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ЛЕНИНГРАДСКИЙ НОВАТОР У НАС В ГОСТЯХ
На днях к  режев- 

лянам приехал в го
сти рабочий — нова
тор Ленинграда Эн
гельс Михайлович Ва
сильев. Гость побывал 
у  рабочих промышлен
ных предприятий, рас
сказал о передовых

методах сварки метал
лов. Его рассказ со
провождался показом 
приспособлений и ин
струментов, исполь
зуемых при данной 
производстве и н о й  
операции передови

ками производства  
страны.

Р еж евлян ам  по
нраву приш л  и с ь
встречи с новатором. 
Они сердечно благо
дарили ленинградца  
за  передач у передо
вых методов труда .

в совхозах управления на 4 ф евраля
П ервая графа — задание на первый квартал (в тоннах), 

вторая — вывезено (в тоннах), третья — процент выполне
ния, четвертая — проведено снегозадержание (на площади в 
гек-а-'Я")

«Глинский» 10000 5021 50,2 1470
им. Чапаева 8000 1057 16 9 3 3 °7
«Режевской» Ю^оо 7077 70 8 300
им. Ворошилова 0Г00 2821 47.0 50
«Ргсрпгирский» 8000 4PPI 50.7 1Ю0
«Мироновский» ю оо 152 15,2 560
По управлению 43000 30489 47,6 6937

Быт— на уровень 
сегодняшних требований

В советской стране из 
года в год совершенствуется 
система бытового обслужи
вания населения. Расгут ду
ховные и материальные за
просы людей. И партия 
учитывает это, уделяя по
стоянное внимание улучше
нию быта трудящихся.

В первом году пятилетки 
в нашем городе и районе 
наблюдался закономерный 
рост в развитии бытового 
обслуживания. Населению 
больше стало оказываться 
видов бытовых услуг. Зна
чительно вырос объем ока
зываемых услуг на душу 
населения. Несколько улуч
шилась организация служ
бы быта на селе. Выезды 
работников бытового обслу
живания в совхозы, откры
тие комнат быта — все это 
подтверждает сказанное.

Однако кричать «ура» по
ка рано. Надо прямо ска
зать, что уровень бытового 
обслуживания все еще от
стает от запросов трудя
щихся. 3  службе быта не
мало недостатков. Развивая 
количество видов услуг, фаб
рика бытового обслужива
ния недостаточное внимание 
уделяет повышению их ка
чества. Нуждаются в серь
езном улучшении даже ус
луги первой необходимости. 
Возьмите работу парикма
херского хозяйства. Во-пер
вых, в городе и на селе 
мала сеть парикмахерских. 
Во-вторых, существующие 
предприятия быта работают 
плохо. Работники парикма
херских плохо обеспечива
ются необходимым инвента
рем и оборудованием. На
пример, в парикмахерской 
по улице Свердлова часто 
отсутствуют обыкновенные 
салфетки. А  но этой при
чине мастера вынуждены 
прекращать работу. Много 
жалоб на мастерские по 
ремонту одежды и обуви.

Руководители сферы бы
тового обслуживания слабо 
осуществляют контроль за 
работой предприятий быта.

В ряде мастерских завыша
ются тарифы за оказывае
мые услуги. Встречаются 
факты, когда в часовых ма
стерских ведут безквитан- 
циснный ремонт.

Нельзя мириться с та
ким фактом, что фабрика 
не выполнила своих обяза
тельств по объему бытовых 
услуг fpa селе. В 1966  году 
здесь было оказано услуг 
только на 26 тысяч руб
лей вместо 36  тысяч по 
плану. Не сбылись планы 
бытовиков по расширению 
сети предприятий, быта. Во 
многих селах так и не от
крылись комнаты быта. К 
концу прошедшего года на
мечалось сдать в эксплуа
тацию бытовой комбинат на 
Гавани. Но и он не вве
ден вовремя в строй.

Вступая в первый годпя 
тнлетки, руководители про
мышленных предприятий 
вели большой разговор 
том, чтобы иметь предпри 
ятия быта прямо при заво
дах н ф? бзиггах. Прошел 
год, и, кроме, слов, от цен
ной инициативы ничего не 
осталось. Между тем забо
та о благе рабочих — де
ло не только работников 
сферы бытового обслужива
ния, но и руководителей 
предприятий, совхозов и ме
стных Советов.

Во втором году пятилет
ки нам предстоит решить
большие и сложные зада
чи по развитию бытового 
обслуживания. В этой рабо
те главное внимание следу
ет уделить повышению ка
чества оказываемых услуг, 
подготовке квалифициро
ванных кадров. В корне
должна измениться служба 
быта на селе. Причем в
совхозах надо развивать не 
только те виды услуг, ко
торые выгодны с точки
зрения выполнения плана
фабрикой, а поежде всего 
те, которые необходимы для 
сельского населения. Сло
вом, у бытовиков немало 
работы.
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СОРЕВНОВАНИЕ
ДОЯРОК

Хорошо работают животно
воды совхоза «Глинский».План 
января по производству моло
ка ими перевыполнен. Наилуч
ших показателей достигли до
ярки Голендухинского отделе
ния. В прошлом месяце они 
надоили от каждой коровы по 
312 килограммов.

Неплохо обстоят дела у 
арамашковских доярок. Ими от 
каждой коровы надоено по 
278 килограммов молока. Впе 
реди идет Г. И. Голендухина, 
доярка голендухинской фермы 
Она от каждой закрепленной 
за ней коровы в январе надо 
ила по 378 килограммов. Не 
намного отстает от нее доярке 
срхаревской фермы 3. Ф. Го 
луЬцова. У нее надои за про
шедший месяц составляют 347 
килограммов на корову.
* X X X

Доярка третьей леневскоГ 
молочнотоварной фермы сов
хоза имени Чапаева В. И. Бс 
лотова в январе надоила от 
каждой коровы по 315 кило 
граммов молока. На второй 
леневской МТФ высокие на 
дои у  А . И. Малышевой и 
П. И. Холмогоровой. Первая 
надоила в январе 276. вто
рая — 270 килограммов от 
каждой коровы.

