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Н А  П О Т О К
Посевная завершается. 

Совхозы района быстро и ка
чественно провели сев зерно
вых и зернобобовых культур, 
заканчивают посадку карто
феля, кукурузы и овощей. 
Несмотря на трудные усло
вия погоды хлеборобы в ос
новном улоЖиЛись в лучшие 
агротехнические сроки И так 
почти каждую весну. Поэто
му из года в год растет уро
жайность зерновых культур.

Быстрые темпы весенне- 
полевых работ обеспечивают
ся высоким уровнем их меха
низации. Теперь даже такие 
операции, как загрузка семян 
в сеялки, производится при 
помощи механизмов. Замет
но возросла деловая квали
фикация, мастерство боль
шинства ¡механизаторов, ок
репли материальные и мо
ральные стимулы повышения 
производительности тР У Д а ,

Завершающая стадия борь- 
* бы за урожай— уборка зерно
вых— обычно проходит без 
особых осложнений, так как 
жатва комбайнами обеспечи
вает своевременную косови
цу н обмолот хлебов. Здесь 
нерешенных проблем оста
лось очень мало.

По-другому обычно скла
дывается уборка картофеля и 
кормовых корнеплодов. На 
помощь совхозам приходится 
направлять тысячи горожан, 
«оторые вручную собирают 
«лубни и «дергают» турнепс, 
•брезают ботву и складыва
ют в бурты. Трудоемкая, 
очень дорогая работа застав
ляет отвлекать большое ко
личество рабочей силы с 
промышленных предприя
тий

В то же время в совхозах 
района простаивают картофе
леуборочные комбайны, сор
тировальные п у н к т ы  и

техника, предназначенная 
снизить затраты ручного тру
да на картофельных планта
циях. В' хозяйствах района 
имеется 20 картофелеубо. 
рочных комбайнов, а убрано 
ими в прошлом году 85 гек
таров и то только в совхозе 
имени Чапаева. А  ведь этими 
комбайнами можно было бы 
убрать не менее 400 гекта
ров, половину площади, за
нятой в районе картофелем.

Так происходит потому, что 
большинство агрономов сов
хозов считают уборку карто
феля к о м б а й н а м и  и 
сортировку клубней на 
КСП-15 нерациональными 
операциями. Якобы от них 
теряются товарные и семен
ные качества картофеля. Это 
мнение ошибочно, не подт- 
вержается практикой. Наобо
рот, в совхозе имени Чапае
ва стандартного картофеля 
было в полтора раза больше, 
чем в совхозе «Глинский», 
где комбайнами в . 'прошлом 
году убрали только один гек
тар картофеля и не применя
ли картофелесортировальные 
пункты. .

Стало'быть,руководителям 
и специалистам хозяйств не
обходимо раз и навсегда из. 
бавиться от ошибочного мне
ния и принять все меры к то
му. чтобы каждым комбай
ном нынче убрать не менее 
25 гектаров картойзеля.

Поэтому уже сейчас следу
ет определить технологию 
машинной уборки картофеля, 
отремонтировать и хорошо 
настроить картофелеубороч
ные комбайны. Словом, надо 
значительно поднять уровень 
механизации уборки каото- 
сЬеля. поставить эту TpvrtoeM- 
кую работу на поток. К ре
шению такой задачи необхо
димо готовиться уже сейчас.

сев зер- 
севу ку- 

агрегат

•  П осевная—ударный фронт
Первая пятидневка

в с ш в а в  «Режевекой» механизаторы , закончив 
новых, приступили к посадке картоф еля, капусты, 
курузы . Сем ь дкевмых^норм сделал за пятидневку 
Геннадия Семеновича Пересмехина. Он посадил картофель 
иа площади 35 гектаров. За высокие показатели в труде 
Г. Пересм ехину вручен вымпел «Лучший тракторист», а чле
нам агрегата В . Г. Худякову и В. А . Пересмехину— сувениры.

.10 гектаров за один день— такова высшая выработка зве
ньевого из Соколовского отделения Н. С . Владельщикова. По 
условиям соревнования картоф елевод получил за этот успех 
премию. Неплохо трудятся липовцы П. В. Минеев и Л . И. Ан- 
чутии. Они на посадке картоф еля перекрываю т нормы на 
два гектара. '

Пять агрегатов ■ совхозе ведут сев кукурузы . За пятиднев
к у  этой культурой засеян 251 гектар . Это более чем третья 
часть всей площади, планируемой под кукурузу . Среди ку
курузоводов впереди идет Владимир Егорович Колмаков из 

. Останимсмого отделения.

П. ПЕТРОВЫХ, 
председатель рабочкома

Тракториста Каменского 
отделения совхоза имени Ча
паева Гельсия Михайловича 
Дорохина односельчане наз
вали кандидатом в депутаты 
городского Совета. Г. М. До- 
рохину всего двадцать четы
ре года. Но он уже твердо 
решил связать свою судьбу с 
селом. Как и многих избран
ников народа, его можно оха* 
рактеризовать так—добросо
вестный, работящий, испол
нительный. Нынешней весной 
он еще раз подтвердил эти 
качества.

Выступивший на предвы
борном собрании секретарь 
партийного комитета хозяй
ства Е. С. Мокроносов 
предложил избрать кандида
том в депутаты горсовета 
второго секретаря горкома 
КПСС Николая Михайлови
ча Баталова. Чапаевцы 
единодушно поддержали его 
кандидатуру. * • *

Много лет руководит го
родским профессионально- 
техническим училищем Ми
хаил Яковлевич Чужин. За 
это время из стен учебного

заведения вышли сотни стро
ителей различных профессий. 
Училище постоянно расши
ряется, совершенствуется ме
тодика, преподавания. И в 
эти добрые перемены нема
лый вклад вносит М. Я. Чу-' 
жин.

Коллектив преподавателей 
училища на своем предвы
борном собрании единогласно 
выдвинул М. Я. Чужина сво. 
им кандидатом в депутаты 
городского Совета.

* • *
Состоялось предвыборное 

собрание в автотранспортном 
предприятии. Коллектив вы
двинул кандидатами в го
родской Совет шофера авто
буса Сергея Алексеевича 
Корниенкова, кондуктора Ма
рию Николаевну Екимов- 
ских. мастера третьей авто
колонны Александра Алек
сеевича Максимова.

