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ВЫПОЛНЯТЬ  
Н А К А З Ы  

КОММУНИСТОВ
Во всех партийных организациях города прош ли отчетно-вы

борны е собрания, а в парткомах— отчетные.
О тчетно-вы борны м собраниям в первичных организациях 

предшествовали отчеты и выборы в партийных группах, цехо
вых и отделенческих партийных организациях. Работа партгруп
оргов, секретарей б ю ро  и первичных организаций повсемест
но признана удовлетворительной.

В жизни каж дой  партийной организации отчетно-вы борное 
собрание занимает особое место. На нем комм унисты  подво
дят итоги работы за отчетный период, оценивают пройденный 
путь, определяю т главные задачи на предстоящ ий период. Вот 
почем у отчеты и выборы являются серьезной проверкой  всей 
партийной работы, где выявляются успехи и неудачи каждой 
партгруппы , каж д ой  первичной организации и где каждый 
ком м унист определяет степень своего участия в общ ем  деле.

Итоги отчетов и выборов в этом году свидетельствуют о 
дальнейшем развитии активности, инициативы коммунистов, 
их возросш ей организованности и дисциплины. На собраниях 
в первичных организациях присутствовало 90,6 процента ко м 
мунистов. В прениях по отчетным докладам  выступило 469 
человек или 29 процентов от числа членов партии, присутство
вавших на собрании, в том числе 148 рабочих, что на 83 
человека больше, чем в прош лом  году.

Коммунисты  внимательно подошли к  выборам руководя
щих органов. Снизилась сменяемость секретарей первичных 
организаций. 86 процентов партийных руководителей имеют 
высшее и среднее образование. Это, ка к  правило, авторитет
ные й принципиальные коммунисты.

В своих выступлениях коммунисты  главное внимай»- сосре
доточили на реш ении тех задач, которы е стоят перед партий
ными организациями.

В их выступлениях чувствуется высокая ответственность за 
воспитание лю дей, выполнение государственных планов и обя
зательств по выполнению пятилетних планов.

В отчетных докладах парткомов, партийных бю ро  и в вы
ступлениях ком м унистов главное внимание было сосредоточе
но на роли партийных организаций в повышении производи
тельности труда, эффективности производства, полном исполь
зовании рабочего времени, повышении чувства ответствен
ности комм унистов за порученное дело.

Комм унисты  никелевого завода внесли м ного ценных пред
ложений по выполнению девятого пятилетнего плана за счет 
повышения производительности труда, при одновременном  
сокращ ении рабочих.

Коммунисты  совхозных парторганизаций в своих выступле
ниях обратили внимание парткомов на закрепление кадров 
животноводов, расстановку коммунистов на реш ающ их участ
ках производства. Отмечалось также, что среди работников 
животноводства мало комм унистов, а парторганизации растут 
плохо. ,

Рабочий совхоза «Режевской» В .Ф. М артьянов в своем выс-' 
туплении обратил внимание парткома на улучшение работы 
по закреплению  м олоды х кадров.

Учительница Л иповской средней ш колы Н. В. Ф едорова в 
своем выступлении сказала о работе клуба «Кем быть!», в 

ш коле организованы кр у ж ки  механизаторов, полеводов и д р у 
гие. О рганизую тся встречи учащихся со специалистами-механи- 
заторами и другим и категориями работников сельского хо 
зяйства. Опыт этой ш колы  обобщается и распространяется.

На собраниях пром ыш ленных предприятий, совхозов ко м м у
нисты высказали м ного ценных предложений по выполнению 
Постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении органи
зации социалистического соревнования». Обращали внимание 
на повышение требовательности к  комм унистам , наруш аю щ им 
Устав.

В адрес горком а КПСС и исполкома го ро дского  Совета вы
сказаны замечания по улучш ению  работы го ро дского  пасса
ж и р ско го  транспорта, бы тового обслуживания. Коммунисты  
внесли м ного конкретны х предложений для устранения недо
статков в работе партийных комитетов, б ю ро , руководителёй 
предприятий, совхозов, учреждений.

Следует такж е отметить, что в подготовке  и проведении 
отчетно-выборных партийных собраний имели место и недо
работки. В парторганизациях строительного управления, сов
хоза имени Чапаева, предприятии треста «П ромэнергоспец- 
ремонт», совхозе имени Ворош илова отмечалась низкая явка 
коммунистов на собрания.

В партийной организации цеха по переработке древесины 
коммунисты  критиковали секретаря парторганизации Г. В. Щ е р 
бакова за низкий уровень организационно-партийной работы.

Бюро городского  комитета партии рассмотрело все замеча
ния коммунистов, наметило мероприятия по их реализации, 
определив сроки и ответственных исполнителей.

Л. ДЕРЯБИН,
заведующ ий ор готделом  горком а КПСС.

+  РЕШЕНИЯ
XXIV СЪЕЗДА КПСС— 
В ЖИЗНЬ!

НА НАУЧНУЮ ОСНОВУ
Трудящиеся никельзавода заключили с Уральским политехническим институтом договор на сос

тавление комплексного плана развития производства, научной организации труда и социального раз
вития коллектива завода на пятилетие. В У П И  создана группа из семи человек, которая приехала 
на завод, чтобы изучить изменения социальной структуры предприятия в связи с техническим 
прогрессом, повышения общего и экономического образования трудящихся, изучить факторы, влия
ющие на дисциплину труда, текучесть кадров, общественно-политическую и культурно-массовую 
работу в коллективе.

Все эти проблемы будут изучаться по специальной методике. Также будет опрошена по специ
альным анкетам одна третья часть работников завода. Затем материал будет обобщен, 
и на основании его группа разработает рекомендации и мероприятия, направленные на активизацию 
производственной и общественной деятельности коллектива.

А. РУСИНОВА, 
младший научный сотрудник УПИ.

