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УДАРНЫЙ
Ф Р О Н Т

Значительно ' по
высить эффектив
ность капитальных 
вложений... , Улуч
шить проектно
сметное дело... Разви
вать высокими темпа
ми мощности строите
льных организаций.
(Из деректив XXIV 
съезда КПСС).

Строительство — удар
ный фронт в борьбе за соз
дание материально-техни
ческой базы коммунизма. 
От успехов строителей во 
многом зависит решение 
экономических и социаль
ных задач советского обще
ства. Советская страна —  
понстине страна новостроек.

У нас ежегодно вводятся 
в строй тысячи мощных и 
технически совершенных 
предприятий н объектов: 
заводов, электростанций, 
шахт, транспортных маги
стралей, трубопроводов, 
оросительных систем,
колхозных и совхозных 
ферм, жилых кварталов и 
культурно-бытовых зда
ний. «Мы строим в сфере 
материального производ
ства больше, чем любая 
другая страна в мире», — 
подчеркнул Л. И. Брежнев 
в Отчетном докладе ЦК 
КПСС XXIV съезду партии.

З а  годы восьмой пяти
летки выполнена огромная 
программа капитального 
строительства: основные
фонды нашего народного 
хозяйства выросли в пол
тора раза. Новые величест
венные задачи стоят перед 
строителями в наступившем 
пятилетии. Увеличива
ются капитальные вложе
ния в сельское хозяйство. 
Во всех республиках строи
телям предстоит возвести 
много заводов и фабрик 
легкой, пищевой и мясо
молочной | промышлен
ности. Масштабы жилищ
ного строительства, а также 
социально-культурного, в 
девятой пятилетке значитель
но возрастут.

Партия и правительство 
проявляют постоянную за
боту о совершенствовании 
строительного производ
ства. В последние годы 
Центральный Комитет и 
Совет Министров всесторон
не проанализировали сос
тояние строительства и 
приняли ряд решений, на
правленных на коренное 
улучшение планирова
ния капитального строи
тельства и проектно-смет
ного дела.

Р е ж
отроится

В городе осущ ествляется 
больш ое капитальное строи
тельство. П остроено свыш е 45 
тысяч квадратных м етров бла
гоустроенного жилья. За пос
ледние годы введены в экс
плуатацию городская поли
клиника, аптека, школа на ты
сячу мест, бытовой ком би
нат, кинотеатр, цех б езал к о 
гольных напитков, дом  инва
лидов, р я д  магазинов и сто
ловых.

В совхозах района постро
ено около 6,5 тысячи квад
ратных м етров жилья, общ е
житие на 50 мест, столовая 
и магазин в сел е  Глинское, 
два дом а культуры, больш ое 
количество объектов произ
водственного назначения.

В этом году долж но быть 
сдано в эксплуатацию два 
жилых дом а никелевого заво
да, швейной фабрики, д ет 
ская поликлиника.

Цифры и факты
* Армия строителей — одна из передовых отрядов рабоче^ 

го класса — насчитывает 7 миллионов человек.
’ За 52 года на карте Родины появилось свыше 3 тысяч 

новых городов и поселков городского типа, сооруж ено око
ло 41 тысячи крупных промыш ленных предприятий.

* Свыше 100 новых городов появилось в СССР за вось
мую пятилетку.

* В стране еж егодно вводится в строй прим ерно 2 м ил
лиона 300 тысяч новых квартир, и каждый год почти 11 м ил
лионов человек справляю т новоселье.

* За восьмую  пятилетку возведены  жилые дом а общ ей 
полезной площ адью  около 518 миллионов квадратных м ет
ров, справили новоселье почти 55 миллионов человек.

Горизонты пятилетки

УВЕРЕННЫЙ
С Т А Р Т

В течение восьмой пяти
летки промышленные пред
приятия нашего города 
сделали еще один шаг по 
пути дальнейшего совер
шенствования производ
ства, внедрения механиза
ции и автоматизации, пре
творения в жизнь новой 
экономической реформы. 
На ступеньку выше в своем 
развитии поднялось и учеб- 
но-производственное пред
приятие ВОС. Пятилетний 
план по выпуску валовой 
продукции выполнен к 1 
сентября 1970 года. А на
меченного планом объема 
производства мы достигли 
уже в 1968 году. Творчес
кий подход рабочих к делу 
позволил нам сэкономить 
125 тысяч киловатт-часов 
энергии и много материа
лов. топлива. Рационализа
торы-умельцы в копилку пя
тилетки внесли 35,5 тысячи 
рублей условно-годовой эко
номии.

За последние пять лет 
предприятием проделана 
большая работа по дальней
шему трудовому устройст
ву инвалидов. С этой целью 
в 1968 году снят с произ
водства выпуск хозинстру- 
ментов, а уже в феврале 
1969 года внедрен новый 
вид продукций по комплек
товке автопроводов к авто
мобилю ГАЗ-51. Продол
жая совершенствовать вы
пуск автоэлектроироводки, в 
последнем году пятилетки 
мы освоили еще два новых ви
да электропроводов, пред
назначенных для мотоцик
ла «Урал» и автоприцепа. 
Выпуск новой продукции 
значительно улучшил усло
вия труда рабочих, на более 
высоную ступень поднял 
культуру производства.

Улучшить условия труда 
нам удалось за счет строи
тельства новых и за счет 
реконструкции старых про
изводственных площадей. 
На предприятии введен в 
строй новый корпус на 1600 
квадратных метров полез
ной площади с необходимы
ми бытовыми помещениями. 
Важно Заметить, что капи
тальное строительство и ре
монт цехов мы ведем на 
средства. полученные от 
реализации продукции шир
потреба.

Нашим коллективом про
делана также большая ра
бота по озеленению и бла
гоустройству территории 
предприятия, подъездных пу
тей. Только за последние 
годы заасфальтировано бо
лее 10 тысяч квадратных 
метров дорог и тротуаров.

