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ВСТРЕЧАЕМ СЪЕЗД ПАРТИИ  
У Д А Р Н О Й  Р А Б О Т О Й !

НА ФИНИШЕ 
СИЛЬНЕЙШ ИЕ

Соревнование цехов ме
ханического завода под де
визом «25 ударных недель 
— XXV съезду партии!» 
подходит к финишу.

Наибольш ие ш ансы  по
лучить на вечное хранение 
Красное .Знамя имеют кол
лективы  литейного цеха 
(начальник цеха В. Н. Си

ницын. секретарь партбю 
ро И. А. Сулема, председа
тель цехкома С. Б. Попов) 
по первой группе и 13-го 
(начальник П. А. Борисов, 
секретарь партбюро Б. К. 
Н икулин, предцехкома 
3. И. Кузнецова) по в то 
рой.

Литейщ ики ш есть раз 
владели переходящ им
К расным вымпелом за 1 
место по итогам ударных

недель. О боевом настрое 
коллектива говорят п о к аза 
тели работы за последнюю 
неделю: производство то
варной продукции — 100,1 
процента, производитель
ность труда — 100,1 про
цента, почти вся продук
ция сдана без дефектов.

Здесь отлично трудятся 
ударник девятой пятилет
ки формовщик Б. П. Семе
нов, который взял  обяза
тельство выполнить деся
тую пятилетку за 4 года 2 
месяца, ветеран труда зем- 
ледел 3. К. -Королева.

Окончательные итоги бу
дут подведены 23 ф евраля, 
а в день открытия съезда 
победители получат н а
грады.

Н. НИКИТИН.

Недавно в Свердловском 
производственном комбина- 
те автомобильного транс
порта проводился смотр- 
конкурс «Повышение эф 
фективности и качества 
работы». У частвовали г> 
конкурсе все участки и це-

ЛИ ДЕРЫ  
СМОТРА-КОНКУРСА

т н и ш

казателям  занял второе 
место. А среди участков 
Режевскому участку резл- 
но-техннческих изделии 
присуждено первое место. 
Работникам наш его пред
приятия приш лось немало 
потрудиться, прежде чем 
успех стал возможен.

В настоящ ее время кол
лектив Режевского
СПТКАТ реш ил не сни-

ха ооласти, в том числе и 
Режевской цех СПТКАТ. 
При подведении ито
гов у ч и т ы в а л и с ь  
такие показатели,
как качество вы пускаемой 
продукции, выполнение 
плана по номенклатуре и 
реализации, освоение но 
вых видов выпускаемых 
запчастей, охрана труда и 
культура производства.

Среди цехов комбината 
Режевской цех по всем по-

В обкоме КПСС РАВНЕНИЕ
Н А  П Е Р Е Д О В И К О В
ОБ ИНИЦИАТИВЕ ПЕРЕДОВЫХ БРИ ГА Д УРАЛМАШЗАВОДА, КОМБИНАТА 
«УРАЛ АСБЕСТ» И КРАСНОУРАЛЬСКОГО МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО КОМБИНАТА ПО 
ДОСРОЧНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ НА ДЕСЯТУЮ ПЯТИЛЕТКУ, НОВЫ 
ШЕНИЮ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА РАБОТЫ.

Бригады зуборезчиков тивнон формы организации процентов и на. основе это- 
Уралмаш завода (бригади- труда — создапия укруц- го выполнить производст 
ры член Центрального Ко- пенной комплексной брига- венное задание на десятую 
митета КПСС. Герой Соци ды станочников, овладения пятилетку,за 4 года, 
алистического Труда А. И. смежными профессиями,
Храмцов и кавалер ордена расширения зон обслужи- 
Ленина К. Я. М аслин), вання и проведения ряда 
бригада экскаватора № 173 организационно - техничес- 
комбинага «Ураласбест» кнх мероприятий обязалась 
(бригадир Герой Социалис- выполнить пятилетку по 
тнческого Труда М. П. Ко- росту производительности 
ровин) н бригада горнора- труда за четыре года, а  но 
бочих Красноуральского объему производства — за 
медеплавильного комбина- четыре с половиной года, 
та (бригадир кавалер орде- Поддерживая почин мое- 
в а  Ленина В. А. Гончар) с 
большим опережением за
кончили выполнение зад а
ний девятой пятилетки.

В ответ на постановление 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦГ

Бригада М. П. Коровина 
обязалась работать всю де
сятую пятилетку на уровне 
наивысшей производитель
ности труда и выполнить 
ее за четыре года, погру
зив дополнительно к плану 
3 млн. тонн горной массы.

Коллектив бригады В. Л. 
Гончара за счет примеяе- 

ковских рабочих «Пяти- ния передовых методов
летке качества — рабочую труда, улучш ения исполь-
гарантпю», бригада А. И. зования рабочего времени
Храмцова за счет повыше- обязуется выполнять нор-
ння квалификации рабо- мированные задания на 125
Аих, улучш ения состояния процентов, заверш ить пяти-

цов у а м г  в и сл и , и и  в  и эксплуатации оборудова- летку за четыре года и вы-
ВЛКСМ «О Всесоюзном со- ™ и обязуется обеспечить дать сверх плана 10 тыс.
циалнстическом соревнова- бездефектное изготовление тонн медной руды, увели- 
нии за повышение эф ф ек
тивности производства и 
качества работы, за успеш
ное выполнение народно- ЧПКов. которую 
хозяйственного плана на 
1976 год» коллективы этих 
бригад, стремясь внести 
наибольший вклад в даль
нейшее развитие экономи
ки страны, приняли повы
шенные социалистические 
обязательства по досрочно
му выполнению производ
ственных заданий на деся
тую пятилетку, наметили 
привести в действие новые 
резервы производства.

Бригада зуборезчиков, 
возглавляемая А. И. Храм 
цовым, за счет более пол
ного использования пре-

всей продукции и сдачу ее чив ее добычу по сравие- 
с первого предъявления. шпо с девятой пятилеткой 

Члены бригады зуборез- на ^  процентов.
возглавля

ет К. Я. Маслин, не увели
чивая численность коллек
тива, с целью наиболее пол
ного использования рабоче
го времени решили овла
деть профессией токаря и 
взять на обслуживание до-

Принятые бригадами со
циалистические обязатель
ства на десятую пятилетку 
предусматривают открытие 
лицевых счетов экономии 
повышение качества всей 
работы, профессионально
го п общеобразовательного 
уровпя членов бригад, ак~

полнительно к зуборезным тнвное участие в рациона- 
токарнын станок; за счет лизаторскоп работе и об
сокращения простоев обо
рудования при наладке, со
вершенствования подготов
ки технологии, приспособ
лений, режущего инстру-

щественной жизни. Все вы
сококвалифицирован и ы е 
члены бригад обязуются 
быть наставниками .

Придавая важное значе-
мента рациональной ор- нне развитию соцпалисти-
гаеизации рабочих мест 
ежегодно повышать пропз

ческого соревнования тру
дящихся за досрочное вы-

вмутцеств новой колдек- водительность труда на 10 полнение десятой пятилет-

жатр ударных темн о у р а 
боты. С первых дней новой 
пятилетки рабочие борют
ся за  качество выпускае
мой продукции, чтобы сда
вать ее с первого предъяв
ления и не иметь реклам а
ций. Кроме того, пятеро 
рабочих цеха взяли  обяза
тельство получить личное 
клеймо. В. КОЗЛОВ,
секретарь партгруппы
Режевского цеха СПТКАТ.