Товарищи по работе тепло 
отозвались о своих избран
никах и просили их дать со
гласие баллотироваться на 
выборах в горсовет. Собра
ние избрало также дове
ренных лиц.

Многотысячный отряд сельских агитаторов Кустанайской 
области участвует в предвыборной кампании Агитаторы 
разъясняю т избирателям материалы XX IV  съезда КП С С , рас
сказывают о задачах, которые стоят в новой пятилетке перед 
хозяйствами области, перед каждым тружеником.

На снимке: группа агитаторов М ичуринского совхоза на
правляется к избирателям. *  ̂

Фото В. Давыдова. Фотохроника ТАСС.

К О Н К У Р С  М А С Т Е Р О В  
М А Ш И Н Н О Г О  Д О Е Н И Я

Зимой доярки совхоза «Ре- 
жевской» в свободное от ра
боты время учились на кур
сах животноводов. Они пере, 
няли многое из передового 
опыта.

Завершением этой учебы 
явился конкурс мастеров ма
шинного доения. Вйачале он 
прошел во всех отделениях 
совхоза. Победители собра
лись на ’ останинской ферме. 
14 лучших доярок оспарива
ли звание чемпиона совхоза. 
На конкурсе присутствовали 
представители администра
ции, парткома и просто бо
лельщики.

Программа была не из лег
ких. Вначале участницы дол
жны были разобрать и соб
рать доильный аппарат. При 
этом учитывалось время и

точность сборки. С прекрас
ным результатом—3 минуты 
15 секунд— провела этот 
этап Г. А. Останина. Она 
первая завершила сборку ап
парата и перешла к следую
щему этапу—доению.

Нужно было подоить трех 
коров, тщательно соблюдая 
все правила. Учитывалась 
также чистота доения. Хоро
шо справились с этой зада
чей все доярки.

. И, наконец, заключитель
ный этап— мойка.

Судьи подводят ИТОГИ; И 
вот объявляется имя лучшей 
доярки совхоза. Ею признана 
одна из хозяек фермы, на ко
торой проходил конкурс,—  
Г. А. Останина, набравшая 
91,66 очка. Свой трудовой 
путь она начала в качестве

доярки За много лет работы 
Г. А. Останина достигла в 
своем деле вершин мастерст
ва. Чемпионку тепло привет
ствовали товарищи по рабо. 
те. Ей вручена лента побе
дителя и первый приз—на
стольные электронные часы.

Лишь на десятые доли бал
ла отстала передовая доярка 
соколовской фермы Г. П. 
Рякова. Она была опасной 
соперницей чемпионки. Г. П. 
Рякова заняла второе место. 
Ей вручен ценный подарк— 
сервиз.

Результат третьего призе
ра — А. П. Питиримовой, 
доярки липовской молочно
товарной фермы,— составля
ет 87,65 балла.

Л. Н И К О Н О В А .

Внимание миллионов чехов 
и словаков приковано сегодня 
к Праге, к  Дворцу съездов, 
где начал работу очередной 
X IV  съезд  Коммунистической 
партии Чехословакии. Съезд со
брался в памятные дни, когда 
коммунисты, весь народ Чехос
ловакии. братские коммунисти-' 
ческие и рабочие партии отме
чают славное 50-летие КПЧ. По 
случаю двойного праздника 
улицы Праги украшены чехос
ловацкими и советскими ф л а 
гами, плакатами, транспаранта
ми, панно, славящими юбилей 
партии, X IV  съезд , успехи тру
дового народа Чехословакии, 
строящ его социализм, чехосло- 
вацко-советскую друж бу.

В праздничом убранстве зал

ПОД ЗНАШЕНЕШ  
ЛЕН ШИИЗМА

Дворца съездов. Над сценой 
слова призыва: «Ленинским
путем к новому расцвету н а
шей социалистической Родины! 
Сегодня здесь собрались 1200 
делегатов, представляющих бо
лее чем миллионную армию че_ 
хословацких коммунистов. В 
зале —  руководители мини
стерств и ведомств ЧССР, пе
редовики промышленности и 
сельского хозяйства, деятели 
науки и культуры, представите
ли Чехословацкой народной 
армии, зарубежные гости.

...М еста в президиуме зани
маю т Первый секретарь Ц К  
КПЧ Г. Гусак, члены и кандида
ты  ■ члены Президиума Ц К

КПЧ, секретари Ц К КПЧ, Гене
ральный секретарь Ц К  КПСС 
Л. И. Брежнев и члены деле
гации КП СС, руководители д е
легаций коммунистических и 
рабочих партий, прибывшие на 
X IV  съезд КПЧ, представите; и 
организаций Национального 
Ф ронта ЧССР.

Делегаты  и гости съезда 
бурными, продолжительными 
аплодисментами приветствуют 
руководителей КПЧ, делегации 
братских партий.

Кратким вступительным сло
вом съезд открыл член Прези
диума Ц К КПЧ, Президент 
ЧССР Л. Свобод. .

г. Прага. -

Полгода на Луне
Прошло шесть месяцев с 

того дня. как автоматической 
станцией «Луна-17» был до
ставлен на поверхность Луны 
и приступил к работе автома
тический аппарат «Луно
ход-1».

В период работы по допол
нительной программе в тече
ние пятого, шестого и седь
мого лунных дней было вы

полнено детальное комплекс
ное исследование трех круп
ных кратеров, образующих 
систему, которая представля
ет значительный интерес для 
селенологии.

Общая длина пути, прой
денного луноходом за семь 
лунных дней, составила 
8.458 метров. При этом об
следована лунная поверх

ность площадью более 400 
тысяч квадратных метров.

Научные исследования и 
эксперименты советского ав
томатического аппарата «Л у 
ноход-1» в море Дождей 

продолжаются. 20 мая в рай
оне его стоянки наступила 
очередная лунная ночь.
' -  ....... .. (ТАСС|5
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Л И Ч Н О
О Т В Е Т С Т В Е Н Е Н

«Съезд подчеркивает, что неуклонное соблюдение ле
нинского принципа демократического централизма дол
жно и впредь быть непреложным законом жизни партии, 
как решающее условие ее крепости и дееспособности»

(Из резолюции XX IV  съезда КПСС).
Одним из принципов демо

кратического централизма 
является обязательное вы
полнение решений вышестоя
щих органов нижестоящими, 
равно как и добросовестное 
выполнение каждым комму
нистом в отдельности реше
ний первичной партийной ор
ганизации, на учете в кото
рой он состоит.