Выполнение Директив
XXIV съезда КПССподевя 
тому пятилетнему плану 
станет важным этапом в 
решении вопросов техничес
кого прогресса. Внедрение 
новой техники и техноло

гии, использование всех ре* 
зервов производства позво
лят предприятию увеличить 
Еыпуск валовой- щродукции 
на 2 миллиона 52 тысячи 
рублей Рост по сравнению 
с минувшей пятилеткой сос
тавит 22 процента. Предус
матривается повысить про
изводительность труда на 
13,3 процента.

» Большое внимание будет 
уделено механизации тру
доемких процессов и погру
зочно-разгрузочных работ, 
освоению новых видов про
дукции. В настоящее время 
коллектив работает над 
внедрением в производство 
электромоторов к стираль
ной машине «Урал». К кон
цу пятилетки мы должны 
довести выпуск моторов до 
150 тысяч штук в год. Это 
даст нам дополнительно к 
валовому плану 3,5 тысячи 
рублей и резкий рост произ
водительности труда.

Новая пятилетка в пути. 
Коллектив учебно-производ
ственного предприятия ВОС 
взял в нее уверенный старт. 
Об этом говорят результа
ты работы за первое полу
годие 1971 года. Цлан по 
выпуску валовой продукции 
выполнен на 102,5 процен
та, а по реализации на 
103,9 процента, получено 
чистой прибыли 116 тысяч 
рублей.

По-прежнему мы большое 
внимание уделяем улучше
нию условий труда рабочих. 
Недавно на Артемовском 
мастерском участке введен 
в эксплуатацию пристрой на 
300 квадратных метров с 
хорошими бытовками, крас
ным уголком и добротными 
складскими помещениями. 
Ужё в этом месяце начнет 
функционировать новый цех 
банки с полезной площадью 
550 квадратных метров 
(старый цех был 220 квад
ратных метров). Окончанием 
строительства этого цеха 
закончится в основном ре
конструкция производствен 
ных помещений. Следова
тельно, все средства мы смо
жем направить на улучше
ние жилищных условий ра
бочих и благоустройство 
предприятия. Планируется 
построить 140 квартир(пло
щадь 4200 квадратных мет
ров), разбить зеленый сквер 
у фасада цеха автопрово
дов, озеленить всю террито
рию предприятия, построить 
необходимые складские по
мещения.

Успешное выполнение 
всех намеченных мероприя
тий в предстоящем пятиле
тии послужит повышению 
материального благосостоя
ния членов нашего коллек
тива .

В. КОЧЕГАРОВ, 
главный инженер учебно- 
проиаводственного предприя
тия ВОС.

В С Т Р Е Ч А Я  П Р А З Д Н И К
Хорошими производствен

ными показателями встреча
ют Д ень строителя штукату
ры -маляры  отдела капиталь
ного строительства никелево
го завода ударник коммуни
стического труда А. А. Кор- 
кодинова, Н. В. Киселева, 
М. П. Сафина, А. И. Ш амана- 
ева. Их бригада по итогам

соревнования за июль зан я
ла первое место. Нет такого 
объекта, где бы не потруди
лись эти зам ечательны е ж ен
щины. Еще недавно они вели 
отделочны е работы в пионер
ском лагере, а сейчас готовят 
к пуску здание  детской  поли
клиники в районе Гавани.

В предпраздничны е дни

высокопроизводительно р аб о 
тают ветераны плотники А. Л. 
Еремин, член КПСС, ударник 
коммунистического труда Г. А. 
Коркодинов. В бри гаде ка
менщиков, которой  руково
дит ударник коммунистичес
кого труда Л. А. Чепчугов, 
лучшим производственником 
является А. И. Черемных.

Заслуж енным авторитетом 
пользуется в о тд ел е  табель

щ ик-кладовщ ик Тамара Дмит
риевна Ш мыкова, которую 
отличает добросовестность и 
честность в работе.

В настоящ ее врем я все 
свои силы строители ОКСа 
никелевого завода прилага
ют к бы стрейш ему пуску в 
эксплуатацию детской поли
клиники.

Э. НИКУЛИНА.

Трудятся
ОТЛИЧНО

Высокими производственны ми показателями 
встречают праздник строители Реж евского цеха 
ж елезобетонны х изделий. П олугодовой план 
ими выполнен на 103,4 процента,

На участке растворо-бетонного узла зап ева
лой в социалистическом соревновании является

мотористка А. К. Тишкова, а на участке д ер ев о 
обработки — столяр с .  А. Гусаров.

Ко дню  строителя зан есен о  на Доску почета

звено Ю. С. Никитина,
А. РУШКОВ, 

начальник цех*.
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•  Партийная жизнь'

В СТОРОНЕ ОТ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ
Больш ое и слож ное хозяй

ство у леспром хоза треста 
«Свердхимлесзаг». 21 мастер
ский участок раскинулся на 
территории восьми районов 
нашей области. Более тысячи 
заготовителей химического 
сырья трудятся на-этом  пред
приятии. С реди них много пе
редовиков и новаторов произ
водства, которым неоднок
ратно присуждались классные 
места в социалистическом со
ревновании по тресту.
И тем  не м ен ее  итоги работы 
предприятия за первое полу
годие оказались плохими. По 
многим показателям леспром 
хоз не выполнил плана. Рабо
тали хуже, чем в прош лом го
ду. Из 21 участка только один 
выполнил план по добы че жи
вицы.

В чем ж е причина провала 
в работе? Руководители пред
приятия ссылаются на отсут
ствие сы рьевой базы , плохие 
климатические условия, не
достаток рабочих.

Но кром е этих причин, есть 
ещ е и другие, не мен 'ее важ
ные, реш ение которых зави
сит от руководителей пред
приятия и, преж де всего, от 
работы партийной организа
ции леспромхоза.