ки, повышение эффектив
ности производства и ка
чества работы бюро обкома 
КПСС постановило' одоб
рить инициативу коллекти
вов бригад, принявш их со
циалистические обязатель
ства по досрочному выпол 
неншо заданий на десятую 
пятилетку за счет улучш е
ния организации производ 
ства, роста производитель
ности труда, открыли ли
цевые счета экономии.

Облсовпроф, горкомы, 
райкомы КПСС, партий
ные, профсоюзные и ком
сомольские организации 
обязаны провести необхо
димую организаторскую и 
политическую работу по 
распространению инициа
тивы передовых бригад, 
развертыванию социалис
тического соревнования в 
трудовых коллективах об
ласти за высокую эффек
тивность производства к 
качества всей работы, дос
рочное выполнение планов 
десятой пятилетки. Особое 
внимание следует обратить 
на выявление и использо
вание резервов производст
ва, на организацию труда и 
укрепление дисциплины, 
на внедрение достижений 
технического прогресса, на 
открытие лицевых счетов 
экономии и бережливости.

Редакциям «Уральского 
рабочего»., «На смену!», го
родских н районных газет, 
областному комитету но 
телевидению и радиовеща
нию предложено широко 
освещать ход социалисти
ческого соревнования в 
трудовых коллективах за 
повышение эффективности 
производства и качества 
работы. перевыполнение 
плановых заданий, береж
ливость и экономию.

(«Уральский рабочий»
№ 42 от 19 февраля 1976 г.)

Д Н Е В Н И К  
СОРЕВНОВАНИЯ

До открытия X X V  съезда 
ИПСС осталось 3  дня

в ^ Т Г 1 Г Г а Т д  7

СОПЕРНИЧЕСТВА
полиграфистов за достой
ную встречу съезда КПСС 
идут передовики произ
водства, победители со
циалистического соревно
вания 1975 года, печатни- 
ца В. Н. Бессонова, удар
ник девятой  пятилетки на
борщ ица ручного набора 
А. В. Костоусова, метран
п аж  Н. И. Клевакина, на
граж денная за трудовые 
успехи знаком  «Победи
тель социалистического со
ревнования 1974* года».

Небольшой и дружный 
коллектив Реж евской ти
пографии трудится со зна
чительным опережением 
производственного графи
ка, стремясь выпускать 
продукцию хорошего ка
чества. Полиграфисты обя 
зались в день открытия 
съезда рапортовать о за
верш ении месячного пла
на.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ВСТРЕТИТЬ ВЕСНУ 
ВО ВСЕОРУЖИИ

Ц ентральны й комитет КПСС н Совет Минист
ров СССР приняли постановление «О дополни
тельных мерах по подготовке и проведению ве
сенних полевых работ в 1976 году», которое обя 
зывает партийные, советские н селькохозяйет- 
венные органы обратить особое внимание на под 
готовку семян и машинно тракторного парка, 
обеспечение горючими и смазочными материала
ми; принять дополнительные меры для уком
плектования хозяйств необходимыми кадрами 
трактористов, комбайнеров, шоферов для двух
сменной работы машинно-тракторных агрегатов,

* для повыш ения квалификации кадров механи
заторов; ш ире развернусь социалистическое со 
ревнование механизаторов сельского хозяйства 
за достиж ение наивысшей производительности 
труда и максимальное использование техннчее- ' 
них возможностей машин.

М инистерства и ведомства, осущ ествляющ ие 
поставку сельскому хозяйству запасны х частей, 
нацелены на досрочное обеспечение запчастями 
республик, краев и областей, каждого хозяйства.
В постановлении указаны соответствующим ми
нистерствам конкретные пути обеспечения ус
пешной весенней страды в 1976 году.

Всем хозяйствам важно сейчас хорошо подго 
товить технику к весенним работам, раечнтагь 
свои силы, провести всю необходимую организа 

и массово-политическую работу. Виионную и массово-политическую 
этом залог успеха весенней страды.

Слесарь-лекальщик Са
ратовского завода электро
термического оборудования 
Борис Викторович Петрой 
— лучш ий рационализатор 
Саратовской области. На 
счету рабочего более 60 
ра цпредложений.

«Техника в моих руках»

— так называется книга 
Б. В. Петрова. Это раз 
думья рабочего, о сегодняш 
них проблемах производст
ва.

НА СНИМКЕ: Б. Петров 
с товарищами по работе.

Фото К). Набатова.
(Фотохроника ТАСС).



2  с т р . ПРАВДА КОММУНИЗМА 2 1  ф евраля 1 9 7 6  г.

В ГОРКОМЕ КПСС

Идеологическое 
ВОСЛИТАНИЕ- 
НА ВЫСШУЮ 
СТУПЕНЬ

Б ю ро горком а  партии об
судило массово-политиче
скую работу,  п роводи м ую  
ср ед и  ж нвоткобсдов  совхо-^ 
за  «Глинский». Отмечено,  
что партком совхоза и от
д елен ческие  парторганиза
ции своевременно ознако
мили трудящихся с материа
лами декабрьского (1975 г) 
Пленума ЦК КП СС, органи
зовали обсуждение проекта 
ЦК партии к XXV  съезду 
КПСС «Основные направле
ния развития народного 
хозяйсства СС С Р  на 1976—  
1V30 г.г.», регулярно инфор
мируют их о важнейших 
решениях партии и прави
тельства. К этой работе 
привлечено 10 политинфор
маторов, 27 лекторов.

На заседаниях парткома 
и партсобраниях обсужда
лись Еопрссы зимовки на 
фермах, повышения про
дуктивности животноводст
ва. Уделяется внимание 
подбору и воспитанию кад
ров. Большинство животно
водов участвуют в соревно
вании. Передовики поощря
ются морально и материаль
но. Все это положительно 
отразилось на работе мно
гих доярок,*скотников и те
лятниц в минувшем году. 
3200 килограммов молока 
от коровы получила, на
пример, Р. Томилова, высо 
кие результаты у доярки
В. Чирковой и телятницы 
Г. Ческидовой и ряда дру
гих животноводов.

Наряду с этим массово- 
политическая работа в сов
хозе еще ке на должной 
высоте. На фермах не по
добраны агитаторы, слаба 
индивидуальная работа, не 
получило развития настав
ничество.

Плохо оборудованы и 
оформлены красные уголки 
на Голендухинской и Ощеп- 
ковской фермах, нет насто
ящей гласности соревнова
ния. У некоторых работни
ков низка ответственность за 
свое дело. Это и явилось 
одной из причин невыпол
нения годового плана про
изводства молока и мяса.

Трудные дни сейчас для 
животноводов. Каждый ки
лограмм кормов — на «вес 
золота». Здесь, конечно, 
требуется от партийной и 
профсоюзной организаций 
большая мобилизующая ра
бота, четкая организация 
труда, тщательное кормо- 
пригстовление. Экономия и 
бережливость, эффективное  
использование кормов 
главная задача дня для жи
вотноводов. Между тем в 
совхозе хорошо готовится 
к скармливанию лишь треть 
кормов.

