
С НАГРАДАМИ  
ВАС,  ТОВАРИЩИ!

Завтра, в день работников леса в клубе поселка О зерной 
группе рабочих и служащ их леспром хоза треста «С вердхим 
лесзаг» в торжественной обстановке будут вручены высокие 
правительственны е награды, которыми они удостоены  за 
вы сокопроизводительны й труд в восьмой пятилетке. Указом 
П резидиум а Верховного С овета СССР награж дены  орденом  
«О ктябрьской револю ции» бригадир плотников О зерного  
лесопункта М уаллахмет Зинатов; орден ом  «Трудового Крас
ного Знамени» — взды мщ ик П окровского м астерского участ
ка Рашит Мухаметович Садыков; орден ом  «Знак Почета» 
—  трелевщ ик Ключевского смолопункта Семигула Хасаулли- 
нович Хусаинов, ш оф ер  Н ейворудянского смолопункта Ми- 
хайл Трофимович Козловский, председатель рабочком а лес
п ром хоза Василий Ф едорович Кутюргин; м едалью  « З а  трудо
вую доблесть» — м астер О ктябрьского участка Галина Ива
новна Копылова; м едалью  « З а  трудовое отличие»; —  распи
ловщ ику деревообрабаты ваю щ его  цеха лесп ром хоза  Татьяна 
М аксимовна Кочнева, взды мщ ик Ф ирсовского участка Иван 
Павлович Чайников, заведую щ ая базой  ОРСа леспром хоза
Ирина Голендухина.

С наградами вас, д ороги е  товарищи!
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«...Все леса не составляют 
собственности ни сел,... ни об
ластей, представляют собой об
щенародный фонд и ни в коем 
случае не могут принадлежать 
какому-либо разделу и распре
делению ни между граждана
ми, ни меокду хозяйствами...»

5 апреля 1918 г.
Председатель Совета 

Народных Комиссаров 
В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН).

Лес—одно из величайших 
природных богатств нашей Ро- 
диПы. За годы советской влас
ти поднялось и прочно встало 
на ноги лесное хозяйство. Если 
раньше лесовосстановительные 
и лесохозяйственные р аб о ты  
выполнялись только вручную, 
то теперь каждый лесхоз имеет 
немало тракторов, автомашин 
и другой техники.

Работники лесного хозяйства 
за последнее пятилетие прове
ли большие работы, по восста
новлению леса на вырубках и 
созданию новых на землях, 
непригодных для сельского хо-

*  Решения X X IV  съезда К П С С -в  жизнь!
ДЕЛА И ПЛАНЫ ЛЕСНИКОВ

зянства. И -в этом году они 
выполняют большой объем ра
бот. Санитарные рубки и руб
ки ухода будут проведены на 
площади 1940 гектаров с заго
товкой 25,6 тысячи кубометров 
древесины, будет заготовлено 
450 килограммов семян сос
ны. В этом направлении уже 
немало сделано. И есть полная 
уверенность заявить, что годо
вой план по лесовосстанови
тельным и лесохозяйственным 
работам коллектив лесхоза вы
полнит к 1 декабря, а по вы
пуску товаров народного пот
ребления к 15 декабря 1971 
года.

В социалистическом соревно
вании среди подразделений лес
хоза победителем . стал коллек
тив Глинского лесничества, ко

торым руководит А. П. Голдо- 
бин. К своему празднику мно
гие рабочие пришли с замеча
тельными успехами в труде. 
Под руководством и при непос
редственном участии Г. И. Ка
лугина, Г1. Г. Прокофьева и 
И. Н. Пикова созданы сотни 
гектаров молодых насаждений. 
На 105 процентов выполнили 
задание по обработке сосновых 
шишек Л. Князева и Ю. 
Дзюина. Сейчас они безупреч
но работают в базисном питом
нике, выращивают сеянцы сос
ны.

Режевской лесхоз ведет не 
только лесовосстановительные и 
лесоохранные работы, но и за
нимается деревообработкой. 
Выпуск товарной продукции за 
восьмую пятилетку возрос в

три с лишним раза, производи
тельность труда увеличилась на 
хозрасчетных работах на 35, а 
на бюджетных—на 25 процен
тов. Затраты на каждый рубль 
товарной продукции по сравне
нию с 1965 годом снизились на 
7,4 процента. Среднемесячная 
заработная плата рабочих уве
личилась на 34 рубля и соста
вила в 1970 году 138 рублей.

Коллектив лесхоза в минув
шей пятилетке проделал боль
шую работу по организации 
лесообрабатывающего произ
водства. Вместо морально ус
таревших производственных 
помещении создан новый ком
плекс строений, отвечающий 
современным требованиям, ос
нащенный новым оборудовани
ем, имеющйй хорошие бытовые

помещения. Только за послед
ние три года было введено в 
эксплуатацию 10 производст
венных объектов. На капиталь
ное строительство затрачено 
174 тысячи рублей. Все объек
ты коллектив лесхоза возводил 
собственными силами.

Необходимость нового стро
ительства диктовалась тем, 
что старое производство не 
только морально устарело, но 
и мешало развитию производи
тельных сил лесхоза. Еще не
давно здесь не было бытовых 
помещений и душевых для ра
бочих, мойки для автомашин, 
красного уголка, центрального 
отопления и водоснабжения, 
механизированной кузницы, 
вулканизаторной и аккумуля
торной. Теперь все это есть. 
Кроме того, в настоящее вре
мя лесхоз располагает совре
менными цехами по перера
ботке отходов древесины, 'по
точными линиями, механизиро
ванной шишкосушилкой.

(Окончание на 2 стр.)

•  Новости науии и техники
М осковская область, пос. Софрино.

П родукция Софринского экспери
ментально-механического завода хо
рошо известна работникам лесного 
хозяйства и лесодобы ваю щ ей про
мышленности. Многие машины и 
механизмы.легконструированные здесь, 
работают в леспром хозах и лесхозах  
страны. На заводе постоянно совер
ш енствуют выпускаемые машины, 
разрабаты вают их новые конструк
ции.

С опереж ением  графика испытана

и запущ ена в серийное  
производство вибрационная установ
ка «К едровка ЕК» (для отряхивания  
еловы х и кедровых шишек с  расту
щ их деревьев), лесопосадочная ма
ш ина «С Л Ч -1», мерная вилка 
«В М -1» и т. д.