О дной из причин является 
низкая трудовая дисциплина. 
По полугодовому отчету за 
шесть прошедших м есяцев 
192 человека соверш или 467 
прогулов. Это только по от
чету. Но имеются факты, ког
да м астера t^a участках скры 
вают прогулы. С ледовательно, 
фактически эта ц иф ра ещ е 
выше.

Н ельзя сказать, чтобы пар
тийная организация лесп ром 
хоза не реш ала вопросов 
трудовой дисциплины. В выс
туплениях коммунисты на 
собраниях часто говорили об 
этом, а п оследнее из них 
специально бы ло посвящ ено 
состоянию трудовой дисцип
лины в гараже. О днеко бес
предметные общ ие разгово
ры на собраниях ж елаемых 
результатов не дают. Тем 
более , что в постановлениях 
они не находят отражения. 
Хуже всего то, что среди  на
рушителей трудовой дисцип
лины не последнее место за
нимают коммунисты.

Вот конкретные факты. 
Коммунист, м астер  д ер ев о о б 
работки Г. И. С торож ев 2 ию
ля вышел на работу в пьяном 
виде. Вздымщик П ерш инско
го участка коммунист А. И.

Югатов допускает нарушения 
трудовой дисциплины, хотя и 
считается передовиком  произ
водства. На последнем  пар
тийном собрании не сняли 
партийного взыскания с ком
муниста т. Пинаева за то, что 
он по-преж нему допускает 
нарушения трудовой и партий
ной дисциплины.

Имеются неоднократные 
случаи, когда трудовую  Дис
циплину разлагаю т сами м ас
тера. Такие нарушения до 
пускает м астер Колташовско- 
го участка Р, И. Ахримов. 
Грешит этим дел ом  мастер 
Н. И. Хомяков, который 21 
июля появился в нетрезвом  
состоянии д аж е  в конторе.

Список подобных фактов 
мож но продолжить. С ледова
тельно, укреплять трудовую 
дисциплину нужно начиная с 
коммунистов и мастеров, с 
которых берут пример рядо
вые рабочие.

С повестки дня партийного 
собрания не долж ен снимать
ся и вопрос о резервах  про
изводства. В прош лом году 
коллектив леспром хоза обсу
дил письмо ЦК КПСС, С ове
та Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «Об улучшении 
использования резервов

производства и усилении р е 
жима экономии в народном 
хозяйстве». Собрали и соста
вили предлож ения об улуч
шении использования рабоч е
го времени и работы м еха
низмов, а также по улучше
нию качества продукции и 
экономии сырья и м атери а
лов на 1971 год. С тех пор 
прош ло много времени. П ред
ложения подшили в папку и 
о них забыли. А ведь выпол
нение этих предложений м о
жет дать предприятию  эконо
мический эф ф ект 120,5 тыся
чи рублей.

М ежду тем, партийная о р 
ганизация ни на одном  из 
своих собраний не обсуж да
ла вопрос о выполнении на
меченных мероприятий. Кста
ти, и сам секретарь партбю 
ро  А. И. Чепчугов знает о них 
лишь понаслышке.

С ледовало бы не упускать 
из поля зрения коммунистов 
и такой важный вопрос, как 
внедрение новой техники. В 
леспром хозе не хватает рабо
чих. Повышение производи
тельности труда за счет внед
рения новой техники частич
но реш ило бы вопрос о р а б о 
чей силе. А меж ду тем ра
ционализаторская работа

здесь  в загоне. За  первое 
полугодие поступило лишь 
одно рацпредлож ение, да  и 
то без экономического эф 
фекта. Новые методы  под
сочки внедряю тся плохо. В 
этом повинны, п реж де всего, 
мастера, которые по-настоя
щему этим не занимаются.

Есть и ещ е ряд  вопросов, 
требующих внимания ком
мунистов леспромхоза. На 
предприятии сложилось не
соответствие м еж ду ростом 
производительности труда и 
заработной платы. На участ
ках очень плохие жилищно- 
коммунальные условия, вы
зываю щие больш ую  текучесть 
кадров. Много недостатков в 
постановке политико-воспи
тательной работы. За шесть 
месяцев прочитано всего 
лишь 7 лекций и 25 докладов. 
Слишком мало для большого 
коллектива.

Реш ением всех этих глав 
ных задач и долж на занимать
ся партийная организация 
леспромхоза. Причем решать 
их надо конкретно, не ограни
чиваясь общ ими разговорам и 
и рассуждениями. Только та
ким путем леспромхоз снова 
войдет в число передовых 
предприятий нашего гооода.

А. ЧЕРКАШИНА.

Дела молодежные

Т Е М А  С Е М И Н А Р А  
О Б Щ Е Ж И Т И Е

Необычным стал день 3 
августа для жильцев моло
дежного общежития по ули
це Бажова, 13. В этот день 
состоялся семинар, органи
зованный горкомом ВЛКСМ 
й постоянной комиссией 
горсовета по делам моло
дежи для воспитателей, ко- 
Мендатов и председателей 
бытовых советов молодеж
ных общежитий соместно с 
секретарями комсомоль
ских организаций. Семинар 
начался с доклада секре
таря горкома ВЛКСМ Аллы 
Макаренковой «О задачах 
воспитательной работы в 
общежитиях». Затем о сов
местной работе комитета 
ВЛКСМ, бытсовета и воспи
тателей по коммунистичес
кому воспитанию молодежи 
рассказала В. М. Минеева, 
заведующая общежитием на 
улице Бажова. «О военно- 
патриотическом воспита
нии молодежи» говорил 
М. В. Короткевич, работник 
горвоенкомата.