Молоко— ударный фронт
М Е С Я Ч Н И К  З А К О Н Ч И Л С Я ,  
СОРЕВНОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

СВОДКА
Первая графа— получено молока за январь, вторая— суточ

ный надой на 1-е января, третья— суточный надой на 1-е фев
раля 1972 года (в килограммах на корову].
Совхоз «Глинский» 144 4,4 5,2
Совхоз им. Чапаева 131 3,9 4,7
Совхоз «Режевской» 159 4,9 5,7
Совхоз им. Ворошилова 208 6,7 6,8
По району 161 5,0 5,6

Первый месяц 1972 года был 
объявлен ударным по повыше
нию продуктивности в живот
новодстве, по вывозке грубых 
кормов к фермам. Перед жи
вотноводами района стояла за
дача'; досрочно выполнить план 
января по продаже государству 
молочной и мясной продукции. 
Несмотря на сильные морозы, 
недостаток кормов-, труженики 
села с честью справились с о т 
ветственным заданием. На заго 
товительные пункты поступило 
685 тонн молока или на 5 тонн 
больше плана, по мясу задание 
также перевыполнено.

Ц ель  достигнута и достигнута 
за счет самоотверженного тру 
да большинства доярок, скотни
ков, механизатороц. Однако 
бить в литавры пока рано. Как

видно по сводке, общий уровень 
суточных надоев молока в рай
оне слишком низок— 5. 6 кило
граммов на корову, в то время 
как в прошлом году на эту да
ту получали по 6, 7 килограммов 
молока. Разрыв в продуктивно
сти молочного стада велик. Вот 
почему районное сельхозуправ- 
ление решило оставить на фев
раль в неизменном виде усло
вия социалистического соревно
вания, разработанные в совхо
зах fia ударный месячник.' 
Каждой доярке, поднявшей за 
декаду суточные надои на ко
рову не менее, чем н.а 0,5 ки- . 
лограмма, за каждый центнер 
молока будет оплачиваться на 
рубль дороже.

В ходе месячника на некото
рых молочных и откормочных

фермах вскрыто много серьез
ных недостатков в организации 
труда, , приготовлении и скарм
ливании грубых кормов, в со
держании скота. Только по 
этим причинам совхоз «Реж ев
ской», единственный в районе 
не додал государству уже в 
первый месяц года 27 центне
ров молока. Не все управляю
щие отделениями со всей ответ
ственностью отнеслись к вывоз
ке кормов на фермы. Почему- 
то в совхозе имени Чапаева в 
дни месячника тракторы были 
сняты с работ на фермах.

Борьба за большое молоко 
продолжается. В феврале сов
хозам района предстоит сдать 
государству уж е 860 тонн, а за 
первый квартал 2500 тонн. Что
бы выполнить эти напряжен
ные планы, работники животно
водства должны получать от 
коровы в сутки по 7— 8 кило
граммов молока. Возможности 
такие на фермах есть, важно 
правильно организовать труд 
людей, проявить о них больше 
заботы, мобилизовать все внут
ренние резервы для быстрей
шего повышения продуктивно-' 
сти молочного стадд.
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• Репортаж
ПРИХОДИТЕ 
ЗА ЗДОРОВЬЕМ

Б ульдозерист, ко м м ун и ст  Иван 
Георгиевич  Костылев отлично тр у . 
дится на Л ипо вско м  р у д н и ке  н и ке 
л е во го  завода.

На снимке: И. Г. Костылев.

Первый месяц второго года пятилетки преподнес жите
лям района Гавани отличный подарок.

...Через несколько минут состоится открытие новой 
аптеки. Идут последние приготовления. А  пока я знаком
люсь с помещением.

В материальной комнате-ряд шкафов для хранения ме
дикаментов, весы, стол, стул. Рядом кабинет оптики; 
здесь будут изготовлять очки. Теперь не придется режев- 
лянам заказывать их в Свердловск. В конце февраля 
первые заказчики могут воспользоваться услугами этого 
отдела. А  в этой комнате установлены автоклав для 
стерилизации, стиральная машина, газовая плита, дистил
лятор. Все направлено на улучшение условий труда и со
блюдение санитарных правил, быстрое и квалифициро
ванное обслуживание клиента. Здесь же столик- химика- 
аналитика.

«Хорошая аптека. Современное оборудование. Приятно 
работать в таких условиях. Теперь у нас будут изготов
лять, очки, чего не было раньше в нашем городе»,—  
таков отзыв об аптеке ее. заведующей Нины Николаевны 
Паныпиной.

Председатель городского исполнительного комитета 
Евгений Михайлович Серков разрезает ленточку, позд
равляет сотрудников с началом работы, желает успехов.

В это время в дверях появился первый посетитель. Им 
оказался молодой водитель автомашины Николай Кле- 
вакин. Нина Николаевна Паньшина вручает ему,скром
ный подарок. Постепенно аптека заполняется людьми.

Программой партии намечено провести ряд мероприя
тий, направленных на улучшение коммунально-бытовых 
условий, обслуживания населения. И  мы видим, как на 
наших глазах эта программа претворяется в ¡жизнь.

В СКОРНЯКОВ.
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# Идет Ленинский зачет

УЧИМСЯ ТРУДУ
В предыдущ ем номере газе

ты «Правда коммунизма» я 
прочитала выступление агроно
ма совхоза «Глинский» Л. Чеп- 
чуговой. Очень правильно она 
говорит, что работа на фер
мах— дело молодежи. Педаго
гический коллектив Липовской 
средней школы, комсомольская 
организация многое делают, 
чтобы привить учащимся навыки 
труда на фермах и других уча
стках сельскохозяйственного 
производства.

М не хочется подробнее оста
новиться на том, как уже се
годня мы, старшеклассники, го 
товим себя к  трудовой деятель 
ности. Нелегко, сидя за партой, 
определить дело по душе, 
чтобы л  дальнейшем это дело 
стало любимой ,профессией. В 
выборе специальностей нам 
помогаю т и учителя, и родите
ли, и руководители совхоза. На 
уроках, классных часах, в поле, 
в мастерской и на фермах мы 
постигаем премудрости сель
скохозяйственного производст
ва. В от'почем у нынешние деся. 
тиклвссники довольно хорош о 
представляют себе труд  в сов
хозе.

В прош лом году в школе р о 
дилась традиция: впервые был 
создан и начал работу ком со
мольский лагерь труда и отды
хе. Члены отряда выехали в 
С околовское отделение, где 
требовалась наша помощ ь. В ла
гере нас разбили на бригады и 
поручили ответственные участки 
работы. Ребята строили для 
скота загоны, а девочки ухажи
вали за утками и трудились 
на молочной ферме. Дирекция 
совхоза доверила и передала 
на наше попечение две группы 
коров  (40 голов) и свыше трех 
тысяч уток.