В нашей партийной органи
зации по отношению к обще
му количеству рабочих ком
мунистов не так уж и много. 
Это обстоятельство вдвойне 
повышает ответственность за 
реализацию намечаемых ме
роприятий. В крупных парт
организациях большинство 
решений выполняется сооб
ща сразу несколькими ком
мунистами, находящимися на 
определенном производствен
ном участке. У  нас же не
редко на каждом участке 
работает один коммунист. 
Кму, естественно, надо при
ложить куда больше усилий 
для реализации постановле. 
ния партийного собрания.

Тем не менее, партбюро 
предприятия требует от каж
дого члена КПСС неукосни
тельного исполнения того, 
что намечено собранием. Для 
примера можно сослаться на 
постановление, которое было 
выработано партсобранием 
16 апреля нынешнего года. 
Главное содержание его — 
подготовка к новому сезону 
подсочки. Мы обязали ком
мунистов А. И. Целикова и
В. И. Сторожева принять ме
ры к интенсификации заго
товки осмола и, в частности, 
к подготовке взрывников. За
меститель директора А. И. 
Целиков и В. И. Сторожев 
справились со своей задачей. 
При их содействии более 
двадцати человек освоили 
новую профессию, 37 взрыв
ников сдали повторный эк
замен.

Намечалось также в ко
роткие сроки закончить подъ
ем осмола, выработанного в 
прошлом году. Коммунисты- 
руководители взяли эту ра
боту под свой контроль. Сей
час сбор осмола в основном 
заканчивается.

Чтобы каждый в парторга
низации чувствовал ответст
венность за выполнение по
становлений, у нас возведено 
в норму регулярно знако

мить коммунистов с реали
зацией ранее принимаемых 
решений. Каждое собрание 
начинается именно с такой 
информации секретаря парт- 

' бюро.
Ьедавно на предприятии 

было проведено интересное 
собрание. На нем коммуни
сты делали отчеты о личном 
участии в выполнении прини
маемых решений. Поучитель
ным было выступление ста
рейшего члена КПСС В. Е. 
Алферьева. А  некоторым от
читывающимся пришлось по
краснеть за свою пассив
ность. Подобные собрания 
как нельзя лучше способст
вуют развитию творческой 
активности, повышению от
ветственности коммунистов 
за дела в парторганизации.

Во многих парторганиза
циях проект решения готовят 
либо специально создавае
мые комиссии, либо партий
ные бюро и комитеты. Мы 
отошли от этой практики и 
поручаем подготовку проек
тов докладчикам. Почему? 
Дело в том, что докладчи
ками назначаются специа
листы, которым тот или иной 
вопрос ближе всего, больше 
знаком. И вполне естествен
но, что в таком случае ав
тор проекта может более кон
кретно и квалифицированно 
изложить задачи парторгани
зации в рассматриваемой об
ласти работы. Но это совсем 
не означает самоустранения 
остальных коммунистов от 
выработки постановлений. 
Партбюро знакомит с ними 
всех или отдельных комму
нистов, в зависимости от то
го. к кому и в какой мере 
относятся эти документы. 
Бывает, что отдельные по
становления горкома побуж
дают парторганизацию обсу
дить с коммунистами поло
жение дел у себя на пред
приятии.

Решения XX IV  съезда 
обязывают укреплять прин
ципы демократического цент
рализма. И мы постараемся 
сделать все для того, чтобы 
повысить боевитость партор
ганизации, дальше развить 
внутрипартийную демокра
тию.

Л. ЧЕПЧУГОВ, 
секретарь партбюро 
леспромхоза треста 
«Свердхимлесзаг».

Ульяновск. Ленинский мемориальный комплекс.
Фото А. Овчинникова. (Фотохроника ТАСС).

•  Навстречу выборам

Т О Л Ь К О  л и  с п и с к и ?
Меньше месяца осталось 

до дня выборов в местные 
Советы. У партийной орга
низации УПП ВОС, как и 
у любой другой, позади бы
ло немало времени для то
го. чтобы по-боевому разве
рнуть предвыборную про
паганду. Коммунисты пред
приятия. к сожалению, от
делываются пока организа
ционной работой, которая 

должна предшес т в о в а ’г ь 
политической агитации.

Парторганизация 21 ап
реля провела собрание, 
посвященное подготовке к 
выборам.

На нем было принято не
плохое решение. Оно обяза
ло коммунистов А. И. Дрю- 
ка, А . Е. Смолович и чле
нов партбюро регулярно 
проводить с рабочими бесе
ды о выборах. В беседе, 
которая состоялась у нас, 
секретарь партбюро Т. Я. 
Путилова и заведующая 
агитколлективом А. Е. Смо
лович откровенно ' призна
лись, что данный пункт 
постановления не выпол
няется.

И докладчик, и выступа- • 
ющие на собрании ораторы 
особо подчеркнули необ
ходимость работы с моло
дыми избирателями. Их на 

предприятии около пяти
десяти человек. Однако 
слова остались ’ словами. 

Молодежь никто не собирал, 
не проводилось с нею бе
сед о советской избирате
льной системе, вечеров 
встреч с депутатами мест
ных Советов- с ветеранами 
труда.

Проходя по цехам, нигде 
не найдешь наглядной аги

тации по предвыборной те
матике. Нет уголков избира
телей, выставок или витрин с 
соответствующей литерату
рой. «Почему?»— спраши
ваю секретаря партбюро и 
заведующего агитколлекти
вом. Следует дружный ответ. 
«А  зачем?! У  нас же обору
дован агитпункт в автотран
спортном предприятии».

Странная логика. Из даль
нейших бесед выясняется, 
что ни один из рабочих учеб- 
но-производственного пред
приятия ни разу не пересту
пал порог агитпункта авто
предприятия, как головной 
организации.

У  парторганизации УПП 
ВОС есть не только усло
вия, но и необходимость 
организовать хотя бы не
большие уголки избирателей. 
В  заводоуправлении таким 
центром предвыборной про
паганды могли бы стать биб
лиотека, красный уголок, об
щежитие.