В соревновании доярок ли
дирует коллектив третьей ле
невской молочнотоварной фер
мы. В прошедшем месяце здесь 
надоено от каждой коровы ио 
252 килограмма молока.
, Всего по совхозу за январь 
произведено молока 2007 цен
тнеров.

С высокими производственными показателями идет на
встречу славному юбилею Советской власти Владимир Нико
лаевич Ковшов, плотник Режевского строительного управле
ния. Изо дня в день он перевыполняет нормы выработки яа 
1 5 —20 процентов.

На снимке: В. Н. Ковшов.
Фото В. КУЗЬМИНЫХ.
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РЕМОНТ ЗАКОНЧИТСЯ ВОВРЕМЯ

Челябинская область. Магнитогорскому металлур
гическому комбинату исполнилось 35 лет.

Соревнуясь за достойную встречу 50-летия Вели
кого Октября, магнитогорцы обязались в юбилейном го
ду значительно увеличить выпуск чугуна, стали, прока
та, реализовать продукции на 25 миллионов рублей 
больше, чем в прошлом году.

Р а снимках: вверху — у мартеновского цеха ком
бината. Внизу — панорама Магнитогорского металлур
гического комбината.

Фото В. ГЕОРГИЕВА. Фотохроника ТАСС.

Пошел последний месяц зи
мы. Скоро заглянет в окно 
весна. Механизаторы совхоза 
«Режевской» давно ждут ее, к 
встрече с нею готовятся. Как 
всегда, в центральных ремонт
ных мастерских не снижают
ся темны работ по ремонту 
техники. В январе механиза
торам нужно было подготовить

11 тракторов. Вместо этого из 
ворот мастерских выпущено
12 машин.

Сейчас готовится к выходу 
.на поля еще 5 тракторов. Из 
всего парка этих машин оста

лось подготовить к весне 18  
тракторов. Механизаторы обя
зую тся вовремя управиться с 
работами.

ПОЧЕТНЫЕ З В А Н И Я —ЛУЧШИМ
В совхозе «Глинский» про

веден праздник животноводов. 
26 лучшим животноводам бы- 
ю присвоено звание ударни- 
•ов коммунистического труда. 
36 товарищей отмечены цен- 
чыми подарками. Победителям 
:орешгования вручили вымпе- 
ы . Лучшим среди отделений 
овхоза признано Глииское, 
реди ферм — сохаревская мо

лочнотоварная и ощеиковская 
свиноводческая. Выступая на 
совещании, передовики взяли 
на юбилейный год повышен
ные обязательства по надою, 
привесу. Приняты также обще
совхозные обязательства жи
вотноводов.

Звания ударника коммуни
стического труда присвоены 
также лучшим механизаторам,

СВОДКА О ВЫВОЗКЕ ОРГАНИЧЕСКИХ 
УДОБРЕНИЙ И СНЕГОЗАДЕРЖАНИИ



Комплексную механизацию— в
СОВЕТЫ СП

сельское хозяйство
. Большие задачи стоят сей

час перед тружениками сель
ского хозяйства. В ближайшие 
годы предстоит значительно 
увеличить производство зерна, 
мяса., молока. Резко возрас
тет на полях и фермах произ
водительность труда.

Ускоренный рост производст
ва и создание мощной продо
вольственной базы возможны 
лишь ва основе интенсифика
ции сельскохозяйственного про
изводства, которая предусмат
ривает широкое применение 
удобрений, внедрение достиже
ний науки и передового опыта, 
комплексной механизации в 
растениеводстве и животновод
стве.

Комплексная механизация 
какой-то одной определенной 
отрасли сельского хозяйства 
означает, что все технологи
ческие процессы в ней выпол
няются комплексом специаль
ных машиш. Таким образом, 
это дальнейшее развитие прос
той механизации, при которой 
ручной труд заменяется ма
шинным лишь на отдельных, 
особенно тяжелых, трудоемких 
операциях. При комплексной 
механизации ручной труд ис
ключается совсем или приме
няется крайне ограниченно. 
Промышленность сейчас уже 
выпускает достаточное коли
чество машин, необходимых 
для комплексной механизации 
трудоемких процессов в поле
водстве и животноводстве.

В настоящее время в хозяй

ствах нашего управления уже 
имеются все возможности при
менить полный комплекс ма
шин на возделывании зернобо
бовых культур, начиная от по
сева и кончая подработкой 
зерна и скирдованием соломы.

До 1966 года в производст
ве зерна в наших совхозах 
большое количество ручного 
труда применялось при после
уборочной подработке зерна. 
Так, в Октябрьском отделении 
совхоза имени Ворошилова 
только на послеуборочную под
работку и суш ку была затра-. 
чено 39 процентов всех затрат 
на производство зерна. За 
прошедший год хозяйства в 
этом направлении сделали ре
шительный шаг: в совхозе име
ни Ворошилова построены и 
пущены в эксплуатацию два 
зернотока с поточной линией 
сушки и подработки зерна, в 
совхозе «Режевской» — 1, 
«Глинский»—2 зернотока. Ве
дутся работы по строительству 
зернотока и в совхозе имени 
Чапаева. Два рабочих на та
ком механизированном пункте 
за с,мену перерабатывают 6 0 — 
70 тонн зерна, доводят его до 
стандартных кондиций. Раньше 
для переработки такого коли
чества зерна и доведения его 
до таких же кондиций требо
валось 2 5 —30 человекодней.

Много ручного труда приме
нялось на скирдовании соломы. 
Сейчас с появлением стогоме
тателей, навесных волокуш, 
ручной труд применяется лишь

при заправке скирд. В этом от
ношении хорошо потрудились 
рационализаторы сов х о з а 
«Глинский». Они на базе спи
санных комбайнов сконструи
ровали стогометатель и ис
пользуют его с большим успе
хом.