Н а снимке: новая вибрационная
,  установка для отряхивания шишек 

«К едровка ЕК ». Установка создана  
на б а зе  экскаватора Э -1 5 3  А .

Фото В. Зуф арова (Фотохроника 
Т А С С ) ‘ (

С Е М И Н А Р
П О Л И Т И Н Ф О Р М А Т О Р О В

С остоялся очередн ой  сем и 
нар политинф орматоров. З а 
ведую щ ий кабинетом полит
просвещ ения горком а КПСС 
Н. Н. М олоткуров сделал о б 
зо р  м еж дународны х событий.

П еред  политинф орматорами 
вькггупиЛ секретарь горком а 
КПСС Н. М. Баталов. Он позна

комил собравш ихся с ходом  
уборки урож ая на полях рай о
на, заострил внимание на не
обходимости разъяснительной 
работы среди  трудящ ихся по 
бы стрейш ему заверш ению
уборки; зерновы х— к 25 сентя
бря, а корнеплодов— к 23 сен 
тября.

Начальник узла связи А. И. 
Попов рассказал  участникам се
минара об  изменениях, кото
ры е произош ли в доставке
корреспонденции после того, 
как этот вопрос слуш ался в 
августе на бю ро горком а
КПСС. В ближайш ие дни узел
связи п ерейдет на механизи
рованную  доставку почты в
многоквартирны е здания горо 
да.

О воспитании молодежи
Вопрос о состоянии воспитательной работы в м олодеж ны х общ ежитиях автотранспортного 

предприятия и общ ежития на улице Бажова обсуж дался  на заседании комиссии по делам  м оло
деж и горсовета.

Члены комиссии одобрили  постановку воспитательной работы  с м олодеж ью  в общ ежитий по 
^ у л и ц е  Бажова, а такж е высказали р я д  предлож ений и замечаний по улучш ению этой работы  в 

'V ?  общ ежитии автотранспортного предприятия.

Состоялось совещ ание секретарей комсомольских 
организаций по вопросу комплектования школ рабо
чей молодежи и комсомольского политпросвещения. 
Присутствовали комсорги первичных комсо
мольских организаций и директора школ рабочей мо
лодежи.

На совещ ании выступили секретарь горкома 
ВЛКСМ А. И. М акаренкова, заведую щ ий орготделом  

горкома Б. А . Тыкин, офицер горвоенкомата М. В. 
Короткевич, заведую щ ая сектором учета Л. Д. Ка
занцева.

Совещаются
комсомольские
вожаки

По итогам работы  ■ треть
ей пятилетке отличился ком 
байнер С охаревского о т д ел е 
ния Николай Евгеньевич Кузь
миных. Он убрал хлеба с 75 гек
таров и намолотил 1016 тек 
таров зерна. Второе и третье 
места заняли Степан Ивано
вич Голендухин и Геннадий 
С ергеевич Бачинин, который 

уверенно держ и т первенство с 
начала уборки. На счету Г. С. 
Бачинина 336 убранных гек
таров и 3029 центнеров на
м олоченного зер н а  (результа
ты на 16 сентября).

Трактористы хозяйства нара
щивают темпы вспашки зяби. 
Больш е всех поднял зяби 
участник областного соревн о 
вания пахарей Анатолий С ер 
геевич Латников— 159,4. У Вик

тора П етровича С охарева р е 
зультат 147 гектаров.

На уборке картоф еля впе
р ед  вышел агрегат звен ьево 
го А рамаш ковского о т д е л е 
ния Владимира В арф ол ом ее
вича М анькова, который вы
копал клубни на 26 гектарах 

В. ШАМШУРИН, 
председатель рабочкома сов
хоза «Глинский».

На снимке: В.В. М аньков.
Ф ото Г. Чусовитина
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

В результате коллектив лес
хоза добился резкого снижения 
выхода отходов от переработки 
древесины. Если в 1965 году 
в отвалы сбрасывалось до 22 
процентов, то теперь отходы 
составляют не более 5 про
центов.

При строительстве новых 
производственных помещений 
лесхозовцы исходили из того, 
чтобы на минимальной площа
ди разместить максимальное 
количество оборудования и стан 
ков, создать механизированные 
поточные линии, сократить 
внутрицеховые перевозки. Та
кое размещение привело не 
только к рациональному ис

пользованию промышленной 
площадки, но и к резкому со
кращению строительства вспо
могательных объектов, к вы
игрышу во времени на переме
щениях сырья и готовой про
дукции-.

Большую роль в деле повы-, 
. шения эффективности произ
водства сыграла научная орга
низация труда. За восьмую 
пятилетку в лесхозе было 
осуществлено шесть планов 
НОТ и внедрено 22 рационали
заторских предложения. Нас
тоящим новатором производст
ва зарекомендовал себя сле
сарь-монтажник Ф. Г. Новопа- 
шин. Много делает по внедре
нию новой техники начальник 
цеха А. А. Вихарев.

Сейчас в лесхозе осуществля
ются три плана научной орга
низации труда. Они направле
ны на то, чтобы механизиро
вать погрузочные работы на 
складе готовой продукции, ос- 

„воить высокопроизводительный 
метод выращивания сеянцев за 
счет строительства теплицы с 
полиэтиленовым покрытием, со
здать во всех цехах современ
ные бытовые помещения для 
рабочих.

Большие задачи стоят перед 
коллективом лесхоза в новой 
пятилетке. Над их решением 
он много и успешно работает. 
Об этом красноречиво говорят 
такие факты: во втором квар
тале этого года лесхоз вышел 
победителем в социалистичес

ком соревновании среди режев- 
ских предприятий второй груп
пы и завоевал переходящее 
Красное знамя горкома партии 
и городского С о в е т а  
ему присуждено первое место 
и переходящее Красное знамя 
обкома союза «Лесдревбум- 
пром» и управления лесного 
хозяйства, а также второе мес
то среди предприятий Мини
стерства лесного хозяйства с 
выдачей денежной премии.

Словом, коллектиа лесхоза 
выходит на новые еще более 
высокие рубежи и делает все, 
чтобы досрочно справиться с 
заданиями пятилетки.

А. КОРОЛЬКОВ, 
директор лесхоза.