Агитпункт автопредприя
тия должен являться коорди
нирующим центром трех пар
тийных . организаций— УПП 
ВОС. леспромхоза и авто
предприятия. К сожалению, 
таким центром он не стал. Об 
этом говорит хотя бы тот 
факт, что в учебно-произ
водственном предприятии ни
кто не знает, кто является 
заведующим агитпунктом.

Вероятно, хорошая задум
ка была у партийного бюро, 
когда оно подбирало и утвер
ждало агитаторов. Агиткол
лектив насчитывает 23 че
ловека, шестнадцать из них 
имеют среднее, остальные — 
восьми-семилетнее образова 
ние. На совещаниях и семи
нарах. которые проводились

на предприятии, агитаторы 
усвоили лишь одну задачу 
им нужно составить только 
списки избирателей. Как ра]з 
этим-то делом агитаторы нЬ 
должны заниматься.

Произошло так потому, чтЬ 
парторганизация не удосужи
лась разработать для агит
коллектива тематику бесед и 
докладов, помочь составить 
добротный план работы. 
Вряд ли найдется хоть одир 
член агитколлектива, кото
рый провел бы среди изби
рателей содержательную бе
седу. Агитатор В. Чепчугова 
откровенно говорит: «С  бесе
дами перед рабочими не вы
ступала». Активно участвует 
в предвыборной работе М. И. 
Худякова. Но и она, кроме 
инструктажа агитаторов, ни
чего не сделала.

УПП ВОС не испытывает 
острого недостатка в хоро
ших пропагандистах, инже
нерно-технических работни
ках. Казалось бы,- они и 
должны повести основную по
литическую работу— пропа
гандировать среди избирате
лей решения съезда, прово
дить беседы о советском' со
циалистическом строе, о ' его 
преимуществе перед капита-- 
листическим и так далее. Но 
глубоко разработанных лек
ций и бесед рабочие не слы
шат.

А  как же будет дальше? 
Неужели все так неизмен
ным и останется? Судя ., по 
рассуждениям тт. Путиловой 
и Смолович, так оно и бу
дет. Ибо они, кроме провер
ки списков избирателей, не 
ставят перед агитаторами ни 
какой другой задачи.

К. ПЕТРОВ

•  Комсомольская жизнь

К П Д  « П Р О Ж Е К Т О Р И С Т О В »
„ «Важное место в общественно-политической жизни страны принадлежит Ленинскому комсо
молу... Трудно даже представить себе такой участок хозяйственного и культурного стро

ительства, где не находили бы применения энергия, творчество и дерзание комсомольцев».
(Из отчетного доклада Ц К К П С С  на X X I V  съезде партии).

В течение двадцати дней 
готовая продукция—армату
ра опор теплотрассы — ле
жала в ремонтно-механичес
ком цехе. Отдел капиталь
ного строительства не забо
тился о их вывозке и они 
мешали нормальной работе. 
Сигнал поступил в «Комсо
мольский прожектор». Ре
бята взялись за дело...И 
уже через день инженер-ме

таллург Б. Быков проверил, 
как выполнили распоряже
ние директора. «Вся арма
тура из цеха вывезена»,— 
записал он.

Вот один из весьма мно
гочисленных эпизодов опе
ративной дея т е л ь н о с т и  
«прожектористов». Масшта
бы этой деятельности рас
тут, хотя «комсомольский 
прожектор» на никелевом 
заводе создан совсем недав
но— в феврале. Но на его 
счету много дел, выпушено 
немало листков «К П ». 

Один — о бережном ис
пользовании рабочего вре
мени, о прогульщиках и 
пьяницах, другой — о ком

мунистическом субботнике, 
третий — о КВН.

«Комсомольский прожек
тор» становится школой 
врспитания общественной 
активности молодежи. Галя 
Шаталова, Иван Жигулич, 
Рая Сухарева, Юрий Кол- 
маков и многие другие пар
ни и девчата из штаба «К П » 
приобщаются к управлению 
производством, у них вос
питывается чувство ответст
венности за успехи и неуда

чи коллектива.
Видят «прожектористы», 

что около шихтово-желез- 
‘нодорожного цеха в беспо
рядке лежат материалы и 
оборудование — тотчас же 
берут на заметку.,. И»-под

снега вытаяли листы желе
за, швеллера: два дизеля
находятся на снегу без спе
циальных подставок; по 
всей территории цеха раз
бросан металл. Недостатки 
выявлены— следует приме
нять административные ме
ры.

Директор завода пишет 
приказ. Чтобы предотвра
тить потери материалов и 
порчу оборудования, он 
приказывает начал ь н и к у  
шихтово - железнодорожно
го цеха за десять дней очис
тить территорию от мусора 
и металлолома, а все мате
риалы и оборудование сло
жить на стеллаж и.

Вся «технология» рабо
ты «прожектористами» уна

следована от их предшест
венников двадцатых годов: 
рабоче-крестьянской инспек
ции (рабкрин) и «легкой 
кавалерии». А  «техноло
гия» эта такова: выявление 
недостатков — изу ч е н и е 
причин— разработка предло. 
жений— участие в их осу
ществлении— гласность ре. 
зультатов.

Сочетание всего этого и 
обеспечивает популярность 
«К П » на никелевом заводе. 
«Прожектористы» никогда 
не ограничиваются только 
критикой недостатков, они 
выступают с предложения

ми по их устранению. Обна. 
ружили загазованность в 
электропечном отделении— • 
и председатель второго от
ряда «К П » Володя Белозе
ров сообщает: нужен магне. 
зитовый порошок для уст
ранения подсосов воздуха ; 

между сводом и футеров
кой печи. Около ремонтно
механического цеха — свал, 
ка мусора, оставшаяся от 
строительства бытовых по. 
мещений, В. Белозеров пи

шет, кем проводилось стро
ительство, чтобы ш т а б у  
знать, кто должен навести 
порядок.