За время работы кадои на 
ф ерме не снизились. Девчата 
бы стро научились пользовать
ся доильными аппаратами, по
стигли технику доения. Не под
вели и юные птицеводы. Мы 
вырастили и сдали 3200 уток, 
которы е дали совхозу прибыль. 
Рацион кормления, витаминные 
подкорм ки , технология выра
щивания уток— все интересова
ло девчат, и по всем вопросам 
они получали добрый совет или 
консультацию от главного зо 
отехника совхоза Г, В. П роску
риной.

Покидали мы лагерь с чув
ством выполненного долга. 
Нам было приятно сознавать, 
что доярки смогли отдохнуть 
■ очередных отпусках, что мы 
принесли родителям свой пер
вый трудовой заработок.

Знакомство с профессиями 
продолжается у нас. и в этом

году. В ш коле работает клуб 
«Кем- быть». Ребята оформили 
стенды, рассказывающие о ве
дущих специальностях нашего 
села. Здесь м ож но найти рас
сказ об учителе, зоотехнике, 
милиционере, механизаторе, 
доярке... На заседаниях клуба 
собираются почти все старше
классники. М ы  слушаем вы
ступления специалистов, расска
зываем о новых формах ко м 
мунистического труда, читаем 
стихи. Все члены клуба написали 
сочинения о профессиях, луч
шие из них мы вручали на 
память приглашенным на засе
дания специалистам сельского 
хозяйства. Клуб привлек к  сво
ей работе и комсомольцев сов
хоза. Так, выпускник сельскохо
зяйственного техникума Леонид 
Андреев ведет у  нас кр у ж о к  
механизаторов. На занятия с 
удовольствием ходят мальчики. 
Так ж е  мы решили в ближай
шее время провести ком со
мольское собрание на тему: 
«Ты и тбоя будущ ая профес
сия». Д умаем  пригласить на не
го выпускников школы, пого
ворить о наших возможностях, 
поспорить о преимуществах 
той или иной профессии. Воп
рос о будущ ей профессии вол
нует каж дого мальчишку и 
каж д ую  девчонку. Очевидно, 
поэтому создание трудового 
лагеря и клуба «Кем быть», 
организация других мероприя
тий, связанных с проф ориента
цией, нашли у ребят полож и
тельный отклик. Все это, несом, 
ненно, поможет нем выбрать 
верный путь в будущей тру
довой жизни.

Наши выпускники 8 и 10 
классов стоят сейчас на пороге 
ответственного шага —  выбора 
профессии. Среди комсомоль- 
цев-выпускников была распро
странена анкета: «Кем бы в ы
хотели стать?». Некоторые уча
щиеся 8 и 10 классов собира
ются поступать в училище м е
ханизаторов, другие мечтают 
пополнить ряды рабочего клас
се, третьи— поступить на фа
культеты сельскохозяйственных 
институтов, четвертые— остаться 
работать в животноводстве; 
Трудно сейчас еш е сказать, 
сколько  ребят выберут про
фессии своих отцов и матерей, 
но ясно то, что совхоз «Режев- 
ской» в скором  времени по
полнится молодыми рабочими 
из числа наших выпускников.

Н. МИНЕёВА, 
ученица 10 класса Ли

повской средней ш колы, се
кретарь комитета комсомоле 

школы.

В Непале созданы и активно 
работают Ассоциация непало
советской дружбы  и Непало- 
советская культурная ассоциа
ция, объединяющая тысячи 
друзей Советского Союза—  
представителей самых различ
ных слоев непальского народа. 
По вечерам в клубе ассоциации 
собираются люди, чтобы об
меняться новостями, почитать 
советские газеты и журналы. 
В библиотеках советской книги 
и домах дружбы  с интересом 
встречают каж дую  новую  кни
гу или фильм из СССР.

На снимке: здание библиоте
ки советской книги.

Ф отохроника ТАСС.

В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА И РАЙКОМЕ СО Ю ЗА 
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

0  СМОТРЕ СЕЛЬСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В целях дальнейшего разви

тия художественной самодея
тельности на селе исполком го
родского Совета депутатов тру
дящихся совместно с райкомом 
Союза работников сельского 
хозяйства приняли решение о 
проведении районного смотра 
сельской художественной само
деятельности: хоровых, музы
кальных и танцевальных кол
лективов, чтецов-любителей и 
агитационно - художественных 
бригад с февраля по декабрь 
1972 года с заключительным по
казом лучших номеров на зо
нальном областном смотре.

Заместителю председателя 
горисполкома П. А. Бревнову и 
председателю райкома Союза 
работников сельского, хозяйства 
Н. Я. Матвееву поручено соста
вить смету расходов на прове
дение смотра сельской художе
ственной самодеятельности и 
выделить для этого необходи
мые средства.

Для руководства районным 
смотром сельской художествен
ной самодеятельности утвер
жден организационный комитет 
в следующем составе; предсе
датель— П. А. Бревнов, замес

тители—Е. А. Журавлев; Н. Я 
Матвеев и двенадцать членов. 
Среди них: инструктор горкома 
КПСС Б. Н. Белоусов, секретарь 
царткома совхоза «Режевской»
В. Я. Назаров, председатель 
рабочкома совхоза «Глинский»
В. Ф. Шамшурин, директор дет
ской музыкальной школы А. А. 
Блюднев и другие.

Утверждено Положение о 
районном смотре художествей- 
ной самодеятельности. В нем 
отмечается, что районный смотр 
проводится в три этапа. Первый 
— в отделениях, бригадах, на 
центральных усадьбах совхозов, 
Домах культуры. Календарные 
сроки проведения этого этапа 
устанавливаются местными ко
миссиями. Лучшие коллективы 
и отдельные исполнители отби
раются для участия в районном 
смотре.

Второй этап проводится в 
городском Доме культуры с уча 
стием представителя областно-• 
го оргкомитета. При этом оп
ределяются кандидатуры для 
участия в зональном смотре.

