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Перед входом в здание кон
торы строительного управле
ния установлен флагшток с 
алым вымпелом. Сегодня этот 
вымпел поднят в честь ударно 
работающей бригады бетон
щиков, которая строит блок 
цехов. ,

Бригада, в состав которой 
входят, кроме бетонщи
ков, н плотники, состоит из 
девяти человек. Однако отно
сительно малочисленный (чи
тав не мешает строителям по
казывать результаты, за кото
рые не стыдно было бы н 
вполовину большему коллек
тиву. Бетонщики взяли повы
шенные социалистические 
обязательства—в июле превы
сить плановое задание на 2(} 
процентов. Бригада сдержала 
свое слово. Более того, дала 
140 процентов планового зада
ния. Сменная норма по уклад
ке бетона составляет один ку
бический метр. Бетонщики 
укладывают гораздо больше 
— 1,44 кубических мегра.

Хотелось бы сказать немало 
добрых слов и в адрес брига
ды каменщиков А. В. Сороки
на, работающей на строитель
стве комплекса СПТУ-3. Соро
кин с девятью товарищами 
строит Зб-квартирный жилой 
дом. Фактическое выполнение 
работ в прошлом месяце сос
тавило 106 процентов. Успеху 
способствовали такие люди, 
как каменщица О. II. Куреве, 
Л. Н. Долгашев и сам брига
дир, конечно. Но в работе 
бригады есть и теневые сторо
ны, не сказать о которых про
сто нельзя. Рабочие В. И. Глад 
ких, В. М. Минеев и выпуск
ник СПТУ В. Яковлев неоднок
ратно совершали прогулы, ко
торые обернулись для брига
ды 13 потерянными человеко
днями. Кроме того, понижаю
щий коэффициент, который- 
иалагается на коллективы, 
имеющие прогульщиков, . сни
зил производственные показа
тели бригады.

В. ГРИГОРЬЕВ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
30 августа комбайнеры лучшего в совхозе «Глинский» убо

рочного отряда, которым руководит В. Владыжинскнй, рабо
тали, как обычно. По вот подъехал председатель рабочего ко
митета совхоза В. Ф. Шамшурин, собрал механизаторов в 
кр> жок.

— Сегодня луч тем х комбайнеру вашего отряда, плртгру- 
nopiy Александру Ивановичу Голендухину исполнилось 45 
лет, — начал он. — Администрация, партком, профсоюзная 
организация поздравляют его с праздником.

Под гром аплодисментов В. Ф. Шамшурин вручил А. И. Го- 
леядухину открытку с поздравительным текстом и ценный 
подарок. Александр Иванович растерялся: «Не забыли!» То
варищи но отряду крепко жали руку, похлапмнлли по плечу.

—- Спасибо, ребята! — только и мог сказать юбиляр.
...Так отметили день рождения не только одного А. И. Го- 

лендухина. Когда началась уборка, то в рабочкоме решили 
поздравлять всех, у кого этот праздник придется иа период 
жатвы. В поле была вручена красочная открытка и ценный 
подарок комбайнеру Леониду Федоровичу Кондратьев).

В. ФЕДОРОВ,
' (£- .• • селькор.

Полеводы благодарят 
м е т а л л у р г о в

Коллектив никелевого зано- 
а командировал на помощь 
леборобаМ совхоза им. Во- 
ошилова семь водителей с 
втомашинамн. Товарищи но 
эуду наказывали: «Не подве
йте, будьте настоящими пред 
гавителями рабочего клас- 
1». И водители не • подвели, 
первом и втором отделениях 

ш занимались вывозкой зе- 
?ной массы силосных куль- 
ур. Работали на славу. За все 
земя не было случая опозда- 
ия, прогула. Точность, акку- 
тгость и исполнительность 
сличают заводских водите- 
зй. В отдельные дни шофе- 
ы Н. Д. Чепчугов, В. П. Рыч

ков, П. Л. Кузнецов, Л. Д. Ту* 
масов и Н. И. Бурундуков вы
возили каждый до 90 тонн 
массы.

Никельцы на равных участ
вовали в социалистическом со 
ревновании и добились отлич
ных результатов. Так, В. II. 
Рычков и Н. И. Бурундуков вы 
везли за пятидневку но 400 т 
зеленой массы и вышли побе
дителями. В честь их в совхо
зе был поднят флаг трудовой 
славы. Коллектив полеводов 
благодарит водителей никеле
вого завода за отличный труд.

К. Г  ЛБУ ШИП А, 
председатель рабочего коми
тета совхоза им. Ворошилова.

Б удущ ем у урож аю  —  прочную  основу

К о м б а й н *  с п о л я  —
плуг в борозду

хотным тракторам.
Перед трактористами отделения была постав

лена задача — Поднять в августе 1120 гектаров 
Зяби, то есть 70 процентов к плану. Задача не 
легкая, если учесть, что пахать приходилось по
ля, вышедшие из-под кукурузы с особенно уп
лотненной почвой. Да и на жнивье почва была 
сухой,тяжелой.

Ответственным за вспашку зяби в Клевакин- 
ском отделении директор совхоза А. Н. Рыбин 
назначил Помощника бригадира тракторного от
ряда Николая Ивановича Кузьминых. Механиза
тор высокой квалификации, опытный организа
тор, коммунист тов. Кузьминых сумел обеспе
чить бесперебойную работу шести пахотных 
тракторов, которые работали и работают в две 
смены. При весьма высокой нагрузке машины не
редко выходили из строя, но Николай Иванович 
всегда быстро находил нужные запасные части, 
н трактора после минимальных простоев на ре
монт приступали к пахоте.

Умело действовали и трактористы Павел Ива
нович Викулов, Александр Филиппович Амосов, 
Николай Павлович Колесников и другие. Сред
несменная выработка по отряду составила 8 гек
таров на трактор ДТ-75. Это почти в .два раза 
больше нормы.