С У Д Я Т
Т О В А Р И Щ И

Товарищеские суды, являясь
выборными общественными ор
ганами, призваны содейство
вать построению коммунисти
ческого общества. Цель и зада
ча товарищеских судов—актив
но 'содействовать воспитанию 
граждан в духе коммунисти
ческого отношения к труду, 
социалистической собственнос
ти, соблюдению правил социа
листического общежития.

Главное в их деятельности— 
это профилактическая работа: 
предупреждение правонаруше
ний и проступков, наносящих 
вред обществу, воспитание лю
дей путем убеждения н обще
ственного воздействия, созда
ние обстановки нетерпимости к 

. любым антиобщественным по
ступкам.

Изучение и обобщение прак
тики работы товарищеских су
дов предприятий Режа показа
ло, что состав их в основном 
подобран правильно и спосо
бен выполнить стоящие перед 
ним задачи.

Необходимо отметить поло
жительную работу суда в по
селке Первомайском (предсе
датель М. И. Холмогоров). 26 
дел рассмотрено товарищеским 
судом никелевого завода (пред
седатель И. В. Стуков). Неод
нократно обсуждал нарушите
лей трудовой дисциплины суд 
при УПП ВОС (председатель 
И. В. Чукавин). Разбором дел 
о нарушающих правила социа
листического общежития зани
мался суд при леспромхозе 
треста «Свердхимлесзаг» (пред
седательствующие И. А. Ива
новский и Н. В. Хруленко). В 
этом же преприятии обсужда
лись и расхитители государст
венного добра.

Перечень рассматриваемых 
дел велик, и значение общест
венного воздействия трудно пе- 
реоценить.Чаще всего оно ока
зывается более эффективным, 
чем взыскание и администра
тивные меры. Но, к сожалению, 
не на всех предприятиях, не 
во всех совхозах это обстоя
тельство учитывается. В боль
шинстве случаев руководители 
предприятий решают вопросы 
воспитания кадров единолич
но, объявляя взыскание или 
ставя перед профсоюзными ко
митетами вопрос об увольне
нии рабочего.

И комитеты профсоюзов на 
большинстве своих заседаний 
обсуждают нарушителей тру
довой дисциплины, прогульщи
ков и пьяниц, людей, непра
вильно ведущих себя в быту и 
в обществе. Не подмена ли это 
деятельности товарищеских 
судов, которые должны решать 
именно эти проблемы? А у 
профсоюзных комитетов ведь и 
так очень много дел, которыми 
просто не хватает времени за
ниматься: это и проверка со
блюдения техники безопаснос
ти, и работа по улучшению ус
ловий труда рабочих, и орга
низация отдыха трудящихся, и 
множество других неотложных 
вопросов

Профилактическая работа 
по предупреждению правонару
шений—это дело товарищеских 
судов. Их в районе 44. Но на 
многих предприятиях они су
ществуют формально.. В авто- 
предприятии и в стройуправле
нии допускается много случаев 
нарушения трудовой дисципли
ны. Почему же администрация 
и месткомы этих коллективов 
не занимаются перевоспитани
ем нерадивых членов с помо
щью товарищеских судов.

Формально товарищеские су
ды созданы, но деятельность 
их закончилась организаторски
ми совещаниями. Так, в авто
предприятии суд мог бы ра
ботать гораздо лучше. Во гла
ве его стоит юрисконсульт 
автопредприятия тов. Вершини
на. Беда лишь в том, что она 
до сих пор даже не знала, что 
является председателем суда. 
А перевыборы членов его состо
ялись еще весной.

Одним из важных условий 
активной работы товарищеских
судов является повседневное
руководство местными коми
тетами. Оно осуществляется в 
виде передачи материалов на 
рассмотрение судами, помощи 
в организации судебных про; 
цессов, отчетов членов суда
перед коллективами трудящих
ся н т. д.

Полным довернем пользуется 
суд в леспромхозе треста 
«Свердхимлесзаг». Материалы 
о нарушителях обсуждаются
на товарищеском суде, хотя 
членам его иногда приходится 
выезжать на дальние участки, 
за несколько десятков километ
ров. Председатель рабочкома 
тов. Кутюргин всегда отклика
ется на все просьбы членов су
да. Он помогает организовы
вать выезды на участки, снаб
жая транспортом.

Дела могут возбуждаться и 
по инициативе самих товарище
ских судов. Как правило, тако
вых у нас нет. И это потому, 
что члены суда, плохо зная 
жизнь своего коллектива, зна
комятся с нарушителем тру
довой дисциплины лишь после 
того, как на него поступило 
дело. «

Деятельность товарищеских 
судов высоко оценивается на
шей партией и правительством. 
В своих решениях ЦК КПСС 
неоднократно указывал на по
вышение эффективности нх 
работы.

XXIV съезд КПСС определил 
конкретные задачи дальнейшей 
борьбы за создание материаль
но-технической базы, укрепле
ния экономической мощи стра
ны, и в этих условиях товари
щеским судам необходимо со
средоточить особое внимание 
на борьбе за укрепление дис
циплины труда, за искоренение 
бесхозяйственности, хищения 
социалистической собственнос
ти, пьянства и других антиоб
щественных проявлений.

Н. КИСЛИЦЫНА, 
народный судья-

М агаданская область. Любят ской средней  школы. В организо- 
природу, активно стремятся пре- ванном здесь лесничестве занима- 
ображ ать ее  ребята из Сеймчан- ются тридцать юных натуралистов.

Познавать тайны леса, учиться 
ухаживать за ним помогает ш коль
никам главный лесничий Сеймчан- 
ского лесхоза А лександр М оисее
вич Капитонов.

Лесничество имеет свой опыт
ный участок, иа котором  ребята 
выращивают саженцы. Их здесь 
более 500 тысяч. Учащиеся поли
вают их, подкармливаю т. Пройдет 
немного времени, и м олод ы е де
ревца будут переселены  на пло
щадь в 200 гектаров.

На снимке: А. М. Капитонов
(крайний справа) беседует со сво
ими юными помощниками.

Фото С. Белявого

(Фотохронике ТАСС)

•  Газеты и ж у р н алы — каждой семье

„ С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К А Я
М ассовая общ ественно-поли

тическая газета ЦК КПСС «Со
циалистическая индустрия» вы
ходит с 1 июля" 1969 года.