Большой недостаток— сла
бая пропаганда опыта пе
редовиков, недостаточная 
организация эффективного  
соревнования. От случая к 
случаю выпускаются «Мол
нии», «Боевые листки», 
имеются недостатки в куль
турном и бытовом обслу
живании.

В принятом постановле
нии бюро горкома партии 
предусмотрены меры по 
устранению выявленных не
достатков, внесены конкрет
ные предложения. Так, об
ращено внимание парткома 
и дирекции на повышение 
организации и действеннос
ти дня животновода, на чет
кое информирование о вы
полнении замечаний, выска
занных в этот день. Внесе
ны предложения по улуч
шению соревнования, обо
рудованию бытовых поме
щений, красных уголков, и 
другие.

От Реж евской комсо
мольской организации в, 
работе слета участвовали 
первый секретарь горкома 
ВЛКСМ В. Бачинин, сек 
ретарь горкома ВЛКСМ С. 
Лобанова, маш инист эксга
устера плавильного цеха 
никелевого завода II. Мит
рохин, тракторист тран
спортного отряда совхоза 
«Глинский» В. Притчин, ■ 
ученик 10 класса ■ ш колы 
№ 3 М. Серков, и восьми
классница из пятой школы 
Надя, Пинаева.

Авторитетная ' делегация 
была избрана на предш ест
вующем слете передовиков 
предоъе.Тйовс кого соревгю - 
ван и я  Режевской город 
ской комсомольской орга
низации.

Слет этот был особый. 
Он явился итогом большой 
серьезной работы по до
стойной встрече партийно
го форума. Никогда не 
просил комсомол скидки 
на молодость, и теперь, го
товя трудовые подарки 
съезду партии, работали 
молодые реж евляне нарав
не со старшими опытными 
товарищ ами и наставника-

Р А П О Р Т
КОМСОМОЛЬЦЕВ

П Р И Н Я Т !
Итак, предсъездовское сор евн о ва н и е  кбльсо- 

л ю л и и  области за право  подписать ра)юрт  
с ъ езд у  ф и н и ш и р о ва ло . В  пят н ицу , 20 ф евр а ля , 
на  областном слете пер ед о ви ко е-ко м со м о лъ - 
ц ев  рапорт бы л подписан.

ми. 183 комсомольца удар- торжественную  минуту

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ным трудом завоевали п р а 
во подписать рапорт.

После приветствия деле
гатов слета энтузиасты со
ревнования в честь съез
да Анатолий Косов, Тама
ра Рычкова, Николай Мит
рохин внесли знам я город
ской комсомольской орга
низации.

С докладом «XXV съезду 
КПСС —- наш  рапорт» на 
слете выступил первый 
секретарь горкома ВЛКСМ
В. И. Вачииин. Рапорт при
нял  секретарь горкома 
КПСС А. П. Старое. В эту

2 3  ФЕВРАЛЯ

нельзя оыло не вспомнить 
уж е для многих комсо
мольцев далекие годы пи
онерского детства, когда 
единым взмахом отряд 
поднимал руки  в пионер
ском салюте, и старш ий 
товарищ  произносил тор
жественно: рапорт принят.

Александр Петрович на
помнил молодым: «Вы до
живете до наш их лет и ста
нете свидетелями еще 
большего расцвета нашего 
общества, небывалого уров
ня  жизни. И чтобы каж 
дый из вас мог с гордостью

сказать своим сыновьям и 
внукам, что он строил, ак
тивно строил эту прекрас
ную ж изнь, сегодня вы 
долж ны  вместе со сверст
никами идти в первых р я 
дах соревную щ ихся за по
выш ение эффективности 
производства, качества 
всей работы, упорно добы
вать высокие знания...»

О замечательны х почи
нах, трудовых победах, 
творческом отношении к 
труду комсомольцев гово
рили на слете токарь ни
келевого завода Валерии 
Егоров, комсомолка двад
цатых годов К сения М и
хайловна Кедровских, мае-.' 
тер Рамис Каримов... А-Зоя 
Владыкина, фрезеровщ ик 
механического завода, с 
высокой трибуны объяви
ла свое реш ение — тру
диться в десятой пятилет
ке еще лучш е, с высоким 
качеством и выполнить 
пят идёт нее задание за 4,5 
года.

Передовики предсъездов
ского комсомольского со
ревнования обратились ко 
всем комсомольцам и мо
лодежи района с призывом

вклю читься во Всесоюзное 
социалистическое соревно
вание за повыш ение эф
фективности производства 
и качест ва работ*ы. за  ус
пеш ное выполнение народ
нохозяйственного ила на
1976 года, проявлять еще 

большую организованность, 
деловитость, иници ати в у-,
активно участвовать в на 
учяо-техническом творчсе г- 
ве, в борьбе за  экономию и 
бережливость, добиваться 
быстрейшего внедрения в 
производство дрстижешт й 
науки  и техники, передо
вого опыта,-бороться за по
выш ение качества выпу
скаемой продукции, jio  
примеру комсомольцев по
селка «Выстрииский» % и 
ш вейной фабрики молрдьш 
рабочие предприятии дол
и т ы  стремиться к паи выс
ш ей оценке наш ей про
дукции — государственно
го Знака качества».

Вдохновляющие итоги и 
мобилизующие планы. 
Комсомолия снова в похо
де за  выполнение нап ря
ж енны х задании пятилет
ки.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ДЕНЬ С0ВЕТСН0Й АРМИИ 
И  ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

2 2  Ш Ш Ш

Судьба Бориса И вановича Ш ептякова проста. 
Нет в ней неожиданных поворотов, особых со
бытий. Все, как  у больш инства, как у многих.

АРЕНЕП А Р Е Н Ь  из раоочеи 
семьи, он рано 

пришёл на завод. Толь
ко раскрыться мастерст
ву рабочего человека пе 
дала война. В 1942-м па 
восемнадцатом. году
жизни нрцзвала она ра
бочего паренька к своей 
горячей работе.

Родина — это святое 
слово обрело тогда
свой самый высокий 
смысл. Родина в опас
ности, Родина ж дет за 
щиты.

Военная биография 
Бориса Ш ептякова на
чалась под Смоленском.
В составе второго Бело
русского фронта его а р 
тиллерийская часть ос
вобождала Белоруссию, 
бывало, отступала —ос
тавляла деревни и го- 
рбДа, но все ж е возвра
щ ались солдаты на за
хваченные фаш истами 
советские земли уже 
окончательно и на века. 
Может быть, более все
го запомнился Борису 
Ивановичу Кенигсберг 
— дважды приходилось 
его брать. И оставлять 
приходилось...

А потом победное ш е
ствие но странам Евро
пы. Он уж е боец кава
лерийского корпуса — 
после ранения при
шлось сменить военную 
профессию. И пусть по- 
преж нему ожесточен
ные бои, в сердце одна, 
главная радость: позади 
свободная, гордая Рос
сия, свободные совет
ские люди уж е начина
ют мирное стр о и те л ь ст 
во.