Неплохо действовали и сменщики, водители 
«Кировца-700» Вениамин Павлович Авдюков и 
Иван Денисович Бачинин. Вместо 10,4 гектара 
они ежесменно подымали зябь на 16 гектарах.

Такой высокой выработки трактористы доби
лись благодар/f своевременному техническому

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ХЛЕБОРОБОВ 
КЛЕВАКИИСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОВХОЗА 
ИМЕНИ ЧАПАЕВА НА УБОРКЕ УРОЖАИ.

Механизаторы Клевакинского отделения пар
ными в совхозе вывели уборочную технику на 
поля и сразу набрали высокие темпы косовицы 
и обмолота "хлебов. Комбайновый отрад из 8 ма
шин На протяжении почти всей жатны работает 
бесперебойно. Особенно высоких показателей до 
бился Владислав Васильевич Черных. ОпыТнЫи 
комбайнер, коммунист тов. Черных взял обяза
тельство за уборочную страду намолотить 7 
тысяч центнеров зерна, и теперь он близок к на
меченной цели. С честью выполняют свои обяза
тельства и другие члены комбайнового отрада— 
Геннадий Григорьевич Данилов, Виктор Федоро
вич Миронов, В. В. Бояркин, Н. Г. Карфидов й 
Д. Т. Шигин.

’ Высокопроизводительный труд, максимальное 
использование техники и рабочего времени на 
жагве позволило комбайнерам Клевакинского 
отделения к 5 сентября убрать зерновые и зер
нобобовые культуры со всей площади посевов— 
с 1Я62 гектаров.

И как только комбайны покидали иоле, на 
жнивье выводил свое звено Геннадий Афанасье
вич Горбушин. Звено ежедневно убирало солому 
с 30—40 гектаров, обеспечивая фронт работ па-

уходу за машинами, соревнованию, развернув
шемуся среди механизаторов за наивысшую 
производительность труда и высокое качество 
зяблевой вспашки, В результате отряд справился 
с поставленной задачей — к 1 сентября было 
поднято свыше 1120 гектаров зяби.

Следует заметить, что, несмотря на тяжелую 
почву, зяблевая вспашка в Клевакинском отде
лении проведена высококачественно. Комиссия 
в составе главного агронома Л. М. Субботина, 
председателя группы народного контроля Л. Н: 

.Филонова и исполняющего обязанности предсе
дателя рабочкома совхоза С. -С. Мокроносова, 
принимая работу от клевакинских трактористов, 
неизменно отмечала: вспашка зяби произведена 
отрегулированными плугами с предплужниками 
и дисковыми ножами, направление пахоты стро
го перпендикулярно направлению пахоты прош
лого года, пахота произведена на глубину 20-22 
сантиметра, иоле после вспашки ровное, без вы
соких свальных гребней, границы между прохо
дами плуга не выделяются и т. д.

Осенняя пахота в Клевакинском отделении 
продолжается. Трактористы стремятся завер
шить ее к 10 сентября, а затем намечают про
культивировать зябь.

На снимках: (вверху) 11. И. ВИКУЛОВ, тракто- 
КлевакиИского отделения, (внизу) идетрист 

вспашка зяби, Фото В. СЕРГЕЕВА.
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.1 ОКТЯБРЯ в системе пар- 
■ гийного и комсомольско

го политического образова
ния, в школах коммунистичес
кого труда, в массовых фор
мах экономической учебы на
чнется новый учебный год. Й 
настоящее время перед партий 
Н 1*1 м и, комсомольскими, проф
союзными организациями, пе
ред администрацией предпри
ятий и учреждений стоит но
вая задача — качественно под
готовиться к занятиям в но
вом учебном году. Необходи
мо тщательно проанализиро
вать состав слушателей всех 
школ, выбрать нужную фор
му учебы согласно желанию 
слушателей в соответствии с 
их общеобразовательным и 
политическим уровнем, сох
раняя последовательность в 
изучении составных частей 
марксизма-ленинизма.

До начала учебного года 
подготовить и оборудовать 
наглядными пособиями, тех
ническими средствами пропа
ганды учебные аудитории или 
те кабинеты, в которых будут 
проходить занятия.

В новом учебном году сле
дует главное внимание обра
тить на актуальность содер
жания учебы, укрепление ее 
Ч вязи с жизнью, с конкретны
ми задачами коллектива, его 
практической деятельностью. 
Необходимо прививать слуша
телям интерес к изучению ак
туальных проблем теории, по
литики и общественной прак
тики, развивать у слушателей 
аналитический подход к изу
чаемому материалу и заинте
ресованность я учебе, приме
няя активные формы занятий,

преодолевая школярство и 
формализм в постановке по
литического и экономического 
образования. Надо шире ис
пользовать опыт лучших про
пагандистов города в подго
товке и проведении занятий, 
в развитии у слушателей ин
тереса к занятиям, к углублен
ному изучению не только ма
териалов курса, но и ленин
ского теоретического насле
дия, документов партии и пра
вительства.

С учетом новых требований 
к экономической и политичес
кой учебе вносятся соответст-

К новому учебному году в системе политсети
более основательно.

Для тех товара щеп. кото
рые продолжают уче6\ в на
чальной политшколе, вводит
ся новым учебный курс — 
«Вопросы внутренней и внеш
ней политики КПСС», посвя
щенный изучению документов 
партии п правительства, ме
роприятий й практической де
ятельности КПСС по вопросам 
экономического строительст
ва, социально-политического 
развития и международных

тики КПСС», дедая упор н;( 
изучение документов КПСС. 
Г| РЕПОДАВАТЕЛЯМ школ,
* * техникума, училищ, за

кончившим ранее рекомендо
ванный курс, целесообразно ■ 
приступить к изучению тео
рии коммунистического вос
питания или углубленному 
изучению проблем научного 
коммунизма.