Своим рож ден ием  «Социали
стическая индустрия» обязана 
соврем енн ом у этапу научно-тех
нической револю ции.

Главная задача газеты— борь
ба за претворение а жизнь 
решений XXIV съезда КПСС в 
области повышения эффектив
ности промышленного произ
водства на основе научно-тех- 
ннческого .прогресса, совер
шенствования системы управ
ления н планирования, роста 
производительности труда.

В 1972 году газета предло
жит читателям:

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ 
Слово к  читателю 
Слово предоставляется 

наши п ередовы е по наиболее 
важным вопросам  производст
ва, науки, коммунистического 
воспитания трудящихся. 

Трудовой ритм страны 
и нф орм ация о ходе социали

стического соревнования, о  д о 
стижениях работников промыш 
ленности.

Рабочая высота 
Гвардейцы рабочего класса 
зарисовки, ф отограф ии пере

довиков производства. 
Интервью в номер 
о важных событиях в стране 
Острый сигнал
Под контроль «СОЦИАЛИ

СТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ»
корреспонденции, выступле

ния рейдовых бригад, рабкоров 
ских постов с крупнейших 
новостроек пятилетки, п ред
приятий, из институтов. 

Промышленность— селу 
Животноводству — промыш

ленную основу
материалы  о техническом 

перевооруж ении сельского хо
зяйства, о ш еф ской помощи 
селу. ,

НА ВТОРОЙ СТРАНИЦЕ
Выступления хозяйственных и 

партийных руководителей, уче- 
ньп£ инженерно-технических 
работников, рабочих, журнали
стов под рубриками:

Совершенствовать систему 
управления 

Производственные объеди-

И Н Д У С Т Р И Я "
нения: проблем ы  и опыт 

Технический прогресс—в ел е 
ние времени

Э кономическая р еф о р м а  и 
эфф ективность производства 

П роизводительность труда и 
заработная плата 

От образц а д о  серии 
Страницы «опыт» 
рассказы  о достижениях пе

редовы х коллективов 
Клуб «Прогресс» 
дискуссии по важнейшим 

вопросам  повышения эф ф ек 
тивности производства

Качество—зеркал о  предп рия
тия

Больш е товаров, хороших и 
разных

М атериалы о перспективах 
развития важнейших отраслей 
промыш ленности в девятой пя
тилетке, о рациональном  р аз
мещ ении производительных 
сил, о соверш енствовании пла
нирования и снабж ения и т. п.

Коммунист в цехе, отделе, 
лаборатории 

разговор  о роли коммунис
тов на производстве.

Партийная и промыш ленная 
хроника

Из редакционной почты 
«Социалистической индуст

рии» отвечают
НА ТРЕТЬЕЙ СТРАНИЦЕ 

Рационализатор и изобрета
тель

опыт, дискуссии, консульта
ция, переписка. И нф ормация о 
важнейших изобретениях. Рас
сказы  о творчестве и зобретате
лей и рационализаторов. 

Высокое звание— инженер 
обсуж дение вопросов орга

низации инж енерного труда, 
правильного использования 
специалистов на производстве, 
в научно-исследовательском 
институте, в конструкторском 
бю ро  и т, п. П одготовка спе
циалиста в высших учебных 
заведениях.

Нашей смене—нашу заботу 
разговор  о подготовке и вос

питании молодых рабочих.
Политинформатору и агита

тору
циф ры  и факты, краткий ком 

ментарии
Климат трудового коллекти

ва
корреспонденции, статьи, вы

ступления читателей о взаим о
отношениях лю дей  в процессе 
производства и научной д е я 
тельности, о претворении в 
жизнь указаний XXIV съезда, 
партии, о повышении роли тру
дового коллектива в разви
тии творческой активности, в 
воспитании человека.

Наука управлять 
таю называется лекторий, в 

котором пойдет речь об осно
вах системного подхода к р е 
шению п роблем  организации 
управления, рацио н а л ь н о м  
распределении функций руко
водителей в системе управле
ния, сочетании административ
ных и экономических методов 
управления.

Новости науки и техники 
широкая, разн ообразн ая  ин

ф орм ация о новостях отечест
венной и зарубеж ной  науки и 
техники.

За рубежом
статьи и корреспонденции о 

практическом осуществлении 
П рограммы  социалистической 
экономической интеграции, о 
достижениях промыш ленности 
и науки в братских странах 
социализма, м еж дународная 
инф ормация, статьи и к оррес
понденции о социальных про
блемах в капиталистическом 
мире.

\ НА ЧЕТВЕРТОЙ СТРАНИЦЕ 
Из потока новостей 
Горизонты наукн 
Новые товары 
Для вас, автомобилисты!
На зорьке 
Цех справок
По заявкам читателей
интервью, очерки об инте

ресных людях.
Воскресный спутник читателя 
популярный увлекательный 

рассказ о научных открытиях 
и исследованиях, об  интерес
ных событиях и людях, науч
ная фантастика, литературные 
публикации.

Ф изкультура и спорт



1 8  сентября 1 9 7 1  г. ПРАВДА КОММУНИЗМА 3 с tp

> З а в т р а - Д е н ь  
р а б о т н и к о в  л е с а

Этот праздник установлен Указом* П резидиума Вер
ховного Совета СССР от 13  августа 1 9 6 6  г. Он отме
чается еж егодно в третье воскресенье сентября.

В  ЛЕСНОЙ, д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й  и  ц е л 
л ю л о з н о - б у м а ж н о й  ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ О БЕС
П ЕЧИ ТЬ Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Е  УЛУЧШ ЕН И Е СТРУКТУРЫ  
П Р О И ЗВ О Д С Т В А  И КОМ ПЛЕКСНОЕ И СП О ЛЬЗО ВА
Н И Е Д Р Е В Е С И Н Ы ...

У Л У Ч Ш И ТЬ В Е Д Е Н И Е  ЛЕСНОГО Х О ЗЯ Й С Т В А ... 
П ОВЫ СИТЬ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВЕННЫ Й  
СОСТАВ ЛЕСОВ.

(И з директив XXIV съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР на 1 9 7 1  
— 1 9 7 5  годы.)