Очень трудоемкой работой 
пока остается уборка картофе
ля, хотя в совхозах уж е име
ется комплекс необходимых 
машин. В нашей зоне для по
точной уборки картофеля мож
но рекомендовать следующий 
набор машин: ботвоуборочная
машина УБД-3 или косилка-из
мельчитель КИР-1,5, комбайны 
марки К-3 или КГП-2, тракто
ры с тележками. Тракторы с 
тележками отвозят картофель 
от комбайнов к сортировально
му пункту КСП-15. Картофель
но-сортировальный пункт де
лит картофель на три фракции 
и грузит его сразу в контейне
ры или ящики. Из контейнеров 
картофель погрузчиком ПГ 0,5 
или же подъемной стрелой, 
смонтированной на тракторе 
«Беларусь», грузят на машины 
и отправляют в нужном на
правлении. Такой поточный ме^ 
тод уборки в 1966 году приме
нялся в Арамашковском отде
лении совхоза «Глинский», где 
двумя комбайнами было убра
но около 50 гектаров картофе
ля. Экономистами подсчитано, 
что затраты на уборку, сорти
ровку и отправку 1 тонны к8*р- 
тофеля при урожайности 100 
центнеров с гектара при руч

ной уборке составляют 2,7. че
ловекодня, при работе с кар
тофелекопалками— 1,74 челове
кодня, а при организации убор
ки с применением вышеуказан
ного набора -машин— 1,4 чело
векодня. Денежные затраты 
составляют соответственно 7 
рублей' 62 - копейки, 5 руб. 63 
коп. и 3 руб. 54 коп.

Выгода неоспоримая. Однако 
совхозы «Режевской» и имени 
Чапаева, имея весь перечислен
ный набор машин, такую орга
низацию труда на уборке кар
тофеля не имели.

В совхозе имени Ворошило
ва уже несколько лет приме
няют -комплекс машин на заго
товке сена сеяных трав. Ска
шивание производят трактор
ными косилками . К-2,1 -или 
КЗН-2,1, сгребание— боковыми 
граблями ГБУ-6 , копнение — 
подборщиками - копнителями 
ПКС-2, стягивание копен к 
месту стогования— навесными 
тракторными волокушами, скир
дование стогометателями. Руч
ной труд при этом почти пол
ностью исключается. А вот 
совхозы «Режевской» и имени 
Чапаева этот комплекс машин 
применяют пока слабо.

Робко внедряется комплекс
ная механизация в гйивотно-

-водстве. В нашем районе толь
ко в. совхозе «Режевской» име
ется коровник на 200 голов с 
комплексной механизацией. ' > 
■ли сейчас решен вопрос с во
доснабжением, доением коров 
и частично с уборкой навоза, 
то никак не решается пробле
ма раздачи грубых, сочных, 
концентрированных кормов. 
Еще хуж е обстоит дело с ме
ханизацией свиноводческцк- 

j ферм. В районе нет ни одной 
-свинофермы с комплексной ме
ханизацией.

Только комплексная механи
зация даст возможность повы
сить производительность труда, 
снизить затраты на производст
во сельскохозяйственной про
дукции. облегчит труд рабочих
в . полеводстве и животноводст
ве.

Пятилетним планом развития 
сельского хозяйства предусмот
рено ежегодное увеличение, ли
митов финансирования на при
обретение техники. Руководите
лям - хозяйств необходимо зака
зывать машины для комплекс
ной механизации сельскохозяй
ственных процессов. ^

Г. пинягин,
главный

внженер-механизатор
сельхозуправления.

ЗАО Ч Н АЯ ПЕРЕКЛИЧКА АГРОНОМОВ

ВЕСНУ ВСТРЕТИМ ВО ВСЕОРУЖИИ
Труженики совхоза «Р еж ев

ской» готовятся во всеоружии 
встретить весну юбилейного 
года. Семенной материал зер
новых культур был доведен 
до посевных кондиций к 1 но
ября прошлого года, причем 
уж е тогда более половины се
мян отвечало требованиям 
второго класса, имело высокий 
абсолютный вес. С наступле
нием теплой погоды мы при
ступим к заключительному 
этапу работы с семенами — 
доведению семян -третьего 
класса до уровня первого и 
второго, к калибровке тех пар
тий. которые имеют еще не
достаточный абсолютный вес, 
к протравливанию семян.

В настоящее время на по
лях совхоза проводится снего
задержание. Полным ходом 
идет вывозка органических 
удобрений. За январь вывезе
но 6700 тонн навоза и торфо
минеральных компостов.

Начинают поступать в хо
зяйство минеральные удобре
ния. - Общее количество их к
Й1нмам1м|«ам9*аи1вмввш1мбаа»вм

началу полевых работ соста
вит около 500 тонн.^ Кроме 
того, в этом году впервые 
на полях совхоза будет при
менена аммиачная вода. Для 
приема аммиачной воды гото
вятся емкости.

Большое внимание мы уде
ляем механизированным зве
ньям по выращиванию кормо
вых культур, картофеля и 
овощей. Всего на полях сов
хоза в этом году будут рабо
тать 11 звеньев. Звеньевыми 
поставлены лучшие из луч
ших наших механизаторов: 
Н. С. Владелыциков, Е. К. 
Соколов, П. А. Титов и дру
гие.

Со звеньевыми и со всеми 
механизаторами совхоза каж 
дый месяц проводятся заня
тия.

Особое внимание уделяем
звеньям  по выращиванию ово
щей, так как в этом году 
наш совхоз будет выращи
вать овощи для города.

Сейчас завозим навоз на
парники. Ремонтируются ра-

I мы, плетутся маты. Закалчи- 
1 вается монтаж котлов и теп

лотрассы на тепличном ком
бинате в Кочнево. Во второй 
половине февраля начинает 
работу - первая, а за ней и 
вторая теплицы. В них будет 
выращиваться рассада огур
цов.

В целом подготовка к по
левым работам проходит бо
лее организованно, чем в про
шлом году.

А. ПЕРЕВАЛОВ, 
главный агроном 

совхоза «Режевской».

Каждый день с конвейера сборочного цеха новосибир
ского радиозавода «Электросигнал» сходит 4 0 0 —500 теле
визоров «Изумруд». Простое и надежное управление, боль
шой экран, современное оформление завоевали «Йзумруду» 
популярность у покупателей. Цех досрочно выполнил задание 
первого года пятилетки, борется за повышение надежности 
работы телевизионных приемников.

На снимках: конвейер главной сборки. Справа — передо
вая монтажница Н. Камнева.

Фото Н. КУЗНЕЦОВА. Фотохроника ТАСС.

В Новосибирском сельскохо
зяйственном институте недав
но организована научно-иссле
довательская лаборатория, ко
торая призвана разрабатывать 
методику оптимального плани
рования в колхозах и совхо
зах .

