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В  г о р к о м е  
К П С С ,  

и с п о л к о м е  
г о р с о в е т а

ЗНАМ ЕНА- 
ПОБЕДИТЕЛЯМ
Бюро горкома КПСС, испол

ком  городского Совета депу
татов трудящихся и райком 
проф союза работников сель
ского  хозяйстве, рассмотрев 
итоги социалистического сорев
нования соеА озов, отделений, 
брйгад и звеньев за третий 
квартал 1971 года, признало 
победителями в социалистиче
ском  соревновании на заготов
ке кормов следующ ие меха
низированные звенья: 

Запрудина Валентина Иванови
ча из совхоза имени Вороши
лова, заготовившего 611 тонн 
сена хорош его качества при 
плане 564 тонны;

Назарова Андрея Григорье
вича из совхоза «Режевской», 
заготовившего 611 тонн сена 
при плане 478;

Черепанова Ивана Василье
вича из совхоза имени Вороши
лова, заготовившего 127 тонн 
при плане 91.

Победителям соревнования 
вручены переходящие вымпе
лы и денежные премии: звень
ям В. И. Запрудина и А. Г. Наза_ 
рова по 300 руб. каждом у, а 
звену И. В. Черепанова —  100 
рублей.

В социалистическом соревно
вании молочнотоварных ферм 
за сентябрь победителем при
знана ферма совхоза «Глин
ский». Надой здесь составил 
258 килограммов молока от 
каждой коровы, что выше уро 
вня прош лого года на 39 кило
граммов (бригадир фермы 
3. А. Крохалева).

Коллективу глинской фермы 
вручено переходящее Красное 
знамк горком а КПСС, испол
кома горсовета и райкома 
профсоюза.

Первое место- 
Останинскому 

С о в е т у
Исполком горсовета отме

тил, что лучших результатов в 
социалистическом соревнова
нии между сельскими Совета
ми за третий квартал этого го 
да добился Останинский сель
ский Совет (председатель О. И. 
Алферьева, секретарь О. П. 
Колмакова).

Сельский Совет за девять ме
сяцев выполнил годовой плаи 
по доходам в бю джет на 86,5 
процента, по кинообслужива
нию на 117 процентов, а по то
варообороту на 102" процента.

Принято сельхозпродуктов 
от населения больше, чем дру
гими Советами.

Исполком городского  Совета 
решил признать Останинский 
сельский Совет победителем 
в социалистическом соревнова
нии м еж ду сельскими Совета
ми за третий квартал.

•  Газеты и ж у р н а л ы -  
каждой семье
В ДОМ  П Р И Х О Д И Т  

Р А С П Р О С Т Р А Н И Т Е Л Ь
О диннадцать распространителей газет и журналов работают 

в совхозе имени Ворошилова, помогая парткому в проведе
нии подписки на периодические издания. Одним из лучших 
распространителей является бухгалтер совхоза М. А. Гудко
ва. Уж е не первый год выполняет она это пооучение. За ее 
плечами пятилетний стаж, работы с подписчиками, которые ее 
хорош о знают. И хотя ее участок— это половина улицы Лени
на и ул. Набережная— к ней идут и с других участков.

На счету у тов. Гудковой уж е более трехсот выписанных 
изданий. Лучшими из ее подписчиков являются газосварщик 
совхоза Г. Н. Карпов, который выписал 12 изданий, коммунист 
бригадир МТФ Л. П. Авдю кова. Она выписала 10 изданий. 
Среди иих газеты «Правда», «Уральский рабочий», «Комсо
мольская правда», журналы «Агитатор». «Юный натуралист» 
и другие. Главный инженер совхоза И. А. Климарев выписал 
газет и журналов на 38 рублей,

А. ГАНЦЕВА

П Л Е Н У М  
О Б Л А С Т Н О Г О  

КОМИТЕТА КПСС
Вчера состоялся III пленум 

Свердловского областного ко
митета КПСС. Он рассмотрел 
вопрос «О  состоянии и мерах 
по дальнейшему улучшению ка
питального строительства на 
селе в свете* решений XXIV 
съезда КПСС».

С докладом выступил первый 
секретарь обкома КПСС Я. П. 
Рябов.

В прениях по докладу приня
ли участие М. С. Беляев— пер
вый секретарь Каменского рай
кома КПСС, А. С. Кренев— Ге
рой Социалистического Труда, 
бригадир треста «Свердловск- 
совхозстрой», Л. Ф. Бобыкин— 
первый секретарь Свердлов
ского  горком а КПСС, В. М. Ви- 
рухина— бригадир молочното_ 
верной фермы совхоза имени 
Ворошилова Режевского райо
на, В. Н. Скляр— управляющий 
трестом «Свердловсксовхоз- 
строй», А. Н. Куприенко— Герой 
Социалистического Труда, пред 
седатель колхоза имени Свер
длова Сысертского района,
С. В. Башилов— начальник Глав- 
средуралстроя, П. Ф Озорнин 
— директор совхоза «Цурман- 
ский» Байкаловского района, 
И. А. Голованов— председатель 
областного комитета народного 
контроля, Л. А. Степанов— 
председатель объединения 
«Облколхозстрой», Н. К. Мур- 
зинов— бригадир молочното
варной фермы совхоза «Заря» 
Ачитского района, Е. М. Кар

ташов —  директор института 
«Уралгипросельхоз с т р о й», 
М. И. Царков — управляющий 
областной конторой Стройбан
ка, Г. А. Тарасов — начальник 
Красноуф имского районного 
управления сельского хозяйст
ва и Е. И. Кондратьев— первый 
секретарь обкома ВЛКСМ.

С заключительным словом 
выступил первый секретарь об_ 
кома КПСС Я. П. Рябов. Он от
ветил* также на вопросы участ
ников пленума.

В принятом постановлении 
пленума подчеркивается, что 
одной из основных задач пар
тийных, советских, проф союз
ных и комсомольских организа
ций, хозяйственных руководи
телей является всемерное 
улучшение строительства на се_ 
ле и повышение эффективнос
ти капитальных вложений. Пле
нум выразил уверенность в 
том, что задачи по развитию 
сельского хозяйства нашей об
ласти, намеченные в соответст
вии с решениями XXIV съезда 
КПСС, будут успешно выполне_ 
ны.