Лес—одно из величайших 
национальных богатств нашей 
страны—крупнейшей лесной 
Державы. Нет в природе такого 
продукта, который по разнооб
разию применения был бы срав
ним с древесиной. Лес—это 
и щедрость земли, и климат 
страны, и урожай хлебов, и 

/ страж здоровья человека. Ох- 
ЬйРана лесов, правильное и раци- 
^Ональное их использование, 

приумножение лесных ресурсов 
—задачи большой государст
венной важности. В советское 
время много сделано по раз
витию лесного дела. Вер более 
важное значение для народно- 
го хозяйства приобретают лес
ная, деревообрабатывающая н 
целлюлозно-бумажная промыш
ленность, идущие по пути тех
нического прогресса. У совет
ских работников леса—боль
шая пятилетка.

Указания XXIV съезда пар
тии отражают главные направ
ления дальнейшего развития 
лесного дела, воплощающие 
единство задач лесной промыш
ленности и лесного хозяйства. 
Поставлены задачи улучшения 
ведения лесного хозяйства на 
основе повышения уровня его 
технического оснащения и хи
мизации, повышения продуктив
ности лесов. Еще больший раз
мах получит лесовосстанови
тельные работы и защитное 
лесоразведение. Директивы 

,V, съезда предусматривают увели- 
f S чение заготовок и комплекс

ной переработки древесины в 
восточных районах страны, вве
дя здесь в действие мощные 
лесопромышленные комплексы 
и построив новые высокомеха
низированные леспромхозы.

Для подлинно хозяйского ис
пользования лесных богатств 
надежной техникой оснащаются 
лесхозы и леспромхозы, разви
вается лесохимия, совершенст
вуется технология производства

продуктов лесопереработки, ко
торые способны эффективна 
заменять древесину в строи
тельстве и промышленности. 
Шестой раз Советская страна 
чествует в день их трудовой 
славы замечательных работни
ков леса—лесоводов и лесоза
готовителей, сплавщиков и ме
ханизаторов, деревообработчи- 
ков, целлюлозников, лесохимн- 
ков,—с честью выполняющих 
указания партии и народа о 
рачительном использовании н 
непрерывном приумножении ре
сурсов «зеленого друга».

По красоте, разнообразию, 
количеству ценных пород леса 
нашей страны не имеют равных 
в мире и составляют около 
одной трети лесов всей плане
ты. Лес называют зеленым 
кладом. Ежегодно в СССР за
готовляется свыше 400 млн. 
куб. м. древесины. Из нее изго
товляются десятки тысяч наи
менований разнообразных изде
лий.

Лесное хозяйство развивает
ся по пути, указанному в Про
грамме КПСС. За пЛледние 
годы леспромхозы получили 
много новой техники—тракто
ров, автомобилей и других ма
шин для механизации трудоем
ких работ.

Главное направление разви
тия отрасли—улучшение струк
туры производства на базе ком
плексного использования дре
весного сырья, химической н 
химико-механической перера
ботки древесины. Армия работ
ников леса овладевает новой 
техникой, повышает професси
ональное мастерство. На пред
приятиях лесного хозяйства по
всеместно ведется борьба за 
внедрение передовых методов 
труда и прогрессивной техно
логии. Пожелаем же тружени
кам этой важной отрасли боль
ших успехов в их почетном 
труде.

На трибуну поднялся невы
сокого роста плотный мужчи
на. Чувствовал он себя ско
ванно. Видно было, что он 
волновался. Одернул пиджак, 
поправил галстук.

— Я, как и все мок- товари
щи,—негромко начал он,— 
восхищен решениями XXIV 
съезда нашей Коммунистичес
кой партии, взявшего курс на 
дальнейшее повышение благо
состояния и культурного уров
ня советского народа. Но это 
благосостояние само к нам не 
придет, его нужно создавать 
высокопроизводительным тру
дом.

Рашит Мухаметович Сади
ков по профессии вздымщик, 
он не оратор. Вот почему вы
ступать перед многочисленной
аудиторией было для него де
лом нелегким. Справившись с 
первым волнением, он заверил 
участников областного партий
но-хозяйственного актива пред
приятий лесохимической н де
ревообрабатывающей промыш
ленности:

— В этом году я постараюсь 
применять новейшие достиже
ния—сульфитно-спиртовую бар
ду, пленочные приемники, раци
ональные и удобные в работе 
инструменты и приложу все 
силы для выполнения пятилет
и е ^  задания по добыче живи
цы з’а 2 года. В девятой пяти
летке внесу два рационализа
торских предложения й закон
чу работу йад своим изобре
тением.

Последние слова Рашита Му- 
хаметовича зал встретил бур
ными аплодисментами.

...Долго наш газик колесил 
по лесным дорожкам, пока мы 
заметили избушку. К лесному 
жилью нас не подпускала лох
матая рыжая собачонка. Пред
седатель рабочкома леспромхо
за треста «Свердхимлесзаг»

Василий Федорович Кутюргин 
приложил руки к губам.

— Ого-го-го...—пронесся зыч
ный голос, нарушая тишину,

Издалека долетел ответ.
Минут через пять на тропин

ке, усеянной пожелтевшими ли
стьями и острыми сосновыми 
иглами, появился Рашит Муха
метович. Простой рабочий ко
стюм и калоши на ногах, пе
рекинутый через плечо хак н 
доброжелательная улыбка на 
смуглом лице—говорили о том, 
что человек находится дома, в 
родных стенах, что он рад ред
ким гостям.

— Здравствуйте, здравствуй
те! Какими путями, судьбами 
здесь?

— Да вот решили навестить 
тебя. Поговорить о том, чем 
живешь, как дела идут.

Рашит Мухаметович присел 
на круглую березовую чурку и 
пригласил присесть нас. Раз
говор был немного сумбурным. 
Он интересовался обстановкой 
дел на предприятии, мы же
а м и и м м и ц п и м и —

Передовики
производства

Новатор
пытались поподробнее узнать, 
что сейчас волнует передового 
вздымщика, новатора произ
водства, над чем он работает, 
какие вынашивает планы.

— Василий Федорович, дома 
я буду нескоро, попросите 
распространителя печати оста
вить мне журнал «За рулем». 
Да, еще забыл, пусть подвезут 
мне бочек, скоро ведь сбор 
живицы начну...