В системе комсомольской 
политической учебы новый 
год начнется Ленинским уро-

С У Ч Е Т О М  В Р Е М Е Н И
' вующие изменения в учебиые 

планы, программы.
ЛУШАТЕЛЯМ начальных 
политшкол, изучившим 

биографию В. И. Ленина, ос
новы политических и эконо
мических знаний, рекоменду
ется изучение предметов, вхо
дящих в учебный план школы 
основ марксизма-ленинизма. 
При этом нужно учесть, что 
изучать разделы курса сред
него звена можно в соответст
вии с интересами и возмож
ностями слушателей той или 
иной школы не обязательно в 
определенной последовате
льности. Сроки изучения этих 
предметов устанавливаются с 
учетом уровня подготовлен
ности слушателей. Такой по
рядок дает возможность еще 
большему числу коммунистов 
овладеть основами марксизма- 
ленинизма в полном объеме,

отношений. Программа курса 
рассчитана на один год. Жур
нал «Политическое самообра
зование» планирует публика
цию методических рекоменда
ций и статей в помощь пропа
гандистам и слушателям по 
Этому курсу.

В среднем звене партийного 
образования главное внима
ние следует уделить изучению 
составных частей марксистс
ко-ленинской теории и основ 
экоиомнки и управления. Для 
тех, кто закончил изучение 
учебного курса среднего зве-. 
на, рекомендуется углублен
ное изучение одной из состав
ных частей марксизма-ленини
зма с более широким приме
нением первоисточников. В от
дельных случаях, учитывая по 
желания и состав слушателей, 
рекомендуется курс «Вопросы 
внутренней и внешней ноли

ком «Учимся коммунизму, стро 
им коммунизм!», посвящен
ным речи В. И. Ленина на III 
съезде комсомола. Завершится 
учебный год ленинским уро
ком «Героический подвиг со
ветского народа — бессмер
тен!» (к 30-летию победы со
ветского народа в Великой 
Отечественной войне»).

В системе экономического 
образования продолжится изу
чение основ экономических 
Знаний. Закончившим этот 
курс рекомендуется для про
должения экономического об
разования изучать новый 
предмет «Социализм и труд». 
Изучение этого курса может 
быть организовано в началь
ных формах партийной и ком- 
сом о л ь с к о й у ч е б ы , в 
школах к о м м у н и с т и - 
ч е с к о г о  т р у д а ,  эконо
мических школах и в системе

повышения квалификации. II 
помощь изучающим этот курс 
«Экономическая газета», начи
ная с августа, регулярно пуб
ликует статьи и консультации 
в виде специальных выпусков- 
приложений.

Руководители и специалис
ты предприятий, учреждений 
и совхозов продолжат изуче
ние курса «Основы экономики 
и управление производством». 
Необходимость продления сро
ков изучения курса объясня
ется тем, что за последние го
ды существенно обогатилось 
содержание проблем и возрос
ли требования к подведению 
итогов учебы, которые прохо- 

’ дили в виде экзаменов, защи
ты рефератов и дипломных 
работ.

В условиях завершающего 
этана пятилетки особое зна
чение приобретает повыше
ние действенности партийной 
пропаганды и роли пропаган
диста. При подготовке и пла
нировании учебы необходимо 
учитывать, Что 1975 год будет 
завершающим годом 9-й пяти
летки и годом 30-летия побе
ды советского народа в Вели
кой Отечественной войне. Во 
всех партийных организациях 
уже сейчас необходимо при
ступить к составлению пер
спективного плана политичес
кой и экономической учебы 
на 10-ю пятилетку.

й. МАЛОТКУРОВ. 
заведующий кабинетом полит 
просвещения при горкоме 

КПСС.

ПО ЛЕНИНСКИМ МЕСТАМ
Поезд шел на восток. Мелькали за окнами прекрасные 

ландшафты Сибири, села и города. В некоторых— Омске, 
Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Абакане и Шушен
ском поезд стоЪл сутками. Ото был необычный поезд—«Аги
татор-пропагандист», туристический поезд из Свердловска, 
вез в Сибирь 380 человек, тех, что заслужили авторитет и 
признательность на нелегком, посту пропагандиста и аги
татора.

Режевлян в туристическом поезде было четверо тт. Мель- 
• ников, Гаряев, Худякова, Грачева. Две недели, проведенные 

в увлекательнейшем путешествии по Сибири, по местам, где 
бывал и жил В. И. Ленин, оставили самые замечательные 
гг очень прочные впечатления. Сегодня пропагандист Ре
жевского учебно-производственного предприятия ВОС М. П. 
Худякова рассказывает нашим читателям о путешествии по 
Ленинским местам.

Сибирь, которой когда-го 
боялись, которой стращали, 
одно слово «Сибирь» когда-то 
приводило в трепет, потому что 
стояло за ним дремучее, ди- 

’ кое царство природы да кан
дальный звон по дорогам, ве 
дущим к острогам,— Сибирь 
полюбилась нам, уральским 
туристам, с первого знакомст
ва с ней. Мощные лесные мас
сивы, каскад гидроэлектро
станций, множество памятни
ков, музеев, крупнейшие про
мышленные центры— все это 
Сибирь.

Не надо много рассказы
вать о Новосибирске, промыш
ленном центре края, с его 
театрами, музеями, учебными 
заведениями. Удивительной 
жемчужиной в бескрайнем мо
ре леса преДстал академго
родок, где на каждого жителя 
приходится 200 кв. м. зелени. 
Здесь 17 научных центров, ин
ститут математики, институт 
ядерной физики и другие. 
Здесь живет и работает из
вестный академик Лаврентьев.

В школах Сибири уделяется 
очень большое внимание профэ. 
ориентации, и ребята после 
окончания школы yifte знают, 
какой трудовой путь они избе
рут. В детских садах дети 
изучают иностранные языки.

Очень понравился нам Омск 
—  город зелени, берез и из. 
380 скверов украшают город, 
недаром Омск занимает пер
вое место в Российской Ф е 
дерации по озеленению. В. И. 
Ленин в Омске не был, но 
омичи поставили вождю мно
жество памятников, назвали

именем Ленина площадь, и 
есть в городе чудесный про
спект— Ленинградский.