Пленум рассмотрел также 
организационный вопрос. В свя 
зи с перехом на хозяйствен
ную работу Г. А. Студенок ос
вобожден от обязанностей чле
на бю ро обкома КПСС. Чле
ном бю ро  обкома КПСС изб
ран первый секретарь Сверд. 
ловского горкома КПСС Л, Ф. 
Бобыкин.

К сведению 
депутатов  

городского 
Совета

Исполком городского Совета 
депутатов трудящихся извеща
ет, что 25 октября 1971 года в 
здании Дома культуры состоит
ся третья сессия городского 
Совета 13-го созыва с 

повесткой дня:
О состоянии и мерах по даль

нейшему 'улУчшению капиталь, 
ного строительства на селе в 
свете решений XXIV съезда 
КПСС.

(Докладчик —  председате л ь 
исполкома горсовета Е. М. 
Серков, содокладчик— предсе
датель постоянной комиссии 
транспорта, строительства и 
связи В. А. Антонова).

Отчет о работе председате
ля комиссии по делам м оло
дежи А. И. Макаренковой

Курганская область. «Водитель, зажги свою 
звезду!»—таким призывом на электрифицирован
ном табло встречает Ш умихинский элеватор тех, 
кто сегодня обслуживает транспортный конвейер 
уборки.

Каждые сутки на этом, крупнейш ем в области, 
элеваторе подводятся итоги предоктябрьского со
циалистического соревнования водителей и работ
ников хлебоприемных пунктов трех соревную
щихся районов— Ш умихинского, Альменевского и 
Целинного. Из представителей этих районов соз
дан штаб информации. Три раза в день штаб из
вещает по местному радио о ходе хлебосдачи, о 
лучших людях. Перед м икроф оном  выступают во
дители с рассказом о своей работе, о выполне
нии обязательств.

Территория элеватора красочно оформлена. 
На видном месте— яркая доска показателей за

пятидневку. Здесь же стенды с газетами трех 
районов и социалистические обязательства. В
честь шофера, победителя соревнования, в ве
чернем небе зажигается красная звезда.

Отлично трудятся на предоктябрьской трудо
вой вахте работники хлебоприемного пункта. На 
элеваторе даже в самую «жаркую» пору уборки 
урожая не бывает очередей.

На снимках: сдача хлеба на Ш умихинском эле
ваторе;

шофер В. А. Фирстов выступает по местному 
радио. Слева— член штаба информации секретарь 
партийной организации элеватора П. С. Хомкин. 
В этот день на .своем «ЗЙЛ-130» Валентин А лек
сандрович перевез 24 тонны пшеницы, сделав 
четыре рейса на расстояние 55 километров.

Фото С. Ю дина (Фотохроника ТАСС).

П О Д А Р О К  
П Р А З Д Н И К У

Хорош о работает коллектив 
учебно-производствен н о г о  
предприятия ВОС. Выполняя 
обязательства, взятые в честь 
54-й годовщины Октября, цехи 
увеличивают выпуск пр од ук
ции.

Встречая знаменательный 
праздник, ветераны предприя
тия берут повышенные обяза
тельства. Двенадцать рабочих 
цеха по изготовлению лыжных 
палок— тт. П роскуряков, М ака
ров, Ефимова, Ш ейкина и дру
гие—  обратились к администра. 
ции предприятия с просьбой 
увеличить им нормы выработки 
и тем самым повысить произ- 
водительнрсть труда на шесть 
процентов.

Т. ПУТИЛОВА.

•  Навстречу Октябрю

Обязательства 
выполняются

Соревнуясь за достойную 
встречу 54 годовщины Великого 
Октября, коллектив автопред
приятия взял повышенные 
обязательства. Решено прило
жить все усилия, чтобы выпол
нить план грузоперевозок к  30 
октября. Для этого нужно было 

увеличить коэффициент ис
пользования техники. Теперь 
каждая машина, уходя в рейс 
с грузом, никогда не возвра
щается порожняком. Увеличи
лась грузоподъемность автомо- 
оилёй за счет наращивания 
бортов, укомплектования их 
дополнительными прицепами.

Эти мероприятия помогут авто
предприятию перевезти сверх 
плана 25 тысяч тонн груза.

М ежду водителями развер
нулось соревнование. Ударник 
коммунистического труда шо
фер Г. И. Киселев выполняет 
норму грузоперевозок на 125— 
150 процентов. Годовой план 
он обязался выполнить к 7 но
ября. Опытный водитель И. Ф. 
Карпов плановые задания вы
полняет на 120— 135 процентов. 
Очень добросовестно и умело 
трудится шофер Н. С. Орлова, 
Особенно отличилась она на 
уборке урожая в совхозе име. 
ии Ворошилова. Н. С. Орлова 
не уступает в работе шо- 
ф ерам-мужчинам, а во многом 
и превосходит их.

К концу октября коллектив'

предприятия обязался пустить 
в эксплуатацию пост диагности
ки. Это сооружение оборудо
вано современными электриче
скими приборами, которые бы
стро и точно установят неис
правности в машине. Снизятся 
затраты времени на определе
ние неисправностей, повысится 
качество ремонта. На днях 
этот объект был опробован и 
дал положительные результаты.

К годовщ ине октября строи
тельная группа должна закон
чить нулевой цикл строитель
ства теплого гаража-стоянки 
на 100 автомашин.

Обязательства, взятые к 54 
годовщине Великого Октября, 
помогут автопредприятию до
срочно выполнить годовой 
план, успешно закончить пер
вый год пятилетки.

И. ПУТИЛОВ,
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Совхоз «Режевской» имеет 
на своем балансе большой ав
томобильный парк. 36 автома
шин стоят в отделениях. Но 
проверка работы совхозного 
автопарка выявила вопиющие 
недостатки.

Выяснилось, что зачастую ав
томашины в ночное время сто
ят не в гараже, а во дворах ул 
шоферов. Для проведения тех
обслуживания и ремонта в сов
хозе существует автогараж 
арочного типа на десять авто
машин. Находится он в безо
бразном состоянии. На его тер
ритории беспорядок. Убирает
ся он от случая к  случаю, смот_ 
ровая яма не соответствует 
техническим нормам. Стоянки 
автотранспорта не обеспечены 
указателями или табличками, 
определяющими место для 
каждой марки автомашин. Весь 
транспорт хранится под откры 
тым небом Ремонт й техничес
кое обслуживание машин про
изводится неудовлетворитель
но. В гараже нет подъемных 
механизмов и подставок.

