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Телятница совхоза «Глин
ский» Ангелина Савватеевна 
Кочнева добивается боль
ших трудовых успехов в о т  
ределяющем году девятой 
пятилетки. Привесы в ее 
группе молодняка молочного 
периода с начала года сос
тавили 563 грамма. Это 
значительно больше нормы. 
За самоотверженный труд 
Ангелина Савватеевна на
граждена орденом «Знак 
Почета».

На снимке: А. С. Кочнева.

Фото В. Сергеева.

Пятый год Валентина Пет
ровна Амосова работает прес
совщицей пластмасс в цехе 
по производству товаров на
родного потребления в посел
ке Озерном. Валентина Пет
ровна—передовик производ
ства, нормы выработки она 
всегда перевыполняет.

Второй год подряд В. П. 
Амосову выбирают в члены 
группы народного контроля 
предприятия.

На снимке; В. П. Амосова.
Фото В . Дмитриева.

Пролетарии в се х  стран, соединяйт есь!

Звезда
ОРГАН НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КЦСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ШИРЕ РАЗМАХ СОРЕВНОВАНИЯ
СЕГОДНЯ НАШИ ЧИТАТЕЛИ ПОЛУЧАТ ОБЪЕДИНЕННЫЙ НОМЕР ДВУХ ГАЗЕТ 

— «ПРАВДЫ КОММУНИЗМА» И «ЗВЕЗДЫ»—ОРГАНА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОД
СКОГО КОМИТЕТА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ВЫ 
ПУСК ОБЪЕДИНЕННОГО НОМЕРА НЕ СЛУЧАЕН. НАШИ ГОРОДА ДАВНО ОБЪ
ЕДИНЯЕТ КРЕПКОЕ ТРУДОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО, И ЧИТАТЕЛЯМ «ПРАВДЫ 
КОММУНИЗМА» НЕБЕЗЫНТЕРЕСНО ЗНАТЬ, ЧЕМ ЖИВУТ, КАК РАБОТАЮТ 
ТРУЖЕНИКИ ГОРОДА НЕВЬЯНСКА, КАКОЙ ВКЛАД ВНОСЯТ ОНИ В УСПЕШНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИИ ЧЕТВЕРТОГО. ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ.

ИЗ ПУБЛИКУЕМЫХ НИЖЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ВИДНО, КАКИХ УСПЕ 
ХОВ ДОБИЛИСЬ НЕВЬЯНЦЫ И РЕЖЕВЛЯНЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1974 г. ОТРАДНО, 
ЧТО ПО МНОГИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ТРУЖЕНИКИ НАШЕГО ГОРОДА ОБОШЛИ СВО 
ИХ СОПЕРНИКОВ ПО СОРЕВНОВАНИЮ И ДОБИЛИСЬ БОЛЬШЕГО. НО, КАК ГОВО 
РЯТ, В СОРЕВНОВАНИИ ПОБЕЖДАЕТ НЕ ТОТ, КТО УСПОКАИВАЕТСЯ ДОСТИГНУ 
ТЫМ, А ТОТ, КТО ПОСТОЯННО СВЕРЯЕТ СВОИ ДЕЛА С СОПЕРНИКОМ, КТО БЕ 
РЕТ У НЕГО НОВОЕ, ПЕРЕДОВОЕ И ВНЕДРЯЕТ У СЕБЯ.

ЧЕТВЕРТЫЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ГОД ПЯТИЛЕТКИ ПОДХОДИТ К ФИНИШУ. 
ОСТАЛСЯ ОДИН КВАРТАЛ, ОТ КОТОРОГО ВО МНОГОМ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ УСПЕХ 
ДЕЛА—ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА. ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ ПОБЕЖ 
ДЕННЫМИ, РЕЖЕВЛЯНЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ СЕЙЧАС ОСОБЕННО НАПРЯ1 
ЖЕННО.

П О К А З А Т Е Л И  Р А Б О Т Ы
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ и с о в х о з о в  

ГОРОДОВ РЕЖ И НЕВЬЯНСК ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 19 7 4  ГОДА.
РЕЖ НЕВЬЯНСК

Валовая продукция 102,6 10 1 ,2
Реализация продукции 10 3,8 10 2
Товарная 10 1 ,4 10 1 ,2
Рационализация 100 9 3 ,5

Продано государству
Молока 104 98
Мяса 102,2 94
Надоено молока от коровы 2074 17 7 4

Газеты и журналы—каждой семье

П О С Л Е Д Н И Й  М Е С Я Ц
Первая графа — выписано газет и журналов на 1975 /од, 

вторая — к уровню  1 января 1974 года ( в процентах), третья 
— выписано газет «П ра вда », четвертая — партийных журна
лов.
Никелевый завод 
Левобер. часть города 
Швейная фабрика 
Нос. Быстринский 
Автопредприятие 
Леспромхоз треста 
«Свердхимлесзаг»
Сельхозтехникум 
УПП ВОС
Леспромхоз треста 
«Свердловскоблстрой»
Молзавод 
Хлебозавод 
Горбольница 
Стройуправление 
Совхоз им. Ворошилова 
Совхоз «Режевекий»
Совхоз им. Чапаева 
Совхоз «Глинский»

Подписная кампания всту
пила в свой завершающий 
Этап. Режевляне уже выписа
ли 71 процент периодических 
изданий от уровня прошло
годных, или 44360 экземпляров 
газет и журналов. Это почти 
на пять тысяч больше, чем на 
тот же период в прошлом ГО

ДУ-

4638 81,3 248 154
9842 73,0 275 144
128̂ 53,9 25 9
4289 90,5 159 127
1047 84,5 37 19

1341 481 24 18
6 !8 75 20 11
934 72,7 30 29

463 121 S 7
124 84,9 1 0
33 25,4 0 0

595 65,6 2 5
720 72,3 17 6

1615 74,5 41 11
1307 54,2 27 15
1173 63,6 39 10
1896 69,6 41 34

Намного больше газет и
журналов, чем в 1971 году, 
будут получать в 1975-ом ра
ботники фабрики бытового об
служивания, где подпиской за
нималась секретарь парторга
низации Г. Н. Макарова. Ус
пешно прошла подписка в 
СПТУ № 3 и леспромхозе
треста «Свердловскоблстрой».