Научные сотрудники лабо
ратории заняты сейчас рас
четами по составлению опти
мальных производстврнно-сЪч- 
нанссвых планов Мошковско- 
го и Черепановского совхозов.

На снимке (справа налево): 
старший научный сотрудник 
лаборатории кандидат эконо
мических HavK Л. Сизикова, 
лаборанты В. Дубовицкая и 
К. Шепилова готовят исход
ные данные для составления 
оптимального плана.

фото В. ЛЕЩИНСКОГО.
Фотохроника ТАСС.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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НЕУМ ЕСТНОЕ МОЛЧАНИЕ
Было время, когда группа I 

народного контроля совхоза 
«Режевской» считалась одной 
из боевых организаций. В про
шлом году контролеры прове-! 
ли большую работу по оказа-1 
ней помощи хозяйственникам 
в решении задач подъема эко
номики совхоза. В период ве
сеннего сева, уборки урож"ая 
группы и посты организовы
вали рейды с целью выявле
ния недостатков в хозяйст
венной деятельности совхоза. 
Материалы проверок рассмат
ривались на заседаниях парт
кома и рабочкома, на совеща
ниях руководителей.

В результате проведения 
проверок были своевременно 
пресечены факты хищений го
сударственной собственно
сти, бракодельства, оформле
ния фиктивных нарядов и дру
гие злоупотребления. Винов
ники нарушений тт. Коркоди- 
нов, Швецов, Тагильцев и
другие понесли суровое нака
зание.

В августе 1966 года груп
па народного контроля орга
низовала проверку состояния 
торговли ц селах совхоза. 
Рейд оказал благотворное
влияние на улучшение тор
говли.

Народные контролеры не 
раз проверяли ход подготовки 
семян, качество проводимых

полевых работ, состояние ре
монта сельхозтехники и так 
далее. И в том, что хозяй
ство в первом году пятилегки 
получило 78 тысяч рублей 
чистой прибыли, несомненно, 
есть большая заслуга групп и 
постов народного контроля.

Но все это было в про
шлом году. Нынче же в сов
хозе не слышно голоса народ
ных контролеров. Разве не 
стало для них поля деятель
ности? Зимние работы в со
вхозах, как и уборка уро
ж ая, требуют пристального 
внимания со стороны групп и 
постов. На повестку дня вста
ют такие злободневны^ вопро
сы, как подготовка техники и 
семян к весне, ход стойлово
го содержания скота.

Непорядков в хозяйстве не
мало. В прошлом году три 
отделения из пяти не справи
лись с государственным пла
ном производства мяса. Жи
вотноводы Фирсовского и Ли- 
повского отделений не выпол
нили годового задания по 
производству и продаже мо
лока. Совхоз оказался плохо 
подготовленным к нынешней 
зимовке скота. В результате 
большого падежа свиней и 
крупного рогатого скота на 1 
января 1967 года хозяйство 
потеряло 190 центнеров мяса. 
По Лшювекому отделению по

тери составили 49, Соколов
скому — 48, Останинскому и 
Фкрсовскому — па 44 цент
нера м яса .

Словом, есть к чему руки 
приложить. Как бы не пои.н- 
терессваться группам и по
стам, почему в хозяйстве та-, 
кое положение.

Однако эти вопросы в ра
боте групп и постов в послед
нее время не находят отра
жения. Более того, на многих 
фермах не оказалось народ
ных контролеров. За послед
ние три месяца совхозная 
группа, . руководимая Ф. М. 
Синицины-м, никакой работы 
не проводит. После оконча
ния уборки урожая группы 
и посты перестали планиро
вать свою деятельность. Уче
бы с общественными контро
лерами не проводится. Пар
тийный и профсоюзный коми
теты работой групп и ■ постов 
в последнее время не интере
суются.

Надо сказать, что состав 
контрольных органов хороший. 
В .них избраны достойные, 
опытные рабочие и инженер
но-технические работники. А 
им тем более не к лицу про
являть бездеятслыт'«’ "ъ

Л. ШУМКОВ, t 
председатель' 

городского комитета 
народного контроля.



Б р и г а д а  д р у ж н ы х  ! НУЖНЫ СРОЧНЫЕ

ЯЛ А ШВЕЙНОЙ фабрике 
■ ■ мы попросили секрета
ря партийной организации 
рассказать нам о лучшей 
■бригаде.

— Одна из лучших 
бригад, — сказала Г. И. 
Жукова, — это бригада 
№ 5, где мастером Евге
ния Матвеевна Чепчугова. 
Да не лучше ли нам схо
дить прямо в бригаду?

И вот входим в цех. 
Здесь стоит гул от множе
ства работающих машин. 
Справа от входа работает 
■бригада № 5. Находим ма
стера Евгению Матвеевну 
Чепчугову. Она сидит на 
рабочем месте, выполняя 
одну из операций. Вообще- 
то не входит в обязанности 
мастера сидеть за опера
цией, но одна работница 
заболела, пришлось заме
нить ее. Мы просим Евге
нию Матвеевну рассказать 
о бригаде, назвать лучших 
работниц.

— Я прямо затрудня
юсь назвать лучших, пото
му что все работают хоро
шо, — начала Евгения 
Матвеевна. — С октября 
месяца прошлого года, ког
да мы перешли на новую 
систему оплаты труда, у 
нас нет ни одной работни

цы, не выполняющей нор
му выработки.

Начальник смены расска
зывает:

— Бригаду № 5 я могу 
охарактеризовать только с 
положительной. стороны. 
Бригада всегда работает: 
ритмично, эго дружный и 
спаянный коллектив. Пер
вой на фабрике бригада 
выступила с предложением 
работать без переделыцика. 
Есть в бригаде такая дол
жность — передельщик.Его 
обязанность — переделы
вать изделия, возвращенные 
ОТК на переделку. Почин 
был подхвачен, и сейчас- 
уже несколько бригад ра
ботают без переделыцика. 
Несмотря на отсутствие пе
ределыцика, дела в брига
де не стали хуже. Возврат 
на переделку сократился. 
■Сортность выпускаемых из
делий повысилась до 99.4 
процента против „ 9 7 ,7  про
цента плановых.