Рашит Мухаметович большой 
любитель автодела и неплохой 
водитель. В этом мы убеди
лись, когда в тени берез за
метили «Жигули». Мы с тру
дом пробрались до лесного 
стана на ГАЗ-69, а он, только 
ему известными дорожками, ез
дит на легковом автомобиле.

Но главное хобби нашего 
собеседника — это, конечно, 
страсть ко всему новому, лю
бовь к рационализации и изо
бретательству. Рашит Мухаме
тович живет в постоянном по
иске. В конце 1968 года нова
тор кустарным способом изго
товил принципиально новой 
конструкции хак, который вот 
уже третий год успешно ис
пользует в работе с примене

нием химических стимуляторов.
Много бессонных ночей про

вел Рашид Садыков, подбирая 
всевозможные варианты для за
мены металлических приемни
ков, и нашел выход. Он пер
вым на предприятии применил 
в производстве пленочные при
емники, сам изготовил станок— 
приспособление для склеивания 
полиэтиленовых мешочков. За
слуга новатора еще и в том, 
что его метод стал достояни
ем многих вздымщиков Ре
жевского леспромхоза треста 
«Свердхимлесзаг».

Продолжая беседу, Рашит 
Мухаметович рассказал нам 
много интересного. И о том, 
как он для облегчения труда 
переоборудовал мотороллер. 
Поставил на него бочку я 
сам собирал живицу, курсируя 
от сосны к сосне, и о том, что 
он сейчас ведет большую эк
спериментальную работу по 
изготовлению и применению но
вых видов стимуляторов. В ле
су у него своя лаборатория, 
где испытываются новые пре
параты.

Рабочий цех вздымщика Са- 
дыкова велик. Площадь уча
стка равна двумстам гектарам. 
Более восьми тысяч приемни
ков для сбора живицы устанав
ливает неутомимый труженик 
в начале каждого сезона, а та
ких сезонов у него за плечами 
уже 15. И каждый год он нам
ного перевыполняет сезонные 
задания. План восьмой пяти
летки Рашит Мухаметович вы
полнил на 222 процента, собрав 
52 тонны живицы. На 1971 
год ему установлен план со
брать 4,5 тонны сырья для хи
мической промышленности.

— До сбора осталось не
сколько дней и сейчас трудно 
точно сказать, какой будет 
«урожай», ио есть все возмож
ности получить 12 тонн янтар
ных даров леса,—с этими сло
вами Рашит Мухаметович под
нялся, направившись к бли
жайшим соснам, предложив 
посмотреть приемники.

Деревья приветливо махали 
пушистыми лапами, теплый 
осенний ветерок срывал с бе
рез пожелтевшие листья и 
бросал их под ноги. Воздух 
был насыщен запахами увядаю
щих трав, сосны. Природа, лес 
любят сильных людей, они да
рят им много благ. В числе 
этих сильных людей коммунист, 
ударник коммунистичес к о г о  
труда, новатор Рашит Мухаме
тович Садыков. Родина высо
ко оценила заслуги передовика 
производства, наградив его на
кануне праздника высокой пра
вительственной наградой, орде
ном Трудового Красного Зна
мени.

Г. ЧУСОВИТМН

ЗА  УСПЕХИ В ТРУ Д Е
Д  З а  успехи в выполнении задан и й  восьмой пятилетки были 

награж дены  медалью  «За трудовую  доблесть» краиовшнк ге- 
жевского лесхоза Михаил Васильевич Петровых, орденом «Знак  
Почета» директор л есхоза Анатолий Александрович Корольков.

А  Н акануне Дня работника леса Почетными грамотами лес
хоза  и денежны ми премиями награж ден а больш ая группа ра
бочих. Среди них станочница Г. 3 . Захарова, крановщик А. Н. 
Л ебедев , тракторист С. А. Тарасов, ш офер С. С. Л еонов  
и другие.

f

ШПшзй .мттгшшА

СЛОВО 
ДЕРЖИМ

Рассказывает  
вздымщик 

Иван  
Павлович 
Чайников

Вздымщик Фирсоаского ма
стерского участка леспромхоза 
треста «Свердхимлесзагв Иван 
Павлович Чайников за высо
кие производственные показа
тели в минувшей пятилетке не
давно награжден медалью 
«За трудовое отличие». Наш 
корреспондент обратился к  
Ивану Павловичу и попросил 
его поделиться планами и за
думкам и иа девятую пятилет
ку. Вот что он рассказал:

— Скоро исполнится 13 лет, 
как я связал свою судьбу с 
трудной и почетной професси
ей вздымщика. Профессия эта 
сезонная, требует большой 
любви к делу, мастерства, си
лы, выносливости, так как лес 
не любит слабых и ленивых 
людей В нашем леспромхозе

есть много известных далеко за 
пределами района вздымщи
ков и сборщиков живицы, ко
торые взяли повышенные со
циалистические обязательства 
на новую пятилетку. Проана
лизировав итоги труда за ми
нувших пять лет, я пришел к 
выводу, что пятилетний план 
добычи живицы можно выпол
нить за два с половиной года.

Эти обязательства не голос
ловны, они имеют твердую ос
нову, базу. Только в 1970 го
ду, благодаря применению пле
ночных приемников и передо
вых методов труда, мне уда
лось получить с участка 12200 
килограммов живицы или се
зонное задание перевыпол
нить в 3 раза. Каковы виды а 
нынешнем году) Частые дожди 
летом отрицательно скажутся

на результатах труда, но ду
маю по сбору живицы выпол
нить нынче два Годовых плана. 
Это и будет моим первым 
вкладом а пятилетку.

На днях я очень тщательно 
ознакомился с Постановлением 
ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении организации социа
листического соревнования». 
Положения этого очень важ
ного документа являются для 
нас основополагающими а по
вседневной производственной 
деятельности, которые призы
вают нас еще лучше трудиться. 
И нет сомнения, что слово 
свое мы сдержим. Социалисти
ческие обязательства будут 
выполнены досрочно.

Цифры 
и факты

А  80 миллиардов кубомет
ров древесины в лесах Совет
ского Союза составляет часть 
общественного богатстве совет
ского народа.

Д  В Российской Федерации 
находится 95 процентов всех 
лесных запасов страны. Более 
80 процентов лесов страны со
средоточено в Восточной Си
бири, на Дальнем Востоке, иа 
Урале и а Западной Сибири.