Последние квитанции оформ
ляют общественные распрост
ранители -поселка Быстрин
ский, никелевого завода, лес
промхоза треста «Свердхим
лесзаг», молочного завода, 
ГПТУ № 26, школы № 17, хле
боприемного пункта.

Нерасторопность, неорга
низованность в пропаганде 
периодических изданий про
являют общественные рас
пространители хлебозавода, 
школ №№ 5 и 44. Здесь под
писка идет замедленными тем
пами. Чуть лучше обстоят де
ла в торге. Чувству
ется, что в этих органи
зациях не налажен должный 
контроль коммунистов за 
важным партийным делом.

Безынициативно действуют 
нынче работники Косгоусов- 
ского и Озерного отделений
связи. Они не отчитались 
и за половину от уровня 
прошлогодней подписки. А 
ведь прошло два месяца с на
чала подписной кампании, и 
через месяц она завершается. 
Если не принять срочно меры 
по организованному завср-

Трудящиеся Советского 
Союза! Боритесь за комму 
иистическое отношение к 
ТРУДУ! Свято берегите и 
приумножайте обществен
ную собственность! Доби
вайтесь экономии сырья, 
топлива, электроэнергии, 
металла и других материа
лов!

(Из Призывов ЦК КПСС к 
57-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции).

ОБЪЕКТ  
В СРОК

Встречать праздники тру
довыми победами стало х о р о 
шей традицией в бригаде  
штукатуров-маляров, возглав
ляет которую Ф . К. Голенду- 
хина. В нынешнем году  кол
лектив уже трижды занимал 
первое место в строительном 
управлении. Каждый работник 
бригады значительно перевы 
полняет плановые нормативы. 
Отсюда и общ ий успех. В 
сентябре, например, месячный  
план выполнен на 134 про 
цента. И это несмотря на то, 
что в составе бригады  почта 
половина молодежи не им ею 
щей больш ого трудового опы 
та. Значит опытные рабочие  
оказывают большую помощь 
юным, не держат секреты 
проф ессионального мастерства 
при себе.

Достойно похвалы и качест
во выполняемых работ— оно в 
основном хорош ее и отличное.

Ф. К. Голендухина и ее 
товарищи обещают закончить 
отделку общежития СПТУ к 
концу ноября. К  этому есть 
хорош ие предпосылки, так как 
и в октябре плановые задания  
выполняются регулярно.

В. ПРИКОВ,
парторг стройуправления.

шению подписки, некоторые 
семьи могут остаться без нуж
ных периодических изданий. 
Партийные бюро предприятий 
срочно должны заслушать об
щественных распространите
лей о ходе подписки и помочь 
активизировать их работу.

Надо отметить, что распро
странение партийной и комсо- 
мольско - молодежной перио
дики нынче идет намного ак
тивнее, чем прошлой осенью. 
В полтора раза больше, чем 
на этот же период 1973 года, 
оформлено квитанций на жур
налы «Агитатор» и «Комму
нист», «Молодой коммунист», 
«Комсомольская жизнь».
Но вот журналов «По
литическое самообразование» 
выписано значительно мень
ше. Следует обратить внима
ние на пропаганду местной 
печати. Свежая новость из 
жизни области и района нуж
на каждому труженику.

Итак, скоро ноябрь -- пос
ледний месяц в подписной 
кампании. .Он должен бьргь са
мым ударным в работе обще
ственных распрострапи гелей 
печати.

А. СКРЯБИНА, 
начальник агентства «С ою зп е - 

' чать».
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На днях в клубе никеле
вого завода состоялось соб
рание членов заводской доб
ровольной народной дружи
ны. Секретарь парткома за
вода JI. И. Мельников по
ставил перед дружинниками 
задачи в деле усиления ох
раны общественного порядка. 
В частности, он говорил об 
ответственности каждого 
дружинника за порядок в 
родном городе.

...Один за другим на три
буну поднимаются люди, ко
му дорог общественный поря
док. Я, гражданин Союза 
Советских Социалистических 
Республик, вступая в члены 
добровольной народной дру 
жины, перед лицом своих 
товарищей даю торжествен
ное обещание быть мужест
венным, бдительным, дис

циплинированным дружин
ником... Это слова торжест
венного обещания. Их повто
ряют электрик известняково
го участка JI. С. Попов, 
дробильщик коммунист Ю. В. 
Токарев, электромонтер
Т. Я. Каркина, начальник 
энергоцеха JI. С. Кукарцеви 
другие металлурги, решив 
шие стать членами добро 
вольной народной дружины 
После принятия торжествен 
кого обещания командир за 
водской дружины Л. Ф 
Гладких ознакомил дружин
ников с уставом.

На снимках; торжествен
ное обещание читает Е. М. 
Калинин: в зале заседаний 
клуба дружинники завода.

В. СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

Бюро городского коми
тета партии подвело ито- В горкоме КПСС

Лучшая агитплощадка
ги городского конкурса на 
лучшую агитплощадку и 
приняло соответствующее 
постановление. В нем от
мечено, что по месту жи
тельства трудящихся на 14 
агитплощадках города про
ведена определенная мас
сово-политическая работа, 
в которой приняли участие
72 активиста и 162 агита
тора. В  летний период на 
агитплощадках проведено
73 лекции, 43 демонстра
ции кинофильмов, 21 кон
церт художественной само
деятельности, 7 встреч 
трудящихся с руководящи
ми работниками города и 
предприятий.