Третий этап— заключитель
ный показ лучших номеров на 
зональном смотре,

п п в л п ш

Более 100 тысяч жителей 
Ульяновска получат в девятой 
пятилетке новые квартиры, 
улучшат свои жилищ ные уело, 
вия. Свыше 1.500 тысяч квад
ратных метров жилой площади 
намечено возвести в городе за 
эти годы. Основным направле
нием в жилищ ном строительст
ве будет комплексное архи> 
тектурное объединение разроз
ненных районов, и прежде все
го Засвияжья и Заволжья, с 
центром города.

На снимке: застройка улицы 
Минаева.

Ф ото  Ю . Белозерова.

П Р О Ш Л О  П О Л Г О Д А
XXIV съезд партии поставил 

перед работниками просвеще
ния важную  задачу— осущест-^ 
вить в девятой пятилетке пере
ход ко  всеобщ ему среднему 
образованию. Чтобы этого до
биться, школе нужно активизи
ровать познавательную деятель 
ность учащихся, развивать ин
терес к  знаниям, В этом нап
равлении лучших результатов 
добились коллективы первой, 
сор ок  че+вертой, Черемис
ской, третьей школ. Они имеют 
успеваемость 96— 97 процентов. 
Неплохое качество знаний по
казывают учащиеся восьми
летней школы №  7. Здесь ка ж 
дый третий ш кольник имеет 
хорош ие и отличные оценки.

М ного  трудностей и проблем 
возникло •  школах в связи с 
внедрением новой программы, 
и тем более отрадно, что уча. 
щиеся начальных классов в 
конце первого полугодия пока

зали прочные и глубокие зна
ния по всем предметам, а осо
бенно по математике. Так, из 
628 первоклассников 546 ребят 
выполнили работы на «четыре» 
и «пять». Замечательные ре 
зультаты у учителей Л. А. Та
ланкиной, Н. С. Анчутиной,
Е. В. Фрасс, М . Н. М осквиной и 
многих других.

В нашем районе немало пе
редовиков педагогического 
труда, которые обучают школь
ников логическим приемам 
учебно-познавательной деятель 
ности, делают учебный труд 
интересным, творческим, при
носящим моральное удовлет
ворение, Вот почему из всех 
учителей района почти треть 
добилась полной успеваемости 
— 127 классов закончили первое 
полугодие без двоек.

М ного усилий приложили 
коллективы школ, чтобы вы
полнить закон о всеобуче, не

допустить отсева. Из первой, 
седьмой, сорок четвертой школ 
не ушел ни один ученик.

Сднако в десятой школе за 
первое полугодие допущен 
большой отсев. Не выполнили 
закон о восьмилетием всеобуче 
Клевакинская и Арамашковская 
школы.

Есть еш.е недостатки в рабо
те отдельных учителей, низка 
успеваемость в Ж уковской, 
Бобровской, М остовской, Кос- 
тоусовской, Колташовской ш ко
лах.

Успеваемость по району сос
тавила всего 95 процентов. Это 
значат, что с качеством знаний 
не все благополучно. Необходи
мо во втором полугодии кол
лективам учителей приложить 
максимум усилий, чтобы повы
сить успеваемость и улучшить 
весь учебно-воспитательный 
процесс.

Г. Ш АЛЮ ГИНА, 
инспектор гороно.

З а б о т а  
д о л ж н а  б ы т ь  
в с е с т о р о н н е й

Законами Советского правительства инвалидам Великой Оте
чественной войны предоставлены значительные льготы и преи
мущества по медицинскому обслуживанию и санаторно-курорт
ному лечению, а также обеспечению жилой площадью и оказа
нию всемерной помощи при индивидуальном жилищном строи
тельстве. Все инвалиды обеспечиваются средствами передвиже
ния и имеют право бесплатного проезда на различных видах 
транспорта, а также имеют льготы по налогам, сборам и т. д.

В нашем городском отделе социального обеспечения получа
ют пенсию более двухсот инвалидов Великой Отечественной 
войны, а также много семей военнослужащих, потерявших 
кормильца, которым ежегодно оказывается денежная матери
альная помощь через городской отдел социального обеспечения 
и на предприятиях.

В течение последних двух лет в городе тридцать семей инва- 
видов войны и семей погибших воинов получили благоуст
роенные квартиры. Отдел социального обеспечения', а также 
профсоюзные и хозяйственные организации только за прошлый 
год оказали единовременную материальную помощь в сумме 
3740 рублей, а также выдали 44 санаторных путевки.

Оказываются и другие услуги и льготы. Инвалидам Великой 
Отечественной войны предоставляется всевозможная медицин
ская помощь, а лекарства для их лечения выдаются со скидкой 
стоимости на 80 процентов. Только за 1971 год сумма скидки 
на медикаменты составила по городу 917 рублей. 195 инвали
дам выданы удостоверения на бесплатный проезд на городском 
автотранспорте. Через исполком горсовета выделено 2822 ку
бометра дров.

Но следует отметить, что хотя в городе многое делается 
в этом направлении, но до сих пор не обеспечены жильем три 
инвалида Великой Отечественной войны и семь семей погибших 
воинов.

Недавно на заседании бюро городского комитета партии 
рассматривался вопрос «О  состоянии и мерах улучшения ма
териально-бытового обеспечения инвалидов Великой Отечест
венной войны и семей погибших воинов». Бюро в своем поста
новлении обязало исполком горсовета и руководителей пред
приятий в течение текущего года предоставить квартиры всем 
тем инвалидам Великой Отечественной войны и семьям погиб
ших воинов, которые проживают в неудовлетворительных жи
лищных условиях.

М. ШОЛОХОВА, 
заведующая отделом социального обеспечения.
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ОКНО В ПЕРСПЕКТИВУ
Во всех цехах никелевого завода прошли рабо

чие собрания. М еталлурги псдвели итоги работы 
в первом году пятилетки, разработали и приняли 
социалистические обязательства на 1972 год и пяти- 
пе.-ку. Д ум ает;я, что коллектив завода уверенно 
возьмет намеченные рубежи, так к зх  заложил 
прочный экономический ф ундамент для будущих 
успехов.