В результате такой бесхо
зяйственности коэффициент 
использования автомашин
очень низок. В прошлом го
ду он составил 0,54, а в ны
нешнем еще ниже— 0,52.

Плохая организация техни
ческого обслуживания автомо
билей ведет к  больш ому ко
личеству дорожно-транспорт
ных происшествий. Причем 
количество их по сравнению 
с прошлым годом значитель-

Н А В Е С Т И  

П О Р Я Д О К  

НА ДОРОГАХ
но возросло. Если в 1970 году 
было совершено за год 80*
нарушений, то уже в этом го
ду только за шесть месяцев 
их сделано 94, причем три из 
них с человеческими жертва
ми.

Например, в июле нынеш
него года водитель т. Ильиных 
вместе с управляющ им отде
лением т. Белоноговым, буду
чи в нетрезвом состоянии, в 
пути опрокинули автомашину. 
В результате этой аварии
трехлетняя дочка управляю
щего, находившаяся в автома
шине, получила смертельную 
травму.

Вслед за этой аварией, в 
результате технической неис
правности автомашины и не
дисциплинированности води
теля автомашины ГАЗ-51 про
изошло столкновение ее с ав
томобилем БЕЛАЗ. В итоге 
обе машины выведены из 
строя, а государству нанесен 
большой мате р и а л ь н ы й  
ущерб.

Пользуясь бесконтрольно
стью со стороны администра

ции совхоза (директора тов. 
Костыренко и гл. инженера 
тс^в. Толстова) автомашины вы
пускаются на линию техниче
ски неисправными и грязны
ми. Графики технического об
служивания и ремонта здесь 
вообще не соблюдаются, а 
поэтому автомашины эксплуа
тируются до полного износа 
и выхода их из строя.

Путевые листы оформляют
ся неправильно, старые не 
сдаются, новые выдаются без 
росписи водителя, километ
раж перед выходом машины 
на линию в путевом листе не 
проставляется.

В диспетчерской грязно, 
здесь нет наглядной агитации 
как по технике безопасности, 
так и по правилам уличного 
движения.

Грубо нарушается техника 
безопасности, противоп о ж  а р- 
ные правила и правила пр ом . 
санитарии. Совсем не осущест
вляется, учет шин и аккумуля
торов.

Руководители совхоза и ав
тогаража не анализируют при

чины, приводящие к авариям 
транспорта, и не намечают ме- 
ро пр и 41 ий по повышению бе
зопасности движения. Не уде
ляется внимания и укрепле
нию трудовой дисциплины во
дительского состава, а она 
находится на низком  уровне. 
Органами госавтоинспекции 
только в этом году лишено 
водительских прав .девять шо
феров за управление автомо
билем в нетрезвом состоянии.

Все эти недостатки, выяв
ленные при тщательной про
верке работы совхозного ав
тотранспорта, стали предме
том обсуждения на очеред
ном заседании городского ко
митета народного контроля, 
куда были приглашены пред
ставители совхоза «Режев
ской».

За неудовлетворительное вы
полнение постановления ЦК 
партии и Совета Министров 
СССР* о безопасности движе
ния комитет объявил главному 
инженеру совхоза т. Толстову 
строгий выговор.

Комитет потребовал от р у 
ководителей совхоза тт. Косты
ренко и Толстова принять дей
ственные меры по устранению 
вскрытых проверкой недостат
ков и обеспечить выполнение 
требований партии и правитель 
ства по повышению безопас
ности движения на автомобиль
ных дорогах. Л. ШУМКОВ, 

председатель городского 
комитета народного 

контроля.

Много 
нерешенных 

проблем
На молокозаводе бездейст

вует группа народного контро
ля. На вопрос, почему так про
исходит, администрация пред
приятия объяснила, что в свя
зи с намечающейся реконст
рукцией народный контроль 
во главе с председателем 3. П. 
Ушаковой считает сейчас неце
лесообразным вмешиваться в 
работу предприятия.

Видимо, руководители заво
да не уяснили до конца зада
чи и возможности народного 
контроля. Ведь и в существую
щих условиях м ож но найти мно 
го дел.

Здесь и контроль за повы
шением качества, выпускаемой 
продукции, и проверка выпол
нения социалистических обя
зательств. Особенно много ра
боты у народных контролеров 
в связи с намечающейся ре
конструкцией. Очень много и 
других проблем у  народных 
контролеров.

Сейчас везде происходят пе
ревыборы в группы народного 
контроля. Партийной организа
ции и администрации молзаво- 
да нужно позаботиться, чтобы 
в группу вошли действенные 
товарищи, которые смогли бы 
работать активно и по-делово
му. Г МАЛАХОВА

Д О З О Р Н Ы Е
О Т Ч И Т Ы В А Ю Т С Я

На всех предприятиях, 
стройках, в совхозах, организа
циях и учреждениях города и 
района проходят отчеты и вы
боры в группах народного кон
троля.

Трудящиеся анализируют де
ятельность дозорных, отмечают 
их успехи и недостатки. Такие 
отчеты и выборы прошли во 
всех цехах никелевого завода, 
хлебозаводе, строительном 
управлении. В контролеры вы
бирают активных людей;

В С О В ЕТС К О М  ГО С У Д А Р С Т В Е , В Ы Р А Ж А Ю Щ Е М  И Н Т Е Р Е С Ы  
В С Е ГО  Н А РО Д А , П Р А В О  К О Н ТРО Л Я П Р И Н А Д Л ЕЖ И Т САМ ОМ У  

К А К  ЕД И Н С ТВ ЕН Н О М У  Х О З Я И Н У  С В О Е Й  С Т Р А Н Ы ,

(Из положения об органах народного контроля в СССР).

И ВОЛЮ  

Н АРО Д У,

Работают 
хорошо

Активно работает на авто
предприятии группа народного 
контроля, которую  возглавляет 
Н. А. Портнов. М ного вопро
сов было рассм отрено.и  про
контролировано дозорными.

Рассмотрен очень злобо
дневный вопрос о сдаче пред
приятием лома черных и цвет, 
ных металлов.

При содействии контролеров 
автопредприятие за 9 месяцев 
сдало металлолома 240,8 тон
ны, вместо запланированных на 
Год 220 тонн.