Хорошо работали агит- 
площадки «Спутник» нике
левого завода и по улице 
Полевой в левобережной 
части города, где меропри
ятия проходили на долж

ном уровне, при широкой 
аудитории.

Однако конкурс пока
зал, Что в большинстве 
микрорайонов города мас
сово-политическая работа 
по месту жительства не от
вечает требованиям време
ни. На агитплощадках не 
было проведено ни одной 
политической конферен
ции, не состоялись встречи 
с ветеранами войны и 
труда, передовиками про
изводства и т .  п. Бездейст
вовали агитплощадки ав
топредприятия и леспром
хозов.

Бюро горкома КП С С  
постановило не присуж
дать первое место по ито
гам конкурса, поскольку 
ни одна агитплощадка не 
выполнила |его условия.

Второе место присуждено 
агитплощадке «Спутник» 
(председатель совета агит
площадки В. Г . Голенду
хин), третье—агитплощад
ке по улице Полевой 
(председатель совета агит
площадки А . Д. Кадни
ков).

Секретарям партийных 
организаций автопредприя
тия и леспромхозов указа
но на неудовлетворитель
ную постановку работы на 
агитплощадках.

Бюро горкома КП С С  
обязало секретарей пар
тийных организаций про
анализировать состояние 
(массово-политической ра
боты по месту жительства 
трудящихся, составить 
комплексные планы рабо
ты с населением на зим
ний период.

Важное начинание
В двадцать седьмом томе Большой Советской Энциклопе

дии написано: «Мелиорация (от латинского—улучшение)— 
система организационно-хозяйственных и технических .ме
роприятий, направленных на коренное улучшение неблаго
приятных природных условий мелиорируемых земель, 
главным образом путем регулирования их водного режима. 
Мелиорация в СССР осуществляется в целях эффективного 
использования земель непрерывно развивающимся социали
стическим хозяйством...»

Далее идут добрых полторы страницы мелкопечатанного 
текста, где даются краткие пояснения по тому или иному 
виду мелиорации. Мы не смогли найти в БСЭ термина— 
малая мелиорация. А между прочим такой термин существу
ет, и эта малая мелиорация с каждым годом находит все 
большее применение в народном хозяйстве страны. Все 
большую популярность приобретает она и у работников 
лесного хозяйства.

Человек живет не только сегодняшним днем. Вся его тру
довая деятельность направлена на создание материальной и 
духовной базы для более успешной деятельности тех, кто 
придет на смену через годы, может, даже через десятки и 
сотни лет.

Очень нескоро станут большими те деревья, которые поса
дили в последнее время работники лесхоза. Там, где сей
час мелколесье, зашумят боры отборных мачтовых сосен, 
стройных красавиц-елей, яркозеленых летом лиственниц. 
Жизнь дерева велика, но не бесконечна. Поэтому задача че
ловека—заботиться о постоянном восстановлении нашего зе
леного богатства. Именно этим и занимаются в леехрзе.

Одна из граней лесовосстановительной деятельности—ме
лиоративные работы, увеличение площадей под наиболее 
ценными породами. Примерно одна десятая лесных угодий 
нашего района занята низкокачественными породами. Это 
береза, осина. Не удивляйтесь—-именно красавнца-береза от
носится к малоценным с экономической точки зрения поро
дам. Полбеды, когда она растет вперемежку с сосной. В этом 
случае стволы лиственных деревьев, как правило, стройны 
и мощны. А если низина, болото...

Каждый знает—здесь березы очень низкорослы и по сво
ему качеству годятся разве что на дрова. Кроме того, на сы
рой болотистой почве они быстро погибают.

С весны 1974 года в Режевском лесхозе впервые в области 
стали проводить так называемую малую мелиорацию. Суть 
ее в следующем: при помощи землеройных машин, в нашем 
случае трактора С-100 с двухотвальным ■ плугом ИЛИ-1.45, 
создаются неглубокие, до полуметра, канавы. Их проклады
вают параллельно друг другу на расстоянии трех-четырех 
метров одна от одной. Все мелкие траншеи соединяются с 
одной более крупной, центральной. Последняя служит водо
сборником и основным стоком для поверхностной влаги. На 
образовавшихся по обеим сторонам канав отвалах произ
водится посадка саженцев наиболее пенных пород деревь
ев.

Малую мелиорацию не следует путать с мелиорацией 
большой. Там объем работ значительно больший, требует
ся немалое количество мощной землеройной техники, для 
перекачивания воды устанавливаются насосы. Естественно, 
на такие работы идут крупные финансовые затраты. Оттого 
и площади, на которых проводят большую мелиорацию рав
няются обычно для наибольшего экономического эффекта 
тысячам . гектаров. А что же делать с небольшими вырубка
ми, полянами и отдельными влажными участками леса? Во г 
гут и приходит на помощь малая мелиорация. Как мы уже 
говорили, затраты на нее невелики. Подсчитано—мелиорация 
одного гектара леса стоит всего сорок рублей. Зато после 
улучшения почвы здесь можно посадить до пяти тысяч са
женцев сосны, ели или лиственницы. Когда они достигнут 
зрелости, государственная цена этой древесины достигнет ты
сяч рублей. Сорок рублей и тысячи! Пусть эти тысячи при
дут нескоро, но ими воспользуемся если не мы, то наши
П О Т О М К И . V  T a e sM tf1

Следующий шаг—мелиоративные работы в районе Белого 
озера. Там уже побывали специалисты, осмотрели мест
ность, наметили основной фронт работ. Он будет немалый—- 
почти иа ста гектарах готовится улучшение почвы, посадки 
молодняка. Можно быть уверенными, что лесоводы не оста
новятся на двух с половиной сотнях гектаров. Со временем 
коренному улучшению подвергнутся и другие участки леса. 
Исчезнут болотистые, сырые места.