60 километров не до
ш ел до Берлина рядо
вой Советской Армии 
Борис Ш ептяков. Побе
да! Ж дали, мечтали о 
ней, и все же пришла 
она неожиданно. Через 
десятки лет мирной 
ж изни пронесли бойцы • 
память того дня. Сот

как  в песне «этот День 
Победы с сединою на 
висках, эта радость со 
слезами на глазах»... Ес
ли и ожесточилось серд
це в грохоте военных 
будней, что казалось, и 
к смерти товарищей 
привык, и на страдания 
мирного населения на
гляделся, но зах
лестнувш ее чувство 
радости Победы воз
вратило боль . утрат, 
боль сострадания.

Потом он рассказывал 
своим сыновьям некото
рые эпизоды своей 
фронтовой ж изни: о
встрече с войсками со
юзников - американцев 
на Эльбе, о друзьях-то- 
варш цах. С одним из 
них, Петром Иванови
чем Федотовым, не раз 
довелось встречаться по
сле войны. С ним вмес
те уходили на фронт из 
Реж а, правда, воевалп 
не в одной части, а вос
поминаниям при встре
чах все ж е конца пет.

В семье Ш ептяковых 
свято хранится память 
об одном из братьев Бо
риса Ивановича — Ива
не. Он один не .вернул
ся из пятеры х дегей 
Ш ептяковых, защ ищ ав
ш их свободу родной 
страны.

Два сына Бориса Ива
новича уж е отслужили 
в армии. Старший Сер
гей вернулся сержан
том, младший Володя 

.в  чине старшины. Бо
рис Иванович не при
держ ивается мнения, 
что ны неш няя молодежь 
«пошла не та». По сво
им ребятам судит. И 
служ или они отлично, 
и  сейчас оба по направ
лениям  механического 
и никелевого заводов 
учатся в институтах: 
Сергей в горном на 
третьем курсе, Володя 
на подготовительных в 
политехническом. Физи

чески гораздо развитее 
ны неш няя молодежь, го
раздо грамохнее своих 
отцов. Случись на их 
долю такое ж е испы та
ние — вы держат с чес- ■ 
тью, Борис И ванович в 
этом уверен. Отцовский 
орден Боевой Славы и 
медали — за их счаст
ливое будущее.

Военная биография 
Б. И. Ш ептякова закон
чилась только ~в 1948 
году. И с этого года он 
снова в родном коллек
тиве механического за 
вода трудится и по сей 
день слесарем по ремон
ту  оборудования. К ак 
он сам говорит, работы 
хватает. И делать ее 
он привы к на совесть, 
чтоб ни сучка, ни з а 
доринки. Орден Трудо
вой Славы, которым Б о
рис Иванович был на
гражден в прошлом го
ду лучш е всяких слов 
говорит о мастерстве 
рабочего человека, о 
его любви к избранной 
профессии.

Коммунист с 1952 го

да рабочий Ш ептяков 
всегда в гущ е общест
венной ж изни коллекти
ва. К ак и свою работу, 
любое поручение ис
полняет обстоятельно. 
«Рабочая косточка» — 
это сказано о таких вот 
надежных людях, доро
гих кадрах любого про
изводства.

К ажется, необычного 
нет в его судьбе. Защ и
щ ая  Родину, добросо
вестно трудился, вмес
те с ж еной воспитал 
хороших сыновей. Впе
реди — работа, заботы 
о детях, потому что с 
возрастом они остаются 
для отца с матерью все 
равно детьми. Совет
ский рядовой, он всегда 
на своем посту, скром
но выполняет поручен
ное дело и говорить ни 
о какой  героике —воен
ной ли, трудовой, — не 
любит. Но Родина по 
заслугам  ценит своих 
сыновей.

В. ВОРОБЬЕВА.

Й а снимке: Б. П. 
ШЕПТЯКОВ.

„НА СТРАЖЕ 
МИ Р А

И ТРУДА"
Т ак  назы вается 

классны й час, подго
товленны й ученикам и I* 
8  «а»  класса ш колы  
№  5. С удовольстви
ем знаком ились ребята 
с м атериалам и  о за 
рож дении и славном  .(• 
боевом пути Советской 
А рмии, учили стихи и 
песни военных лет. С 
особенным ж еланием  ч 
активностью  взяли сь  за 
дело Оля Зубарева , 
Н аташ а Л ю това, Света 
Р ы чко ва , Т аня П инае
ва и Т аня Ж дановских. 
Д евочки , со всей ответ
ственностью  вели
классны й час. Примол- 11 
кш ий класс слуш ал  о 
первы х днях и боях н а
шей армии, о граж д ан
ской войне, о Н иколае 
Щ орсе и легендарном  
Ч апаеве. Звуч али  песни 
«К онарм ейская» . «П о 
долинам  и по взго р ь 
ям». А по’гом опять 
рассказы  о боях. Р е б я 
та читали  стихи М ар- 

• гариты  А лигер и Эду
ар д а  Багрицкого.

А  после боев... По
сле было П искаревское 
кладбищ е, М амаев 
К урган  и Вечный огонь 
у пам ятников и обе
лисков в каж дом  го
родке, где грем ели  бои. 
Голос восьм иклассницы  ( | 
заполняет тиш ину зала: 
«Е сть в М оскве одно 
зав етн ое-м есто  у  Крем  
левской  стены , в гл у 
бине А лександровского 
сада. Это м огила Н еи з
вестного солдата у сте
ны древней М осковской 
крепости. Здесь  всегда 
люди. Стоят? они молча, 
не м еш аю т друг другу 
дум ать, вспоминать. 
Здесь есть о чем  поду
мать, что вспомнить.
Не даром  отдал 
этот солдат свою 
ж изнь» .

И когда прош ел клас 
ный час, оказалось, 
что очень нуж ны ми 
были слова, о казан 
ные здесь, Всем  при
сутствую щ им  и одно-, 
классникам- понрави л
ся ' этот необычный 
урок. Р ебят  пригласили 
в другие классы  ш колы , 
и они охотно согласи
лись провести в них 
классны й час * «Н а 
стр аж е м ира и труда» .

Н . Б О Р И С О В А .
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ИСПЫТАННЫМ От съезда к съезду

КУРСОМ РЕКОНСТРУКЦИИ
В п реддверии  знаменательного  события XXV с ъ е зд а  КПСС каждый из нас взвеши

вает свои трудовые достижения,  обращ ается  к пройденному, выявляет ошибки, нам е
чает определенны е  перспективы.

Какой п одарок мы преподнесли партийному ф орум у,  каким путем добились 
нгилучыих трудовых показателей—это так важно сейчас творчески осмыслить.

К ОЛЛЕКТИВ Режского зелена вывозка из плзвиль- 
никелевого ‘ завода ус- ного цеха продуктов плавки 

иешно зав ершил девятую с железнодорожного мало- 
пятилётку. План по всем маневренного транспорта на 
технико-экономическим по -большегрузный 'автомобиль- 
Указателям выполнен почти ный, реконструированы шах- 
на месяц раньше. Завод по- ты двух печей с лараллель- 
Лучпл десятки миллионов ным переводом их колош-
лрпбыли.