346 лет стоит на сибирской 
земле Красноярск. Когда-тсХ 
это был пересыльный пункт.
В. И. Ленин ждал здесь места 
назначения и два месяца про
жил в доме Поповой— сейчас 
в этом доме открыт музей. 
24 апреля 1897 года В. И. 
Ленину было определено м е 
сто ссылки— Ш ушенское, и на 
пароходе «Св. Николай» он от
правился до Минусинска, а 
дальше добирался на кресть
янской телеге. М акет «Св. 
Николая» сейчас стоит у на
бережной Красноярска как 
плаву-чий Ленинский музей.

Побывав в Красноярске, не
льзя оставить без внимания 
крупнейшую в мире ГЭ С  —  
Красноярскую , молодежный 
поселок строителей ГЭС  Див- 
ногорск. 25 марта 1963 года 
был п'ерекрыт Енисей, и пер
вую лопату бетона на «закладке 
машинного отделения поло
жил Ю . А. Гагарин.

Два дня наш туристический 
поезд стоял на набережной 
Ангары в Иркутске, всем 
!навсегда запомнилась вели
колепная прогулка по Байка
лу. Действительно, вода озера 
необыкновенно чиста и проз
рачна. Из Абакана автобусом  
туристы прибыли в Ш уш енское, 
где три года ссылки отбывал 
Владимир Ильич. В апреле 
1970 года был торжественно 
открыт мемориальный музей- 
заповеДник «Сибирская ссыл
ка В. И. Ленина», бережно вос

становлена часть старинного 
села в том виде, каком она 
была в 1897-1900 годах, со х
ранены усадьбы Зыряновой и 
Петровой —  первой и второй—  
квартир Ленина и Н. К. Круп
ской. Здесь, в Ш ушенском, 
Владимир Ильич создал трид
цать произведений, в том чис
ле «Задачи р усски х социал- 
ДеМ ократов» и др.

Приехав в Шушенское, В. И. 
Ленин писал своей матери и 
сестре: «Село большое, в не
сколько улиц, довольно гряз
ных, пыльных —  все как быть 
следует. Стоит село в степи— 
садов и вообще растительнос
ти нет. Окружено село... на
возом, который здесь на поля 
не вывозят, а бросают прямо 
за селом»,

Современное Ш уш енское —  
благоустроенный районный 
центр, с многоэтажными до
мами, гостиницей, школами, 
техникумом, универмагом, пти
цефабрикой, комбинатом быто
вого обслуживания, Домом 
культуры, озелененными ули
цами, уж е ничто не на
поминает того Шушенского, о 
котором сообщал Владимир 
Ильич в письме. Сегодняшний и 
завтрашний день Ш ушенского 
связан с мемориальным м узе 
ем-заповедником «Сибирская 
ссылка В. И. Ленина», со стро
ительством Саяно-Шушенской 
ГЭС. От Ш ушенского мы пеш
ком ходили в лес, посмотрели 
шалаш, где когда-то любил 
ночевать Владимир Ильич, бу
дучи на охоте около озера П е
рово.

А еще увлекательнее было 
путешествие оттого, что в по
езде было интересно и весе
ло: работал радиоузел, в каж 
дом вагоне —  массовик, два 
баяниста могли разучивать с 
желающими песню, подыграть 
в импровизированном концер
те. Конкурсы, соревнование 
на лучшее оформление вагона, 
лучшую песню, стенгазету, 
молнию, — в общем, туристам 
скучать было некогда. Путеше
ствие по ленинским местам 
запомнилось навсегда.

М. ХУДЯКОВА.

На повестке дня — политучеба
Осенью начинается учеб

ный год. И не только в шко
лах, техникумах, вузах. На
чинается учебный год и в 
системе партийного полит
просвещения. Поэтому сейчас 
в каждой партийной органи
зации на повестке дня стоит 
одним из основных вопрос 
комплектации школ и круж
ков политучебы коммунистов.

В совхозах района идет 
напряженная жизнь: страда. 
Но тем не менее коммунисты 
уже подумали о том, как они 
будут заниматься в новом 
учебном году. В партийной 
организации совхоза им. Ча-
Заева решено создать две 

колы; j в Леневском—поизу 
* чению политэкономии соци

ализма, пропагандистом здесь 
определен Анатолий А лек
сандр,ович МиХалев, главный 
ветврач совхоза, и в Кле- 
вакинском отделении по изу
чению темы «Социализм и 
труд». В этой школе занятия 
поведет директор школы 
Анатолий Иванович Синегла
зое.

Так будут обучаться ком
мунисты. А  специалисты 
среднего звена начнут заня
тия в школе экономических 
знаний «Управление и эко
номика» под руководством 
директора совхоза им. Чапа
ева Александра Никандрови- 
ча Рыбина.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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Формы учебы 
о п р е д е л е н ы

Состоялось заседание парт 
кома никелевого завода, по
священное началу нового 
учебного года в системе по
литпросвещения. Скомплек
тованы школы, определены 
формы учебы коммунистов 
предприятия, - передовиков 
производства, руководителей 
цехов, участков, отделов. 
Будет работать на заводе 
проблемный семинар «Сов
ременная научно-техниче
ская революция, ее экономи
ческие и социальные проб
лемы». Этой формой учебы 
будут заниматься те, кто уже 
закончил школу среднего 
звена, руководящий состав 
завода. Руководителем ерми-

нара назначен О. В. Соснов- 
ский.

Скомплектованы также 
пять школ по изучению кур
са «Социализм I г  труд». 
Вести занятия здесь будут 
Г. П. Ширяев, В. А. Фатеев, 
М. И. Пузанов, Б. П. По
рода, Е. Е. Гончаров. В двух 
школах металлурги станут 
изучать политэкономию. Про
должит свою работу школа 
Основ экономических зна
ний, ведет которую Ф. И. За
киров. Еще одна новая фор
ма учебы появилась на пред
приятии. Это кружок «В о 
просы внутренней и внешней 
политики КПСС».