Коллектив бригады сло
жился давно. Некоторые ра
ботницы работают зтось 
уже более десяти лет. -Так, 
у Марии Кукарцевой стаж 
12 лет, а у Лидии Жемчу
говой — около четверти 
века.

— Тогда еще была ар
тель, — вспоминает тов. 
Жемчугова. — Работали мы 
на простых швейных маши
нах. А теперь у нас спец» 
машины. Разумеется, ника
кого сравнения с тем, что 
было раньше, нет.

В пятой бригаде всего 10 
комсомольцев, но, несмотря 
на такую малочисленность, 
комсомольская группа не 
на плохом счету. Комсо
мольцы бригады активно 
участвуют в общественной 
жизни фабрики. Принима
ют̂  участие в художествен
ной самодеятельности. Хо
дят на воскресники. Рас
пространяют художествен
ную литературу. Комсомол-

МЕРЫ

ки Галя Третьякова и Ма
ша Викулова учатся в шко
ле рабочей молодежи.

. Коллектив бригады уже 
два месяца подряд держит 
переходящее Красное зна
мя.

— Надеемся, что оно ос
танется за нами, — гово
рит мастер Чепчугова.

Что ж, видимо, так оно 
и будет, потому что в бри
гаде работают такие хоро
шие люди.

А. ХЛЕБОПАШЦЕВ.
На снимках: вверху сле

ва — мастер Е. М. Чепчу
гова, вверху справа -1- 
Л. Жемчугова, внизу, слева 
— М. Соболева, внизу 
справа —1 Г.. Алтынбаева.

Фото В. СОКОЛОВА.

XXIII съезд партии поста
вил перед тружениками села 
задачу: в ближайшие десять 
лет увеличить урожайность 
полевых культур и на этой 
основе повысить валовой сбор 
хлеба в два . с половиной ра
за.

Одним из важнейших эле
ментов технического г.рогрес 
са в земледелии является хи 
мнзация сельского хозяйства 
В нее входит как обеспечение 
полей необходимым количест
вом минеральных удобрений, 
так и химические меры борь 
бы с насекомыми — вредите 
ля.ми полевых культур и с
сорняками. При правильном и 
своевременном проведении ме 
раприятий по защите расте
ний совхозы могут получить 
дополнительно согни тонн се
льскохозяйственной продук
ции. Подсчитано, что на каж 
дый рубль трудовых затрат, 
вложенных в химическую за
щиту Носе нов, приходится в 
среднем 12 рублей дополни
тельного дохода . Выгода от 
применения ядохимикатов и 
гербицидов очевидна.

Несмотря на это, руково
дители хозяйства нашего рай
она скептически относятся к 
применению ядохимикатов. Не 
так уж и много мы получаем 
химических препаратов. Их 
явно недостаточно для полно
го осуществления спроса сов
хозов. Но. к сожалению, даже 
это незначительное количество 
ядохимикатов в ряде хозяйств 
в прошлом году было исполь
зовано не полностью.

рлизится время, когда нач
нутся работы по защите рас
тений. В районе создавалось 
катастрофическое положение с 
обеспечением полей химичес
кими препаратами. Стоит пря
мой вопрос, будем мы приме
нять ядохимикаты или нет. 
Дело в том, что ни в одном 
совхозе нет складов для их 
хранения. Химические сред
ства защиты растений, кото
рые остались от прошлого го
да, хранятся в неудовлетвори
тельных условиях. Хозяйства 
обязаны иметь склады для! 
ядохимикатов. На каждый 
скйад должен быть оформлен 
паспорт. А паспортов нет, так 
как ни одно складское поме
щение не отвечает санютарно-

требова-эпигемиологическам 
ниям.

В нынешнем году все сов
хозы запланировали строи
тельство складского хозяйст- 

! ва. Однако год начался, а 
j склады не строятся. Между 
! тем в феврале уж е нужно бу- 

"ет начать протравливание се
мян. А где его проводить?

Конечно, раз строительство 
не ведется, то новых складов 
в феврале не будет. Но что 
же делать? Агрономам не раз 
давалось указание подобрать 

^временно помещения, оборудо
вать их в соответствии с нуж
ными требованиями. Однако 
практических шагов в этом 
направлении большинство спе
циалистов не делает.

Отсутствие складов грозит 
тем, что совхозы в нынеш
нем году могут быть не обес
печены ядохимикатами. По 
этому поводу неравно област
ное отделение «Сельхозтехни
ки» указывало, что в случае 
необеспеченности складским 
хозяйством выделенные фон
ды ядохимикатов будут пере
даны другим районам области. 
Этого нельзя допустить. Агро
номы должны подготовить хо
зяйства к приему химических 
удобрений и препаратов.

Следующая задача будет 
заключаться в том., чтобы в о 
время -завезти гербициды на 
место. Надо подобрать транс- 
спорт, организовать его работу.

Не все хозяйства в доста
точном количестве оснащены 
машинами и механизмами для 
внесения удобрений и герби
цидов. Такое положение зача
стую приводит к срывам сро
ков проведения мероприятий 
по защите растений. Чтобы 
избежать этого, необходимо 
продумать систему внесения
ядохимикатов в почву. Может 
быть, привлечь к этому сов
хозных рационализаторов, пе
реоборудовать какие-то маши
ны и механизмы, приспособив 
их для таких работ.

Одним словом, забот у аг
рономов о химической заши- 
те растений много Желатель
но. чтобы все нетостатки. ука
занные зтось, были устране
ны в самое ближ^йй^е л томя.

М. КАЛИНИН, 
на̂ атоник о̂ р̂ да 

Свердловской гттотт"и 
защиты растений.

ПОКУПАТЕЛИ ДОВОЛЬНЫ
После реконструкции начал 

раюота.ь магазин № 19 по 
улице Фрунзе.

В- помещении стало про
сторнее, евзтлее. Оборудован 
хороший прилавок. В стеклян
ных Е-итринах красиво выло
жены масло и сало, крупы и 
конфеты.' Аккуратно сложены 
хлеб и румяные батоны..

В нижней части прилавда 
оборудованы выдвижные ящи
ки для хранения продуктов 
Установлен холоди л ь н ы й 
шкаф. Есть место для умы

вальника и одежды сотрудни
ков.