Д  В лесах Советского Сою
за— более 100 пород деревьев. 
Особенно- богаты мы хвойны
ми лесами, древесина которых 
имеет огромное промышлен
ное значение.

Д  Непосредственно на мес
тах охраной леса и различными 
работами в лесу у нес занято 
более 2400 лесхозов с 11 ты
сячами лесничеств.

*



4 “стр* ПРАВДА КОММУНИЗМА 18 сентября 1971  г.

—  / 
•  Путевые зам ет к и ...............    ■■■■■ .... -—

ШД 1>М!ЫЕ1)И 81ШЛ8
4. „ДО В И Д З Е Н Ь Я “

Кроме Варшавы и Кракова, 
мы познакомились с центром 
текстильной промышленности 
городом Лодзь, его достопри
мечательностями, его людьми. 
Незабываемое впечатление ос
тавил памятник, поставленный 
на месте детского концентраци
онного лагеря, где погибло 12 
тысяч детей. Памятник называ
ется «лопнувшее сердце мате
ри» и по своим очертаниям 
действительно напоминает сер
дце.

В Лодзи мы побывали на 
кладбище шестистам советским 
воинам в парке имени Памя- 
товского. К обелиску павших

( Окончание.
Начало в Л°№ 108—110).

героев мы возложили живые 
цветы.

Незабываемой осталась наша 
экскурсия по текстильной фаб
рике, где готовят продукцию 
из шерсти, заменители плаще
вой ткани, пледы, спецодежду 
и многое другое. На фабрике 
работает 1600 человек, в боль
шинстве женщины, много моло
дежи. Во время войны фабри
ка очень пострадала. Много 
ценного оборудования было 
вывезено в Германию. В 1965 
году на фабрике проведена 
полная модернизация. Продук
ция ее идет на международ
ный рынок.

Запоминающейся была встре
ча в Краковском квартальном

клубе. Здесь мы встретились с 
польской молодежью, с члена
ми союза социалистической мо
лодежи. Встреча была очень 
теплой и интересной. Мы рас
сказывали о жизни советской 
молодежи, а поляки о себе. 
Моим собеседником оказался 
рабочий с одного из заводов 
Кракова Тадеуш. Отрадно бы
ло слышать, что польская мо
лодежь, как и наша, стремится 
к знаниям. Вот и Тадеуш сту
дент вечернего техникума, а 
его сестра учится в медицин
ском институте. ' Молодежь 
Польши активно участвует в 
строительстве социализма и 
очень благодарна Нашему на
роду за освобождение Родины 
от фашистов.

Встреча* закончилась обме
ном сувениров, танцами? Поля
ки отлично поют советские пес
ни. Волнующе звучала в тот 
вечер в небольшом квартальном 
клубе русская песня «Катюша» 
и любимая песня польской мо
лодежи «Разноцветные кибит
ки». Очень дружно все танцева
ли'"«Казачок».

За несколько часов мы так 
сдружились с польскими юно
шами и девушками, что нам 
казалось, будто они уже давно 
были нашими добрыми друзья
ми. На прощание мы обменя
лись адресами. Многие из на
шей туристической группы и 
сейчас ведут дружескую пе
реписку с поляками.

В последние дни наших пу- • 
тешествий по польской земле 
мы побывали в Сопоте. Здесь 
запомнился нам знаменитый со- 
потский орган в одном из ко
стелов города. Он имеет 7896 
труб, 110 голосбв. В костеле мы 
прослушали концерт Баха, ис

полненный на этом органе.
Мы познакомились со стары

ми портовыми городами Гдань
ском и Гдыней на берегу Бал
тийского моря.

Последняя встреча с поляка
ми была в пригороде Варшавы 
Минске-Мозалевском.

«Что вам больше всего за
помнилось в Польше?—этот во
прос задали они нам, зная, что 
путешествие наше уже подхо
дит к концу.

— Конечно, встречи, теплота 
польских друзей, их приветли
вое отношение к советским лю
дям,—так мы ответили поля
кам, доброе отношение которых 
мы чувствовали на протяжении 
всего путешествия. Их про
щальное «до видзенья» звучало 
тоже теПло и дружески. Мы 
увозили с собой самые наилуч
шие воспоминания о четырнад
цати днях, пповеденных в го
степриимной Польше.

Л. АГЕЕВА.

О б ъ я в л е н и я

ПРЕСТУПНИКИ
РАЗОБЛАЧЕНЫ

Оперативная группа Режев
ской прокуратуры и милиции 
прибыла на место происшест
вия на следующий день после 
убийства, которое произошло 
22 июля около 11 часов вечера. 
Совершившие его не оставили 
следов. Для следствия были 
очень важны показания сви
детелей. И они нашлись...

Семерых рабочих Режевского 
автопредприятия в этот вечер 
объединила в одну компанию 
страсть к спиртному. В основ
ном это люди 20—30 лет. За 
исключением двоих, все отцы 
семейств.

Получив аванс, Арасланкин 
с Трофимовым решили отметить 
отъезд Арасланкина из Режа. 
Выпили. Показалось мало. За 
магазином «Юбилейный», тра
диционным распивочным пунк
том, выпили еще. К ним при
соединился коллега Мохов, 
бывший в состоянии, близком 
к «нетранспортабельному».
Потом подошла еще пара в ли- 
яе представителей упомянуто
го предприятия—Лавриков и 
Садрисланов, — отмети в ш и е 
•вою встречу в этот день трех
литровой банкой вина «Солнце- 
дар». Нетвердо стоя на ногах 
и оживлённо беседуя, компания 
отправилась в сквер перед ма
газином «Юбилейный», где ее 
поджидало еще двое гуляк.

Каждый из них так или 
иначе знал друг друга, но ссора 
между ними все-таки состоя
лась. При этом нашлись обид
чики и обиженные, самый стар
ший—Трофимов 42 лет, име
ющий средне-техническое обра
зование, вручает свой нож

Арасланкину, заранее зная, к 
каким последствиям это может 
привести. В результате—не ста
ло человека, шофера авто
предприятия Селезнева.

Человек и закон—неразрыв
ные понятия. Закон защищает 
человека, а человек стоит на 
страже закона. Нарушители 
вступают в конфликт с прави
лами жизни общества. Они не 
признают их—значит, они опас
ны для общества, для окружа
ющих, и поэтому необходимо 
бороться с такими правонару
шителями. Законы общества 
незыблемы, и их должны соб
людать все.