Нас особенно радует, что 
именно режевские метал
лурги первыми в стране 
. свонли выпуск товарного 
ферроникеля из металли
ческого цветного лома. З а 
ботясь о выполнении госу
дарственных заданий ,. о ио

ников с воздушного охлаж 
дения на испарительное, 
смонтирован мостовой кран 
на участке разделки вто
ричного ''никельсодержащего 
сырья и так далее. Условно- 
годовой экономический 
эффект от внедрения всего 
комплекса мероприятий ис
числяется сегодня миллио-лучении сверхпланового ме- и бле- Все

талла. администрация заво- ваН11Я, Котпу1цен1!Ые на ре. 
да, партийная, профоюзная, консгрукцнй. 1Юзволили две 
комсомольская организации £  вып продукщш в 
нацеливали коллектив заво- , 975 году пц срв внеш1Ю с

1970:М немногим^ меньше чем 
в полтора раза, причем со 
значительной экономией 
технического топлива. В то 
же время прибыль, получен- 

ханнзацию всех трудоемких ная ^рСД„рД тияеч в завер.
IinnriPrrnR I ЛПЙПМ ИЯ ТП итг> 1 г о 1

наце
да на главное: модерниза
цию устаревшего оборудо
вания, расширение полез
ных производственных пло
щадей, автоматизацию и ме-

процессов. Словом, па то, что 
можно выразить одним сло
вом: «реконструкция».

тающем году девятой пяти
летки, превысила уровень 
1970 года почти в четыре 

Сегодня вряд ли кого Раза-
Осуществляя ' -мероприя- 

ятия по реконструкции, ад-
надо убеждать, что рекон 
струкция действующих пред
приятия с минимальными ка- м„ннстрацГда MB^ a, парТ11Й 
питальными вложениями
—самый надежный курс, в 
увеличении объема произ
водства, улучшении качест
ва - продукции. Но было бы

ная организация стремились 
использовать опыт кол
лективов других предприя
тии нашей области. Но мы 
не копировали~его, а нспо.и

неправильным утверж дать^ 30вали ; тот 0ПЬ1Т творчеСки. 
что реконструкция это учитывая специфику нашего 
комплекс мер, направленных производства. Именно с этой 
только на улучшение техни- '
ко-экономических показате
лен. Преимущества рекон
струкции заключаются и в 
том, что сама по себе она 
вносит положительные изме
нения в характер и содержа
ние труда, позволяет лучше 
использовать рабочие и ин
женерно-технические кадры,

целью на нашем заводе в 
период реконструкции был 
объявлен общественный 
смотр-конкурс «За повы
шение эффективности произ
водства за счет реконст
рукции», в котором приняли 
участие около трети рабо
тающих, создавались обще

непосредственно улучшать ственные заводские и внут- 
условия быта трудящихся. рнцеховые советы, Комис- 
Ь то же время подсчитано, .

сии конструкторского бюро.

Пожалуй, ни один

то же время подсчитано, 
чго .  средства,, затраченные 
на реконструкцию, окупают
себя в несколько раз бы- прос, так или иначе 
стрее нового строительства.

Никельщики хорошо поня
ли, что сулит реконструкция, 
и поэтому занялись ею 
давно. По общему плану 
реконструкции завода пре
дусматривалось освоить не
сколько миллионов рублей, 
тогда как строительство но
вых площадей, необходимых 
для увеличения выпуска ни
келя в том же самом ко
личестве, потребовалось 
бы несколько десятков мил-

во- 
свя-

занный с реконструкцией, 
не проходил мимо партор
ганизации завода. Совсем 
недавно на заседании парт
кома обсуждался вопрос о 
выполнении планируемого 
задания по автоматизации 
ц механизации имеющихся 
еще трудоемких процессов 
в плавильном цехе. В част
ности, члены парткома з а 
слушали сообщение началь
ника цеха Л. Ф. Гладких о 
ходе выполнения оргтех-

- . . . мероприятей по механизациилионов рублей ассигновании. г ^
"  автоматизации трудоем-и

Если сегодня говорить о ких процессов, 
том, что намечалось и было 
сделано в ходе реконструк
ции в имение только ми
нувшей пятилетки, то к пуб
ликуемому материалу надо 
было бы приложить огром
ный список организационно-

Большое значение комму
нисты завода придавали 
участию самих* рабочих в 
составлении и претворении 
планов реконструкции. Имен 
но с помощью рабочих на
шего предприятия был раз-

технических мероприятии. работан н внедрен. в про. 
Позволю себе привести лишь нзводство „„шерсальныи 
некоторые. Только за по- с т ~ 0к ддя раздеЛК„ любо. 
следние три года прошед- го тшш аккумляторов, я о . 
шеи пятилетки в наше про- дернизирована системаоро- 
нэводство внедрено послом- шения скрубберов и ш „еков. 

• ное усреднение руд перед увлажнения пыли пылеулав- 
кх плавкой по шлакообра- ливающих систем шахтных 
зующим компонентам, пере- печей и многое другое.

Особое внимание в ходе 
_реконструкции мы уделяли 
строительству объектов ох
раны природы. Так; в 1973 
году было завершено стро
ительство комплекса газо
очистных сооружений шахт
ных печей, в 1974 году нача
то возведение оборотного 
водоснабжения. Все это в 
конечном итоге дает значи
тельный экономический эф
фект предприятию, позво
ляет решать проблему за 
грязнения окружающей сре
ды и природного богатства 
нашего района.

Конечно, не все у нас шло 
гладко и сделано еще дале
ко не все. Надо признать и 
тот факт, что нередко нам 
недостает строго научного 
подхода, самокритичной 
оценки достигнутого, под
линно новаторского отноше
ния к осуществлению наме
ченных мероприятий. Но я 
думаю, что для нашего 
коллектива эти издержки 
временные и поправимые

Говоря об экономических' 
11оследетви я х рско нструкцйи 
нашего завода, не могу 
умолчать о последовавших 
социальных изменениях. 
Прежде всего коллектив на
шего завода заметно «по
молодел». По сути в насто
ящее время он переживает 
смену поколений. И это не 
случайно. Осуществление ме
ханизации и автоматизации 
производства, модернизация 
устаревшего оборудования 
привели к тому, что заводу 
потребовались грамотные 
специалисты, обладающие 
большим запасам знаний.

Любопытен и другой 
факт: по сравнению с 1970-м 
годом среднемесячная зара
ботная плата рабочих пла
вильного цеха, к примеру, 
увеличилась почти на 30 
рублей и составляет сейчас 
179,4 рубля. В цехе не ста
ло таких «профессий», как 
уборщик пыли, а появились 
новые: машинист эксгаусте
ра, чистильщик боровов и 
газоходов.

Следует заметить, что 
реконструкция позволила 
улучшить бытовые условия 
сотням тружеников. 'Только 
в минувшем пятилетии бы
ло выделено более двух мил 
лионов рублей на строи
тельство жилья. Кроме того 
построены детская больн и ц ^  
стадион, профилакторий с 
бассейном и другие объекты 
соцкультбыта.

Большие задачи постави
ли перед нами партия и 
правительство в десятой 
пятилетке. Коллектив заво
да уверен, что успешно 
справится с ними, взяв на 
вооружение все лучшее, пе
редовое, которое нашло от
ражение в ходе проводив
шейся реконструкции нашего 
завода. Мы намечаем в 
дальнейшем уделить рекон
струкции еще больш е, вни
мания, добиваясь за  счет 
этого не только увеличения 
объема произвддетва, но и 
снижения себестоимости про 
дукции, улучшения ее каче
ства, сокращения трудовых 
затрат.