На семинаре были прочи
таны лекции «Правовое вос
питание молодежи», «О 
лекционной пропаганде», 
«О работе с молодежью по 
привитию любви к система
тическому чтению книг», 
«Проведение массовых ме
роприятий в общежитии». 
Лекторами были Н. С. Кис- 
лицина — народный судья,
С. Я. Исакова  заведую
щая городской библиотекой, 
М. А. Мягкова — ответст
венный секретарь общества 
«Знание», В. Г. Сафонова— 
инструктор горкома КПСС. 
«О внедрении советских об
рядов в жизнь молодежи» 
рассказала Е. Д. Волкова, 
заведующая ЗАГСом, и о 
«Требованиях к санитар
ному состоянию» — Г. Ан
тонова, врач санэпидстан
ции. С лекцией о междуна
родном положении и реко
мендациями по оформлению 
общежитий выступил заве
дующий отделом пропаган

ды и агитации горкома 
КПСС Г. А. Осипов.

Бюро горкома ВЛКСМ и 
комиссия по делам моло
дежи решили провести вто
рой смотр-конкурс моло
дежных общежитий города 
с августа 1971 года по сен
тябрь 1972 года и поручили 
членам бюро, депутатам 
горсовета оказывать прак
тическую помощь в работе 
общежитий. Решено раз в 
квартал заслушивать отче
ты воспитателей общежи
тий на совместном заседа
нии бюро горкома ВЛКСМ 
и постоянной комиссии 
горсовета по делам моло
дежи, и вручать переходя
щий вымпел «Лучшему об
щежитию». : i

Грамота, горкома ВЛКСМ 
за большую работу по ком
мунистическому воспита
нию молодежи вручена 
приветливым Хозяйкам
этого большого дома В. М. 
Линевой и Т. И. Тихонько- 
вой, воспитателям общежи
тия по улице Бажова, ,13.

А. Иванова.

♦  Горком комсомола сов
местно с комиссией горсовета 
по  делам  м олодеж и провели 
рейд по учреж дениям куль
туры. Проверили, как клубы 
организуют летний отдых 
юношей и девушек.

ф  Состоялось совещ ание 
секретарей  комсомольских 
организаций по вопросу ком 
плектования сети политучебы 
на предстоящий учебный год

Х Р О Н И К А
и создания лекторских м оло
дежных групп,

ф  Комсомольцы совхоза 
«Режевской» провели соб ра
ние на тему «Твое ком сом о
льское поручение».

ф  Постоянная комиссия 
горсовета по д ел ам  м оло
дежи провела свое первое

заседание. Члены комиссии 
обсудили и составили план 
работы на следую щ ие три 
месяца. На ближайш ем засе
дании реш ено за 
слушать состояние воспита
тельной работы в м олодеж 
ном общежитии автотранс
портного предприятия.

Девятый год работает в лла§ильном цехе никелевого за
вода ударник коммунистического труда горновой Геннадий 
Николаевич ТыКин. Высокопроизводительный труд Геннадий 
Николаевич сочетает с большой общ ественной работой. Он 
— член группы народного контроля.

НА СНИМКЕ: Г. Тыкин.
* " Фото В. ОНЕГИНА.

Адрес  
передового

опыта

ДОЖДЬ  
КОСАРЯМ 

НЕ ПОМЕХА

Для многих районов страны 
лето выдалось дождливым. 
Непогода м еш ает заготовке 
кормов: сена, сенажа. Что же, 
опустить руки, дож идаться су
хой поры? Но ряд  хозяйств 
П одмосковья косят В любую 
погоду. П равда, для этого 
пришлось искать различные 
способы ускоренной сушки 
травы в короткие перерывы 
м еж ду дож дям и . И нашли. 
Получается здорово!

В совхозе «Горки-ll», нап
ример, используют для быс
трой сушки о н а  теплогеиера-

торы «ТГ-800». В скирдах про
кладывают воздухопроводы и 
по ним прогоняют теплый 
воздух. А в совхозе имени 
К. Либкнехта уже много лет 
сушат сено в ненастную пого
ду в ...овощехранилище, обо
рудованном активной венти
ляцией. Сейчас, пока до  мас
совой уборки овощ ей ещ е 
далеко, труженики совхоза 
успеют здесь высушить и 
убрать под навесы впрок 
сотни тонн добротного сена. 
К началу жатвы косари р а з 
делаются с эвготевкой «мм

первых укосов и переклю ча
тся на уборку хлебов.

Во многих хозяйствах при
бегают к помощи различных 
конструкций вешалов. Устраи
ваются они так, чтобы зе л е 
ная масса была поднята над 
зем лей  и со всех сторон 
хорош о продувалась.

Вот как комментирует в 
П одмосковье способы уско
ренной сушки травы специа
лист по заготовке кормов, 
сотрудник НИИСХ Н ечерно
земной зоны, кандидат сель
скохозяйственных наук Г. Бла

говещенский:
  Помимо совхоза «Горки

-II» активное вентилирование 
для подсушивания скошенной 
зеленой массы с успехом 
применяют многие другие 
хозяйства. Этот м етод Досту
пен каждому колхозу или 
совхозу, имею щ ему теплоге
нераторы любой системы. 
Ведь здесь не нужны слож 
ные сооруж ения: мож но при
способить любой вместитель
ный сарай или в крайнем 
случае, простейший навес на 
-столбах. _  е.
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В РЯДАХ семимиллион- 
ной армии строителей ша 

гает и сравнительно неболь
шой коллектив Режевского
строительного управле
ния. Цель и задачи его
определенны и ясны: стро
ить много, добротно и
дешево. Из этих основных 
задач и вытекают плановые 
государственные задания, 
которые являются основ
ным мерилом производст
венной деятельности.