Нельзя, конечно, возводить малую мелиорацию в абсолют
ный ранг. Многие участки леса требуют более детального 
улучшения. Дойдет очередь и до них. Обязательно дойдет. 
Потому что в Режевском лесхозе работают люди, умеющие 
хозяйствовать. Не случайно все новшества, появляющиеся в 
лесном хозяйстве, быстро находят применение в Режевском 
лесхозе. г д. ПАЛИЙ.

З А  С Ч Е Т  П Р И Б Ы Л Е ЙВ целях повышения эф
фективности хозяйствования 
в новой системе экономиче
ского стимулирования ис
пользуется показатель рас
четной прибыли, доля кото
рой отчисляется в фонд пред
приятия. Расчетная прибыль 
представляет собой ту часть 
прибыли, которая остается 
после вычета из ее общей 
суммы платы за основные 
фонды и оборотные средства 
и ряда других факторов.

Из вышесказанного следу
ет, что определенную часть 
прибыли предприятие остав
ляет для собственных нужд. 
Рассмотрим прибыль учебно- 
производственного предприя
тия за последние неполные 
четыре года. За этот период 
предприятие в качественном 
и количественном отношении

претерпело значительные из
менения. Построен ряд но
вых цехов, произведена зна- 
нительная реконструкция 
производства. Постоянно воз 
растают темпы выпуска про
дукции, улучшается ее каче
ство. В условиях роста пред
приятия и прибыль имеет 
вполне понятную тенденцию 
к возрастанию. Если в 1970 
году она равнялась 372 ты
сячам рублей, в 1971—уже 
469 тысячам рублей, то по
казатель 1973 года—659 ты
сяч рублей.

Прямо пропорционально 
возрастанию общей суммы 
прибыли растет и прибыль, 
остающаяся в распоряжении

предприятия.
Для примера возьмем те 

же годы—с 1970 по 1973. 
Первый год отчисления в 
фонд предприятия составили 
десять тысяч рублей, в по 
следующие соответственно: 
двенадцать, пятнадцать, сем 
надцать тысяч рублей. Эти 
суммы были использованы в 
большинстве своем на пре
мирование и материальную 
помощь работникам пред
приятия. За 1973 год пре
миальный фонд равнялся 8,5 
тысячи рублей, что на три 
с половиной тысячи выше, 
чем в. 1970 году. Точно та
кая же картина с фондом 
материальной помощи.

Имеется еще одна статья 
прибыли, которую предприя
тие использует в своих ин
тересах. Большинство хо
зяйств помимо основной про
дукции выпускает и товары 
широкого потребления. Фонд 
ширпотреба и служит для 
расширения данного произ
водства. Но не все деньги 
данной статьи уходят сюда, 
а лишь 60 процентов. Из 
оставшихся 40 35 служат
удовлетворению социально- 
культурных нужд рабочих, 
служащих и их семей.

Почти ежегодно 40—50 
детей тружеников предприя
тия отдыхают в пионерских
лагерях. Родителям совсем

не обязательно выплачивать 
полную стоимость путевки— 
это будет сделано из фонда 
предприятия.

Прибыль можно использо
вать на жилищное строи
тельство, на улучшение до
рог или благоустройство тер
ритории. Как видим, диапа
зон использования некоторых 
статей прибыли очень велик 
и разнообразен. Но есть 
здесь одна общая черта- 
все деньги идут на пользу 
трудящимся. Это выгодно 
отличает социалистическое 
производство от производства 
капиталистического, где ,все 
направлено на обогащение 
группы «избранных».

Л. МЯСОЕДОВА, 
старший экономист пред

приятия У П П  В О С ,
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Д ЕСЯТКИ лет с базы хлебо
продуктов на хлебоком

бинат доставляли муку в меш
ках, грузили и разгружали ав
томашины вручную. В грузчи
ки шли только физически 
сильные люди. Но вот вместо 
обычных складов на хлебо
комбинате построили для 
каждого сорта муйи конусо
образные металлические ци
стерны бункеры. В конце 
прошлого года на улицах 
Невьяискц впервые появились 
необычные автомашины — 
вместо кузова у них шарооб
разная цистерна. Эго муково
зы, доставляющие из Сверд
ловска в Невьянск муку. На 
хлебокомбинате к машине 
присоединяется специальный 
рукав, включается компрес
сор, и мука под давлением но 
шлангам и трубам поднима
ется на несколько метров и 
попадает в резервуар-бункер. 
А из пего по мукоироводам 
поступает в производство.

Бестарная транспортировка 
и хранение муки имеет мно
го преимуществ и является 
большим шагом к полной ав
томатизации производства. 
На хлебокомбинате сейчас не 
встретишь грузчиков, му по
севов, мешкотряса ( и такая 
была здесь специальность!) 
Раньше в мешках комбинат 
мог хранить только 80 тонн 
муки, а сейчас цистерны вме
щают до 200 тонн. Во время 
перемещения из муковоза в 
бункеры мука обогащается

кислородом, и качество ее по- J - [a  П О в в С Ш К е  б Н Я  
вышается. К этому еще нуж- ■■ -...  ■■ ■— - реконструкция

А В Т О М А Т Ы  
В НАСТУПЛЕНИИ

но добавить, чго при бестар
ном хранении снижается 
естественная трата, не опла
чивает комбинат и стоимость 
износа мешков.

На хлебокомбинаг-з широко 
открыта дорога новой техни
ке. Основное ее назначение 
— улучшение условий труда и 
повышение качества продук
ции. Скоро, например, войдет 
в строй склад мокрого хране
ния соли. Меня сама фраза 
«мокрое хранение» поставила 
в тупик. Как соль можно хра
нить мокрую, ведь она раст
ворится в воде...