— На опыте нашего «К П » 
я убеждаюсь, что ребята 
становятся все более нетер
пимы к недостаткам, — ска. 
зал мне председатель штаба 
«комсомольского прожекто. 
ра» Владимир Бачинин.— 
Они объявляют «во й н у » 

(Окончание на 3 стр.)
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К П Д  « П Р О Ж Е К Т О Р И С Т О В »
бесхозяйственности, расто. 
чительству, разгильдяйству, 
борются за экономию сырья 
и материалов^ Да мало ли 
дел у наших «прожекторис
тов». И за все они берутся 
с энтузиазмом, с живинкой, 
потому что чувствуют ПОЛЬ, 
зу своей работы, весомость 
своего вклада в обществен
ную работу. Ребята доволь
ны, что их поддерживает 
администрация.

Не зря же в « К П »  посту
пают сигналы о различного 
рода беспорядках. Молодые 
специалисты пишут - о пло- 
|Окончание. Нач. на 2 стр.)

хих жилищных условиях в 
общежитии, работники хим-
лаборатории о плохой вен
тиляции. в своем помеще
нии. Даже зимой им прихо
дится открывать настеж ок
на, чтобы избавиться '  от 
удушливых газов. «Просим 
«К П » оказать содействие 
по улучшению условий тру
да»,— пишут они в своем 
заявлении в штаб « К П » .

Новые сигналы — новые 
дела. Интересные, увлека. 
тельные. Кажется, здорово 
работают ребята. С февра
ля—столько рейдов! Чуть 
не каждую неделю. В каж
дой комсомольской группе

— свой пост «К П ». Всего 
тринадцать. В штабе — че. 
тыре отряда, руководят ко
торыми В. Филиппов. В. 
Белозеров,’ Л. Лебенков и 
В. Бачинина.

Серьезно берутся ребята 
за все дела. Берутся, но не 
каждый. Одни — активнее, 
другие—пассивнее.

— Вот таким пассивным 
не место в рядах «прожек
тористов»,—говорит В. Ба- 
чичин.— Работаем мы не 
первый год. Ни опыта, ни 
навыков. Стараемся, чтоб 
наш коэффициент полезного 
действия был больше. Но 
не все еще получается так,

как надо. Ведь кто-то о ра
боте «прожектора» имеет 
Самые скупые сведения. Ду
маем организовать учебу 
«прожектористов», чтобы 
до каждого довести задачи 
«К П ». планы, методы рабо
ты по борьбе за действен
ность рейдов.

Недавно у проходной за. 
вода появилась доска с над
писью «Комсомольский про. 
жектор». На ней вывешива
ются сигналы «К П », мате
риалы рейдов. Часто около 
доски можно видеть рабо
чих. Идут со смены, на сме
ну— и обязательно сюда— к 
красочно оформленной дос
ке. Кого это там опять 
«прокатили» ребята?

Г .  Л А В Р Е Н Т Ь Е В А .

Зашумят 
деревья

•  Кем быть?
КОГДА
Т Р У Д -  
ПРИЗВАНИЕ

После окончания 
школы можно было вы
брать десятки любых 
профессий, но Людми
ла Карташова выбрала 
профессию продавца.

• - ~ Сейчас она заведует
трикотажной секцией 
магазина «Одежда». В 
торговле нашла Люда 
свое призвание.

Еще'с детства любила я 
бывать в магазине. Любила 
наблюдать за бойкой ожив
ленной торговлей, за лицами 
людей которые уносили с 
собой покупки. Детишки ра
довались новым игрушкам, 
взрослые— обновкам. Смот
рела я на продавцов, кото
рые. казалось, делают свое 
обычное дело — отпускают 
товар, но вместе с тем при
носят людям радость. И 
мне уже тогда хотелось так 
же вот доставлять людям 
удовольствие, хот е л о с ь ,  
чтоб они уходили из мага
зина с хорошим настроени
ем.
' - Только сейчас я поняла, 
какой ценой достается это 
хорошее настроение и поку
пателям, и продавцам. Вкус 
покупателей становится все 
взыскательней, а на при
лавках не всегда бывают 
нужные вещи. Какое нужно 
терпение, выдержка, такт, 
чтобы вежливо доказать по
купателю свою непричаст
ность к образованию дефи
цита.

Мало в нашей профессии 
только хорошо считать, на
до быть культурным, так
тичным человеком, уметь 
работать , с людьми. А  они 
разные: одни — вежливые,
другие— грубые. И каждо
му надо предложить нуж
ную вещь, посоветовать, по
рекомендовать. Это значит, 
что и сам продавец должен 
отличаться изыс н а н н ы м  
вкусом. Работник прилавка 
обязан -хорошо знать това
роведение, иметь понятие 
об эстетике оформления 
витрин.

Все эти навыки я получи
ла в Серовском торговом 
училище, куда поступила 
после десятилетки. И вот 
уже третий год я работаю.

Конечно, самостоятель
ная работа— это не то. что 
учеба, теория, но меня ок
ружают хорошие, добрые 
люди — коллектив отдела 
«Одежда».

Радостно, когда вещи с 
прилйвков магазинов пере
селяются в дома режевлян, 
когда у прилавка много на

роду,— значит, улучшается 
благосостояние людей.

Очень интересная, свое
образная профессия продав
ца, но ее надо любить, что
бы она стала призванием.

Колхоз «Искра» Котельнич* 
ского района— один из лучших 
в Кировской области. В минув
шем пятилетии искровцы про
дали государству 44055 центне
ров молока. Ежегодный доход 
колхоза составляет 3500— 3800 
тысяч рублей.

Коллектив колхоза «Искра» 
награжден орденом О ктябрь
ской Революции.

На снимке: председатель
колхоза Герой Социалистичес
кого Труда А . М. Ронжин (чет
вертый справа) проводит пла
нерку со специалистами кол
хоза.

С необычным заданием 
выехала в этот день одна 
из машин автотранспорт
ного предприятия. Она нап
равилась в лес, чтобы при

везти саженцы для озелене
ния, Когда она вернулась, 
в кузове были кусты сморо
дины. черемухи, калины, 
рябины. После работы кол
лектив вышел па Суббот
ник. Он продолжался и на 
следующий день.

Как правило, работы по 
благоустройству коллектив 
выполняет в нерабочее вре
мя. Задание горисполкома 
по озеленению города им 
успешно выполняется,

Зазеленел сквер, разби
тый по улице Космонавтов, 
и аллейки около стоквар
тирного дома по улице Ча
паева.