Г. ЗИНОВЬЕВА.

Активно,
по-деловому

На ф абрике бытового обслу
живания неплохо работает груп
па народного контроля (быв
ший председатель группы Н. И. 
Исакова).

Члены группы проверяют, 
правильно ли расходуется сы
рье, как происходит списание 
материалов. В комбинате по 
улице Вокзальной были выяв
лены приписки в нарядах. Груп
па народного контроля вскры
ла эти нарушения, виновные бы* 
Ли наказаны.

Д озорны е строго следят за 
экономией электроэнергии, топ
лива.

На ф абрику прибыло новое 
оборудование, которое продол 
жительное время не внедря
лось в производство. Контро
леры указали администрации 
на эти недостатки. Сейчас но
вое оборудование поставлено, 
что дает значительную эконо
мию  рабочего времени.

Группа проверяет, правильно 
ли берется плата с клиентов, 
нет ли оф ормления заказов 
без квитанций.

Г. ГУТОВСКАЯ.

З А  В С Е  В О Т В Е Т Е
Напоенная серыми дож дя

ми земля липла к сапогам, 
делала их тяжелее шаг с)т 
шага. Леонид Никитович на 
минуту остановился, пере
водя дыхание, окинув взгля
дом  поле. Уставшая пашня 
замерла в ожидании зимы... 
Ушли комбайны и тракто
ра, убран хлеб, свезена со
лома. Стихли шумы работ. 
Лишь из-за перелеска доно
сится гул моторов— ребята 
подымают зябь. Туда и на
правлялся Леонид Никито
вич. Надо проверить качест
во вспашки.

Вот уже десять лет ком
мунист Филонов несет по
четную и трудную  ответст
венность. Он народный кон
тролер. А  когда в 1966 го
ду его избрали председате
лем общесовхозной группы 
народного контроля, ответ
ственность эта удесятери
лась.

Ш утка ли сказать— руко
водить восьмью группами и 
восьмью постами в совхозе 
имени Чапаева! Это семьде
сят три человека в разных 
отделениях совхоза. С каж 
дым надо встретиться, побе
седовать, каждом у дать 
задание, с каждого спро
сить. Да и сам он постоянно 
участвует в проверках. Ведь 
забота контролеров не толь
ко  в том, чтобы выискать и 
наказать виновных. Цель на
много сложнее —  вовремя 
увидеть упущение, вовремя 
подсказать человеку, вовре
мя помочь устранить недо
статки в чьей-то работе.

Завьюжила уральская зи
ма поля, укутала землю  до 
весны. У механизаторов ко 
роткое затишье. Но уже сей
час надо думать р весне. И 
они приводят в порядок 
свою технику. Как идет 
ремонт, успеют ли его за
кончить вовремя, как обсто
ит дело с запасными дета
лями, как хранятся исправ
ные машины? Это волнует и 
народных контролеров.

Леонид Никитович сам 
был механизатором. Трид
цать весен и тридцать осе
ней встретил он в поле. Ему 
’знакомо радостное чувство 
хлебороба, прокладывающе
го первую  борозду на прос
нувшейся пашне. Знакома 
ему и тревога за судьбу 
урожая, знакомо чувство 
крестьянской благодарности 
щедро уродившей земле. 
Поэтому он знает, насколь
ко важно иметь в хозяйстве 
хорошие семена, с отлич
ным качеством и в лучшие 
агрономические сроки про
вести пахоту, сев и обра
ботку посевов. Поэтому и 
не упускает из своего поля 
зрения все циклы сельскохо
зяйственных работ.

Был в этом году такой 
случай. Заметил Л. Н. Ф и 
лонов, что на большой пло
щади мелко прокультивиро
вано поле. Обсудил он это 
вместе со своими помощ - 
ни.ками, приняли решение 
— переделать. Правда, не 
обошлось дело без круп
ного разговора с управля
ю щ им С. С. М окроносо- 
вым и без помощи секре
таря парткома Е. С. М ок- 
роносова. Но культивация 
была сделана заново за

счет виновных.
Бывает, что поступают 

контролерам и сигналы о 
любителях поживиться за 
счет государства. Таким уж  
спуску нет. Получал как-то 
пчеловод П. сахар для пасе
ки да решил сэкономить 
себе на бутылку-другую . То
же пришлось наказать.

Не прощает J1. Н. Ф ило
нов и тех, кто не бережет 
совхозную  технику. Больше 
ста рублей пришлось* выло
жить из своего кармана 
комбайнеру М. за разбитую 
машину.
1 Со всей строгостью спра. 

шивают контролеры и с тех, 
кто безответственно отно
сится к  своим обязанностям. 
Крупные денежные начеты 
сделаны были бывшему 
главному зоотехнику, сов
хозному прорабу, продав
щице из Клевакино.

—  Да что говорить, рабо- 
ть^хватает,— говорит Леонид 
Никитович, —  и трудно бы 
мне пришлось, если б ря
дом не было таких безот
казных помощников, как Па. 
вел Афанасьевич М окин, 
Геннадий Григорьевич Ко
стылев, Иван Александро
вич Подковыркин, Павел 
Иванович Викулов.

В нынешнем году у Лео
нида Никитовича был один 
радостный день, когда он 
особенно остро испытал 
гордость за свою почетную 
работу. Он был награжден 
’грамотой комитета народно
го контроля СССР.

Л. УСОВА.
На снимке: Л. Н. Филонов. 

Фото В. Онегина.
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Р е ш е н и я  
Ц К  К П С С -  

в  ж и з н ь

РАБОТАТЬ  
П 0 -  

НОВОМУ
. После выхода Постановления 
ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении организации социа
листического соревнования» 
коллектив молзавода стал на
стойчиво искать • более дейст
венные пути мобилизации на
выполнение планов и обяза
тельств. Если раньше организа
ция социалистического сорев
нования сводилось к перевы
полнению производственных за
даний, то теперь работники за
вода должны задумываться над 
вопросами технического про
гресса, организации труда, ка
чества продукции.

Коллектив предприятия раз
вернул социалистическое сорев
нование за досрочное выполне
ние плана первого года пяти
летки. Чтоб достигнуть успехов 
в соревновании, нужно исполь
зовать резервы производства, 
добиваться экономии сырья, ма
териалов, электроэнергии, топ
лива, расширять производствен
ные площади, полностью меха
низировать все процессы, сок
ратить до минимума потери 
рабочего времени, заменить ус
таревшее оборудование.