Пренебрежительное отноше
ние к человеческим законам, 
морали общества, пристрастие 
к спиртным напиткам —вот что 
привело на скамью подсуди
мых Трофимова, отца троих де
тей, и Арасланкина, также 
имеющего жену и ребенка.

Рассказ об этой истории не 
будет полным, если не вернуть
ся и к другим участникам это
го События. Они не соверши
ли преступления, но и они не
сут моральную ответственность, 
а судьей им будет их совесть 
и осуждение окружающих.

Убийство происходило на 
глазах у Садрисланова, Лав- 
рнкова, Голендухина, которые 
были в таком состоянии опья
нения, что не смогли и не за
хотели немедленно сообщить в 
органы милиции о случившем
ся, оказались не в состоянии 
предотвратить убийство.

А. ВЫБОРНОВ, 
старший следователь 

прокуратуры.

Москва. М инистерство связи СССР выпустило новые почтовые 
марки с портретами великого русского поэта Н. А. Н екрасова, в 
связи со 150-летйем со дня рож ден ия/и сп олн яю щ и м ся  10 декабря  
1971 года; великого русского писателя Ф. М. Достоевского, в связи 
со 150-летием со дня его рож дения, исполняющимся 11 ноября 
1971 года и армянского композитора А. А .Спендиарова в связи со 
100-летием со дня его  рож дения, исполняю щ имся 1 ноября 1971 
года.

•  Оперт

Марафонец В. Коркодинов
Фрезеровщику Владимиру 

Коркодинову 32 года. Для 
большого спорта этот возраст 
считается переломным, но для 
марафонца он является порой 
зрелости и порой стабильности 
в результатах. На днях Вла- 

' димир вернулся с XVI Вяндар- 
ского традиционного соревнова
ния сильнейших мастеров ма
рафонского бега (Эстонская 
ССР). На дистанцию протя
женностью 42 километра 195 
метров вышло 203 атлета. 
Среди них 20 мастеров и 60 
кандидатов в мастера спорта. 
Наш земляк, несмотря на труд
ную ‘ трассу, уверенно провел 
бег и был на финише шестнад
цатым, опередив многих приз
нанных фаворитов.

Всю дистанцию он прошел с 
результатом 2 часа 26 минут 
7 секунд. Это время ниже ма

стерского рубежа всего на од
ну минуту 7 секунд.

Владимир Коркодинов за 
четыре гбда 13. раз принимал 
участие в крупных соревнова
ниях республиканского и со
юзного значения, и каждый его 
старт заканчивался успешно. В 
1969 году, например, на пер
венстве Советского Союза он 
занял 27 место. Высокие спор
тивные результаты не прихо
дят сами по себе. Владимир 
много свободного времени 
уделж^т тренировкам, которые 
проводит самостоятельно. Му
жество и воля, самодисциплина 
—его первые помощники. По 
шесть и более тысяч километ
ров пробегает ежегодно на 
тренировках Владимир Корко
динов. В этом секрет успеха 
неутомимого спортсмена.

Г. ФЕДОРОВ.

Б К Н Я Ж Е С Т В Е  Б А Х Р Е Й Н
А рабское княжество (шейхство) Бахрейн располож ено на живо

писном архипелаге у восточного п обереж ья  А равийского полуост
рова. Эго один из бывших протекторатов Англии, сам ое крупное и 
богатое нефтью  княжество П ерсидского залива.

14 августа 1971 года Бахрейн объявил о своей независимости. В 
правительственном заявлении говорится об аннулировании всех поли
тических и военных соглашений, связываю щ их это государство с
Англией.

I | —

РЕДАКТОР
В. В. ЕЛОВСКИХ.

Англия стремится защитить интересы  нефтяных монополий и при
л а г а е т  все силы к тому, чтобы сохранить там свое военное присутст
вие, а Бахрейн стремится к полному политическому и экономиче
скому освобож дению  от иностранной зависимости, в которой он 
находился б ол ее  сотни лет.

Бахрейн обратился с просьбами о прием е в О рганизацию  О бъеди
ненных Наций и в Лигу арабских стран. • •

На снимке: неф теперерабаты ваю щ ий завод  близ Ситри.
Фото Камера Пресс-

Выражаем сердечную благо
дарность организациям и всем 
принявшим участие в похоро
нах нашего дорогого отца и 
мужа ПАРАМОНОВА Михаила 
Иосифовича.

Семья и родственники 
покойного.

■ТАСС.
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3-68, ответственный секретарь— 3-71, экономический отдел— 3 68. отдел писем— 0-88. бухгалтерии—3-71. Адрес типографии: г Реж. ул Красноармейская, 22 
Телефон— 1-103,

КИНОТЕАТР
«ЮВИЛВИНЫИ*

18 н 19 сентябоя—«Смелого 
пуля боится» (Свердловску!, 
киностудия). Начало сеансов' 
в 17, 19, 21 час. 20 сентября—
«Рыцарь королевы» (Рижская 
студия). Начало сеансов в 12, 
17, 19, 21 час.

Для детей 18 и 19 сентября 
—«Яет и da», 20 сентября—
«Мой папа—капитан». Начало 
сеансов в 15 часов.

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

18 и 19 сентября — «Фан- 
фан-Тюльпаня (студия Ф ран
ции). Начало сеансов в 11, 
18,10. 20. часов

Для детей  18 и 19 сентяб
ря —  «Таежный десант». На
чало сеансов в 16 часов.

20 и 21 сентября — «Сме
лого пуля боится» (С верд
ловская студия). Н ачало сеан 
сов в 11, 18.10, 20 часов.

Режевскому молочному заводу 
срочно требуются на постоян
ную работу; экспедитор, кочг’Л 
тары, шоферы.

Обращаться по адресу; 
г. Реж, ул. Гайдара, 35.

Гороно, горком союза 
учителей, дирекция школ 
№№ 3 и 44 с глубоким прис
корбием извещают о том, 
что после тяжелой болезни 
оборвалась жизнь организа
тора по воспитательной рабо
те школы № 3

МАРАКУЛИНОЙ
ГАЛИНЫ СЕРГЕЕВНЫ.
Коллектив учителей города 

выражает соболезнование
семье и близким покойной.
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