День строителя — это 
наш традиционный профес
сиональный праздник. Он 
является своеобразным
днем подведения итогов, 
смотром сил и возможнос
тей предприятия. Благодаря 
самоотверженному труду 
рабочих стройуправления 
и субподрядных организа
ций, за минувшее пятилетие 
в городе построено промыш
ленных объектов и жилых 
домов на сумму 14 милли
онов 900 тысяч рублей, 
введено 27,6 тысячи квад
ратных метров жилья (129  
процентов к плану).
5 Эти цифры говорят сами 
за себя, но задачи на новое 
пятилетие, поставленные 
Директивами XXIV съезда, 
более объемны и ответст
венны. На капитальное 
строительство мы должны 
освоить средств в полтора 
раза больше, чем в 1965-70  
годах. В ближайшие годы 
нам предстоит построить 
35-40 тысяч квадратных 
метров жилья, комплекс се-, 

дльскохозяйственного про
фессионально - техничес

кого училища, школу на 
,1000  мест, детских учреж
дений на 5 6 0 . квадратных 

'метров, клуб на 600 мест, 
газоочистные сооружения 
на никелевом заводе, узел 
связи и другие очень нуж
ные для города объекты.

Ближайшая цель кол-

С Т Р О И Т Ь
много и
ДОБРОТНО

лектива __ это как можно
скорее сдать в эксплуата
цию 70-квартирный дом 
никелевого завода, дом 
швейной фабрики, хлебоза
вод и плотину. Справиться 
с выполнением объемной 
программы у нас есть воз
можности и необходимая 
материальная база. В под
тверждение этому приведу 
следующие цифры. Строи
тельными участками за по
лугодие по генеральному 
подряду освоено 1435 ты
сяч рублей, то есть на 14 
процентов больше, чем на 
этот же период прошлого 
года. Выработка на одного 
рабочего увеличилась на 5 
процентов и составила 2550  
рублей. От 27 рационали
заторских предложений 
получено 40  тысяч рублей 
условно-годовой эконо
мии. В результате внедре
ния организационно-тех
нических мероприятий
значительно повысилась 
производительность тру
да.

Большие резервы кроют
ся и в  индустриализации 
строительства, базирую
щейся на освоении новых 
материалов и конструкций 
(крупно-блочное строите
льство), внедрении дерево
металлической опалубки, 
повышении уровня механи
зации трудоемких процес
сов. Здесь имеется в виду

механизированная подача 
растворов, использование 
затирочных машинок, внед
рение установки для подъ
ема битумных мастик на 
кровлю.

Быстрейшее внедрение 
в производство новшеств, 
ранее не применяемых у  
нас материалов, выполне
ние государственных пла
нов в первую очередь зави
сит от уровня профессио
нальной подготовки кадров. 
В Нашем коллективе есть 
замечательные люди, мас
тера своего дела. В празд
ничный день с большим 
удовольствием хочется отме
тить ударный труд передо
вых бригад штукатуров,-ма- 
ляров (бригадир В. Ф. 
Юрьев), каменщиков
(бригадир А. В. Луньков), 
плотников (бригадир В. Н. 
Дроздов).

На к а н у н е  праздника в 
управление пришли наг

рады лучшим нашим лю
дям, победителям социа
листического соревнования. 
Почетной грамотой Минис
терства строительства пред
приятий тяжелой индустрии 
награжден плотник Кон
стантин Александрович Ор
лов. Почетная грамота Глав- 
средуралстроя и обкома 
профсоюза будет вручена 
старшему прорабу Алек
сандру Сергеевичу Версени- 
ну. Трест «Уралмедьстрой»

награждает Почетными гра
мотами штукатура Валенти
на Максимовича Куликова 
и каменщика Владимира 
Александровича Шарабрина. 
В честь праздника 35 пере
довиков производства поощ
ряются грамотами и благо
дарностями от имени адми
нистрации, партийной и 
профсоюзной организаций 
управления.

ГОВОРЯ об успехах, о 
добрых переменах, мы 

не вправе умолчать и о не
достатках, что бывают еще 
в производственной практи
ке. Из-за ряда причин уп
равление не выполнило по
лугодовой план по себестои
мости и прибылям. На эко
номической деятельности 
предприятия отрицательно 
сказывается отдаленность 
объектов, требующих боль
ших перевозок строитель
ных материалов. Перево
зок много, а проблема с 
транспортом вот уже на про
тяжении многих лет не ре
шается. Автопредприятие 
выделяет нам старые авто
машины и в ограниченном 
количестве. Рабочие не мо
гут применить средства ма
лой механизации из-за пло
хого качества раствора пос
тавляемого цехом железо
бетонных изделий.

Кроме внешних причин 
есть и причины внутренние, 
которые кроются порой в 
низкой организации труда, в 
несогласованности действий 
снабженческой службы, в 
неправильной расстановке 
людей и техники, в наруше
нии отдельными рабочими 
трудовой дисциплины. Наша 
общая задача — изжить не
достатки и успешно выпол
нить план первого года пя- 
тилетки.

В. ОВЧИННИКОВ, 
начальник стройуправления.

№

За тринадцать лет сущ ествования городское профессионально-техническое 
училищ е №  26 подготовило и выпустило около двух тысяч ю ношей и девуш ек 
ведущих строительных специальностей. Только в этом году 125 каменщ иков, 
м аляров, штукатуров, слесарей-сантехников, электром онтеров разъехались по 
городам  Урала —  в С вердловск, Сысерть, К ировград, а часть из них осталась 
в Реж е.

В Реж евское училище вернулись его бы вш ие выпускники Анато
лий Дмитриевич Колесников, Л ю бовь Павловна Ш алапугииа и Ю рий Иванович 
Беспамятных, сейчас они работаю т мастерам и.

В эти дни коллектив преподавателей  „и м астеров  училища готовится к ново
му учебному году. Контингент учащихся долж ен  увеличиться нынче на 200 че
ловек. Ребят встретят хорош о подготовленны е и оборудованны е кабинеты и 
классы.