Как ( же выполняются эти 
пункты социалистического обя
зательства? Производитель
ность труда за третий квартал 
увеличилась с 1,5 до 1,6 про
цента за счет перевыполнения 
производственной программы.

Долгое время работают на 
заводе аппар а т ч и ц ы  Л. Н. 
Малькова, 3. Е. Туманова, А. 
Данилова. Через их руки про
ходит вся продукция. Быстро и 
четко перерабатывают они по
ступающее молоко. Производ
ственное задание они выполня
ют на 144,4 процента. Не отста
ла от них и А. Г. Гурьева, ко
торая трудится на переработке 
продукции. За высокие показа
тели портреты А. Р. Гурьевой 
и А. Даниловой занесены на об 
ластную Доску почета.

На заводе строго следят за 
расходованием сырья. За де
вять месяцев за счет частично
го сокращения потерь его сэко
номлено 88 тонн.

На предприятии намечается 
большая реконструкция. Будут 
расширены производственные 
площади, цеха пополнятся но
вым оборудованием.

Баланс рабочего времени при 
восьмичасовом рабочем дне в 
среднем составляет 7,2 часа. 
Это предусматривается нормой, 
но работники завода ищут ре
зервы для увеличения этого по
казателя.

В целом молзавод по ито
гам третьего квартала имеет 
существенный рост, но он бу
дет еще выгне, Сели предпри
ятие реализует все свои резер
вы и возможности.

Т. ХОРЬКОВА, 
экономист молзавода.

Р Е К О Р Д  „БЕЗ“
Кировоградская область. В семеноводческом 

колхозе имени Крупской Гайворонского района на 
одном из участков бригады Якова Петровича Гри
цая собран небывалый урожай «безостой-1». С 
площади 11,8 гектара намолочено 1116 центнеров 
пшеницы— по 94,6 с гектара.

Такой результат не случаен. В хозяйстве при
меняются передовые методы агротехники. Со 
всей площади озимые пшеницы «Аврора» и «Кав
каз», селекции академика П. П. Л укьяненко, в 
среднем с гектара дали по 65— 70 центнеров 
зерна.

Сейчас земледельцы закладывают основу буду
щего урожая: на поля вывозятся органические 
удобрения, вместе с семенами в почву вносится 
по 50 килограммов гранулированного суперф ос
фата на каждый гектар.

На снимках: бригадир Я. П. Грицай (справа) и 
секретарь партийной организации колхоза А. С. 
Гупалюк в иоле; снопы «безостой-1» с участка, 
давшего небывалый урожай в 1971 году. Они бу
дут экспонироваться на Выставке достижений на
родного хозяйства Украинской ССР.

Фото А. Запары (Фотохроника ТАСС).

В гороно состоялся семинар 
учителей физкультуры школ 
города и района. Большой и 
серьезный разговор вели педа
гоги.

С докладом «Об итогах ра
боты школы по физическому 
воспитанию учащихся в про
шлом учебном году и задачах 
на новый учебный год» высту
пил перед собравшимися руко
водитель методической секции 
И. А. Барахнин. Он отметил, 
что развитие физической куль
туры школьников—неотъемле
мая часть коммунистического 
воспитания будущих членов ог
ромной армии строителей ком
мунизма. И перед учителями 
стоят оЧень серьезные и боль
шие задачи: содействовать ук
реплению здоровья подрастаю
щего поколения, всестороннему 
физическому развитию и уча
стию в общественно-полезном 
труде. Физкультура и спорт 
воспитывают такие прекрасные 
человеческие качества, как сме
лость, настойчивость, делови
тость. И вот об этой моральной 
стороне физвоспитания педа
гогам нужно всегда помнить 
и не сбрасывать со счетов. 
Далее И. А. Барахнин сказал:

«Мы работаем под девизом: 
«Физическое воспитание в шко
ле уроком не кончается». На 
протяжении всего учебного го
да в городе проходят соревно
вания учащихся по самым раз
личным видам спорта. Но дале
ко не все школы одинаково ак
тивно принимают участие в 
этих соревнованиях. Редкие го
сти — сельские спорт и в н ы е  
команды, не всегда готовы сос
тязаться в ловкости и умении 
некоторые городские школы».

Докладчик подвел итоги про
шлого спортивного года. Он 
отметил, что в последние годы 
сократилось число команд—уча
стниц в таких городских со
ревнованиях, как традицион
ный осенний кросс, пионерские 
соревнования в честь оконча
ния учебного года.

Школьники города ежегодно

принимают участие в областных 
соревнованиях. Здесь И. А. Ба-' 
рахнин отметил, что хорошо 
выступают школьные команды, 
значительно хуже — сборные. 
Значит, этот факт нужно учесть 
на будущее.

Необходимо более серьезное 
внимание уделить подготовке 
спортсменов, больше готовить

Р А С Т И
ЗДОРОВОЙ
С М Е Н Е

разрядников. И крайне необ-, 
ходимо активизировать спор
тивную работу с ребятами пи
онерского возраста. В районе 
16 школ, где такая работа дол
жна быть. Однако на самом де
ле внутришкольные соревнова
ния проводятся, а в городских 
в последние три года соответ
ственно выступили 10, 7 и 11 
команд.

Нынче снова в пионеоских 
состязаниях приняли участие 
только семь школ—1, 44, 23, 10, 
9, 3, 13. Последняя (Черемис
ская) выставляет своих участ
ников .четвертый раз.

Во время зимних каникул в 
нашем городе впервые состоит
ся встреча представителей се
ми городов. В гостях юных ре
жевлян будут баскетболисты 
Артемовского, Алапаевска, Тав
ды, Каменск-Уральского и дру
гих городов—это потребует хо
рошей подготовки спортсменов, 
учителям придется много пора
ботать.

— Нужно подумать еще и 
над организацией школьных со
ревнований. Никогда на спор

тивных праздниках не присут
ствуют представители гороно, 
нет такой необходимейшей «де
тали»—награждения победите
лей,—берет слово преподаватель 
физкультуры школы № 44
С. С. Светланов.—Соревнова
ния закончились все разош
лись. Победителям ни кубков, 
ни грамот. Кубки, кстати, на
ходятся в горспортйоюзе. И по
ра бы, наверное, передать их 
в гороно.