Хороший старт
Какие бы вы ни взяли техни

ко-эконом ические показатели 
работы завода за 1971 год, то 
сразу бросается в глаза строй
ный ряд цифр, красноречиво 
свидетельствующий об успехах 
режевских металлургов. План 
по реализации продукции вы
полнен на 102,2 процента, по
высилось извлечение металла 
из сырья, увеличился коэф фи
циент использования шахтных 
печей, возросли фондоотдача и 

\  общ ая рентабельность пред
приятия. В итоге от хозяйствен
ной деятельности получено 2,2 
миллиона рублей прибыли.

Коллектив завода ведет 
больш ую  работу по внедрению 
новой техники, освоил плавку 
товарного ф ерроникеля из л о 
ма отработанных ж елезо-нике- 
левых аккумуляторов. Э коном и
ческий эффект от этого соста
вил 821 тысячу рублей. Кроме

того, на предприятии осущест
влен перевод вывозки продук
тов плавки (роштейна, оборот
ных и отвальных шлаков) с ж е 
лезнодорож ного  на автомо
бильный транспорт. Это позво
лило высвободить на другие 
работы 25 человек.

Совместно с институтом 
«Гипроникель» были проведены 
научно-исследовательские и 
опытные работы по замене ка
менноугольного кокса нефте
коксовы м и брикетами, по вне
дрению  процесса электроплав
ки на опытно-промыш ленной 
установке и так далее.

Словом, научно-технический 
прогресс охватывает на заводе 
все стороны производства. 
М ож но  и дальше перечислять 
выполненные мероприятия, но 
смысл их один: творческая
мысль на предприятии бьет 
клю чом.

Инициатива и творчество—

залог успеха
На никелевом' заводе созда

на настоящая творческая обста
новка. Хозяйственные руково
дители, парУийная и проф сою з
ная организации м ного  делают 
для того, чтобы каждый метал
лург чувствовал себя хозяином 
предприятия. Смотры -конкурсы  
по рационализации, тематичес
кие разработки по отдельным 
узки м  местам производства, 
постоянная помощь новаторам, 
ш ирокая техническая информа
ция— все это характерные чер

ты, присущие развитию творче
ской активности трудящихся, 
определяют стиль работы хозяй. 
ственной и общественных о р 
ганизаций завода. Поэтому
здесь с каж ды м  годом
растет число рационализаторов, 
людей творческой мысли, глу
боко  заинтересованных в конеч
ных результатах труда. Так, в 
минувшем »году от внедрения 
рационализаторских предлож е
ний сумма эконом ического эф
фекта составила 825 тысяч р уб 
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0  ЧЕМ РАССКАЗАЛА 
ЯНВАРСКАЯ ПОНТА

«ОБЗОР ПИСЕМ»
Прош ел первый месяц нового года. Каждый день на редак

ционны й стол ложатся письма читателей. В них и успехи на 
производстве в первом месяце нового года, и слова благо
дарности хорош им людям, и критика всего, что мешает 
нам жить.

«Идет ударный месячник»— под такой рубрикой  в газете сис
тематически печатаются материалы сельских корреспонден
тов. Здесь результаты соревнования животноводов и тревога 
по поводу снижения надоев молока, и выступление доярки  
Е. Невоструевой о недостатках, которы е мешают в повыш е
нии надоев, и отчет председателя Черемисского сельского Со
вета К. ▲ . Габу шиной о проделанной работе за прош едш ий год.

Регулярно печатаются полосы под заголовком  «Азбука хо
зяйствования», где выступают специалисты промышленности и 
сельского хозяйства, делятся передовыми методами ведения 
хозяйства. Особенно активное участие принимает в этой по
лезной и нужной работе главный зоотехник сельхозуправле- 
ния В. Чиганцев.

За прош едш ий месяц было подготовлено м ного выступле
ний на партийные темы. Л. Дерябин, заведующ ий оргинструк- 
торским  отделом горком а  партии, рассказал о  совершенство
вании организационно-партийной работы, Ф . Чушев— о работе 
коммунистов партийной группы ш ихтово-железнодорожного 
цеха никелевого завода. Ко дню  комсомольской конф еренции 
был выпущен тематический номер газеты о ком сомольских 
делах города и района. Здесь выступили А. Чирков', секретарь 
комсомольской организации стройуправления, Г. Каянова, ра
ботница швейной ф абрики, В. Галкин, секретарь комитета ко м 
сомола никелевого завода, Г. Зиновьева, зоотехник совхоза 
имени Ворошилова, и другие.

8  работе газеты за прошедш ий месяц принимали активное 
участие наши рабкоры  В. Сгфэнова, Л. Четверкина, В. Ур- 
ванцев, Л. Колмаков, Г. Осипов, А . Тютии, Н. Матвеев, Б. Бе
лоусов и многие другие.

Появились и новые авторы. Активно освещает ход соревно
ваний по хоккею  В. Филатов. В своих корреспонденциях он 
ярко , живо, образно рассказывает о  хоккейных баталиях на 
первенство области, о  радости побед и горечи неудач. О со
бенно интересна заметка «Хоккейный антракт», помещенная в 
третьем ном ере газеты.

За прошедш ий месяц в редакцию  пришло около двухсот пи
сем. Они написаны разными людьми и на разные темы. И пись
ме эти— наша связь с читателями.

Г. М АЛ АХО ВА,

лей, или 173 процента к  1970 
году.

Активно участвуют в этой ра
боте люди различных проф ес
сий. Это и электрик плавильно
го  цеха Ю. Я. Белоусов, и на
чальник лаборатории КИП С. К. 
Гирко и шофер ремонтно-хо
зяйственного цеха В. В. Кузне
цов, и энергетик Липовского 
карьера В. В. Андреев и многие 
другие.

Углубляется на заводе содер
жание планов научной органи
зации труда. Нотовские брига

ды решают слож ны е проблемы 
модернизации оборудования, 
повышения производительности 
и улучшения условий труда. 
Например, только от м одер
низации дробильной установки 
и полной механизации подачи 
известняка экономия превысила 
18 тысяч рублей.

Творческая мысль трудящ их
ся глубоко воздействует на все 
стороны производства. Она ста
ла на заводе постоянным рыча
гом  повышения производитель
ности труда, двигателем науч
но-технического прогрессе.

