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НАГРАДЫ РАБОТНИКАМ НУЛЬТУРЫ
За активное участие в успешном выполнении семилетне

го плана и многолетнюю плодотворную работу Президиум 
Верховного Совета СССР Указом от 22 февраля 1967 года 
наградил орденами и медалями СССР работников культурно- 
просветительных учреждений страны.

В том числе по Режевскому району:

МЕДАЛЬЮ  „  Р А  ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ"
Н ЕКРАСОВУ К лару Васильевну — заведующую Клева- 

кинеким сельским клубом.

-

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ 
КОММУНИСТОВ

Jfaвстрему выборам в Советы
ДОСТОЙНАЯ ДОВЕРИЯ

Сельский коммунист... В 
этих двух словах заложен, 
пожалуй, особый смысл, по- 
тсм у что у  коммунистов се
ла свои особые заботы.

Начался первый месяц 
весны. Настало время еще 
раз проверить подготовку 
хозяйств к полевым рабо
там. Любой член партии, 
будь он руководитель или 
рядовой труженик совхоза, 
ответственен за проведение 
весеннего сева. Следователь
но, на каком бы участке 
производства ни находился  
коммунист, он долж ен про
являть заботу о нуждах хо
зяйства, об экономике, всей 
своей деятельностью спо
собствовать расцвету села.

Всем известно, что наи
более животрепещущими во
просами сегодняшнего дня 
являю тся ремонт техники, 
вывозка удобрений, прави
льное хранение и подработка 
семян. На решении этих 
проблем нужно и сосредото
чить всю деятельность сов
хозных парторганизаций. 
Очень важно взять под не
ослабный партийный конт
роль работу ремонтных ма
стерских. К аж дому комму
нисту необходимо строго 
следить за качеством ремон
та техники. Закрыть путь 
бракоделам и  наруш ителям  
трутовой дисциплины.

Весна идет. Она торопит 
тружеников села. Поэтому 
пустая трата рабочего вре
мени сейчас особенно не
терпима.

В эти дин продолжается 
вывозка удобрений на поля. 
В ряде совхозов она идет 
крайне медленно. В самый 
бы раз коммунистам поин
тересоваться тем, почему 
низки темпы вывозки наво
за н торфа. Выявить при
чины отставания, принять 
необхолимые меры.

Весна па селе — это не 
только сев. но и пора боль
шой политической работы. 
Успех полевых работ во 
многом зависит от мораль
ной подготовки людей. С ле

довательно, перед партий
ными организациями совхо
зов стоит задача начать 
деятельную  подготовку к 
большой политико-массовой 
работе. Лекции, беседы, до
клады , концерты, кино — 
все это формы идеологиче
ского влияния на рабочих. 
Они помогают создать у 
трудящ ихся боевое, созна
тельное отношение к труду. j 
Однако их не организуешь, ) 
как говорят, одним махом. ) 
К проведению политико-мас- \ 
совсй работы надо гото- \ 
виться. В этом заключается ! 
одна из задач сельских ком- ' 
мунистов. (

Одним словом, подготов- ’ 
ка к весне требует при 5 
стального внимания комму- | 
листов. Х од ее необходимо ) 
рассмотреть на собраниях ) 
партийных организаций от ) 
делений и партгрупп. \

Нынче лучш е, чем в про- ( 
шлом году, проходит зимов
ка скота. Повышается про
дуктивность стада. Совхозы  
успешно выполняют план 
производства и продажи 
продукции животноводства. 
Однако достигнутые успехи 
не должны усп°каивать 
коммунистов. Успокоение 
нередко порождает бесконт
рольность за работой Ферм, 
снижает заботу о животно
водстве. В период оконча
ния зимовки партийные ор
ганизации должны постоян
но контролировать расход 
кормов, п о д г о т о в к у  стада к 
летнему пастбищному со
держанию. Сейчас очень 
важно не только не допу
стить снижения продуктив
ности, а наоборот — повы
сить ее. Это будет залогом  
к успешному выполи“нию 
обязательств в честь 5 0 -л е 
тия Советской власти.

Весна для  коммунистов 
села — самая беспокойная 
пора. Провести ее на высо
ком организапи°нно-поли- 
тическом уровне — дело  
чести партийных организа
ций совхозов.

2 4  года работает в системе дошкольного 
воспитания Елена Григорьевна Клевакина. 
В трудные военные годы начала она свою 
трудовую деятельность. Оснащала детский 
сад № 1 имуществом, создавала коллектив, 
учила молодых воспитателей.