о. сосновскии,
главный инженер никеле
вого завод а.

В третьем цехе механи
ческого завода в числе пе
редовиков паяльщица Анна 
Федоровна Рычкова. Произ
водственные задания она 
постоянно перевыполняет, 
за что награждена знаком 
«Ударник девятой пятилет
ки»*

Партийный съезд опыт
ная работница встречает 
хорошими трудовыми успе
хами. Обсудив вместе с под
ругами по работе проект 
пятилегки, Анна Федоровна 
обязалась работать в этом 
году еще более эффектив
но, бороться за экономик 
и бережливость,

А. Ф. Рычкова охотно 
участвует в художествен- 
ной самодеятельности. Ан- 
на Федоровна член цехового 
комитета.

Нам отвечают
Под таким заголовком в нашей газе

те была напечатана корреспонденция 
Е. Клевакина, начальника ремонтно-ме
ханического цеха никельзавода. Н аря
ду с положительным опытом, который 
накоплен коллективом цеха по эконо
мии сырья и материалов, автор поднял 
вопрос о недостатках, мешающих рит
мичной работе тружеников.

На выступление газеты редакции от
ветил главный механик завода В. Л. 
ФАТЕЕВ.

«Недостатки в планировании и орга
низации ремонтов, отмеченные авто 
ром статьи, действительно имеют мес-

„ Е с т ь  резервы  
бережливости*1
то. При составлении годового графика 
плановых ремонтов на 1976 год отделом 
главного механика уделено внимание 
качеству заявок и составлению дефект
ных ведомостей. Капремонт основных 
технологических операций обеспечен 
проектной документацией. Отделами 
снабжения и оборудования, отделом 
главного механика завода принимаются 
меры по обеспечению цеха необходи
мыми материалами».

с а м ы й  ц е н н ы й

К А П И Т А Л
ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ
ПЯТИЛЕТКИ

«Обеспечить дальнейшее улучшение охраны здоровья 
населения»— записано в проекте ^Основные направле
ния народнохозяйственного развития на 1976— 1980 го
ды».

« шире внедрять в медицинскую практику достиже
ния современной науки и техники, новые методы диаг* 
ностики и лечения. Усилить профилактику заболева
ний... Развивать и совершенствовать материальную базу 
здравоохранения на основе рационального сочетания 
строительства...»— все эти меры дальнейшего развития 
здравоохранения, написанные в проекте, направлены ка 
то, чтобы сохранить здоровье человека, который яв
ляется, по словам 6. И. Ленина, главным капиталом 
страны.

Развитие здравоохранения 
в наш ем городе  и районе 
идет широкой поступью. 
О собы е  изменения п роизо
шли в нем за последние 
пять лет. Возьмем наш 
район. Введены в строй три 
здравпункта на п ромыш лен
ных предприятиях,  никеле
вый завод  построил для 
города  с оврем е н н ую  дет
скую больницу, механиче
ский з а в о д —два" детских 
комбината на 500 мест. От
крыта молочная  кухня, две 
аптеки. Расширились хирур
гическое отделение ,  Глин
ская участковая больни
ца. Улучшилось осна
щение медицинской аппара
турой.  Кстати, ц п роекте  о б 
ращ ен о  внимание на б олее  
полное удовлетворение  ею 
леч еб н о  -профилактических 
-учреждений.

Все м еры  по дальн ей ш е
му улучшению зд р а в о о х р а 
нения, записанные в п р о ек 
те, очень важны. И все же  
одной из наиболее  глав
ных, я считаю, развитие и 
совершенствование  матери 
ально-технической базы . Как 
без этого, допустим,  в 
нашем районе повысить ка
чество медицинского обслу
живания? Так, в поликлинике 
нет достаточного количест
ва кабинетов,  по два  с п е 
циалиста принимают в о д 
ном. А инфекционное,  пятое 
отделение ,  туберкулезны й 
кабинет расположены в 
приспособленных, барачного

типа зданиях, м а ло  родиль
ное отделение .  Поэтому 
уже сейчас начато строи
тельство центральной рай
онной больницы на 250 ко
ек и поликлиники на 600 
посещений.

Хорошо помогают м ед и 
кам в укреплении м а
териально-технической б а 
зы ш ефствую щ ие  предп ри я
тия: механический завод ,
никелевый, автотранспорт• 
ное п редп ри яти е  и другие. 
Ка их п ом ощ ь  мы расчиты
ваем  и в дальнейшем.

В девятой пятилетке  за 
метно повысилось качество 
медицинского обслуживания, 
развивалась спец иализиро
ванная п омощь,  открыты 
серологическая ,  патогистоло 
гическая лаборатории,  в хи
рургическом отделении вы
делены урологические  кой
ки, анестезиологическая  
служба,  в поликлинике о р 
ганизован п ри е м  психиат
ром.

Словом, расш ирился  диа
пазон медицинской  помощи, 
повысилось ее качество. За 
последние годы не было 
смертности от инфекцион
ных заболеваний.

Успехи не пришли сами 
собой.  Они стали возможны, 
благодаря  с ам о о тв е р ж е н 
ному труду,  высокой квали
фикации наших м едработни 
ков. В службе здоров ья  11 
отличников з д р а в о о х р ан е 
ния, сам ую  вы сокую • п е р 
вую категорию имеют 2

врача,  14 ф е л ьд ш е р о в ,  и 3 
санитарки. Большинство м е 
диков борю тся  . за звание 
«Ударник коммунистическо
го труда», 227 присвоено это 
звание.

Щ е д р о  делятся  специали
сты своим опытом,  знания
ми. У нас 7 школ .-комму
нистического труда. М еди 
цинские работники постоян
но повышают квалификацию 
и профессиональный у р о 
вень как на б а з е  отделении 
центральной районной боль 
ницы, так и на курсах усо
вершенствования в С в е р д 
ловске, в институтах.

Д обры е ,  отзывчивые лю 
ди стоят на страже з д о р о 
вья. Заслуженным автори
тетом сред и  населения 
пользуется врач д е р м а т о 
вен еролог  Н. Г. Олькова 
(сейчас на пенсии), старшая 
мед сестр а  горбольницы N2 2 
К. С. Воронцовская, за вед у 
ющ ая  Остэнинским ф е л ь д 
шерско-акуш ерским лунк- 
том М. И. А лф ерье вз ,  
старшая операционная  сест
ра Е. Ф. О рлова ,  санитарка 
хирургического отделения 
Е. С. Красильникова,  аку
ш е р к а  гинекологического 
отделения Т. И. Носова, з а 
ведую щ ая  детской консуль
тацией Н. В. Черепанова  и 
многие другие.  Все они з а 
ботятся о повышении каче
ства медицинской п омощи и 
улучшение организации  р а 
боты медиков.

О дн ако  медицинских р а 
ботников у нас не хватает. 
Укомплектованность  врача
ми всего на 32,3 процента, 
Нет врач» д е р м а т о -в е н е р о 
лога, окулиста, не полностью 
укомплектована  участковая 
сеть. Порой от этого стра
дает  и качество м е д п о м о 
щи больным. Чтобы улуч
шить ее  в десятой  пятилет
ке, нужно решить проблем у  
обеспечения- кадрами, про
должить специализацию 
служб, шире  развернуть 
движение за  коммунисти
ческое  отношение к труду, 
заниматься дальнейш им ук
ре плени е м  материально-тех
нической базы.