Неплохо оборудован склад: 
зацементирован пол, установ
лена холодильная камера, что
бы летом хранить мясо и кол
басу.

Помещение побелено и по
крашено.

В эти дни в ма-азине мно
голюдно. Торговля идет ожив
ленно. Дсволен продавец До
вольны и покупатели: ма-азин
бЛИвКО, ПРОДУКТОВ ДОСТОТ-ЧНО.

М. КРУЧИНИНА.

ЯЛ ’СТЕК СРОК полномочий 
9 9  народных заседателей го
родских народных судов. В 
феврале — марте пройдут 
выборы нового состава.

Активное привлечение ши
роких масс тгг "дящяхея к 
осуществлению правосудия — 
одно из важных видов госу
дарственной деятельности. Че
рез своих выборных предста
вителей, народных заседате
лей. народ приобщается' к- ак
тивному участию в управле
нии страной. Народные засе
датели участв"ют в рассмот
рении судами всех уголовных 
и гражданских дел.

■Оки избираются на чва го
да на собраниях рабочих и 
служащ их или по м есту жи
тельства открытым голосова
нием. Систематическое обнов
ление ^состава народных засе
дателей дает возможность с

В Н А Р О Д Н Ы Е  З А С Е Д А Т Е Л И — Л У Ч Ш И Х
каждыми выборами привлекать ] 
к осуществлению правосудия I 
все новые и новые сотни ты -1 
сяч трудящихся.

Дела во всех судах рас- j 
сматриваются коллегиально, и 
во время исполнения обязан
ностей в суде народные засе-1 
датели призваны охранять ; 
от всяких посягательств об
щественный и государствен
ный строй, социалистическую I 
собственность и систему хо- 1 
зяйства, политические, трудо
вые, жилищные и другие пра- j 
ва и интересы граждан, пред
приятий. учреждений, колхо
зов, кооперативов.

Как правило, в состав на
родных заседателей выбирают
ся лучшие лю ди наш их п ред

приятий, хорошие производ
ственники, члены коллективов, 
борющихся за звание комму- 
нистических бригад.

Неоднократно избираются 
народными заседателями Н.А. 
Кочнев — пенсигнер из Ле- 
невекого, В. И. Карташов — 
шофер никелевого завода. С А. 
Распутин из совхоза «Глин
ский», К. П. Котельников — 
механик леспромхоза треста 
«Свег'длхимлесзаг». Знания и 
жизненный опыт этих товари
щей помогают всесторонне 
исследовать материалы дела' и 
вынести справедливый приго
вор.

Однако деятельность народ
ных заседателей не ограни
чивается их участием в рас

смотрении уголовных и граж -1 
данских дел. Они ведут боль
шую профилактическую рабо-1 
ту по предупреждению пре
ступлений. С этой целью на- 

. родные заседатели проводят 
| отчеты о своей работе, разъ
ясняют некоторые вопросы за- ’ 
конодательстЕа, оказывают по- \

\ мощь в работе товарищеских 
■ судов, следят за поведением I 
лиц, осужденных к условной 
мере наказания. участвуют в 
проверке исполнения судебнйх 
решений. '

Активную профилактичес
кую работу проводят народ
ные заседатели * О. С. Ла- 
бырнн, Т. В. Голендухина, 
3-. К ,.„1: Карпенкбва, И. Е. По*

1 номарев.

Работающим в народном 
суде необходимо знать совет
ские законы, поэтому с ьа- 
ро'ными заседателями прово
дятся занятия.

Активная работа народных 
заседателей во многом помо
гает работе народного суда в 
деле воспитания нового чело
века, в ликвидации правона
рушений и преступлений во
обще. Перед общественными 
организациями и коллектива
ми трудящихся стоит ответ
ственнейшая задача — вы
брать в народные суды луч
ших люде# нашей страны, за
служивающих доверие изби
рателей.

Н. КИГ.тттдцыНА, 
народный судья.

«П РА ВДА  КОММУНИЗМА»
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Л  HI А. ХГ ОЧ.ТА.ЗА. ЯШВАРЪ
За первый месяц этого года t ют о наших героях, отдавших

редакцией получено 150 пи
сем (в прошлом году 116). 
О чем нам пишут читатели?

( Зоотехники совхозов расска- 
1 зывают о ходе зимовки ско- 
) та. Агрономы приняли уча- 

.стие в перекличке о подго

жизнь за счастье народа. В 
тех, где речь идет о трудо- 
,вых делах коллектива или 
обязательствах на год. И да
ж е  те письма, которые содер
жал критику, проникнуты од
ной мыслью — как можно

товке к весне. Члены групп быстрее изжить недостатки, 
народного контроля делятся 108 писем читателей были 
опытом своей работы. Один опубликованы в газете. 28 из 
из номеров газеты рассказал общего числа полученных — 
об одном обычном трудовом жалобы или просьбы принять
дне второго года пятилетки. 
Публикуется материал пред
выборной кампании. Газета

меры.
Из них 6  писем — крити

ческие замечания о плохой
! помещает письма читателей и работе автотранспорта. Они 
)| -° хороших людях, и о недо- были пересланы в автобазу,

Ш М  \ С Т Я Т К Я У  Г Л \ Г Ж б к Т  б ы т я  Н П  М Р П  П П Я К Т . И Ч Р Г  K U  Y  и г л п л л оI  ) .статках службы быта.
I  И Но о чем бы ни писали 
|| v читатели в своих письмах в
II редакцию, мысль о том, что 
if  ' мы живем в особое время, в
| ! год, который является юбиле- 

‘ . ем нашей Советской власти, 
присутствует во всех письмах, 

в тех, которые рассказыва-

но мер практических, кроме 
отписки секретаря партбюро 
тов. Портнова, пока не после
довало.

5  писем — жалобы на не
аккуратную доставку почты. 
На все узел связи дал отве
ты, разбирая каждый отдель
ный случай. Ф акты имели ме

сто: почтальоны 
лько осваивают 
пускают ошибки. Дано обеща
ние улучшить работу.