Трудно очень со спортинвен
тарем. В Режевских магазинах 
его нет. Видимо, гороно должно 
помочь в приобретении необхо
димого. Кроме того, учителей 
физкультуры волнует большая 
загруженность соревнованиями.

. В год нужно проводить 4—5 
соревнований, у нас их бывает 
15—16. По существу, некогда 
заниматься массовой работой, 
хотя массовость — основное ус
ловие. По этой причине и уро
вень подготовки спортсменов 
низкий. Все время учителя 
уходит на подготовку и органи
зацию к соревнованиям, кото
рые к тому же бывают по вос
кресным дням, так .что педаго
ги не имеют возможности от
дыхать. Видимо, нужно учесть 
это положение, разгрузить учи
телей и направить их работу 
на развитие массовой физиче
ской культуры среди всех 
школьников, бороться за массо
вость спорта.

О спортивной жизни школ го
рода и села рассказали препо.- 
даватели. Они поделились свои
ми мыслями, мнениями, обсу
дили многие проблемы и на
шли их решение. Думается, 
первое занятие методической 
секции учителей физкультуры 
многим поможет в дальней
шей работе. В заключение се
минара И. А. Барахнин позна
комил преподавателей с планом 
городских и областных сорев
нований на 1971—1972 учеб
ный год. План разнообразный и 
очень насыщенный, работать 
нужно с полной отдачей.

В. ВОРОБЬЕВА.

+  ИСПЫТАЙТЕ 
В СВОЕМ ХОЗЯЙСТВЕ ПОПРАВКА** К СЕЯЛКЕ

К огда в колхозе имени 50-летия Октября Золотонош ского района 
Черкасской области убирали массив озимой пшеницы, на поле пришли 
специалисты  из соседних колхозов. Всех интересовали результаты  лю
бопы тного эксперимента, проведенного здесь  во время сева на площ ади  
120 гектаров.

Пш еницу обычно сею т сеялкой СУК-24. Она заклады вает сем ена в 
в 24 рядка шириной по дв а  сантиметра каж ды й. При этом пространст
во м еж д у  рядкам и заним ает до  87 процентов поля: площ адь питания 
растений, как говорят специалисты , невелика.

Новая сеялка СУБ-48 несколько исправляет этот недостаток. Семена, 
поступаю щ ие в сошник, разделяю тся на два потока. П лощ адь питания 
увеличивается таким образом  вдвое. Но все-таки растения располагаю т
ся на поле неравном ерно. К тому ж е  сеялка не позволяет вносить од 
новременно с  сем енам и удобрения.

К олхозны е умельцы переоборудовали сеялку. Они вынули из ее  сош 
ников раструбы , разделяю щ ие поток семйн. Вместо них установили  
сам одельны е зубчаты е распределители. П опадая на них, поток се
мян вносится в ‘ почву полосками шириной 10— 13 сантиметров. В этом  
случае площ адь питания растений увеличивается в пять—шесть' р а з  по 
сравнению  с посевом обычной сеялкой и втрое—сеялкой СУБ-48.

Такой способ сева позволил растениям  лучш е использовать питатель
ные вещ ества почвы и в несколько раз увеличить количество стеблей  
в кусте. Урожай на поле достиг 44,6 центнера с гектара. На соседн ем  
участке (при всех прочих равных услови ях)—37 центнеров.

П реимущ ества новшества выявились и в соседнем  
Мичурина.

(Корр. ТАСС).

колхозе имени

Из  писем  
читателей

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ДРЕВНОСТЬ

«Древняя мифология во шла 
в современную  жизнь, и зна
комство с ней необходимо 
каж дом у культурному челове
ку. Без знания миф ологии по
рою  трудно читать многие 
классические произведения. 
Сюжеты античных мифов ши
ро ко  использовали многие ве
ликие писатели и музыканты— 
Ш експир и Пушкин, Данте и 
М аяковский, Гайдн и Оффен
бах. Ряд образов мифологии 
вошел в наш язык, и мы часто 
слышим выражения «прокрус
тово ложе», «яблоко раздооа», 
«троянский конь», «разрубить 
гордиев узел» и другие»,— так 
открыла вечер занимательной 
истории преподаватель истории 
школы №  5 Г. П. Денисова.

Ребята получили задание: на 
карточках написаны имена ми
фических героев. Каждому 
нужно найти его пару. И вот 
уже Зевс нашел свою ж ену Ге
ру, Рем Ромула, Ариадна Те- 
сея, Апполон сестру Артемиду. 
А  руководитель предлагает 
одно за другим  все новые за
дания, новые игры и загадки.

Ребята показали на вечере 
прочные и обш ирные знания по 
мифологии. А  потом послушали 
легенду, посмотрели фильм о 
Прометее— одном  из самых 
ярких образов греческой мифо
логии, о титане, ненавидящем 
тиранию, борю щ емся за прав
ду, во имя идеи идущ ем на 
самую ж естокую  казнь. Члены 
исторического круж ка  постави
ли сцену из трагедии Эсхила 
«Прикованный Прометей».

Лучше всех отвечали на ве
чере Ваня Тронин и Сережа 
Катков, Оля Семенова и Сере
жа Толмачев. Они получили 
призы.

Г. КРАХМАЛЕВА, 
преподаватель истории 

школы № 3.

ТЕЛЕГРАММА 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

18 сентября 1971 года работники  
второго отделения связи в 16 часов 
05 минут по м осковскому времени 
приняли срочную  телеграм м у, изве
щ аю щ ую  ж ителя поселка Быст- 
ринский П. И. Ф едорова о смерти  
брата.

20 сентября в 14 часов 00 минут 
м естного времени эту  телеграм м у  
П. И. Ф едорову принес его с ы н -  
школьник. Р ебята  случайно заш ли  
на почту, где работники и вручили 
школьникам это срочное известие.

На похороны брата Петр Ивано
вич оп оздал . И все по той причине, 
что «телеграм м а принята в суб б о 
ту вечером, а в воскресение неко
м у было ее  отн ести » ,—так объ яс
нили П. И. Ф едорову в отделении  
связи.

Хорош енькое объяснение. Самое 
страш ное, что случай этот не еди
ничный.