И. БЕЛ О УСО В, 
главный врач центральной 
районной больницы.
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Город наш, нам его 
благоустраивать

„МЫ Н А Ч Н Е М,  
ВЫ ПОДДЕРЖИТЕ"

Гавань. Звучно, красл-. культуры, а сзади лес, 
во назвали режевляне очищенный от мусора и 
микрорайон на правом хлама. Оттуда слышна 
берегу пруда. Он год от музыка. Там разместил* 
года растет. Есть здесь ся комсомольский парк, 
сейчас й детские учреж- В зимнее время—лыжная 
дения, н магазины, и ки- база... 
потеатр, и стадион. Но Мечта. И превратить 
главным украшением эту мечту в действитель- 
Гавани остается пруд, ность — вполне реально. 
На его берегу в недале- Можно ли терпеть в чер
ном будущем вырастет те нашего города свалку 
Дворец культуры метал- и дымовую завесу? Мы, 
лургов. К сожалению, 'комсомольцы никелево- 
рядом с будущим Двор- го завода обращаемся к 
цом лежат гектары городскому комитету 
захламленной площади ВЛКСМ, ко всем ком- 
вдоль всего берега пруда сомольцам города: да-
до самой речки Быстрой, ванте превратим правый 
Горы опила, щепы, ме- берег пруда в зону от- 
таллолома—все это вы- дыха для себя, для всех 
зывает уныние, наводит жителей города, 
тоску, особенно в летнее Мы готовы принять 
время. участие в субботниках

Умеем ли мы мечтать? ^ ? ° ^ Р “ никах;..,Н°  „к™  
Представьте себе такую

У нас в селе Черемисском в эти предсъездовские 
дни идет также подготовка к Дню Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. В основном организацией 
проведения праздника занимается Дом культуры и 
школа. Немалую помощь оказывает и сельский Совет: 
помогает в составлении программы, распространяет 
пригласительные билеты среди сельчан. Сейчас здания 
Дома культуры, школы, сельсовета украшены плакатами 
и стендами.

Приподнятое настроение и у самодеятельных арти 
стов, готовящихся к концерту. Школьники репетируют 
литературно-музыкальную композицию, посвященную  
предстоящему празднику. Огромную работу проводит 
старшая пионервожатая Т. И. Савина. Она самая актив-

В Е Т Е Г А П А М
П О С В Я Щ А Е М

ная помощница во всех делах Дома культуры, часто и 
охотно участвует в вечерах и концертах,

22 февраля в Черемисский Дом культуры соберутся  
участники и ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики села, придут молодые воины, вернувшиеся 
после службы из рядов Советской Армии. Возле па
мятника в центре села состоится митинг.

Праздник обещает быть торжественным и многолюд 
ным Н. ОТМ АХОВ,

заведующий клубом села Черемисского.

каотину. 
территория

«Ничейная» 
очищена.

сомольцы никелевого 
завода рассчитывают к 
на поддежку всей моло- 

ВажноОпил вывезен. На берег Аеж и города 
. завезён песок. Здание- сеичас> Д° наступления 

бывшей столярной мас
терской восстановлено к 
отдано детям. Вы стоите на^ х  совместных деист

весенних дней, соста
вить план и программу

на огромном пляже — 
пологом берегу со спор
тивными площадками и 
тентами. Перед вами зо
вущая гладь пруда, по 
которому величаво сколь 
знт яхты, проносятся 
байдарки. Справа Дворец

вии.
Уверены, что инициати

ва комсомольцев найдет 
поддежку у всех жите
лей города.
По поручению комсо
мольской организации 
никелевого завода  

Н. В Е Д Е Р Н И К О В .

В конце января кол* 
лектив преподавателей  
и воспитанников музы 
кальной школы сов
местно со школой ис
кусств дали концерт 
во Дворце культуры  
«Горизонт». Выступили 
два хора, в которых 
приняли участие 1 5 0  
человек, оркестр бая
нистов, которым руко
водит Николай Антоно
вич Остапов.

35 Приятно видеть юных 
Й реж евлян на сцене. 
Й Преподаватели музы  
и  кальной школы отдают 
й  немало времени, чтобы  
й  они понимали и любили  
И музы ку и учились при- 
й общать к ней широкие 
^  слои населения.

^  Н А  СНИМКЕ: Н. А-

§ Остапов занимается с 
пятиклассником С. К и
селевым.

Фото В. Сергеева.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ "
23 ФЕВРАЛЯ «Золотая звездочка Моск-

ПОНЕДЕЛЬНИК вы». Концерт. (Цв.). 20.00
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА Новости. 20.15 «Шаги ис-

11.00 МОСКВА. Новости, тории». Документальный 
11.10 «Утренняя гимнасти- фильм. 21.15 Сегодня — 
ка». (Цв.). 11.30 «Миллион День Советской Армиц. 
в мешке». Мультфильм. 21.30 Чемпионат СССР по 
(Ц в.). 12.00 «В мире жи- хоккею. ЦСКА — «Дпна- 
вотных». (Ц в.). 13.00 мо». (Рига). I и II  пери-
«Клуб кинопутешествий», оды. (Цв.). 23.00 «Время». 
(Цв.). 16.25 МОСКВА. «В 23.30 Чемпионат СССР по 
буднях великих строек», хоккею. ЦСКА — «Дина- 
17.25 «Слава тебе, крас- мо» (Рига». I II  период 
нозвездныи герой». (Ц в.). 00.05 «Отечество
18.00 «Офицеры». Ху- славлю». Премьера фнльма- 
дожественный фильм. 19.10 кошоерта. (Цв.).

' ВО ДВОРЦЕ КУ ЛЬТУРЫ  «ГОРИЗОНТ»
21 ФЕВРАЛЯ — «Несокрушимая, легендарная» — 

вечер встречи трех поколений воинов. Концерт худо
жественной самодеятельности, игры, танцы. Начало в 
19 часов. *

С 21 ф евраля ЗАКРЫ ВАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ АВТО
ТРАНСПОРТА IIO ПЛОТИНЕ, Остановка автобуса пе
реносится от проходной механического завода на пе
рекресток улиц Л енина—Советская (столовая завода).

Старшего бухгалтера уп
равления коммунального 
хозяйства ЗАЙЦЕВУ ЗОЮ 
ФЕДОРОВНУ ПОЗДРАВ
ЛЯЕМ С ПЯТИДЕСЯТИ
ЛЕТИЕМ. Ж елаем крепко
го здоровья, успехов в тру
де и семейного счастья.

Аппарат комбината ком 
мунальных предприятий.

Д В О Р Е Ц  КУЛЬТУРЫ  
«Г О Р И З О Н Т .

21 февраля — «СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ». Начало в 11, 
17 часов. 22 ф евраля

I
 Высокое назначение офицера Советской s Ар

мии определяется важностью задач, которые 
возложены на Советские Вооруженные Силы — 
защ ищ ать завоевания социализма, быть н адеж 
ны м щитом Родины.