Углубленные планы
На заводе в настоящее вре

мя разрабатывается план со
циально-экономического разви
тия предприятия, который бу
дет более полно, чем сейчас, 
учитывать интересы коллектива, 
отдельных категорий и групп 
работников, определит конкрет- 
ние пути всестороннего исполь
зования прав, предусмотренных 
заводу экономической реф ор
мой. План охватит все стороны 
жизни заводского коллектива, 
но главное его направление ос
тается прежним. Это— научно- 
технический прогресс, который, 
повышая эффективность про
изводства, изменяет содержа
ние труда, влечет за собой 
социальные перемены.

За пятилетие режевским  м е 
таллургам предстоит увеличить 
выплавку металла в 1,6 раза. 
Д ля  этого необходимо резко  
поднять производительность 
труда, так как численность ра
бочих на заводе останется 
прежней. Конечно, здесь будут 
введены новые производствен- 
ние мощности— вторая очередь 
электропечного цеха с поточной 
линией по под-отовке шихты 
для электро;тлавки, но основ
ной прирост выпуска продукции 
должен произойти за счет по
вышения эффективности произ
водства. На решение этой весь
ма сложной и ответственной за
дачи надо мобилизовать все

силы, энергию  и опыт рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащ их.

Теперь не обойдешься общ и
ми призывами «давай— давай» 
— нужны точные знания и кон 
кретные рекомендации. Какие 
меры, скажем, надо принять по 
сокращ ению  текучести рабочей 
силы? Ведь она на заводе пока 
еще велика: в прош лом году
уволилось по различным при 
чинам 232 человека, а принято 
264. А  всем известно, что для 
устройства на д р уго е  предпри
ятие рабочий теряет десятки 
дней, да и у  вновь принятых 
производительность труда про 
должительное время остается 
гораздо ниже, чем у кадровых 
рабочих. Где ж е  крою тся по- 
тенциональные причины теку
чести? Возьмем другие цифры: 
на заводе зарегистрировано 140 
заявлений нуждаю щ ихся в ж и 
лье и 180— желаю щ их улучшить 
жилищные условия. Конечно, 
сразу эти потребности не удов
летворить, но у ж  в текущей 
пятилетке жилищ ная проблема 
на заводе м ожет быть решена 
— ежегодно надо вводить в 
строй по одном у 70-80 квартир
ному благоустроенному дому. 
Планом так и предусмотрено.

Есть и другие вопросы, тре
бующ ие пристального внима
ния. Д о  сих пор на вспомога
тельных участках преобладает

тяжелый физический труд, не 
во всех цехах устраняются при
чины, которые наносят вред 
здоровью  трудящимся. И тут 
металлургам должны  помочь 
другие цифры. В п р о ш /с м  году 
общая заболеваемость на заво
де снизилась на 9 процентов, 
но в днях она составила внуши
тельную величину— 11474. Выхо
дит, что ежедневно 31 человек 
на предприятии не работал, б о 
лел. М ного, очень много.

М ож но  ли поставить прочный 
заслон заболеваемости? Да, 
м ож но, и он ставится. В 1971 
году в цехах завода поднялась 
культура производства, улуч
шены санитарно-бытовые усло
вия. Построены бытовые поме
щения в плавильном и рекон
струированы старые в шихто
во-ж елезнодорож ном  и энер
госиловом цехах, для ликвида- 
ции сквозняков оконные про
емы в помещениях стали за
полнять стеклоблоками, в пла
вильном и ремонтно-механиче
ском  цехах внедрена мокрая 
уборка...

О днако цифра, характеризу. 
ющая общ ую  заболеваемость 
на заводе, дает право заявить, 
что меры, принимаемые по по
вышению культуры производст
ва и промсанитарии, недоста
точны и носят ограниченный ха
рактер. Поэтому таким мерам 
в плане социально-экономичес
кого  развития завода следует 
уделить максим ум  внимания.

Подобных проблем на заво
де немало. Чтобы их решить, 
нужны глубокие социологиче
ские исследования. И они будут 
проведены. Это поможет ме
таллургам наметить меры по 
повышению эффективности
производства, устранению дис
пропорций в развитии отдель
ных цехов и участков, прору
бить ш ирокое окно в перспек
тиву социально-экономического 
развития завода в девятом 
пятилетке.

В. ЕЛОВСКИХ.

• Нам отвечают • Нам отвечают
С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ

В редакцию  пришло письмо от исполняющ его обязанности главного инженера совхоза «Глин
ский» А. Береговых. Он критикует сельский Совет за то, что тот не заботится о нуждах селян. Когда на
ступили сильные морозы , замерзла водонапорная башня. Без воды осталась школа и больница. 
Тов. Береговых высказывает в адрес сельского Совета критические замечания. Нужно, дескать, сво
ими силами справляться с бедой, а не просить помощь у совхоза.

Это 'письмо было послано в партийную организацию совхоза. Секретарь партийной организа
ции В. Д . Расторопов отвечает: «Тов. Береговых работает в должности главного инженера совхоза, 
и он обязан был проследить, чтобы водонапорную  баш ню  подготовили к  зимнему периоду. Но он' 
этого не сделал. Вина сельского Совета в том, что он  не потребовал от администрации совхоза 
вовремя утеплить водокачку. Д о  сих пор башня не работает. И виновата Ъ »том инженерная слу 
жба совхоза».

НИ ПРОЙТИ, 
НИ ПРОЕХАТЬ

В редакцию пришло письмо от тов. Смирнова, где он крити
кует управление коммунального хозяйства за плохое состояние 
дорог в зимний период. По улице Ключевской, например, не . 
возможно ни проехать, ни пройти.

Начальник коммунального' хозяйства тов. Попок признал кри
тику в свой адрес правильной. В настоящее время все дороги 
расчищены от снега. Также произведена зональная разбивка и 
закрепление основных улиц города за предприятиями и органи
зациями. Чистка дорог будет производиться своевременно. 
Улица Ключевская закреплена за управлением коммунального 
хозяйства.

Чехословакия. Идет сборка 
очередной турбины «Лэдэгав, 
предназначенной для Советско
го Союза, в цехе машинострои
тельного завода имени Клемен
та Готвальда в Брно.