3. П УРТО В А, 
рабкор.
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П Е Р В Ы Е  Ш А Г И
•

Помочь молодому человеку или девушке найти свое 
место в жизни, полюбить свою работу,' помочь стать под
линным мастером своего дела—такова задача наставника.
Наставничество. Этот по

чин родился сравнительно не
давно. Но уже сейчас, судя 
по опыту предприятий нашей 
страны, о котором мы узна
ем по радио, телевидению, из 
газет, можно заключить—по
чин первых наставников нуж
но продолжить. Этим самым 
будет оказано большое вос
питательное воздействие на 
нашу молодежь. Все то Луч
шее, что имеют опытные ра
бочие, будет быстрее и пол
нее усваиваться юными тог
да, когда рядом наставник.

В Режевском строитель- • 
ном управлении пришло вре
мя создания молодежных 
бригад, во главе которых 
должны стать .опытные ма
стера, люди, имеющие поми
мо профессиональных й луч
шие человеческие качества.

Известно, что основным 
резервом отряда режевских 
строителей является наше 
городское профессионально- 
техническое училище. Там 
ребята получают тот необ
ходимый запас знаний, кото
рый помогает им в дальней
шем стать мастерами своего 
дела. Но путь к мастерству 
труден и часто долог. Зада
ча наставников— вести моло
дых по этому пути.

Наставничество для ре
жевских строителей— дело 
новое и поэтому сложное.

Как - будут работать молодые, 
не допустят ли срывов, не 
станет ли низким качество 
их работы? Эти и многие 
другие вопросы вполне пра
вомерно волнуют руководи
телей строительного i управ
ления.

Вот и решили мы в вос
питании молодых строите
лей пойти по двум направ
лениям.

Первое—наставничество на 
базе старых производствен
ных бригад. И второе направ
ление •—создание отдельных 
молодежных бригад во гла
ве с двумя, тремя опытными 
рабочими.

По первому направлению 
дело, как нам ' мыслится, 
должно быть поставлено сле
дующим образом. В каждой 
производственной бригаде 
есть определенное количест
во молодежи. Например, че
тыре из « десяти. Один из 
опытных рабочих и будет 
.заниматься с ребятами— ока
зывать им помощь, давать 
полезные советы. Сфера на
ставника, как мы уже гово
рили, ни в коем случае не 
должна ограничиваться про
изводственными рамками. 
Контакт между наставникам 
и воспитанником остается и 
вне работы. Думается, это в 
большей степени станет со
действовать решению, -в част

ности, такой проблемы, как 
проблема «трудной моло
дежи».

Создание же чисто моло
дежных бригад во главе с 
наставниками требует более 
осторожного и вдумчивого 
подхода.' Здесь гораздо 
больше трудностей. Тем не 
менее такая бригада у нас 
будет. Соберутся в ней де
вушки — выпускницы Р е
жевского профтехучилища. 
Все они штукатуры-маляры, 
всём им по 16— 17 лет. Ста
нет в бригаде работать (нам 
бы так хотелось) тоже еще 
очень молодая, но уже опыт
ная Альбина Ершова. А ль
бина, несмотря на свои двад
цать лет, уже успела завое
вать славу лучшей по сво
ей профессии в стройуправ
лении— она штукатур-маляр 
высокого класса. В брига
ду нужен еще один человек, 
обладающий, кроме профес
сионального, и большим жи
тейским опытом. Таким об
разом, успех бригады дол
жен основываться на сплаве 
молодости, мастерства и опы
та. .

Среди строителей есть 
много людей, достойных стать 
воспитателями молодежи. 
Есть что сказать и чему на
учить молодых А. В. Попо
ву, А. В. Голендухиной,
А. Г. Швецову и многим, 
многим другим. На таких 
людей мы возлагаем надеж
ды в нашем новом большом 
начинании.

А . ОВЧИННИКОВА, 
председатель постройкома 

стройуправления,

РАБОЧИМ СТРОИТЕЛЯМ — 
НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

Мы живем в семидесятых годах двадцатого века. Ме
дицинская наука сделала сейчас огромные успехи, и на 
пути многих опасных болезней горит красный свет. П ол
чища опасных1*, вирусов и бактерий атакуют армии лечеб
ных препаратов, преграждают им путь в организм чело
века. Но как часты еще, на первый взгляд, простые про
студные болезни. Они пока выводят из строя десятки и 
сотни людей, отрывают их на длительное время от об
щественно полезного труда.

Профессия строителя такова, что ему чаще других 
приходится работать на открытом воздухе или в недост
роенных помещениях, проникнуть в которые сквозняку 
не составляет особого труда.

В нашей корреспонденции речь пойдет о том, в каких 
условиях приходится работать режевским строителям, все 
"ли у них есть для нормального отдыха во время переры
вов.
Работы- на доме гостиннч-- спецодежды.

ного типа в поселке Выстрин- 
ский вступили в заверша
ющую фазу. Сейчас здесь 
хозяйничают отделочники, 
штукатуры-маляры из бригад 
Юрьевой и Петровских, да 
каменщики, объем работ у 
которых остался незначи
тельным. Последним скоро 
уходить на другой объект, а 
вот отделочники еще месяца 
два здесь пробудут. И ' им 
придется работать в услови
ях, далеко не отвечающим 
общепринятым нормам охра
ны труда. Известно, что от
делочные работы, особенно в 
зимне-осенний период, следу
ет начинать после того, как 
будут застеклены окна, по
ставлены хотя бы времен
ные преградц для сквозня
ков. Ничего подобного иа 
этом объекте нет. Сквозняку 
есть где разгуляться. Нет в 
достаточном количеству бы
товых комнат ' для отдыха, 
приспособлений для сушки

Калорифер,
столь необходимый строите
лям, есть, но он по неизве
стной причине пока не рабо
тает.