Не пожалели весенних ве
черов жильцы домов по 
улице Чапаева № 19 и по 
улице Космонавтов Ш »  1 
и 3. После работы они 
дружно выходили во двор с 
метлами и лопатами, благо
устраивали и озелен я л и 
территорию.

От каждой коровы-т- 
по ЗООО килограммов

Иркутская область. В колхозе «П уть  Ильи
ча» Иркутского района полторы тысячи коров. 
От каждой из них животноводы наметили в 
этом году получить по три тысячи килограм
мов молока. ,

Н еявн о  в колхоз пришла радостная весть: 
лучшей доярке депутату областного Совета 
коммунисту Ольге Владимировне Глазковой 
(на снимке) присвоено звание Героя Социа
листического Труда.

Директивами XXIV съез
да партии в новой пятилетке 
предусмотрено поставить 
колхозам и совхозам стра
ны машин для механизации 
работ в животноводстве и 
производстве кормов на сум
му шесть миллиардов руб
лей. Такого большого под
крепления наши фермы еще 
никогда не получали.

Уже освоен выпуск мно
гих машин для приготовле
ния, раздачи кормов, убор
ки помещений, обработки 
животноводческой продук
ции. Особенно коснулся 
научно-технический прог
ресс птицеводческих ферм: 
сейчас налажено изготовле
ние полного набора оборудо
вания, необходимого для 
производства яиц и мяса 
птицы на промышленной 
основе.

Государство всей индуст
риальной мощью помогает 
селу. Уже определена сис- 

’ тема машин, предназначен
ная для технического осна
щения в новой пятилетке 
животноводства и птицевод
ства. «Система»— термин 
специальный, но смысл за 
ним сугубо практический: 
отныне удается перейти от 
механизации отдельных опе-

•  Горизонты пятилетки

НА ПЛЕЧИ МАШИН
раций к комплексной меха
низации всех процессов. 
Новая система машин бу
дет способствовать претво
рению в жизнь недавнего 
постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР о 
развитии производства жи
вотноводческой продукции 
на промышленной основе.

Каким же будет арсенал 
механических помощников 
животноводов и что он даст?

— В систему машин вклю
чено 522 наимено в а н и я 
технических средств,—рас
сказывает член коллегии, 
председатель научно-техни
ческого совета «Союзсель- 
хозтехники» Н. А. Сороко.

Во многом поможет жи
вотноводам новая доильная 
установка «АДМ -8». Она 
превосхрдит свою предшест
венницу «Даугаву». В ней 
предусмотрен автоматичес
кий с программным управ
лением стенд промывки мо-

локопровода. Стоит нажать 
кнопку—и автоматика возь
мет на себя контроль за 
промывкой доильной аппа
ратуры специальным мою
щим раствором, холодной и 
горячей водой. В комплект 
также включены мощная 
вакуумная установка и си
стема быстрого охлаждения 
молока.

Промышленность поста
вит колхозам и совхозам 
новые высокопроизводитель
ные агрегаты для уборки 
помещений, приготовления 
пелноценных органических 
удобрений.

Заготовка кормов —  тра
диционный «гордиев узел» 
животноводов. Отныне и
эта операция будет ком
плексно механизирована. 
Новые технические сред
ства обеспечат приготовле
ние сенажа, травяной муки 
и закладку ценных ’ кормов 
на хранение.

Предвижу возражения: о 
многих машинах, дескать, 
говорится в будущем вре
мени. Это не совсем так: 
промышленность уже выпу
скает 225 машин и меха
низмов новой системы. Еще 
около тридцати рекомендо
вано к производству. Уче
ные, конструкторы продол
жают работать. Тем време
нем реконструируются де
сятки старых заводов, со
оружаются новые. Это поз
волит к концу пятилетки 
удвоить выпуск машин для 
ферм.

Что даст новая система 
машин? В несколько раз 
возрастет энерговооружен
ность каждого работника на 
молочных, свиноводческих и 
птицеводческих фермах. По
высится продуктив н о с т ь  
скота и птицы, а себестои
мость продукции, напротив, 
снизится. И еще—число ра
ботников ферм, по предва
рительным подсчетам, сок
ратится на 3 миллиона че
ловек. Словом, речь идет о 
том, чтобы получать боль
ше продукции при меньших 
затратах, сделать обеден
ный стол советских людей 
богаче и разнообразнее.

(Корр. ТАСС)

В товарищеских судах
ИЗ КАРМАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО-В ЛИЧНЫЙ

На свиноводческой ф ерм е первого отделения совхоза 
«Режевской» состоялся товарищеский суд. Перед ним пред
стали работницы ферм ы Мария Ефимовна Ярославцева, Гла
фира Григорьевна Андреева и Анна Степановна Лещинских. 
Они в отсутствие бригадира занимались продажей поросят 
совхоза Н. И, Хусайновой, И. И. Стукану.

Деньги свинаркам нужны были, видимо, на по^мблье, по
этому они, не задумываясь о последствиях, начали торго

вать государственным, как личным. «В получку заплатим 
вам деньги»,— обещали Хусайнова и Стукан. Но...обещ анию 
не пришлось сбыться. Воришек приметили до того , как они 
получили «вознаграждение» за услугу.

Товарищеский суд  объявил Ярославцевой. Андреевой и 
Лещинских выговор и постановил подвергнуть их за хище
ние социалистической собственности ш трафу в размере 
30 рублей. п - ПЕТРОВЫХ,
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В сельских 
клубах
ЗА Л  

С О Б И Р А ЕТ  
ЗРИ ТЕЛ ЕЙ

Уж е не первый вечер 
клуб села Клевакино соби
рает многочисленных зрите
лей. Ещ е бы! В гости к хле
боробам совхоза имени Чапа
ева приезжаю т профессио
нальные и самодеятельные 
худож ественные коллективы. 
Только покинула село агит
бригада городских ш ефов, 
как ей на смену приехали
артисты Ленинградской эстра
ды.

26 мая селяне имели
приятную возможность позна

комиться с творчеством 
Серовского  драматического 
театра. Аудитория тепло при
няла артистов.