В. А Л ЕК С АН ДРО ВА .

Н е стало  
помощников

В Черемисске у  школьников было 
традицией—помогать престарелы м. 
Помню, как прекрасно помогали ин- 
ралиду войны учителю А. Н. Ко
м иссарову, кололи и убирали дро
ва старичкам Комину и Пикасичу. 
А в Колташах бы л такой случай. 
О т л е п и л а  бабуш к а внука в армию, 
осталась одна в дом е. А бы ла уж е  
стара, парализовало ее, и совсем  
беспомощ ной стала. Г де у ж  тут 
воину отлично служ ить, у  него та
кая забота.

Узнали об  этом  колташевские 
школьники и взяли на себя полно
стью все заботы  по дом у . Д рова, 
воду заготовят, приберутся, в м а
газин сходят. Старуш ка написала  
об этой ребячьей помощи в часть. 
Внуку сл уж ба  пош ла легко, а ко
м андир части и политрук выразили  
учителям и ребятам  благодарность, 
завязалась хорош ая друж еская  
переписка.

Но почему-то стали обходи ть  в 
последнее время тимуровцы стари
ков, нуж даю щ ихя в их помощ и. 
А хотелось бы, чтобы тем , кому 
очень трудно, ребята иногда помо
гали.

Д . ЗЕ М Л Я Н Н И К О В, 
рабкор.

с. Черемисска.
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ЧАСТИЦА
АРМИИ

Т Р У Д А
Во всех бригадах и цехах 

швейной фабрики в начале 
октября прошли собрания, на 
которых женщины приняли 
повышенные предоктябрьские 
обязательства и обсудили 
постановление ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении орга
низации социалистического со 
ревнования».

Работницы подготовительно
раскройного цеха тт. М орозо
ва, Бобкова, Павлова, Шира 
обязались выполнить личное 
задание на 140 процентов, а 
обмеловщица В. К. Карпенко- 
ва— на 180 процентов.

Достойно несет предпра
здничную вахту и пошивоч
ный цех. Не ниже 120 про
центов обязались дать в о к 
тябре В. В. Главатских, И. А. 
Гуляева, В. М. Проценко, 
Н. А. Малыгина, И. С. Сер
геева из первой бригады, 
М. Д. Ю рина, И. И. Уймина, 
Р. Н. Шаньгина из второй, Н. 
Кузьмина, Т. П. Сосновских, 
Н. М. Ильиных, Л. А. Ж емчу
гова, Н. Л. Кочнева, Д. П. 
Соловьева и другие.

Мы —  частица великой ар
мии труда, и нам хочется 
быть весомой частицей.

Г. ЖУКОВА, 
инженер по спецобразованию.

Отлично трудятся, встре
чая 54 годовщину Октяб
ря, работницы Режевского 
участка треста «Уралцвет- 
метремонт». Взятые к пра
зднику обязательства они 
выполняют с честью.

Кандидатами на Доску 
почета предприятия явля
ются прессовщицы цеха 
пластмасс О. П. Бочкарева 
и В. Г. Мелкозерова. Эти 
женщины постоянно вы
полняют нормы выработки, 
дают продукцию только 
хорошего качества.

За свой самоотвержен
ный труд в день рождения 
Советской власти получит 
Почетную грамоту кадро
вая работница предприя
тия, владеющая не одной 
профессией, У. Г. Бикме- 
това. Ее нормы выработки 
— 150 процентов.

А. НИКИТИН.

П ортрет тран сп ортерщ н ц ы  су 
ш ильного ц еха никелевого  зав о д а  
И нны Н иколаевн ы  А слам овой  вы 
м ож ете уви д еть  на цеховой Д оск е  
почета. Н ина Н и к о лаевн а—уд арн и к  
ком м унистического т р у д а , акти в н ая  
участн и ц а худож ествен ной  с ам о д е я 
тельности. О на отлично с очетает  в 
себе лучш и е к ачества  хорош его 
п рои зводствен н и ка  н заботливой  
м атери .

Н а сним ке: Н. Н. А слам ова.
Фото В. Т ропика.

Очень часто редакция нашей 
газеты получает письма, в ко
торых эти слова. И сразу ясно 
—речь пойдет о враче, почти 
всегда—о враче.

Видимо, велико чувство бла
годарности, если человек хочет 
поделиться им со всеми. II еще 
очень важно вот что: вроде бы 
такое уж у врача назначение-— 
возвращать людям здоровье, 
облегчать человеческую боль, 
чего же тут благодарить, про
сто делает человек свое дело. 
А письма все идут и идут..

«Напишите хоть немного о 
нашем медработнике Вере Ге
оргиевне Костылевой. Это чело
век доброй души. У нас в Ка
менке ее все любят. Придешь 
на прием, а она уж будто сра-
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зу пилит человека насквозь. 
Очень внимательна Вера Геор
гиевна к своим пациентам»,— 
пишет в редакцию Л. И. Под- 
ковыркин из с. Каменка.

«Кто не знает, что такое не
стерпимая зубная боль! К та
ким больным и подход требу
ется особый, нужцы и терпение,

и умение, а главное—люоовь к 
своему непростому делу. Этого 
у Екатерины Павловны Кле 
ментьевой, врача-стоматолога, 
достаточно. Она, как добрая 
фея, может успокоить малого 
ребенка и взрослого человека 
своим ласковым словом и Доб
рой улыбкой»,—пишет оаботнн- 
иа УПП ВОС Л. Лотова.

И, наверное, дело совсем не 
в том, что такая уж это благо
дарная область—медицина. А 
в том, что люди, работающие 
здесь, обладают поистнне рус
ской, доброй и милосердной 
душой. А доброе дело дорого 
ценится и помнится долго.

В. ТОМИ ЛОВ Л:

ПО РА ОТ С Л О В  К  Д Е Л У
«Красная гвоздика», «Современ

ница», «Ковровчанка», «Ромашка», 
«Кохана», «Чайка», «Южанка»... Ж ен
ские клубы. Сколько их! И завод
ские, и городские, и районные... Они 
объединяют женщин, приносят им 
радость дружеских встреч, будят 
творческую  инициативу.

Руководят клубами такие же, как 
мы с вами, обыкновенные женщины, 
которые работают экономистами, 
инженерами, бухгалтерами, учат де
тей, иные уже ушли на заслуженный 
отдых.