На снимке: Здание профтехучилищ а №  26

а а  © 3» © 22 S2 52
Еще недавно зд есь  был 

пустырь. Но ф евральским  
ветренны м утром пришли 
сю да бульд озеры , экскава
торы, пришли сю да люди 
созидательного  труда — 
строители. Рыли транш еи, 
заклады вали блоки ф ун д а
м ентов, планировали пло
щ адки под новые здания 
будущ его комплекса-
городка для учащихся сел ь 
скохозяйственного п р о ф ес
сионально- технического учи
лищ а №  3.

Н акануне Дня строителя я 
побы вал на стройке. Сейчас 
Уже нет пустыря. П ервы м 
поднялось вверх трехэтаж ное 
здание учебного корпуса. В 
нем 600 ю ношей и девуш ек 
6 УДУТ получать теоретичес
кие знания по прем удростям  

. хлеборобской  науки, будут 
овладевать мастерством  упра
вления сельскохозяйствен
ными маш инами и м еханиз
мам и. Рядом  с учебным кор 
пусом возводятся стены вто
рого  этаж а больш ого здания, 
В нем разм естятся столовая, 
актовый и спортивный залы, 
бы товыв  помещ ения.

С мастером строительства

П етром И вановичем Бугаевым 
мы идем  по невидимы м ещ е 
улицам м и крогородка.

— Вот зд есь . — останавли
вается он, —  мы построим 
два общ ежития по 300 мест 
каж дое, а  чуть подальш е — 
рука м астера отклонилась в 
сторону леса, —  вырастут два 
шестнадцатиквартирных д о 
ма.

Стройка по масш табам на
ш его города больш ая и инте
ресная. П ройдет немногим
больш е года, как поднимут
ся вверх стены двух огром 
ных мастерских, гараж ей  и 
вспомогательных зданий.
Ф ронт работ слож ен и велик, 
вот почему коллектив кам ен
щиков под руководством
опытного бригадира А лекса
ндра Васильевича С орокина 
стремится строить бы стро и 
качественно. Так план июля 
был выполнен на 123 про
цента.

С утра вся бригада вела 
кладку стен, но н епредви 
денная полом ка станции, пи
тающ ей электроэнергией  б а 
шенный кран, неож иданно 
приостановила работы. Брига
дир сразу к мастеру:

Р е 
пор
таж

  Люди простаивают, Петр
Иванович. Н адо искать выход.

И выход был найден. Всю 
бригаду  перевели  на кладку 
опор строительной площадки 
здания мастерских, где на
добности в кране не было.

Мы знакомимся с Викто
ром  С емочерновы м, камен
щ икам  четвертого разряда. 
Виктор м олод, ему 33 года, и 
ш естнадцать лет Из них уж е 
отдано лю бим ому Делу, лю 
бимой профессии. Не зря
товарищ и называют Виктора 
асом, его  дневная выработка, 
как правило, составляет 
120— 130 процентов к плано
вому заданию .

Р ядом  с опытными р аб о 
чими начинают свой трудо
вой путь совсем  ещ е юные 
строители. Три дня ^назад 
влились в рабочий коллектив
выпускники Реж евского про
ф ессионально  - технического 
училища №  26 Геннадий

Кутявин и А лександр Ш абу
ров. В этом коллективе они
проходили производствен
ную практику, зд есь  они 
вступают в славные ряды
рабочего  класса.

Когда мы зашли на строи
тельство котельной, д ел а  там 
шли полным ходом . Плотники 
А лександр Васильевич Тро- 
нин, Павел Егорович Уткин и 
Петр С ергеевич Дмитриев 
заканчивали опалубку для
заливки фундаментов котлов 
и канале золоудаления.

М астерами своего дела
эти лю ди называются не зря. 
За плечами каж дого из них 
не один десяток лет упорно
го труда на стройках.

В августе бри гаде А. В. Со
рокина предстоит освоить 30 
тысяч рублей. Нет сомнения, 
что плановое задание будет 
перевы полнено.

F. ЧУСОМТИН.
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Ей было семнадцать, ког

да она впервые пришла на 
стройку. Нравилась Ане 
профессия маляра. Был дом 
серый, весь в пятнах раство
ра, угрюмый и неприветли
вый. И вот приходит она с 
подругами, поколдуют возле 
него — и словно игрушеч
ка становится дом. Белый, 
голубой или розовый ■— и 
в пасмурную погоду сияет, 
как в солнечных лучах. •

В квартирах побелят, пок
расят. Заселяются жильцы, 
добрым словом поминают 
строителей, н маляров, ко- 
нечто. Хорошая, в общем, 
работа. Пусть и очень не
легкая, но постараешься — 
и самой приятно, и люди 
благодарны

Правда, кое-кто еще счи
тает, что и вся-то слож
ность —  водить кистью 
взад и вперед. А ведь ки- 
стью-то водить надо умею
чи, да и на всякой высоте 
приходится работать, когда 
идет внешняя отделка. Или 
вот покраска. Бывают крас
ки на бензине, эмалевые — 
угар от них. Малярам при
ходится и линолеум стелить 
— простой и плиточный. 
Значит, дело с мастикой 
иметь, а это далеко не при
ятное занятие. Зато потом 
людям красота остается, а 
все вредные газы и запахи 
достаются только малярам.

Но Аня полюбила эту 
работу. Работала на Вула- 
наше, никаких тогда дип
ломов не имела. Когда возь
мут, да и на другой учас
ток пошлют, а ей всегда 
было жаль расставаться со 
своей кистью. И девушка 
решила учиться.

В 1958 году Анна Ан- 
дреевна Ефремова приеха
ла в Реж, закончив Ирбит- 
ское строительное училище. 
Теперь она была маляр с 
дипломом, и никто не имел 
права «бросать» ее на дру
гие работы. Дело на всю 
жизнь выбрано. В 1959 го
ду получила еще и специ 
альность штукатура.