Посмотреть концерты и 
спектакль собираю тся не
только жители Клевакино. но 

и окрестны х сел и деревень. 
Дирекция и профсоюзный 
комитет совхоза выделил по
леводам специальный тран
спорт для поездки в Клева- 
кинсяий клуб .

. У НАС
в гостях-

Ш ЕФ Ы
На днях в Першинском 

клубе зал был заполнен до 
отказа. У  входа висела 
афиша, оповещающая о 
том, что состоится концеот 
агитбригады городского До. 
иа культуры. Шефы из го
рода и в работе, и в отды
хе помогают селянам с ду
шой, по-дружески.

Концерт открыл эстрад
ный ансамбль «Юность» 
сюитой «Вечерние тени». 
Слаженность, музыкаль

ность, а также репертуар 
ансамбля давно снискали 
ему признание и у режев- 
лян, и у жителей сел и де
ревень района.

Проникновенно читала 
стихи Галина Баранова. С 
задором исполняла песню 
«Русские сапожки» Нина 

Буршева Конфе р а нс ье
В. К. Анисимов и П, Г. 
Белоусов порадовали зал 

интермедией «Конференция 
прогульщиков». А  те, кого 
они приглашали принять 
участие в этой «конферен
ции» — Н. Кузьминых, 
супруги Р. и Б. Ермохины

— сидели в зале, низко 
опустив головы

Было в концерте мно
жество злободневных номе
ров. В программе агитбри
гады можно встретить все
—  и похвалу за хорошую 
работу, и признательный 
поклон ветерану войны, и 
хорошую лирическую песен
ку, и бичевание пьяниц, 
разгильдяев, прогульщиков. 
Борьба за здоровый быт, 
за честь рабочей марки — 
вот главная идея агитбри
гады.

Два часа длился концерт, 
и каждый номер зрители 
встречали бурными апло
дисментами.

Д. ГОРОБЦОВА, 
рабкор.

В ШКОЛУ все приходят
в одном возрасте, а вот 

заканчивают ее по-разному. 
Иногда жизнь заставляет 
человека рано начать рабо
тать, и окончание школы 
отодвигается на несколько 
лет. Но в нашей стране, 
строящей коммунистичес
кое общество, все заинте
ресованы в том, чтобы бы
ло больше людей образован, 
ных. И государство дает 
возможность всем, кто хо
чет.

Несколько лет занима
лись вечерами после рабо
ты в консультационном 
пункте при учебно-произ
водственном предприятии 
ВОС юноши и девушки. 
Сегодня для них. один
надцатиклассников, прозве
нел последний звонок. На 
праздник пришли начальни
ки цехов, мастера, секре
тарь партийного бюро, все 
учащиеся.

Трудным был путь до 
этого звонка у Любови

□ ® ( 3 < a 3 £ s 2 s im i

Потаповны Осинцевой. Она 
мастер ОТК, а в школе 
считалась очень прилежной 
ученицей. Нелегко учиться, 
когда дома семья, дети. Но 
настойчивость и трудолю
бие дали свои плоды.

Кончает среднюю школу 
и отличный производствен
ник. член месткома комите
та профсоюза коммунист 
Володя Алтынов. С пятого 
по одиннадцатый училась 
вечером и Галя Алексеенко. 
Ее упорству можно позави
довать. Три года работает 
и учится Таня Ложкина. 
Она окончит одиннадцати- 
летку вместе со .своими ро

весниками вз дневной шко
лы.

Зачитывается решение 
педагогического совета о 
допуске к экзаменам вы
пускников. Взволнованные, 
выходят они на сцену. Со 
словами приветствия обра
щаются к ним десяти
классники. Теперь они бу
дут старшими в школе. 
Они желают товарищам ус
пешно сдать экзамены и 
дарят им в этот торжест
венный день красные тюль
паны.

Слово предоставляется 
секретарю партбюро УПП  
ВОС Татьяне ЯковлевнеТ

Путиловой. Она вспомина
ет. как сама кончила шко
лу. Трудное было время 
— война. Не было у вьщус- 
кников последнего звонка, 
не было цветов.

— Я счастлива присутст
вовать вместе с вами на 
этом празднике, — сказа
ла она. — Желаю вам не 
останавливаться на достиг
нутом а продолжать свое 
образование. Будьте счас
тливы, дорогие мои!

Радость и грусть звучит 
в словах одиннадцатиклас
сников. Они благодарят 
своих учителей, дают наказ 
тем, кто остается после них 

в школе.
Почетное право дать пос

ледний школьный звонок 
поручается десятиклассни
ку. секретарю комсомольс
кой организации Юрию 
Уймину,

Р. ЧЕРНОВА, 
заведующая консуль^ацмов 

ным пунктом.

Недавно группа туристов 
нашего города прошла на 
двух плотах по реке Реж от 

деревни Колташи до реки 
Озерной. Семь человек 
прекрасно встретили и 
провели выходные дни на 
плаву. Все ждали большой 
воды, а уровень воды в ре
ке оказался сравнительно 
низким и течение ослабло. 
Но именно поэтому условия 
сплава осложнились. Пере
каты стали опасны, на них 
появились камни, и нужно 
было найти узкий проходи-

» Спорт •  Спорт •  Спорт •
ОПАСНЫЕ ПЕРЕКАТЫ...

м ы й  участок в бушующих 
водоворотах.

Не раз приходилось 
сталкивать плоты с кам
ней в стремительной струе 
переката. В это время было 
не до экзотики,. На спокой
ных же участках можно и 
песню спеть, и природой 
полюбоваться, и с рябчика

ми пересвистываться. Час
тые повороты, заломы и 
завалы, встречающиеся на 
пути в верхнем течении ре
ки до слияния с Адуем. вы. 

нуждайи быть предельно 
собранными. Все это сдела
ло поход хоть и трудным, 
но интересным и увлека
тельным.

Еще долго Судет ос** 
ваться в памяти и повто
ряться в кадрах Цветного 
любительского кинофид&йа 
ЭТОТ ПОХОД. ь;~ ' '

Летний сезон открыт. 
Впереди у туристов походы 

по местам революционной 
и боеаой славы, По У$4Лу

и. б а Чиний

ГЕРОИ БОЛЬШ ОГО ФУТБОЛА

На снимке: Д. И. Яшин.
Фото В. Шандрина. 

(Фотохроника ТАСС).

