая», «Свердлова 
чанка».

Испытано 160 сортов сморо
дины. Лучшие из них— «надеж
да», «выставочная» и еще не

сколько сортов. Популярны 
крыжовник «сеянец Моуэри», 
«авенариус», «пятилетка», ма
лина «стрела № 3», «новость 
Кузьмина». Невозможно преней 
бречь и такими культурами, 
как ирга и черная рябина. 

Хорошо иметь в саду и пер
вый подарок щ едрого лета—  
— зем лянику сортов «Аэлита»,> 
«исетская».

Но польза садов этим не ог
раничивается. Зелень создает 
условия для  полноценного от
дыха, украш ает города.

И. ФЕДОРАХИН, 
председатель секции 
садоводов общества 

охраны природы.

Наша
консультация
Работающим 
пенсионерам

Работающие пенсиоиеры 
часто обращаются в различ
ные учреждения, с вопросами 
о порядке выплаты им пен
сий. Сегодня мы даем ков 
сультацию тем, кому назНа 
чена пенсия на льготных ус
ловиях.

Пенсионерам, которым пен
сия по старости назначена на 
льготных I условиях, как ра
ботавшим на подземных ра
ботах, на работах с вредными 
условиями труда и в горячих 
цехах, пенсия выплачивается 
независимо от получаемого 
заработка. Она составляет 50 
процентов назначенной сум
мы, однако с условием, что 
бы в месяц выходило не бо
лее 300 рублей.

Работникам военных пред
ставительств, которым пен
сия по старости была казна- 
чена на льготных условиях, 
нужно возобновить выплату 
50 процентов пенсии. Следу 
ет также выплатить им пен
сию в этом размере за про
шлое время (со дня прекра
щения выплаты).

К СВЕДЕНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕН

Доводится до сведения изби
рателей города и района, что 
окружная избирательная ко
миссия по выборам в Верхов
ный Совет Р С Ф С Р  по Верхне 
пышминскому избирательному 
округу № 650 расположена е 
г, Верхняя-Пышма, в здании 
горкома партии.

В. В. ЕЛОВСКИХ

О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР 
, «ЮБИЛЕИНЫИ»

6 и 7 апреля «Спорт, 
спорт, спорт!» Начало сеан
сов; 12, 17, 19, 21 час.

Для детей—«Спорт, спорт, 
. спорт!» Начало сеанса в 

15 час.

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

6 апреля «И был вечер, и 
было утро». 7 апреля «По
сланники вечности». Начало 
сеансов в 11, 16, 18.10, 20 
час.

Для детей 7 апреля — 
«Александр Пархоменко».

СЕРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 62
объявляете 1971 году прием молодежи по специальностям;

дежурные по станции (юноши и девушки в возрастё 16,5 
— 17 лет с образованием 8 классов—срок обучения 2 года; 
с образованием 10— 11 классов в возрасте 17,5— 18 лет, 
срок обучения 1,5 года.

проводники цельнометаллических вагонов (девушки в 
возрасте 17.5 лет и старше, образование 8— 10 классов— 
срок обучения 10 месяцев).

Юноши принимаются на специальности;
помощники машинистов тепловозов, электровозов (воз

раст 17 лет, образование 10— 11 классов, срок обучения
1,5 лет);

главные кондукторы (в возрасте 17,5 лет, образование 
8 классов, срок обучения 1 год);

электромонтеры контактной, электроосветительной се
тей, осмотрщики-слесари по ремонту вагонов, бригадиры 
иути, слесари по ремонту тепловозов, монтеры СЦБ (с об
разованием 8— 10 классов в возрастав 16,5 лет, срок обу
чения 2 года;

на специальности электромехаников СЦБ (в возрасте

17 лет, образование 10 классов, срок обучения 1,5 года) 
принимаются юноши и девушки.

Учащиеся (по их желанию) обеспечиваются стипендией 
в размере 23 руб. 50 коп. в месяц или бесплатным питани
ем и обмундированием. Во время производственной прак
тики учащиеся получают 33 процента от заработка. Иного- 
родные обеспечиваются общежитием.

Юноши и девушки, желающие после окончания учили
ща работать на станциях и предприятиях Егоршинского 
отделения Свердловской ордена Ленина железной дороги, 
должны обратиться за получением направления к началь 
нику ближайшей железнодорожной станции или в отдел 
кадров Егоршинского отделения дороги.

При поступлении в учебную часть сдаются документы; 
паспорт или свидетельство о рождении, характеристика с 
места учебы, работы, справка с места жительства, заявле
ние (личное и от родителей), справка о семейном положе
нии и заработной плате родителей, 10 фотокарточек раз
мером 3x4.

Начало занятий с 1 сенятбря 1971 года. Адрес училища; 
г. Серов, Сортировка, ул. Крупской, 33 (телефон через 
Сортировку 24— 55).
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