О них мы постоянно читаем в 
журнале «Работница» под рубрикой

«Клуб общественниц». Какие о гром 
ные дела вершат женсоветы, какие t 
серьезные разговоры ведутся на за
седаниях клубов!

Я думаю, и нам, женщинам Режа, 
пора переходить от слов к Делу. 
Главное, что дел-то край непочатый, 
а мы все ждем, кто и когда органи
зует для нас клуб, какое дело пред
ложит. Давайте подумаем вместе, 
как начать в Реже женский клуб.
< Лада» ло-прежнем у ждет ваших 
предложений. Только конкретных, 
деловых, активных.

Ю КЛЕВАКИНА 
пос. Быстринский.

В Б И Б Л И О Т Е Ч К У  Р О Д И Т Е Л Е Й
«П ом ните, в одной из пьес Р озова  есть такой  эпизод: взрослы е вы кин ули  аквари ум , 

и м а л ьч и к  с отчаян и ем  б росает  им гневно: «Д а как вы м огли ?! Они ж е  живые! П о
н им аете, ж и-вы -с!»

В осп и тать в ребенке лю бовь к ж и в о м у —это зн ачи т  п осеять д обры е сем ей а  г у м а 
н изм а, человечн ости , н равственной  красоты

Если вы хотите п одари ть р ебен ку , а вм есте с иим и всей сем ье  постоянную  р а 
дость, у вл ек а тел ьн о е  общ ее дело , если  хотите р асти ть  его ум н ы м , см елы м  н зд о р о 
вы м —п усть в ваш ей  сем ье  стан ет  трад и ц и ей  д е р ж ат ь  п остоянны й совет с великим 
другом  человечества , прекрасны м  н астав н и ком  и во сп и тателем —природой .

Книга а д р е со в ан а  род и тел ям , п ед аго гам , ш ироком у кругу ч и тател е й * .
Э то—п реди слови е  к книге А ллы  М ихайловны  Н изовой «В еликий у ч и тел ь—п р и р о д а » . 

Н ебольш ая  брош ю рка р а сс к а ж е т  м ногое. П ом ож ет научить детей  ви деть п рекрасное 
вокруг.

З ай д и те  в книж ны й м агази н . С тоит-то брош ю рка 15 копеек, а п ользы  принесет 
много.

А. А Л ЕК С ЕЕ В А .

ЧТОБЫ ВСЕ З А М Е Т И Л И ,  
К А К  ВЫ К Р А С И В Ы . . .

В каждой профессии есть 
удивительный и прекрасный
смысл. Смысл и цель ее про
фессии никому, пожалуй, и
объяснять не надо, ведь Га
лина Товстоган —  закройщица 
легкого платья в бытовом
комбинате № 2, что в посел
ке Быстринском. ,

М ногим режевским  модни
цам нравятся наряды, скроен
ные ее умелыми руками. Руки 
теперь действительно умелые, 
ведь больше десятка лет Га
лина Товстоган делает свое 
любимое дело. В 1958 году 
пришла она работать в швей
ную мастерскую , окончила 
спецкурсы, занимаясь пос
ле работы. И вот из года в 
год чертят быстрые руки мел
ком на ткани чертежи деталей 
нарядных и деловых, но оди
наково нужных женщинам 
платьев и костюмов. Быстро и 
ловко орудует она ножница
ми— опыт и мастерство не
разлучны. План? Конечно, 
перевыполняется. 120— 150 про 
центов в месяц — внушитель
ный показатель, не правда

ли? И заказчики всегда до
вольны ею.

Но работа все-таки труд
ная. Она требует от человека 
максимальной отдачи делу. В 
сущности, разве мел и нож
ницы —  это глаЬные инстру
менты закройщика? Это толь
ко для технического испол
нения нового произведения 
—  платья. А все ж е  самое 
главное —  чуткий взгляд. 
Индпошив —  некрасивое сло
во, но требует большой кра
соты, чувства нового, творче
ского отношения к делу. А
вот времени на поиски вер
ного решения, на беседу с 
заказчиком в расписании ра
бочего дня закройщ ика не 
предусмотрено. И %та поточ
ность производства не радует 
их. В стране начался большой 
разговор о разгрузке закрой
щиков в смысле технических
операций. Чтобы советские 
люди ^одевались красиво и со 
вкусом, мастера моды долж 
ны поделиться с каждым, кто 
приходит к ним, своим поня
тием красоты и чувством 
вкуса.

А режевские модницы час
тенько шьют свои наряды у 
Галины Товстоган. Она не по
жалеет времени, чтобы по
советовать, скорректировать 
выбранный заказчицей фасон 
на ее фигуру. Ж енщины — 
чуткий народ. Надо быть 
очень бережной и вниматель
ной, чтобы не обидеть заказ
чицу, объясняя, почему дан
ный фасон ей не пойдет — 
и недостатки тут лучше на
звать особенностями.

Меняются моды, меняются 
принципы кроя, меняются 
истрепавшиеся в работе за 
годы лекала. А она каждый 
день приходит в этот дом, где 
стрекочут машинки, и целый 
день стоит у своего рабочего 
стола. Наверное, к  вечеру ее 
руки устают от ощ ущения теп
лой шершавой шерсти и прох
ладного струистого шелка, ко
торые завтра лягут на ваши 
плечи, чтобы все вокруг заме
тили, как вы красивы.

В ВОРОБЬЕВА.

РЕДАКТОР 
В. В. ЕЛОВСКИХ.

О б ъ я в л е н и и
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
21 и 22 октября— «Материн

ская любовь» в двух сериях 
(студия Индии). Начало сеан
сов в 11.30, 17.30, 20.30 часов.

Для детей 21 октября—  «Ук
ротители велосипедов». 22 о к 
тября— «Синяя птица». Начало 
сеансов в 15 часов.

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

21 октября— «Взрослым поз
волено все», 22 октября —  
«Полчаса на чудеса». Начало 
сеансов в 11, 18.10, 20 часов.

Для детей 21 октября —  
«Всадник над городом». Нача
ло сеанса в 16 часов.

Срочно меняю  двухкомнат
ную, благоустроенную кварти
ру в г. Свердловске по улице 
С ухоложской, 6, кв. 36 на трех
комнатную в Реже.

Обращаться в пос. Озерной, 
ул. Пионерская, 2.
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