На предприятии соль хра
нили в обычном деревянном 
амбаре и по мере надобности 
лопатами кидали в раствори
тель. Сейчас в большом баке 
из нержавеющей стали соль 
будет -храниться в виде насы
щенного раствора. И здесь вы
года налицо. Улучшено ка
чество, вернее санитарное со
стояние соли, значительно об
легчены условия труда, отпа
дает необходимость долбить 
слежавшуюся в камень соль.

На хлебокомбинате готовит

ся к пуску расстойно - печной 
узел. Он является как бы тех
нологическим продолжени
ем устройства бестарного хра
нения муки. Пуск в эксплуата
цию расстойно - печного узла 
высвободит 4 хлебопеков. Да 
и само эго старинное слово, 
обозначающее трудную про
фессию, отходит в прошлое. 
Место его займет оператор, 
следящий за работой машин. 
Автомат заведет тесто, разде
лает и уложит его в формы, 
выдержит, сколько требуется, 
посадит в печку и, когда хлеб 
будет готов, доставит его в 
экспедиторскую.

С пуском в эксплуатацию 
расстойно - печного узла и 
склада мокрого хранения со
ли весь процесс изготовления 
хлеба, начиная от получения 
муки и кончая доставкой про
дукции в экспедиторскую, бу
дет автоматизирован. Люди 
станут лишь управлять маши
нами.

Кроме этих крупных меро
приятий но автоматизации 
производственного процесса,

проводилась и проводится 
работа но совершенствованию 
и механизации изготовления 
кулинарных изделий. В прош
лом году установили новую 
тестомесильную машинуг для 
изготовления кексов, замени
ли паровой котел, заканчива
ется монтаж электропечи для 
выпечки бисквитов, предпола
гается установить машину для 
мойки лотков.

Конечно, все эти нововведе
ния не даются даром. С опре
деленным трудом приходится 
изыскивать средства на внед
рение новой техники. При 
этом все приспособления и 
целые узлы делают сами ра
бочие в своем недостаточно 
хорошо оборудованном меха- 
иич'еском цехе.

Надо сказать, что в механи
ческом цехе хлебокомбината 
подобрался хороший коллек
тив работящих и умелых ма
стеров. Много нужного и хо
рошего сделал главиый меха
ник Юрий Тюшев, сварщик 
Александр Ваземиллер, токарь 
Александр Зичрудия, слесари 
Вениамин Сохнии и Леонтин 
Ваземиллер. Вся работа но 
внедрению новой техники 
легла на плечи рабочих меха
нического цеха, и они с ней 
справляются успешно.

В. РЫ БИН, 
внешт. корр. «З в е зд ы ». \

Вручен общесоюзный знак
Электромонтер электроцеха цементного завода Владимир 

Иванович Демин — отличный производственник, хорош ий у 
умелый специалист. На предприятии он трудится уже 26-й 
год . Передовик производства постоянно перевыполняет 
личные планы. Например, он досрочно справился с задани
ем реш ающ его года  пятилетки и был удостоен знака ■'<П обе
дитель социалистического соревнования 1973 годи ».

Владимир Иванович нынче завершил выполнение личного 
пятилетнего плана. По представлению дирекции предприя
тия, партийной и проф сою зной организаций В. И. Демину 
первому па предприятии вручен общ есою зны й знак «У д а р 
ник девятой пятилетки».

ВПЕРЕДИ МАТВЕЕВЫ
Подведены итоги социали- 

’ стического соревнования меха
низаторов иа нынешней жат
ве хлебов в Быньговском сов
хозе.

Первое место среди комбай
неров присуждено Ивану Ефи
мовичу Матвееву. На его сче
ту 747 гектаров зернозых и 
зернобобовых. Второе место 
занял Степан Викторович Мат
веев. Он на своем уборочном 
агрегате сжал 550 гектаров 
хлебов.
По-ударному трудились в го

рячие дни уборочной страды

комбайнеры Владимир Михай
лович Балакин, Николай Яков
левич Мильков. А наивысшего 
намолота достиг механизатор 
Степан Викторович Матвеев. 
Он выдал из бункера своего 
комбайна 430 тонн зерна.

Замечательно работал на от
возке зерна от комбайнов во
дитель автомашины Павел 
Алексеевич Матвеев. Он пере
вез с ноля на зерноток 950 
тонн хлеба. В отдельные дин 
доставлял на тока до 80 тонн 
зерна.

Н. АЛЕКСАНДРОВ.

Более тринадцати лет водил 
автобусы Анатолий Никифо
рович Маеайлов. 3® этот срок 
до тонкостей изучил технику, 
накопил богатый опыт, и ему 
предложили стать механиком 
автобусного парка в авто- 
предприяти и.

Работа механика беспокой
ная и очень ответственная. 
Нужно ’ вовремя обеспечить 
всем необходимым водителей, 
которые ремонтируют свои ав
тобусы, дать полезный совет 
и следить за выходом техни
ки на линию, А от этого зави
сит вся работа городского 
транспорта.

Анатолий Никифорович вы
полняет различные общест-- 
пенные поручения. Он — член 
областного комитета профсою
за, член месткома и общест
венный автоинспектор. Не
смотря на такую большую на
грузку, А. Н. Маеайлов успе
вает справляться со всеми свои 
ми делами.

На снимке: А. Н. Маеайлов. 

Фото В. МЕДВЕДЕВА.

Авторитет слесаря Костромина
Михаил Георгиевич  не сп е 

ша разметил точки, где  надо  
сделать .нарезку в патрубке 
для машины, которая цойдет 
в новый цех К иров градского  
завода твердых сплавов. По
добрал инструмент и присту
пил к работе.