Редакция, а вместе с ней 
и тов. Синтокова ждет ответа 
,из торга, почему торты, про
даваемые в Реже, значитель
но дороже свердловских. Ждет 
редакция и ответа на письмо 
тов. Свяжиной (давно ждет1) 
от главврача горболышцы 
№ 1 тов. Максимова на воп
рос о том, почему к больно
му ребенку медицинские ра
ботники отнеслись невнима
тельно.

Уже давно, 4 января, опуб
ликовала газета письмо кол
лектива работников магазина 
№ 30 — счет строителям за 
недоделки, допущенные при 
строительстве дома и остав
шиеся после его сдачи, одна
ко начальник стройуправления 
тов. Гришанов до сих пор не 
ответил редакции и авторам

молодые, то- письма о том, какие меры бу- 
участки, до- дут приняты.

Интересным было выступле
ние в газете председателя Че- 
ре-мясского Совета тов. Зем- 
лянникова о планах по благо
устройству деревень и сел. 
Жаль, что другие председате
ли не подхватили эту тему, 
хотя этот же вопрос был по
ставлен и в передовой ста
тье газеты. Хотелось; чтобы в 
феврале, тем более, что вре
мя идет к  весне, тема благо
устройства сеЛ нашла свое 
более полное отражение. Ждем 
ваших статей, председатели 
Советов.

Газета вообще ждет писем 
читателей на любые темы. 
П усть увеличивается число 
наших рабочих и сельских 
корреспондентов!

9  ф евраля исполняется  
8 0  лет со дня рождения 
легендарного героя граж
данской войны Василия  
Ивановича Чапаева ( 1 8 8 7 — 
1 9 1 9 ) .  Самоотверженная
преданность Советской вла
сти, выдающийся военный 
талант, личная храбрость, 
умение находить единствен
ное верное решение в труд
нейших ситуациях сделали  
его одним из самых люби
мых народом полководцев  
Красной армии.

Фотохроника ТАСС.

ВСТРЕЧАЮТСЯ
ВЫПУСКНИКИ

В актовом зале школы № 44 
звучат слова попу л я р н о й 
песни о школьных годах, ко
торые «быстро летят»...

Жизнь разбросала в разные 
концы выпускников школы. 
Одни из них работают, другие 
еще учатся. Но сегодня мно
гие собрались здесь, чтобы 
вспомнить свое прошлое, по
смотреть на любимую школу, 
встретиться с учителями.

Радостно еще раз посидеть 
за своей партой. Радостно и 
немного грустно: больше не
будешь, волнуясь, отвечать у 
этой доски.

Бывших выпускников при
ветствуют пионеры. С торже
ственной речью выступает ди
ректор школы Г. А. Осипов. 
Он вручает медали лучшим 
выпускникам 1965, 1966 го
дов. Со словом привета к  кол
лективу учащихся и учителей 
обращаются выпускники про
шлых лет.

Зал заполняют звуки весе
лых мелодий — выступает 
школьный оркестр. Концерт 
дают нынешние десятиклассни
ки, их поддерживают «ста
р ы е» выпускники. Улыбки, 
смех. Все были рады встрече 
со своими товарищами.

Т. М А К А Р О В А , 
выпускница 1 9 6 6  года.

 ........

ТЕЛЕВИДЕНЕВ
С реда, 8  февраля.

11.00 Художественный 
фильм. «Разреш ение. на 
брак». 18.00 Спортивная пе
редача. 20.00 ПЕРЕДАЧА 
ИЗ МОСКВЫ. Телевизион
ные новости. 20 .20 Показы
вает Свердловск. Музыкаль
ная передача «Поет зима».
20 .50 Наше интервью.
21.50 Художествен н ы й  
фильм «Путешественник с 
багажом». 22 40 «Поэт и 
время». Ольга Берггольц.

Четверг, 9  февраля 
17.50 Новости дня. 18.00 

«Творчество в труде инже
нера». Передача четвертая. 
18.35 Для школьников. 
О. Эллинский. «Черная бур
ка» . Телевизионная поста
новка. 20.00 ПЕРЕДАЧИ

ВЫСЛУШАЙТЕ И НАС
Нас часто упрекают в пло

хой доставке почты. Часть 
вины наша: мы, бывает, оши
баемся при разборке газет и 
журналов, иногда не все вы 
писанное доносим подписчику, 
но при первом сигнале стара
емся исправить свои ошибки.

Но есть обстоятельства, ко
торые мешают нам хорошо 
работать. Это путаница в ну
мерации домов, плохие почто
вые ящики и даже отсутствие 
их. бродячие собаки.

Получается, что виновными 
во всем этом оказываются 
почтальоны. Не. разобрав
шись, в чем дело, нас pvra- 
югг. Н. Бессонов (Декабристов, 
1 а), обругав почтальона, по

требовал обратно деньги за 
подписку, а когда проверили, 
выявилось, что все номера 
«Пионерской правды» им по
лучены.

Отругала почтальона под
писчица Шкнярова (Щербако
ва, 57) и потребовала деньги 
за выписанную «Пионерскую

Правду». Выяснилось, что га 
зету получал сосед по квар 

.тире, но всякий раз передавал 
газету по назначению.

Тов. Конищев (Железнодо
рожная, 73) потерял газету 
«Т руд». Выяснилось, что под 
писка была ему оформлена на 
дом № 23, и житель этогс 
дома получал чужую газету.

Бывают случаи: с нас спра 
•вляют газету , а в  квитанциг 
выписан журнал. А. Голиков 
(Железнодорожная, 56) обра
щался с жалобой в узел  свя 
зи на то, что ему не носят 
газету «Красная Звезда». Вы 
ленилось, что он выписал 
журнал «Звезда».

Подписчики требуют газету 
«На см ену!», а квитанция 
оказывается, оформлена на 
журнал «Смена». И сколько 
путаницы с такими квитанция 
ми.

Не лучше с письмами. По
смотрите, сколько их лежит у 
нас с такими неточными адре
сами: Железнодорожная, Ша-

2 Е 0 Р 0 1 Р А Б О Т А Ю Т
Недавно продавцом в Пер- 

шияский магазин приехала мо
лодая девуш ка Надя Добро
вольских. Она только что с 
курсов, опыта еще не имеет, 
но нам понравилось, как она 
внимательно и вежливо обра
щ ается с покупателями. Товар 
покажет, даст совет.