Сегодня в составе сборной 
клубов «Динамо» на фут
больное поле Центрального 
стадиона имени В. И. Лени
на в Москве в последний 
раз выйдет прославленный 
вратарь Лев Яшин. Про

щальный матч с командой 
«звезд — сборной мира —  
признание его заслуг перед 
мировым футболом.

...Пятнадцатилетним пар
нишкой в трудном военном 
1944 году пришел Лев Яшин 
на один из московских за
водов. Работал токарем. 
Находил время, чтобы по

играть в футбол и хоккей с 
мячом. Летом — вратарем, 
а зимой с клюшкой на 
льду — левым крайним на
падающим. Когда в СССР 
стала популярной новая иг
ра — «канадский хоккей», 

Яшин и здесь переквалифи
цировался во вратаря и 
быстро стал одним из силь
нейших хоккейных голкипе
ров страны.

И все же его больше тя
нуло к футболу. Поддержи

вал его в этом известный в
прошлом футболист москов
ского «Динамо» Аркадий
Черныщов — ныне настав
ник советской хоккейной 
сборной. И Лев стал трени
роваться вместе с Хоми- 
чем— лучшим вратарем тех 
лет. Когда тренер «Динамо» 

Михаил Якушин включил
Яшина в основной состав, 
дебютанту шел 22-й год.

Прошли годы, и Яшин 
стал знаменитым вратарем,
героем большого футбола.
И не только в нашей стране. 
Ему аплодировали в Англии 
и Франции, в Швеции и Чи
ли, в других странах, куда 
он выезжал и с командой 
«Динамо», и в составе сбор
ной СССР. В течение 17 лет 
в 78 матчах защищал он во. 
рота сборной, в том числе в 
Мельбурне в 1956 году, ког
да наша сборная стала чем
пионом Олимпийских игр, в 
Париже в 1960 году, когда 
сборная СССР завоевала 

Кубок Европы, на чемпи
онатах мира. За свой клуб

:оробел«Динамо» Яшин 
326 матчей.

«Яшин — это оййк из 
лучших вра+арей Мйра. ко
торых я знал за Beto мою 
футбольную Карьеру,“-»Я йо- 
клонник Яшина. Вёе, чтоМ- 
ворят о нем хорошего— чи
стая правда. Едва ли поя
вится другой вратарь с та
кими способностями, какими 
он обладал».

Время берет свое. В к*- 
??ун нового года знаменитый 
футболист перешел на тре
нерскую работу. Он назна
чен начальником команды 
«Динамо».

За большие заслуги * 
развитии советского спорта 
Лев Иванович Яшин на
гражден орденом Ленина, 
орденом Трудового Красно
го Знамени, другими высо
кими наградами.

Ч Н И Н Д Н И Л Ц Ц .’.' В ? ' 1Ч Ч Я Н И Я Я Д Я

Редактор
В. В. ЕЛОВСКИХ.

О б ъ я в л е н и я

Режевскому узлу связи
на постоянную работу тре
буются почтальоны по 
доставке корреспонденции 
и печати. Почтальоны обес
печиваются беспла т н о й
обувью и спецодеждой. 
Здесь же требуются теле
фонисты и ученики телефо
нистов.

К сведению покупателей1
С 1 июня 1971 года ма

газин № 4 по ул. Ураль
ских Добровольцев будет 
работать по' новому графи

ку с 10 ч. утра до 23 ч. 
вечера. Перерыв на обед с 
15 до 16 часов.

РЕЖЕВСКОМУ ХЛЕБО
ПРИЕМНОМУ ПУНКТУ
на постоянную работу сроч
но требуются: заведующий 
зерновым складом, помощ
ник заведующего складом, 
тракторист, разнорабочие 
(женщины).

Обращаться по адресу: 
ул. Вокзальная. 4.

РЕЖЕВСКОМУ ПРОИЗ
ВОДСТВЕ Н Н О-ТЕХНИ- 
ЧЕСКОМУ ЦЕХУ СВЕРД
ЛОВСКОГО КОМБИНАТА
требуются рабочие следую
щих специальностей: свар
щики, слесари, шлифоваль
щики мозаичной плиты 
(оплата сдельно-премиаль
ная). рабочие на строитель
ство' (оплата сдельная).

Обращаться по адресу: 
старый кирпичный завод.

РЕЖЕВСКОМУ УПП
ВОС срочно требуются: 
оплетчицы, грузчики, сле
сарь-инструмент а л ь щ и к, 
шлифовщик, пилорамщик, 
рабочий пилорамы, уборщи
ца, подсобницы, токарь, 
пакетировщик металла.

РЕЖЕВСКОМУ ФИЛИ
АЛУ СВЕРДЛОВСКОГО 
ТРЕСТА «УРАЛЦВЕТ- 
МЕТРЕМОНТ» на постоян
ную работу требуются: 
прессовщики на гидропрес
сы и литьевые машины, 
слесари-инструменталь щ и- 
ки, строители и подсобные 
рабочие. Оплата труда 
сдельно-премиальная и пов- 
ременно-премиальная. Пре
доставление жилплощади по 
договоренности.

Обращаться- в отдел кад
ров пос. Озерной.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕИНЫИ»

27 и 28 мая — «Мой ма
ленький друг* (киностудия 
Австрии). Дети до 16 лет не 
допускаются. Начало сеансов 
в 12, 17. 19, 21 час.

Для детей 27 и 28 мая —  ̂ 
«Алишер Навои». Начало 
сеанса в 15 часов.
КИНОТЕАТР «АВРОРА»

• 27 и 28 мая— «Узники Во* 
мона» (в двух сериях). Нача* 
ло сеансов в 11, 18.10.

-20.30 часов. *
Для детей 27 мая «В  шесть 

часов вечера после войны».

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ. Адрес редакции: г. Реж, ул. Пушкина, 5 Телефоны: редактор— 0-18, заместитель редактора, отдел партийной жизни—
3-6 8 , ответственный секретарь— 3-71, экономический отдел— 3-68, отдел писем— 0-88, бухгалтерия— 3-71. Адрес типографии: г. Реж, ул. Красноармейская, - 22. 
Телефон— 1-103.

Режевская типография Управления по печати Свердловского облисполкома. Заказ 1201. Тираж 7334.