Минуты летела незаметно. 
Его всегда увлекало •новое де
ло, Приятно посмотреть на ма
шину, собранную своими ру 
ками. И относится старый 
сборщ ик к таким заданиям с 
особенным  вниманием.

Мастер Андрей Петрович Л и 
син говорит о Костромине. 
как о человеке творческого 
новаторского склада.

— У Михаила Георгиевича  
шестой, самый вы сокий ра з
ряд слесаря-сборщ ика, — п о 
ясняет мастер. — Ему и п о 
ручаем наиболее сложные i за
дания. Недавно он освоил  

сборку машины для увязки в 
пакеты слитков металла. Не

простое это было дело. Маши
на в производство запускается, 
впервые. 1Г Костромин не под
вел. Собрал строго по черте- 
жу.

Авторитет этого рабочего  в 
ц ехе  велик. Он постоянно на
ходится в самой ггуще общест
венной работы.
Был Костромин членом парт

бюро завода, членом горкома 
КПСС, не однажды избирался  
в заводской комитет проф сою 
за. Сейчас ему 58 лет, годы  
солидные, но и опыт накоплен  
немалый. И потому избрали  
его  председателем цехкома.

Коллектив цеха в обязатель
ствах записал: годовую  про
грамму завершить на 5 дней  
раньше. И Костромин делом  
доказывает реальность дан
н ого  слова. Смена слесарей- 
сборщ иков неоднократно за
воевывала первенство в сорев
новании.

Более 80 процентов работа

ю щ их в ц ехе  имеют индиви
дуальные обязательства. Со
ревнование за досрочное вы
полнение обязательств при
няло ш ирокий размах.

В канун праздника Дня ме
таллургов передовом у рабоче
му, неутомимому обществен
нику М ихаилу Георгиевичу  
Костромину присвоено звание 
«Ветеран труда завода» .  Он и 
раньше неоднократно получал  
повторения. На груди  передо
вика в праздничны е дни сия
ют ордена «З н а к  Почета» ,  ор
ден Октябрьской Револю ции. 
По результатам м инувш его г о 
да передовик производства 
награж ден знаком «П обед и 
тель социалист ического сорев
нования 1973 го да ».

А. ТРЕТЬЯКОВ, 
рабкор.

НУЖНАЯ 
ПРОФЕССИЯ

Н АШИ социалистические 
обязательства тесно пе

реплетаются , с выполняемой 
работой: не допускать про
стоев оборудования, сокра
щать сроки его ремонта. О 
том, как мы держим слово, го
ворит тот факт, что цех три
жды в ртом году завоевывал 
первенство в соревновании по 
заводу среди цехов первой* 
группы. Значит хорошо, с 
полной отдачей работали не 
только машинисты цементных 
мельниц, но и мы — бригада 
слесарей - ремонтников, руко
водит которой Николай Мар
кович Карломидис.

Мне поручено отвечать за 
четкую работу подъемных ме
ханизмов: двух десятитонных 
грейферных кранов, десяти 
менее мощных —- до полу- 
тониого тельфера. Большой 
участок. Поэтому я строго 
придерживаюсь графика ос
мотров и ремонтов этого 
сложного оборудования. Ина
че нельзя: выход из строя хо
тя бы одного грейфера может 
остановить работу че только 
цеха, но и впоследствии заво
да.

Было у нас однажды: вста
ли сразу оба крана. Не но на
шей вине: тросами буквально 
разрезало непрочно сделан
ные на заводе - изготовителе 
подъемные барабаны. Тут уж 
пришлось браться за дело 
всей бригадой. Два часа на
пряженной работы принесли 
успех: грейферы снова пошли 
в строй. Надо сказать, что у 
нас очень дружная бригада. 
Знаем друг друга давно, не 
первый год трудимся вместе. 
Это помогает сокращать сро
ки ремонта оборудования, 
обеспечивать его четкую ра
боту.

У каждого члеиа бригады 
индивидуальные социали
стические обязательства на 
определяющий год пятилетки. 
В моих, например, есть такой 
пункт: «Выучить специаль
ности слесаря - ремонтника 
молодого рабочего». Месяц то
му назад моему ученику, ком
сомольцу Евгению Комин у 
Присвоен третий, производст
венный разряд. Это для меня 
большая радость.

Быть наставником молодежи 
не только большая честь, но 
и большая обязанность. >) ког
да твои воспитанники, полу
чив специальность, помнят о 
своем учителе, советуются с 
ним, — значит свой долг ты 
выполнив до конца. Вот, на
пример, Юрий Семкин. Был у 
меня учеником, потом рабо
тал самостоятельно. Затем мы 
его проводили на службу в 
ряды Советской Армии.

Скоро Юра заканчивает ар
мейскую службу. Я уверен, 
что он вернется на родной за
вод, в свою бригаду.

Очень важным считают 
пункт обязательств, преду
сматривающий участие а тех
ническом творчестве. Я, на
пример, дал слово внести в 
этом году два рационализа
торских предложения. Свое 
обязательство уже выполнил. 
Вот' одно из новшеств, в раз
работке н внедрении которого 
я участвовал вместе с това
рищами из бригады. Мы уста
новили на приводе цементных 
мельниц тельфер.

Что он нам дал? При ре
монте мельниц приходится 
снимать крышки. Каждая из 
них весит 150 килограммов. А 
шестерня — и того больше — 
700.

Так мы соревнуемся за до
срочное выполнение заданий 
четвертого года пятилетки.

И. Д ЕР Я ГИ Н , 
слесарь - ремонтник цеха по
мола цементного завода, удо.р- 
ник коммунистического труда.

СТРАНИЦА ПОДГОТОВЛЕНА 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА*.

СОТРУДНИКАМИ
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ДО СВИДАНИЯ, ОСЕНЬ...
Фотоэтюд В. СЕРГЕЕВА-

Сэкономил рубль, 
а потерял. . .