ЧССР является одним из 
крупнейш их поставщиков стан
ков, машин м оборудования в 
страны СЗВ.

Ф оте  ЧТК— ТАСС.
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Медики предлагают, советуют
Ангина— острое инф екцион

ное заболевание. Ее возникно
вению способствует переохлаж
дение организма. Не случайно, 
что это заболевание чаще все
го встречается в местах с хо
лодным, да к тому ж е  и влаж
ным климатом.

Пусть не покажется необыч
ным, если' сразу же мы посо
ветуем некоторые проф илакти
ческие меры. Ведь для предуп
реждения ангины решающим, 
если не самым главным, явля
ется закаливание организма. 
Это и регулярные занятия физ
культурой, и правильная орга
низация режима отдыха. Нема
ловажное значение в холодное 
время года имеет теплая и 
удобная одежда. Тем, кто хотел 
бы прибегнуть к простейшему 
закаливанию и тренирующ ему

ЧТО 
НУЖНО 
ЗНАТЬ 

ОБ АНГИНЕ
средству, предлагаем полоска
ние холодным раствором пова
ренной соли (1 чайная ложка на 
стакан воды).

При заболевании ангиной н уж 
но помнить, что эта болезнь 
легко передается окружаю щ им . 
Лечение назначит врач. Однако 
следует помнить, что после 
принятия лекарств, даже при 
быстром падении температуры 
и улучшении общ его состоя
ния, воспалительные процессы

в лимфоидной ткани глотки и в 
миндалинах могут продолжать
ся. Прием лекарственных препа
ратов надо, следовательно, 
производить строго по указа
нию врача и доводить до кон
ца. Прерванное лечение чревато 
повторениями заболевания и 
переходу его в хроническое 
состояние. Частое ж е  повторе
ние ангины или хроническая ее 
форма способствуют заболева
нию ревматизмом, невритом и 
другими весьма тяжелыми не
дугами. Не бойтесь потерять 
одну-две недели на долечива
ние. В будущ ем это сэкономит 
вам немало сил, здоровья, 
энергии и времени.

В. ГУСЕВ, 
кандидат медицинских 

наук.
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У РАЗБИТОГО КОРЫТА
Жители поселка Покровского 

рудника стали свидетелями по
жара, который случился 12 ян
варя. Сгорел восьмиквартирный 
дом. Большое несчастье пости
гло людей. Шестнадцать семей 
лишилось крова. Конечно, они 
не остались без жилья среди 
зимы, но ведь беды могло и не 
быть, если вовремя бы позабо
тились о ремонте электропро
водки в доме. А  он не произво
дился с 1940 года. В марте 
прошлого года Госпожнадзор 
дал Ж КО и руководству нике
левого завода свое предписа
ние о ремонте проводки, но оно 
не было выполнено. И вот слу
чилось несчастье...

Пожар в поселке рудника 
был не первым в районе. 6 ян
варя сгорел дом в деревне Чеп- 
чугово. В пожаре погиб шести
летний Игорь Шишенин, кото-

рого родители закрыли одного 
дома и не убрали от мальчика 
спички. И вот результат— тра
гический сличай.

Из-за детской шалости чуть 
не загррелся дом № 104 по ули
це Советской. К счастью, огонь 
внутри дома увидели прохожие. 
Они вытащили на улицу горя
щую постель и предотвратили 
беду. Оказалось, что детей ро
дители оставили дома одних, и 
они, играя спичками, подожгли 
постель.

От неосторожного обращения 
с открытым огнем в нетрезвом 
состоянии получил ожоги вто
рой и третьей степени В. И. 
Четверкин. Он, видимо, заснул 
с зажженной папиросой, про
снулся от боли на груди. С 
ужасом увидев, что горит его 
одежда, В. И. Четверкин выбе-

жал на улицу в снег. Так чуть 
не случился пожар 19 января в 
доме № 14 по улице Советской.

Пожары. Сколько народного 
добра, нажитого годами, губят 
они. Сколько людей остаются у 
«разбитого корыта» из-за своей 
же собственной беспечности, без
ответственности. Ведь причина
ми пожаров зачастую являются 
неисправность систем отопления, 
электропроводки, использование 
для обогрева электропечек, сде
ланных кустарным способом. 
И за всем этим контроль дол
жны осуществлять сами жиль
цы, а в коммунальных кварти
рах — жилищно-коммунальные 
отделы предприятий.

Чтобы не случилось трагиче
ских последствий, надо немед
ленно ставить заслон бесконт
рольности и безответственности.

М  ЙСУПОВ, 
начальник инспекции 

Госпожнадзора.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЯРМАРКУ
Многолюдно и празднично будет на 

колхозном рынке 5 февраля. Здесь с де
сяти часов утра откроется городская яр
марка. Торг, орс, райпотребсоюз, общепит 
представят для продажи населению массу 
разнообразных товаров. Здесь будут три
котажные и швейные изделия, и всевоз
можная обувь, и парфюмерно-косметичес
кие, и галантерейные товары. Много бу
дет хозяйственных и продовольственных 
товаров.

Столовая «Ю билейная» будет торго
вать на ярмарке в специальном ларьке 
горячими пирожками, пельменями, бли
нами.

Также приглашаются на колхозный 
рынок частные лица, которые могут при-

нять участие в ярмарке, продавая жите
лям города и села излишки сельскохозяй-' 
ственных продуктов.

Кроме этого, контора общественного 
питания силами коллективов горрдских 
столовых, проводит выставку-продажу ку
линарно-кондитерских изделий и мясных 
и рыбных полуфабрикатов. Эта выставка 
будет проводиться в помещении столовой 
«Ю билейная» в 10 часов утра, в субботу, 
5 февраля. В малом зале столовой будут 
продаваться праздничные обеды.

Дорогие режевляне! Просим посетить 
ярмарку и приобрести все, что вам необ
ходимо.

А. Ш АЛЮ ГИНА, 
зав. торготделом горисполкома.
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СМОТР ТАЛАНТОВ 
З А В Е Р Ш Е Н

Закончился смотр художественной самодеятель. 
ности города и района. Он был посвящен 50-ле
тию образования Союза Советских Социалистиче
ских Республик. Ж ю ри смотра подвело итоги, оп 
ределило победителей, выбрало лучшие номера 

художественной самодеятельности д л я ' заклю чи
тельного концерта.