Много переделано за эти 
тринадцать лет. Приехала в 
Реж отрабатывать четыре 
года после училища, да так 
и осталась. Встретила здесь 
свое счастье, полюбила го
род. Муж тоже строитель, 
сейчас уже трое детей у 
Ефремовых.

Много лет Анна Андреев
на бригадирствует. Когда 
выбирали бригадира, девча
та сказали; «Аня сможет, И 
поможет, и научит. И ува
жают ее все». На том и по- 
решили.

Сейчас у  Анны Андреев
ны на практике двое вы
пускников строительного 
училища №  26. Обещают 
еще. Ей всегда дове
ряют ответственную, тре
бующую тщательности ж 
большого умения работу. 
Знают тепло ее рабочих 
рук стены кинотеатра «Юбя 
лейный», Дома инвалидов, 
почти все жилые и админи
стративные здания на Бы- 
етринском поселке.

Помните, у  Чехова: «В 
человеке все должно быть 
прекрасно..» Анна Андре
евна ничего не говорит об 
этом, но понимает чехов 
ские слова шире: и для че
ловека все пусть будет кра
сиво. Ее руки умеют это де
лать.

В. ВОРОБЬЕВА.
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КЛУБ?
На всех предприятиях Реж а 

р&ботают женщины, а на не
которых их большинство. Есть 
в городе швейная ф абрика— 
это почти абсолю тное царство 
женщин.

К роме работы на производ
стве, у каждой из нас м н о
ж ество домашних дел: дети,
стирка, уборка, сколько  в р е 
мени отнимает кухня! Но 
ведь мйогие женщины 
успеваю т выполнять и б ол ь
шую общ ественную  работу. 
Им есть д ел о  и д о  того, как 
учатся школьники, как живут 
в детсадах малыши. Они и 
ревнители культуры на произ
водстве, в городе, на улице, 
во дворе. С амые различны е 
общ ественны е д ел а  вершат 
женщины.

Но всем, пожалуй, хочется 
иногда отвлечься, поговорить 
о том, что интересует, что 
волнует, послуш ать лекцию, 
посмотреть концерт, п обесе
довать со специалистами или 
просто отдохнуть.

Все эти м ероприятия п ред . 
ложит женщ ине клуб общ ест. 
венниц. Но зд есь  лю бую  свою  
инициативу каждая женщина 
см ож ет проявить, организуя 
вечер или встречу с интерес- 
ным человеком .

Ж изнь каждый день стал
кивает нас с такими важными 
и серьезны м и проблем ам и, 
которыми не м ож ет не за 
няться клуб общ ественниц. 
Н апример, возникновение но
вых советских обрядов , вос
питание подрастаю щ его поко
ления и другое.

Ж енский клуб будет р а б о 
тать при городском  Д ом е 
культуры. Для ведения о р га 
низационной работы  будет 
избрано правление клуба. 
Под его руководством  и при 
его участии будут готовиться 
еж ем есячн ы е заседания.

Я обращ аю сь к женщ инам 
города с про с ь б о  й 
откликнуться на это
п редлож ен и е об организации 
клуба общ ественниц. Как его 
назвать, какую п рограм м у р а 
боты установить — на эти 
вопросы мы ж дем  ответов 
наших читательниц. Ваши 
письма скажут, нужен ли го
роду женский клуб,

М. КАЧАЛКО.

М ногие работницы швей
ной ф абрики показываю т вы
сокие трудовы е показатели. 
В числе лучших и молодая 
швея Н адя Калашникова. В 
июле, наприм ер, она выпол
нила месячный план на 126,8 
процента. Такая производитель 
иость труда для Н. Калаш 
никовой — норма.

НА СНИМКЕ: Надя Калаш
никова за работой.

Фото В. СЛАУТИНА.

Начало августа. Густой 
зеленью кипят еще вдоль 
улиц тополя, и нигде пока 
не видно осенних мет- Но 
скоро, очень скоро позовет 
звонок в школьные классы. 
И это будет тридцать пер
вый раз в ее жизни. . .

Самым увлекатель
ным занятием в детстве бы
ла для нее игра « в школу». 
Будто бы входит она в 
класс, где. куклы — самые 
настоящие ученики, они 
смотрят во все глаза на 
свою учительницу н пони
мают, что она страшно 
много знает. А она откры
вает журнал н начинает 
«учить». Выло учительнице 
пять лет . .

Родители Нины Никола
евны — простые крестьяне. 
Тридцатые годы в деревне 
— кто не знает, что это за 
годы. Да и дочек в семье 
было шестеро. Но уважали 
Маньковы книгу. Имея на
чальное образование,' смогли 
родители привить дочерям 
любовь к знанию.

Детство прошло в 
Арамашке, а в 16 лет Ни
на Николаевна Манькова 
действительно вошла в са
мый настоящий класс, где 
сидели дети, и учить их 
надо было по-настоящему. 
Это начало состоялось в 
Костоусовской школе.
Потом ее перевели в Jle- 
невку. А потом началась 
война. .
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В 1942 году заочно с 

отличием закончено Сверд
ловское педучилище, в 
1963 — биофак Уральского 
Государственного уни
верситета. И все это время 
Нина Николаевна препода
вала, одновременно испол
няя обязанности директора 
школы, потом завуча.

Вот уже более десяти лет 
химию в школе №  44
преподает Н. Н. Манькова. 
Помню ее уроки: работа,
работа, работа. Работа твор
ческая и интересная. Не 
всем химия стала делом 
жизни, но все мы ее знали.
А это __  умение учителя
увлекать тем, что увлека
тельно самой, это наше 
серьезное уважение к учи
телю.