Тяжелая работа в кузнице, 
напряженная. Там идет ре 
монт сельхозмашин. Кузнецы 
заняты до предела, но за ка 
кой бы помощью к  ним ни 
обратился, не откажут. Хоро
шо паботают В. Т. Русаков и 
Д. Суслов.

3 .  НИКУЛИНА.

ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО, НО... 

. . .П Р О Д А В Е Ц  П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н А
Член родительского комите

та школы из поселка Покров
ский рудник тов. Баженова пи
сала о грубости заведующей 
магазином В. Лисафьевой. Не
правильное ее поведение —

отказ отпустить новогодние 
подарки для школьников — 
имело место. Директор торга 
тов. Ш аманаев сообщил, что 
продавец предупреждена.

мову Л. А .; Бажова — С. Се- 
рухиной; Прэкопьевская — 
И. П. Мельникову, Реж — 
3. В. Кукарцевой; дом 2 кв. 
15 — (без улицы) Г. А. 
Швечкову: заказное — Реж
А. П. Кожевниковой.

Есть неизвестные подписчи
ки. так как их квитанции недо 
оформлены (без номеров до- 
эдов). Им надо прий- 

.ти в отдел доставки и уточ
нить адреса.

Есть подписчики, обращаю 
щиеся к нам с жалобой на 
недоставку газет, а у сами.' 
почтовые ящики плохие — га 
зеты гуляют по ветру и сие
гу.

В доме по улице Полевой 
8 ящик плохой, в о  на заме 
чание почтальона хозяйка от 
ветила: «Раньше почту дос
тавляли умные почтальоны, а 
сейчас дураки». Каксе же у 
нас будет после этого на
строение? Захочетсй ли рабо
тать?

А  почтовых ящиков нет у
многих домов.

Мы просим всех подписчи
ков проверить свои почтовые 
ящики, есть ли они, доста
точны ли отверстия, чтобы по
ложить не только газеты, но 
и журнал, есть ли на ящи
ках многоквартирных домов 
замки. Не выпускайте собак. 
Очищайте подходы к почто
вым ящикам.

В честь 50-летия Октября 
мы, почтальоны, обязуемся ра
ботать без брака и жалоб, но 
надеемся, что и подписчики 
будут относиться к нам душев
но, без оскорбления и униже
ний.

Г. БАДИМ ИРОВА,
Р  ПОТАПОВА,

Л . ПОДКОВЫРКИНА,
А . ПЕТУХОВА,
В. ДРОЗДОВА  

\ и другие. Всего 9  подписей.

Челябинская область. Много 
разнообразных зимних развле
чений в эти дни у  рабочих 
и специалистов Уральского ав
томобильного завода. Одни из 
них предпринимают лыжные 
прогулки по живописным ок
рестностям, другие катаются 
с гор. А вот работник ОТК 
завода Виктор Шпырев увле
кается охотой.

На снимке: В. Шпырев в
свободный час.

Фото В. ГЕОРГИЕВА. 
_________ Фотохроника ТАСС.

а т н м м м м м п п т и

ИЗ МОСКВЫ. Мир сегод
ня. 20.30 Первенство СССР 
по хоккею. ЦСКА—«Спар
так » . 22.40 Телевизионные 
новости.

Пятница, 1 0  февраля
11.00 Художественный 

фильм «Путешественник с 
багажом». 18.00 Новости 
дня. 18 10 В мире интерес
ного. Научно - популярные 
фильмы. 18.50 Для школь
ников. «Телевизио и н о е  
агентство «Пионерия». 19.20 
Вечерний репортаж. 19 40 
Ученые—50-летию Октября. 
20 .35 Наши гости. Концепт 
фортепианной музыки. 21.10 
Передача для молодежи 
«Ровесник». 22 00 ПЕРЕ
ДАЧА ИЗ МОСКВЫ. Эста
фета новостей.

Суббота, 1 1  февраля
17.00 Новости дня. 17.10 

Фильм для детей. 17.20

Зам. редактора 
М П КОЛВИН

«Кругозор». 17.50 ПЕРЕ
ДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. Клуб 
кинопутешествен н и  к о в .
19.00 Первенство мира по 
скоростному бегу на конь
ках. Передача из Осло.
20 .00 «Время тревог». 
Спектакль Московского А ка
демического театра имени 
В. Маяковского. 22 20 Те
левизионные новости. 22.30 
Первенство мира по скоро
стному бегу на коньках. Пе
редача из Осло. 23 .40  «На 
огонек».

Воскресенье, 1 2  ф евраля  
11.30 Английский язы к 

д чя  дошкольников, 12 00 
Для школьников. Концерт. 
1 3 0 0  МОСКВА. «Тебе, 
юность!». Литератупный 
юношеский альманах. Пере
дача из Перми. 13.50 «При
городы Ленингоада». 14.05 
Для воинов Советской А р

мии и Флота. Концерт ду
хового оркестра. 14.35 «Я  
хочу в Сиверскую». Теле
визионный спектакль. 16.00 
Для детей. «Приветы дру
зей». Передача из Софии. 
16.45 Музыкальный киоск. 
17.15 Первенство мира по 
скоростному бегу на конь
ках. Передача из Осло. 
18.35 «Мифы XX века». 
Международная програм
ма, 19.05 Первенство мира 
по скоростному бегу на 
коньках. Передача из Ос
ло. 20.05 «Ф евраль — 
к о и вые дороги». Концерт. 
20 45 Телевизионный театр 
миниатюр. «Тринадцать
стульев». 21 .45  Всесоюз
ный фестиваль самодеятель
ного искусства. «Звонкие 
голоса». 22 .20  «КВН -67».
Передача из О д е с сы .

Режевскому леспромхозу  
треста «Свердловскоблстрой* 
требуются рабочие: кузнец, шо
фер на бензовоз, токарь-уни
версал, рабочие на лесозаго
товки на Леневский лесоучас
ток.

Реж евскому райпотребсоюзу 
требуются на работу грузчики, 
заведующий тарным складом, 
на трехмесячные курсы маши
нистов холодильных машин — 
мужчины и женщины.

С предложением обращаться; 
улица Красноармейская. 1.

ПИШИТЕ: 
г. Реж, ул. 

ская. 16.
э в о н и т Е :
редактору — 
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