И вот 14 января в Д оме куль
туры состоялся заключительный 
этап смотра. Заместитель пред
седателя горисполкома А. П. 
Тютин вручил переходящие 
Красные знамена и дипломы 
первой степени коллективам ху
дожественной самодеятельнос
ти Дома культуры, УПП ВОС, 
совхоза имени Ворошилова. За 
второе место вручен диплом 
И степени участникам худож е
ственной самодеятельности ни
келевого завода и Останинско- 
го сельского клуба, который 

«премирован также магнитофо
ном.

Ж ю ри отметило руководите
лей художественной самодея
тельности за большую органи
заторскую  и воспитательную 
работу по привитию эстетиче
ского вкуса трудящимся. На ве
чере им были вручены дипло
мы городского отдела культу
ры.

Дипломами 1-й степени были 
удостоены хор плавильного це
ха никелевого завода, ансамбль 
р-'теранов труда Д ома культу
ра , танцевальная группа клуба 
поселка Быстринский, вокаль
ный ансамбль деткомбинатов 
«Солнышко» и «Березка». 30 
дипломов и 50 грамот получи
ли коллективы и солисты худо
жественной самодеятельности 
за лучшее исполнение номеров.

Заключительный концерт от
крыл хор деткомбинатов песней 
Дунаевского «Люди больших 
скоростей» (художественный 
руководитель Е. Н. Никитин).

Зрители тепло встретили рус
ские народные песни «Вот 
мчится тройка почтовая», «Сре
ди долины ровныя», которые 
исполнили Алексей Ковязин на 
балалайке (АТП). Понравилось 
им также выступление вокаль
ной женской группы и м уж ско 
го . квинтета УПП ВОС, песня 
«Клен» в исполнении Галины По- 
лушевой, «Лесная песня» в ис
полнении м уж ской вокальной 
группы энергоцеха никелевого 
завода, танец «П одружки» в ис
полнении танцевального кол
лектива быстринцев.

Зрители встретили на сцене 
и новых самодеятельных артис
тов. Впервые выступал Николай 
Каунов с Татьяной Киселевой. 
Своей непосредственностью в 
исполнении песни «Иван да М а
рья» они подкупили сердца зри 
телей и вызвали бурю  аплоди
сментов. С особсгй силой звуча
ло «Русское поле» на фоне 
золотистой ржи (панно подго
товили художники Дома куль
туры).

М ного приятных минут было 
на заключительном концерте, 
но были и огорчения.

Из-за неявки некоторых уча
стников художественной само
деятельности ведущему прихо
дилось на ходу перестраивать 
програм му концерта.

Очень жаль, что один из 
лучших хоров— хор плавильно
го цеха никелевого завода— не 
смог-собраться на репетицию и 
на заключительный концерт, 
хотя плавильщики всегда отли
чались своей организован
ностью и дисциплинирован
ностью. А зрители ждали вы
ступления лучшего хора.

Из номеров, пропущенных 
на заключительный концерт, 
никелыцики представили толь
ко три.

Всего два номера пропусти
ли на заключительный концерт 
у артистов швейной фабрики. 
Но руководители самодеятель
ности тоже не сумели собрать 
участников хора, большинство 
которого составляют инженер
но-технические работники, ссы
лаясь на болезнь многих участ
ников концерта. Конечно, это 
только повод к оправданию 
своей беспомощности и безот
ветственности.

Организованностью отличи
лись самодеятельные артисты 
городского Дома культуры. 
Только благодаря им концерт 
прошел успешно.

В. С АФ О НО ВА, 
председатель ж ю ри  смотра.

Зам. редактора
А. М . ЧЕРКАШИНА.

О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

3 февраля— «НЕОЖИДАННОЕ 
РЯДОМ», студия «Узбекфильм». 
4 февраля — «НЕЛЮБИМАЯ», 
студия М ексики. Начало сеан
сов в 11, 18.10, 20 часов. Для 
детей 4 февраля — «ПАМЯТЬ». 
Начало в 16 часов.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

3— 4 февраля— «СЫН ПРОКУ
РОРА», две серии. Студия Ин

дии. Начало 
20.30 часов.

в 11.30, 17.30,

5 февраля в 19 часов вечера
в Режевской средней школе 
№  1 состоится традиционный 
вечер выпускников.

Ш коле № 1 срочно требуется 
техничка (оклад 90 рублей в 
месяц).

Режевская контора общест
венного питания приглашает на 
работу бухгалтера, грузчиков, 
водителей мотороллера, убор
щиц.

Режевскому цеху треста 
«Облстроя» (за вокзалом) сроч
но требуются газоэлектро- 
сварщики, слесарь-сантехник, 
токарь, оплата повременно
премиальная, столяры-станоч
ники, рабочие на лесозаводы, 
тракторист-бульдозерист. Опла
та сдельно-премиальная. Здесь 
ж е  требуются инженер-техно
лог, мастера по деревообработ
ке.

Клевакинская восьмилетняя 
школа ПРИГЛАШАЕТ выпускни
ков на традиционный вечер 
встречи, который состоится 
12 февраля в 18 часов 30 минут.

Режевскому комбинату ко м 
мунальных предприятий на по
стоянную работу требуются 
тракторист-бульдозерист, ассе
низатор, пилорамщ ик на пило
раму Р-65, автослесарь, рабо
чие в лесосеку.

Обращаться по адресу: г. Реж, 
ул. Почтовая, 60.

Свердловскому стройуправле
нию №  4 треста «Свердловск- 
облстрой» (за вокзалом] срочно 
требуется прораб.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Вокзальная, к  М ас
ленникову. г. Свердловск, 
ул. Ленина, 24-86, тел. 51-19-48, 
отдел кадров. *

Режевскому городскому, 
агентству «Союзпечать» срочно 
требуются на постоянную ра
боту киоскер и обработчик 
печати.

За справками обращаться по 
адресу: г. Реж, ул. Почтовая, 1.

Просим выразить благодар
ность партийной организации 
никельзавода и всем, кто при
нимал участие в похоронах на
шего отца и мужа Щ ербакова 
Леонида Николаевича.

Родственники покойного.
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