Нельзя сказать, что в 
строительном управлении не 
поднимались вопросы охраны 
труда. В мае состоялось за
седание постройкома. На нем 
присутствовали представите
ли администрации. Выло 
решено в ближайшее время 
провести дооборудование бы
товок-передвижек, утеплить 
их. Решение как будто и 
выполнено— утепление и ре
монт сделали. Но все пять 
передвижек пока стоят у бло
ка цехов. Они на полозьях. 
Поэтому волей-неволей при
дется ждать первого снега, 
который и позволит доста
вить их к нужным объектам.

Очень неприглядная кар
тина открылась нам на стро
ительстве второго общежи
тия для СПТУ-3. Сырой,

пронизывающий сквозняк 
здесь тоже полный хозяин. 
Остается удивляться, как 
бригада Ф..«Голендухиной, ве
дущая в этом здании ошту
катуривание стен, ухитряется 
выполнять дневную норму 
выработки.

Рабочих на данном объек
те занято много, а вот поме
щений, приспособленных для 
отдыха и приема пищи, все
го два. Явно недостаточно. В 
ближайшие дни в помощь 
строителям придет большая 
группа учащихся из профес
сионально-технического учи
лища. Если к этому времени 
окна в общежитии' не будут 
застеклены, ребятам тоже 
придется работать в тяжелых 
условиях.

За прошедшее полугодие 
число простудных заболева
ний в строительном управ
лении значительно возрос
ло. Их стало значительно 
больше, чем в прошлом году. 
Потери рабочего времени, в 
переводе на человеко-дни, 
уже исчисляются двумя сот
нями. Страдают от этого в 
первую очередь, конечно, ра
бочие. Но вряд ли выгодно 
администрации терять столь 
ценное рабочее время. И нель 
з я ' измерить в каких-либо 
цифрах здоровье, потерянное 
людьми.

Рейдовая бригада; М. СУ
КИНА, штукатур-маляр, 
К. БОРМОТОВА, штукатур- 
маляр. В. ПАЛИИ, сотруд
ник редакции газеты «Прав

да коммунизма».

Идущий впереди
Комбайны, как на параде, 

выстроившись один за дру
гим, уступами движутся но 
полю, бесконечно машут мото
вилами, пожирая метр за мет
ром полосы овса. Шесть дви
гателей, шесть молотилок мощ
но поют свои песни. Впереди, 
словно ледокол, разрезает мас
сив комбайн с порядковым 
номером 38. Ветерок ласково 
теребит красный флаг, укреп
ленный над бункером. Веду
щему всегда трудно. Он—- 
пер.вый и идет вслепую. Не 
каждый комбайнер берется за 
рто. Надо обладать большим 
умением видеть рельеф поля, 
скрытый за густым частоколом 
стеблей, обладать смелостью, 
иначе в любую минуту можно 
вывести комбайн из строя. 
Именно все эти качества име
ет механизатор, управляющий 
комбайном номер 38. Зовут 
его Александр Иванович Го
лендухин.

Ой среднего роста, в годах. 
Но этому поводу шутит; «Я 
уже дедушка, внуки растут». 
Но глаза по-прежнему поблес
кивают живо, с хитрецой. Да, 
по-прежнему. Первый раз я 
встречался с ним в 1959 году. 
Работал он в ту пору на 
первом отечественном само
ходном комбайне «С-4М». Сей
час, через годы, та машина 
кажется слабенькой, неуклю
жей. А тогда это была основ
ная ударная сила. С утра до 
Зари гудел мотор, с утра до 
зари Александр Иванович был 
на мостике. Грелся мотор, 
рвалось полотно, ие выдержи
вали цепи. Комбайнер ночью 
устранял все неполадки, а ут
ром вновь выходил на загон
ку. С 400—500 гектаров обмо
лачивал он хлеб в ту пору. Пн 
одного колоса не уходило.под 
снег.

Уже тогда проявил себя А. И. 
Голендухин умелым, и что не 
менее важно, беспокойным, бо
леющим за дело душой меха
низатором. Эти качества он 
пронес через все семнадцать 
лет работы комбайнером.
Вспоминается один случай.

В ту пору писали о семей
ном агрегате Голендухнных:

Александр Иванович—комбай
нер, Анна Абрамовна, его же
на—помощник. И вдруг в убор 
ку 1961 года о Голендухнных 
ни слова. Оказалось, что в 
первые дни жатвы Александра 
Ивановича увезли, в хирурги
ческое отделение — приступ 
аппендицита. После больницы 
Александр Иванович кое-как 

-с палочкой передвигался. А 
душа о работе болела. Стара
ясь быть незамеченным' до
машними, Голендухин ранним 
утром одевался- и уходил к 
сушилке, где базировались 
комбайны, провожал машины 
в ноле. Потом выбирался на 
край села и слушал, как гудят 
моторы.

— И чего тебя носит!—ко
рила мужа Айна Абрамовна,— 
сидел бы дома.

— Не мешай слушать. Вон 
опять молотилка захлебыва
ется, и движок не тянет. Надо 
будет подсказать.

Первое время жена ругала 
за подобные прогулки, а по
том махнула рукой.

...Годы идут незаметно. Сей
час Александр Иванович уп
равляет могучим «Сибиря
ком». В прошлом году он на
молотил на нем 6,5 тысячи 
центнеров зерна. О том, что 
рто лучший результат в сов
хозе «Глинский», в разговоре 
со мной промолчал. Больше
А. И. Голендухин рассказыва
ет о работе, об урожае.

— Овсы нынче удались. В 
Голендухино но 25—26 цент
неров с гектара намолотили. 
И здесь ие меньше будет. 
Эту культуру для уборки счи
тают легкой. Правда, масса с 
прозеленью, молотилке очень 
трудно. Чуть солома отсыреет, 
и уже не скашивается. Вот и 
приходится режим выбирать. 
Наш отряд работает неплохо, 
Занимает первое место в сов
хозе. Все ребята стараются.