Теперь у  нее такая же работа в детском  
комбинате «Спутник». Из 8 0  человек этого 
коллектива много молодежи, начинающей 
свою трудовую жизнь. Но Елена Григорьевна 
умеет работать с молодежью, сплотить ее. 
Она стала для  молодых воспитателей добрым 
советчиком, старшим товарищем, передает им 
свой педагогический опыт.

В коллективе детского комбината, а также 
у родителей Елена Григорьевна пользуется  
большим авторитетом. Ее любят и дети.

Не первый раз выдвигают кандидатуру  
Е. Г. Клевакииой на выборах депутатов го
родского Совета. И нынче в коллективе ком
бината «Спутник» Елену Григорьевну снова 
выдвинули кандидатом в депутаты городско
го Совета. Ее знают как инициативного, чут
кого и отзывчивого товарища.

II. МЕЛАНИНА, 
дошкольный инспектор.

На сшшке: Е. Г. Клевакина.
Фото В. СОКОЛОВА.

ЛЕКЦИИ, БЕСЕДЫ, БСТЕЕИИ
Пак только опускаются ве

черние сумерки, в селе Липов- 
С1Ы01М зажигается огонек на 
агитпункте,- Здесь постоянно 
дежурят агитаторы. Почти ка 
ждый день в клубе проводятся 
беседы на различные темы, 
Их провозят члевы агиткол
лектива. Так, И. Ф. Мартья
нов и К. С. Андреева позна
комили избирателей с Поло
жением о выборах и порядке 
голосования. Н. Г. Минеев 
ознакомил (Население с мате
риалами из газет. Агитатор 
Г. Ф. Минеев провел читку

встречи 'Молодых избирателей. 
Перед собравшимися с лекци
ей об отличии советской изби
рательной системы от буржу- 
азной выступила А. Г. Мат
веева, Затем председатель Со
вета Н. А. Бесман ознакомил 
молодежь с порядкам голосо
вания.

Вечер прошел весело и ор
ганизованно. Он закончился 
играми и танцами.

X X X
Жители деревни Ощепково 

выдвинули своим кандидатом в 
депутаты городского Совета

газетных материалов. Недавно j Христину Афанасьевну Му-
Н. Я. Чилин рассказал жите
ля»! села о созданных округах 
по выборам в  местные Советы.

В совхозе «Режевской» уже 
составлены списки избирате
лей. Сейчас идет их проверка.

X X X  
Многолюдно было 25 Фев

раля в  клубе поселка Костоу- 
сово. Здесь состоялся вечер

Сальникову. На днях X А. 
Мусальникова встретилась со 
своими избирателями. Работни
ки совхоза познакомились с 
жизнью своего кандидата и 
высказали ей ряд наказов.

X X X  
В городе и районе закончи

лось выдвижение кандидатов в 
депутаты. По окончанию этой

кампания в Леневском состо
ялся семинар агитаторов цент
ральной усадьбы. Секретарь 
партийной организации перво
го отделения тов. Куровченко 
ознакомил агитколлектив с 
биографиями кандидатов и рас
сказал агитаторам о фооме и 
методах агитации за  выдви
нутых товарищей.

В эти дни агитаторы знако
мят избирателей села со свои
ми избранниками.

X X X
На агитпункте УПП ВОС 

25 февраля состоялось сове
щание агитаторов по вопросу 
о предстоящих выборах.

гсть
МЕСЯЧНЫЙ!

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, «8»АК ТЫ
ВОСПИТАННИКИ РАБФАКА ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

В сентябре этого года в 
Ульяновск съедутся быв
шие питомцы рабфака име
ни В. И. Ленина. Теперь 
они генералы, ученые, ин
женеры, преподаватели... 
Эта «встреча состоится для 
многих из них спустя 3 0 — 
40 лет после расставания с 
учебным заведением, това
рищами по парте.

Первый рабфак в Сим
бирской губернии, в зла,нии 
гимназии, где с 1879 тю 
1887 год учился Володя 
Ульянов, начал действовать 
1 октября 1920 года, ровно 
через две недели после под
писания В. И. Лениным 
декрета Совнаркома о ра
бочих Факультетах. За де
вятнадцать лег существова

ния рабфака имени В. И. 
Ленина (1920 — 1939 годы) 
его окончили и поступили в 
высшие учебные заведения 
1622 человека.

Полтора года назад в 
Ульяновской средней школе 
№ 1 имени В. И. Ленина 
собрались бывшие рабфа

ковцы, проживающие ны
не в Ульяновске. Тогда и 
было решено организовать 
свое землячество. Теперь 
землячества ульяновцев- 
рабфакдаиев существуют в  
Москве, Ленинграде, Улья
новске.