Многих своих учеников 
Нина Николаевна все-таки 
увлекла предметом. За пос
ледние пять лет больше 20  
выпускников избрали хи
мию на всю жизнь. И на 
вступительных экзаменах 
они показывают глубокие и 
прочные знания. В прош
лом году, например, на 
пятерку отвечала перед

экзаменационной комис
сией химфака Уральского 
университета Лида Распу
тина. Так же отлично сдал 
химию на биологический 
факультет университета 
Вадим Коровин, Голенду
хина Таня и Клевакина 
Таня, поступившие на хим
фак Нижне-Тагильского 
пединститута. В Ивановский 
химико - технологический 
отлично сдала Люба Бачини
на. Можно долго перечислять 
имена учеников, кому Ни
на Николаевна дала серьез
ные знания и любовь к сво
ему предмету.

Не случайно ведь, что 
каждый год ее ученики по
беждают на городских хи
мических олимпиадах, выс
тупают с рефератами на 
городских и областных 
научно-технических кон
ференциях. Два года подряд , 
победителем Свердлов
ской областной олимпиады 
выходил С. Москвин. Он 

участвовал в двух Всесоюз
ных олимпиадах.

Преподавание, заведо
вание учебной частью, — 
казалось бы, круг дел пре

дельно полный. Но по вече
рам вы можете застать Ни
ну Николаевну на занятии 
кпужка, факультатива. Это 
на базе руководимого ею 
круж ка три года назад в 
школе родилось научное об
щество «Поиск», Да одно то- 
что по ее предмету нет не
успевающих, говорит само 
за себя.

Большую работу ведет 
Нина Николаевна Манькова 
как завуч. Опытный педагог 
многому может научить мо
лодых учителей. А помощь 
да совет не только начинаю
щим нужны. Она проводит 
семинары учителей города, 
завучей и директоров школ 
на базе 44-й школы, она чи
тает лекции для родителей 
на педагогические темы. Но 
этим далеко не ограничива
ется общественная деятель
ность Н. Н. Маньковой. Ко 
всему прочему она член гор
кома профсоюза, более 
10 лет руководит городской 
методической секцией.

И все-таки, основное, коне
чно химия, которую Нина 
Николаевна преподает, кото
рая становится любимым 
предметом, а потом делом 
жизни для многих ее учени
ков. И снова первого сентяб
ря придет она в свой лучший 
в городе химкабинет, и нач
нет урок. А  будет это в трид
цать первый раз...

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПЫЛАЮТ ДУШИ

Сгорает лес.
Никто не тушит.
Смотри —  осины 
Пылают пуще.
А пуще —  некуда,
И так багряны .
А лю дям —  некогда, 
Своим пьяны.
Своими бедам и ,
Своей радостью .
Ты знаеш ь, все 
Испытывается августом 
С горает лес.
Никто не тушит.
До леса ль?
Смотри, как пылают души!

В. РУДАКОВА.

П Р Е Д Л А Г А Ю  Р Е Ц Е П Т
Очень многие хо

зяйки любят заготов
лять на зиму грибы. 
И засолят, н намари
нуют, нажарят и на
варят. Знмой удиви
тельно вкусными ка
жутся эти дары лета. 
Сегодня рецепт гриб
ного салата предлага
ет М. ФИЛИППОВА.

Для салата годны все съе
добные грибы: рыжики, мас
лята, грузди, волнушки, 
сыроежки и другие. Снача
ла их нужно почистить, вы

мыть, поварить 30-40 минут. 
Затем опрокинуть на сито 
или дуршлаг, опустить, по
резать крупные грибы.

В большом эмалированном 
блюде набирайте салат. На 
один килограмм порезан
ных вареных грибов мелко 
порежте две головки чесно
ка, положите 3-5 штук 
лаврового листа, 3-5 штук 
гвоздики, душистый перец, 
соль, петрушку. корицу,
растительное масло и уксус 
(по вкусу).

Хорошо перемешайте са
лат и уложьте в приготов

ленные банки. Сверху за
лейте растительным мас
лом, закройте пластмассо
вой крышкой и поставьте в 
прохладное место.

Дней через шесть салат 
готов. Попробуйте. Если 
требуется добавить какие- 
то специи — , добавьте. Нак
ройте салат кусочком мар
ли, смоченной в уксусе, 
закройте крышкой и храни
те в холодном месте.

Если же вы закрыли его 
металлической крышкой, то 
пропастеризуйте 15-20 мин.

ЗАМ. РЕДАКТОРА
А. М. ЧЕРКАШИНА

О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕИНЫИ»

7 и 8 августа — «Отзвуки 
прошлого» студия «Армен- 
фильм»). Начало сеансов 7 
августа —  в 17, 19, 21 час,

8 августа — в 11, 13, 17, 
19, 21 час 

Для детей 7 и 8 августа 
— «Кино рассказывает о 
себе». Н ачало сеансов в 15 
часов.

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

7 и 8 августа — «Крас
ная палатка» (студия «Мос

фильм»), Начало сеансов в 
11. 18. 10, 20 часов.

Для детей 7 августа — 
киносборник «Приключе
ния в буфете», 8  августа _  
«Автомат желаний». Начало 
сеансов в 16 часов.

Девушки и юноши! Ф аб 
рика бы тового обслуживания

приглашает вас на работу: 
часовыми мастерами, налад
чиками оборудования, м асте
рами по пошиву и ремонту 
обуви, м астерам и по изготов
лению  изделий из металла, 
м астерам и по пошиву о д еж 
ды.

Если вы не владеете тех

нологией вы ш еперечис
ленных работ, вам предостав
ляется возмож ность получить 
эти специальности, окончив 
курсы соответствующ их про
фессий.

За справками обращ аться 
по адресу : г. Реж , Вокзаль- 
ная, 5 или по телеф ону 1-26.
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