— Это действительно так,— 
подтвердил слова комбайнера 
начальник отряда Владимир 
Владыжинский.—Но Александр 
Иванович умалчивает, что он 
занимает первое место в от
ряде и уже намолотил пять 
тысяч цецтнеров.

I В. КАСЯКИН.

Программа СЭВ в действии
НА ТРАССЕ НЕФТЕПРОВОДА «ДРУЖБА»

Львовская область. Растут поставки советской нефти 
странам— членам СЭВ. Построена вторая нитка нефте
провода «Дружба».
"Н а трассе нефтепровода сооружается еще 20 перекачи

вающих станций. Половина из них начнет действовать 
в конце нынешнего года, что позволит увеличить мощ
ность нефтяного потока почти иа 30 процентов.

За время эксплуатации нефтепровода в Чехословакию, 
Венгрию, Польшу й ГДР поставлены сотни миллионов тони 
жидкого топлива,

На снимке: нефтепровод «Дружба» над рекой Лота- 
рица, '

Фото О, Сизова и В. Песляка.
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В ПОХОД ЗА ЗНАНИЯМИ
В школах и вузах, тех

никумах и профтехучили
щах второго ‘сентября про-' 
звенел первый звонок.

...Все учащиеся и учите
ля , школы № 3 собрались 
на спортплощадке на тор
жественную линейку в 
честь первого дня занятий.

— Вы сегодня вступаете 
в'радостный мир новых 
Знаний, — сказал директор 
школы Валентин Кондратье 
г.ич Машко. — Поздравляю 
вас, ребята, с эт« м радост

ным неповторимым первым 
учебным днем.

Перед учащимися высту
пили старейшие учителя 
ветераны народного образо
вания. Первоклассников 
поздравили будущие вы
пускники •— десятиклас-*
СПИКИ.

Звенит звонок, первый в 
ртом году, для многих ре
бят он первый в жизни, 
для десятиклассников — 
начало последнего года 
учебы в школе.

И. ИВАНОВ.

300 человек начали вто
рого сентября учебу в Ре
жевском сельхозтехникуме.

Здесь тоже состоялось 
праздничное построение 
всего преподавательско-уче
нического состава.

От дирекции будущих 
строителей и бухгалтеров 
поздравила М. И. Притужа- 
лова, парторг техникума 
Л. В. Бедик пожелал всем 
учащимся новых успехов в 
учебе.

Первокурсники присту

пили *к занятиям. В пер
вый день у будущих строи
телей состоялись лекции но 
физике, истории и матема
тике, у бухгалтеров — но 
химии, физике, литерату
ре и-математике.
Их старшие товарищи от

правились в совхозы райо
на на помощь труженикам 
с ельского хозяйства. Они 
будут убирать картофель.

Р. КОЗЛОВА", 
секретарь комсомольской 
организации сельхозтех

никума.

ЮБИЛЯРЫ

Широко распахнули сво,Г 
двери все школы нашего 
города, принимая своих 

• воспитанников. Звонкоголо
сый школьный звонок воз
вестил о начале нового 
учебного года.

В тридцать пятый раз 
прозвенел он для учитель
ницы Черемисской школы 
Александры Дмитриевны 
Коротаевой, учительницы 
начальной школы № 4 На
дежды Константиновны Ал- 
ферьевой, директора ШРМ 
№ 2 Алексея Дмитриевича 
Коровина, учительницы ма
тематики школы № 44

Олимпиады Федоровны Чеп- 
чуговой.

Ждут сегодня своих ре
бят воспитатель группы 
продленного дня школы 
№ 10 Александра Анатоль
евна Алейникова, учитель
ница начальной школы № 4 
Александра Гавриловна 
Ярославцева, учитель
ница Глинской школы 
Александра Прохоровна 
Манькова, учительница на
чальных классов школы 
№ 44 Анфуза Григорьевна 
Рудоплавова. Тридцать лет 
--срок немалый. Сколько 
отдано сил, времени, чтобы 
все ребята стали в жизни 
настоящими людьми.

Особенным этот год бу
дет для учителей школы 
№ 44 Людмилы Павловны 
Казанцевой, Зинаиды Си- 
доровны Васеневой, для 
учительницы начальных 
классов школы № 10 Нины 
Ивановны Калугиной и Та
мары Николаевны Ежовой 
из школы № 1, для дирек
тора Черемисской школы 
Валентины*Максимовны Бе
совой. Они проработали в 
шко^е четверть века, от
давая тепло души своим 
ребятам.

С новым учебным годом, 
дорогие юбиляры, милые 
учителя!

Г. МИХАЙЛОВА.

Внимание: п о д р о сто к

На с т р а ж е  
завтрашнего дня

Нам совсем не безразлич
но, каким вырастет моло
дое поколение, нашей стра
ны. Будет ли продолжать 
традиции комсомола и мо
лодежи или встанет на 
иной путь — путь легкой 
жизни. Работники детской 
комнаты милиции как раз 
и следят за тем, чтобы не
поправимые ошибки отро
чества не стали помехой 
всей жизни. Но порой ра
ботники милиции не в Си
лах вести огромную воспи
тательную работу без по
мощи общественности и 
комсомолии города. И ор
ганизованные детской ком
натой' милиции рейды 21 и 
23 августа прошли именно 
при активном участии ком
сомольцев городских пред
приятий.

Перед началом рейдов 
начальник горотдела мили
ции 11. А. Чуприянов в 
своей вступительной речи 
знакомил участников с на
строениями в среде под
ростков.

—1 Молодежь 15-16 лет,— 
говорил он, — не умея ор
ганизовать свой досуг, час
то увлекается спиртным, 
нередки и драки. Вам нуж
но помочь отделу милиции 
выявить всех подростков, 
идущих по неправильному 
пути, а также проверить 
тех, что состоят на учете в 
детской комнате милиции.
Комсомольцы, получив за

дание, группами направля
лись по указанным адре
сам. А на следующий день 
стали поступать рапорты о 
проделанной работе.