Вторая половина октября 
совпала в этом году с нача
лом отопительного сезона. 
Природа дала нынче нам 
дополнительное время для 
более детальной подготов
ки к холодам. Однако да,- 
леко не во всех отделени
ях совхозов района подош
ли к данному вопросу £ 
должной серьезностью.

В совхозе имени Чапаева 
на многих молочнотовар
ных фермах печи находят
ся в аварийном состоянии. 
В любое время это может 
привести к возникновению 
пожара. Получится так — 
на ремонте печи сркокоми- 
ли рублр, а от Пожара по
теряют тысячи. Причиной 
пожаров может явиться 
неисправность электро
хозяйства или нарушение 
технологического режима 
при работе техники. Имен

но из-за неисправности 
Электрохозяйства произо
шел пожар в совхозе им. 
Чапаева. В результате сго
рела сушилка для получе
ния травяной муки. В Че
ремисском от перекалива
ния печи возник пожар ча 
кормокухне птичника.
Последние пожары в лево- 

бережной части города — 
еще один тревожный сиг
нал. Поэтому уличпым ко
митетам, ЖКО предприя
тий и поселковым Советам 
в' срочном порядке надо 
создать комиссии по обна
ружению и предотвраще
нию нарушений правил по
жарной безопасности в жи
лом секторе.

М. К А РГ  А ПОЛОВ, 
инспектор госпож надзора, 
младший лейтенант внут

ренней службы.

О  б ъяБяеяяя
Кинотеатр «Аврора»

24 октября —- «СЛОНЫ — МОИ ДРУЗЬЯ». Студия Ин
дии. Две серии. Начало в 11, 18.10 и 20.30 час. 25 ок
тября — «МОЛОДЫЕ». Начало в 11, 18.10 и 20.00 час.

Для детей 25 октября — «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ». 
Начало в 16 часов.

Кинотеатр «Юбилейный»
24—25 октября — широкоэкранный фильм «ОКЛА

ХОМА, ЙАК ОНА ЕСТЬ». Студия США. Начало в 12, 17, 
19, 21 час.

Для детей 24 октября — «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ». 
25 октября — «ПРИВИДЕНИЯ В ДАМКЕ ШПЕССАРТ». 
НачаЛо в 15 часов.

Дом культуры
24—25 октября — «Я ПОДОЖДУ, ПОКА ТЫ УВЬЕШЬ». 

Начало в 17, 19, 21час.

Режевскому лесхозу требуются рабочие для очистки 
участков (площадь 100 га), на которых была проведе
на малая мелиорация. Работа предоставляется у доро
ги Реж-Свердловск (11-й километр) в квартале № 96 
Режевского лесничества. За каждый вычищенный гек
тар лесхоз выплачивает 25 рублей.

Интервью на осеннем балу
...У школьников 8-10 клас

сов Глинской средней 
школы большой праздник. 
Сегодня в Доме культуры 
осенний бал.

Еще задолго до этою дня 
к нему шли приготовления: 
каждый класс готовил по 
три номера художествен
ной самодеятельности. В
коридоре школы появилось 
красочное объявление: 
«Тот, кто на осенний бал 
пойдет, пусть поговорку об 
осени несет!»

И вот бал. Все вокруг 
сказочно, красиво. Ребята 
одеты по особенному на
рядно. Чтобы узнать их 
настроение, впечатления, 
Задаю им несколько вопро
сов. Первый — ученице
8 «а» класса Тамаре Дуна
евой:

— Тома, расскажи, по
жалуйста, кто был ответст
венным за оформление за
ла, кто побеспокоился о 
веселье и радости, которые 
царят сегодня здесь?

— Оформлением зала за
нимался 9 «а» класс. Ребя
та постарались. Во всем 
чувствуется веяние осени, 
весь зал убран в осенний 
наряд.

Нашу беседу продолжают 
ученики из 9«6» класса:

— Прежде гем попасть в 
ртуч чудесную осеннюю сказ 
ку, юноши должны назвать 
поговорку об осени, а де
вушкам надо решить более 
сложную задачу— выбрать 
«короля» бала. Во они ус
пешно справились с ней. 
«Королем» бала Назвали 
Сережу Гладких из 10«а» 
класса. А наиболее интерес
ные поговорки приготовил 
Саша Попов.

Знакомимся с «королем» 
бала Сережей Гладких.

— Сережа, скажи, какие 
обязанности возлагают
ся на «короля»?

— Мне нужно выбрать 
«королеву» осени, быть 
всегда в центре внимания, 
поддерживать веселье, при

поднятое настроение при
сутствующих,_ заботиться 
о том, чтобы ‘ на балу не 
скучали наши гости: сек
ретарь парторганизации 
совхоза В. Д. Расторопов, 
председатель рабочкома
В. Ф. Шамшурин, секретарь 
комсомольской организа
ции совхоза Надежда Го
лендухина и учителя шко
лы.

Приятно было девчонкам 
и мальчишкам получать от 
гостей большую благодар
ность за помощь совхозу 
«Глинский» в уборке уро
жая. Надя Голендухина 
вручила учащимся 40 гра
мот. Виктор Федорович 
Шамщурин подарил школе 
от трудящихся совхоза 
мугнетолу.

Хорошее настроение бы
ло у школьников и от слов 
благодарности, и от всевоз
можных занятий, которые 
не давали скучать ребятам. 
Весело и занимательно про 
ходили аттракционы.

Сколько смеху было, когда 
ребята говорили скорого
ворки или с закрытыми гла 
зами рисовали машину. 
Всех искуснее это сделали 
Валера Киселев и Сергей 
Голендухин.

Много интересного мож
но было увидеть и услы
шать на балу.

Последний вопрос орга
низатору внеклассной ра
боты и организатору осен
него бала Инне Михаилов
не Корепаиовой.