0  Т й  и  другие черты, некоторые
раскрывающ ие соци-

оощевоисковые 
командные училищ а дают 

ально-политический харак- высшую физико-математи- 
тер Советской Армии, опре- ческую подготовку, 
деляют и лицо ее офицер- Те, кто хочет, стать об
ского корпуса. Ни одна ар- щевойсковым командиром, 
мия в мире не была в та- могут избрать одно из выс- 
кой сложной и исключите- ш их общевойсковых, ко- 
льно трудной обстановке, в мандных училищ. Среди 
какой приш лось воевать них широкой известностью 
нашей армии. Советские пользуются, например, 
офицеры демонстрировали Московское высшее обще- 
мужество и  отвагу на всех войсковое командное
этапах войны: ордена Ленина Краснозна-

В мирных условиях про- менное училище ям. Вер- 
фессия офицера — это ро- ховного Совета РСФСР. За 
мантпка дальних походов свои почти 50 лет оно под- 
и учений, кропотливого готовило десятки тысяч
процесса обучения и в о е - ____________________________
питания воинов.

С точки зрения внутрен
него развития Советский 
Союз не нуж дается в ар
мии. Однако пока сохраня
ется империализм, будет 
оставаться и опасность аг
рессивных войн. Народно
хозяйственные задачи и 
оборона страны, созида
тельный и ратны й труд 
находятся в неразрывном 
единстве. Вот почему 
каждый советский человек 
глубоко сознает всю важ- 
ность требований Програм
мы КПСС по защ ите социа-

4  ПЕРЕД ВЫБОРОМ 
ПРОФЕССИИ

ОФИЦЕРОМ
Б Ы Т Ь
ПОЧЕТНО

бое небо наш ей Родины. Па 
вооружении войск проти
вовоздушной обороны н а
ходится разная совершен
ная боевая техника. Высо
коквалифицированных офи- 
церов-спецналистов в этой 
области готовят военные 
училища ПВО страны.

Много интересного ждет 
тех юношей, которые ре
шили избрать для себя про
фессию офицера флота, ко
торых влечет романтика 
морских просторов. Это 110 
плечу только мужествен
ным людям. Морских офи
церов самых различных
специальностей готовят 
военно- морские училища. 
Все училищ а флота — выс
шие.

Отлично проходят обу
чения в военных училищах 
наш ей страны, — бывшие 
выпускники средних школ 
Режевского района, а ны 
не курсанты военных учи
лищ — Ю. Н. Лифарев, 
С. Н. Федотов. В. Г. Мар
тынов. А. А. Устюжанин. 
С. С. Соколов, А. Н. Бучнев, 
В. А. Веселов и другие, а 
многие наши земляки-ре- 
жевляне, окончившие учи
лища, уж е офицеры.
г> училища всех видов и 
1^ родов войск принима-

граммы средней школы по 
следующим предметам: м а
тематика (письменно и 
устно), физика (устно). 
русский язы к и литерату-

замечательных командиров, ются лица мужского пола
Из стен этого училища вы- в возрасте от 17 до 21 года,
шли такие военачальники, «имеющие среднее образова- 

листнческого Отечества и как Маршал Советского Со- Ние, положительно харак- 
воспринимает их как  свою юза С. С. Бирюзов, главный теризующ иеся по месту ра 
высокую и почетную обя- маршал бронетанковых боты и учебы, годные но 
занноеть, как священный войск II. А. Ротмистров, состоянию здоровья для 
долг перед Родиной. маршал лртиллертии К. 11. поступления в военные

В ОЕННАЯ профессия, Казаков и многие другие, училищ а по избранному 
как  и многие другие Такими ж е богатыми тра- профилю,

профессии, весьма много- дициями. располагает Ле- Вступительные конкурс-
гранна. Перед юношами, нинградское высшее ко- ные экзамены в военных 
решившими посвятить се- мандное общевойсковое училищ ах проводятся с 5 
бя военному делу, естест- училище им. С. М. Ки- Ьо 30 июля в объеме про- 
венно, возникает вопрос: рова.
куда пойти учиться? НОТЛИ, мечтающие о

Молодые офицерские А '—'  профессии летчика, 
кадры для Советской Ар- имеют возможность посту- 
мии готовят многие воен- пить в авиационные учи- 
ные училищ а, созданные лища. . Все авиационные ра (сочинение) 
по видам Вооруженных сил училищ а являю тся высши- Юноши, по каким-либо
и родам войск. ми и готовят летчиков-ин- причинам не поступившие

В связи с тем, что предъ- женеров. Они дают буду- Е военное училище, в этом
являю тся более высокие щим офицерам глубокие и ,ке году могут подать за 
требования к  офицерским разносторонние знания, явление в лйбое граждан-
кадрам, к  их военно-техни- прочные профессиональные ское высш ее учебное заве- 
ческому, общеобразователь- навыки, крепкую волевую дение. Окончившим учи- 
ному кругозору, болынин- и физическую закалку, дище присваивается воен- 
ство военных училищ  пре- Окончившим летные учили- ное звание лейтенант, вы- 
образовано в высшие. Б щ а будут подвластны сов- даются нагрудный знак и 
частности, преобразованы ременные сверхзвуковые диплом общесоюзного об-
в высшие в прошлом пе- ракетоносцы и другие типы разца с присвоением . ква-
хотные училищ а, училищ а воздушных кораблей. лификации соответственно
летчиков, танкистов и дру- В общей системе обеспе- профилю обучения, 
гие. В отличие от средних, чения безопасности нашей
высшие военные училища Родины огромное место
наряду с военной специаль- принадлежит войскам ПВО
ностью дают общее высшее страны. Они всегда нахо-
образовавие по тому или дятся в постоянной боевой
иному профилю. Например, готовности защ итить голу-

В. ЧИСТЯКОВ, 
офицер горвоенкомата.

РЕДАКТОР 
А П. К У РИ Л Е Н К О .

21 час. 23 февраля — «ЛЮ
ДИ И ЗВЕРИ». Две серии. 
Начало в 18, 21 час.

Для детей 22 февраля — 
«УКРОТИТЕЛЬ ВЕЛОСИ
ПЕДА». Начало в 13 часов. 

Д О М  
КУЛЬТУРЫ

21—22 ф евраля —«ЗВЕЗ- Начал(Г

22 февраля — в 16 , часов.
Д ля детей 22 февраля 

«ДВА БОЙЦА». Начало в 
12 и 14 часов.

КИНОТЕАТР  
«Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »  

21-22 ф евраля — «ПРО
ПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»,

ДА
11, 15. 18,

11, 18, 20.30 час.
Д ля детей 23 ф евраля— 

«КОГДА ЗАЦВЕЛ МИН
ДАЛЬ». Начало в 16 часов. 

K H H O T E jftP  
«А В Р О РА »

21—22 ф евраля —  «АЛ
ЛО, ТАКСИ». Студия ГДР. 
Начало в 11, 18.10 и 20

ПЛЕНИТЕЛЬНО- 20.30 час., 23 ф евраля — часов. 23 ф евраля —«ПРО-1 «ы" . . .  .
«УКРОТИТЕЛЬ ВЕЛОЯ1- ГО СЧАСТЬЯ». Начало 21 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕС- ПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 
НЕДА». Начало в И , 17, 19, февраля — в 17 п 20 часов. КОМ СЕРДЦЕ». Начало в Начало в 11, 18.10 и 20.30 ч.
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