Горотдел милиции благо
дарен участникам рейдов 
за проделанную работу. На
до, чтобы комсомольцы, мо
лодежь, общественность го
рода приняли участие в 
дальнейшей работе детской 
комнаты милиции. Важ
ность ее переоценить нель
зя. Мы все должны встать 
Ма страже будущего, ибо 
завтрашний день общества 
создается сегодня.

С. ПОРОП1ИН.

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ.

•
Горячая нора уборочной страды призвала иа кон- 

иертные площадка города и райоАа агитбригадчиков — 
самых активных и творческих участников художест
венной самодеятельности городских предприятий и 
совхозов. Летом самодеятельные артисты показали 
труженикам сельского хозяйства Ив концертов, че
тырнадцать агитбригад трудились и продолжают тру
диться в полную силу своих талантов.

Таланты, есть, и есть поклонники. Но сейчас, в на 
пряженном ритме уборочной, главной темой стал уро
жай семьдесят четвертого, определяющего года пяти 
летки. Ему посвящаются новые программы агитбригад, 
новые самодеятельные номера концертов. И, конечно, 
звучит с импровизированных сцен полевых станов, 
сельских клубов, городских агитплощадок прекрасная 
раздольная песня, задорная уральская частушка, ко
торым всегда есть место в любой самой тематической 
програм че последователей синеблузнаков.

На снимке: выступают самодеятельные артисты клу 
ба поселка Быстринский. По уральским мотивам.

Текст В. ВОРОБЬЕВОЙ.
Фото В. СЕРГЕЕВА.
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Кинотеатр «Ю билейны й»
Г, сентября — «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ», (л у 

ди я им. Довженко. 6 сентября — «МУЖЧИНЫ В ЕЕ 
ЖИЗНИ». Студия США.Начало в 12, 17, 19, 21 час.

Для детей 5 сентября — «В ВОТ! ИДУТ ОДНИ «СТА
РИКИ». Начало в 15 часов.

Кинотеатр «А врора»
-5 сентября — «СОКРОВИЩЕ СЕРЕБРЯНОГО ОДЕРА». 

6 сентября — «В БОИ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ». Студия 
им. Довженко. Начало в '11, 16, 18.10 и 20.00 час.

Школе № 4 (Кочнево) требуется техничка, предо
ставляется жилье.

РЕЖЕВСКОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ТРЕ
БУЕТСЯ ТЕХНИЧКА,

ОБРАЩАТЬСЯ К ДИРЕКТОРУ.

Режевскому гороно требуется бухгалтер.

Режевской автозаправочной станции
на постоянную работу требуется оператор 3-го разряда. 

Обращаться к начальнику А3 6

РЕЖЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОБЪЕ
ДИНЕНИЕ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

объявляет набор учащихся на курсы тракторис
тов сроком на 5 месяцев, начало занятий с 16 сен
тября 1974 года в Туринском учебном курсовом 
комбинате.

Обращаться по адресу: п. Быстринский, «С е л ь 
хозтехника», маршрут автобуса № 2, остановка 
«Завод стройматериалов», телефон 3— 23.

ВЕЧЕРНЕ-СМЕННОМУ « 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩУ № 7

требуются дежурные в общежитие, комендант, 
нужны квартиры для размещения учащихся.

С предложениями обращаться по адресу: ул.
Уральских Добровольцев, 1, (на территории швей
ной фабрики) или по телефону: коммутатор швей
ной фабрики, добавочный —  26.

РЕЖЕВСКОЙ РАЙЗАГОТКОНТОРЕ
НА ПЕРИОД ЗАГОТОВКИ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ ТРЕ
БУЮТСЯ ВЕСОВЩИКИ Й ЛАБОРАНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕ
ЛЕНИЯ КАЧЕСТВА КАРТОФЕЛЯ Й ОВОЩЕЙ.

РЕЖЕВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ

на постоянную работу требуются токарь по метал
лу, автослесарь, санитарки, шофер на автомашину 
«Москвич».

Обращаться к главному врачу.

Режевскому цеху Ж БИ  на постоянную работу 
требуются слесари-наладчики 4— 5 разряда (опла
та повременно - премиальная), рабочие на пило
раму, столяры-станочники 2— 4 разряда (оплата 
сдельно - премиальная), формовщики (бетонщики) 
и разнорабочие (оплата сдельно-премиальная).

За справками обращаться 6 отдел кадров.

Артемовский участок Свердловской ПМК приглаша
ет па работу рабочих следующих специальностей: газо- 
электросварщиков 3—5 разряда, слесарей-монтаж- 
ннков (сантехников) 3—5 разряда.

Доставка на работу и с работы транспортом пред
приятия. Обращаться по адресу: ул. Трудовая, 2, уп
равление сельского хозяйства, к Волкову с S-00 часов 
утра.

РЕЖЕВСКОЙ МАШИНОСЧЕТНОЙ 
СТАНЦИИ

СРО ЧН О  требуются техничка (жилплощадь пре
доставляется), ученики оператора, операторы, бух
галтер. 

За справками обращаться: ул. А . Гайдара, 34, 
телефон 2-13 (2 зв.), с 9 часов до 10 часов утра.

Режевской торг объявляет прием учащихся в Н-Та- 
гильское профессионально-техническое училище № 38 
по специальности продавцов продовольственных и 
промышленных товаров, срок обучения 1 год, выплачи
вается стипендия 32 рубля .в месяц, предоставляется 
общежитие.

За справками обращаться в отдел кадров торта.

Выражаем сердечную благодарность общественным 
организациям стройуправления и поселка Быстринско- 
го, а также всем, принявшим участие в похоронах и 
разделивших с нами горе по случаю смерти Станкеви
ча Николая Григорьевича.

Семья, родственники и близкие покойного.
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