—Скажите, Нина Михай
ловна, все ли получилось 
так, как было задумано?

— Мне кажется, вечер 
удался. Главное, не видели 
мы скучающих лиц. Одни 
участвовали в аттракцио
нах, другие — в художест
венной самодеятельности. 
Все танцевали, всем было 
весело.

11. ПЕСТ ОНА, 
старшая пионервожатая 

,Глинской школы.

Кровь безвозмездно
38 тружеников леспром

хоза тррста «Свердхим
лесзаг» и орса пришли 15 
октября в свой медпункт, 
чтобы сдать кровь. В э гот 
день в медпункте прохо
дил день донора. Строите
ли, шоферы, станочники, 
инженерно - технические 
работники— все, кто пони
мал важность проводимого 
мероприятия, давал свою 
кровь безвозмездно. Пер
вым в медпункт пришел 
рабочий цеха по изготов

лению реечных щитов Алей 
сей Семенович Фирсов. Все 
работники этого цеха, а 
также стройгруппы проя
вили большую активность. 
Пример показали руково
дители — начальник цеха 
Л. И. Дук и прорабы К). И. 
Рычков и И. Я. ’Завьялов. 
Они явились в медпункт 
вместе со своими коллек
тивами.

Кровь доноров будет на
правлена для лечения осо
бо больных людей. И кто

знает, может, именно она 
спасет кому-то жизнь.

Лесохимики впервые еда 
вали кровь безвозмездно. 
Предварительно большую 
разъяснительную работу 
провела заведующая мед
пунктом Любовь НнкоЯаев- 
на Шляхова. Недаром до
норами в этот день стали 
многие рабочие, инженеры 
и техники леспромхоза.

В. КУТЮ РГЙН, 
председатель рабочкома  

леспром хоза.
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АККРЕДИТИВ УДОБЕН В ПУТИ
Для хранения денег в 

пути при командировках, 
поездках  в отпуск, на э к 
скурсию  хорош о пользо
ваться аккредитивами сбе
регательных касс. Они удов  
н и  тем, что не нужно вез
ти с собой  наличные день
ги . Положив их иа аккреди
тив в сберегательной кас
се одн ого  города или райо
на, можно получить в лю 
бой  сберегательной кассе 
др у гого  города или района.

Существуют аккредитивы

двух видов: на лю бую  сум,- 
му до  1000 рублей и в 300 
рублей. Д еньги по аккре
дитиву можно получить 
полностью либо частями.

Владельцу аккредитива 
выдаются два документа — 
аккредитив и контрольный 
лист к нему.

Оплата аккредитива про
изводится сберегательной 
кассой по предъявлении  
владельцем паспорта или

заменяющ его е ю  докумен
та. Деньги по аккредитиву 
могут быть также выплаче
ны по доверенности его  
владельца другому лицу.

Аккредитив действителен 
в течение четырех месяцев 
со дня выдачи.

Н. РУБЦОВА, 
инспектор-ревизор сбере

гательной кассы.

Кинолекторий 
„ЗДОРОВЬЕ"
16 октября в городском 

Доме культуры состоялось 
открытие кинолектория 
«Здоровье». Он организо
ван медицинской секцией 
городского общества «Зна
ние».

С лекцией «Советское 
здравоохранение на страже 
здоровья трудящихся» выс
тупил главный врач боль
ницы И. В. Белоусов. Он 
рассказал о задачах работ
ников медицины но охра
не здоровья советских лю
дей, о истории развития 
здравоохранения Режа. На 
рту же тему слушатели 
просмотрели кинофильм.

Кинолекторий будет про
ходить до апреля 1975 го
да. Желающие могут про
слушать лекции «Берегите 
нервную систему», «Проб
лемы долголетия», «Алкого
лизм и венерические болез
ни—враги общества», «Со
ветское законодательство о 
браке и семье», «Основа 
счастья в браке». Каждая 
лекция будет сопровож
даться показом докумен
тальных фильмов.

М. МЯГКОВА

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ.

Реж евскому УПП ВОС требуются контролеры в ОТК, 
фрезеровш,ик, электрики, кочегар, жестянщик, у б ор 
щицы в цех.

Обращаться в отдел кадров.

Режевской восьмилетней школе № 7 па постоянную 
работу срочно требуются завхоз и лаборант. Справля
ться у директора школы.

Режевской центральной районной больнице тре
буются временно: монтажники для установки де- 
зокамеры (оплата по договоренности), каменщики 
для постройки гаража (оплата по договоренности), 
монтажники-сантехники для ремонта и монтажа 
канализации и водопровода (оплата по договорен
ности).

Здесь же требуются санитарки, дворник, можно 
по совместительству, плотник по совместительству. 
Обращаться к главному врачу центральной район
ной больницы, * ,

ГОРОДСКОЙ И ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКАМ 
ТРЕБУЮТСЯ БИБЛИОТЕКАРИ

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ.

Режевскому комбинату коммунальных предприя
тий требуются плотники, шоферы (2-3 классов), 
пилорамщик, сторож-конюх (квартира предостав
ляется), бухгалтер-расчетчик, кассир, жестянщик* 
столяр, банщицы, техничка в гостиницу, кочегар, 
печник.

Обращаться по адресу: ул. Почтовая, 60.

С 21 октября 1974 года разрешается доступ в 
леса района охотников, рыбаков, туристов и проче
го населения. »

Всем лесозаготовителям, совхозам и леспромхо
зам необходимо в недельный срок закончить сжи
гание порубочных остатков и подготовить лесосеки 
к осеннему освидетельсгвованию.

Оперативная тройка.

Домоуправлению № 1 срочно требуется дворник. Об
ращаться ул. Пушкина, 30.

Режевскому лесхозу требуются истопники-коче
гары на котельную в гараж. Обращаться ул. П- Мо
розова, 41.
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