(АПН).

Стиральная мащина « Волга-8»
Чебоксарский завод рези

нотехнических изделий от
правил в магазины первую 
партию стиральных машин 
«Волга-8 » . Машина новой 
марки выгодно отличается 
от своей тгоедш°ственницы 
— «Волги-7». Она намного 
меньше по габаритам. Бак

выполнен из нержавеющей 
стали. Стиральная машина 
снабжена реле времени и 
насосом для откачки воды.

В 1967 году Чебоксар
ский завод резинотехниче
ских изделий выпустит 327 
тысяч штук стиральных ма
шин новой модели.

В Костромской области 
недалеко от поселка Крас- 
ное-на-Велге идет сооруже
ние одной из крупнейших 
теплсных электростанций.

Фото Н. АКИМОВА.
Фотохроника ТАСС.

Продолжается предвыбор
ная трудовая вахта на никеле
вом заводе. 27 февраля метал
лурги на два дня раньше сро
ка завершили февральскую 
программу по выпуску основ
ного вида п р о д у к ц и и  — нике
ля в роштейне. Слаженно ра
ботают все основные цеха
с у ш и л ь н ы й .  ш ихтово-желез
нодорожный и плавильный. 
Ожи лается, что предприятие 
успешно выполнит план Фев
раля по всем основным 
зателям .

пока-

НА ЧЕТЫ РЕ ДН Я  
РАНЬШЕ

Коллектив рабочих предпри
ятия «Уралгнеогоцветмет»  од
ним из п ч р в ь г х  в  г°'ролк  23 
полнил план Февраля. К d 
фчвпаля поелпрчяти nv6.

сколь-

февоаля.
прелпрччтие

продукции на 72 тысячи 
лей. Это о-вно столько. ^ сятт_
ко было пред”с. оставшиеся 
чым заданием. в  0Lld 
четыре л «я Февраля тотя 
ШИРСя выпускали сверхплано- 
вую продукцию.



ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

С О В Е Т У Ю Т С Я  Р А Б О Т Н И К И  
П Р О С В Е Щ Е Н И Я

Прошла отчетно-вы,борная
профсоюзная конференция ра
ботников просвещения.

Содержательный доклад о 
работе горкома и местных ко
митетов сделала председатель 
горкома союза Г Алейникова. 
Она отметила, что деятель
ность городской профсоюзной 
организации 'работников про
свещения была направлена на 
выполнение восьми летнего все
обуча, на решение педагогиче
ской задачи по преодолению 
второгодничества, на борьбу 
за повышение качества знаний 
учащихся, на улучшение рабо
ты в  школах и детских учреж
дениях по формированию ком
мунистического мировоззрения 
поколения юнык.

Докладчик подробно освети
ла работу месткомов шкоЛ и 
детских учреждений, отметив 
их достоинства и недостатки.

В числе лучших отм'ечен ме
стный комитет школы 44. 
Здесь производственно-массо
вая комиссия, которую воз
главляет JI. Казанцева, осуще
ствляет систематический конт
роль за учебно-воспитательной 
работой. Разбирались такие 
вопросы, как формирование 
мировоззрения на уроках био
логии и географии в 5 — 8 
классах: оценка Знаний учени
ков на уроках биологии, черче
ния, домоводства, физкульту
ры; состояние внеклассной ра
боты, проводимой отдельными 
учителями и кабинетами. Прак
тикуется взаимопооещаемоеть 
уроков, проводятся производ
ственные совещания.

Хорошо организована в шко
ле внеклассная работа. Ребя
та посещают различные клу
бы. Из всех средних школа

Мотористка М ария Ва
сильевна Рябкова с 1 9 5 4  
года работает на заводе 
строительных материалов. 
От того, как М ария Василь
евна ухаж ивает за своим 
несложным агрегатом, как 
относится к выполнению 
обязанностей, во многом за
висит успех комплексной 
бригады. И то, что ком
плексная бригада, в которой 
она состоит, производствен
ные задания выполняет на 
1 1 5 — 1 2 0  процентов, гово
рит о хорошем труде мото
ристки.

М. В. Рябковой присвое
но звание ударника комму
нистического труда.

На снимке: М. В. Рябко
ва.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА^
2  1 марта 1967 года

№  44 имеет самую высокую 
успераем'ость.

Опыт работы производствен
но-массовой комиссии этой
школы обсужден на заседании 
горкома профсоюза, решено 
распространить его среди дру
гих местных комитетов.

В докладе была проанализи
рована работа всех комиссий 
профорганизаций. Докладчик 
заострил внимание делегатов 
на задачах, стоящих перед го
родской профсоюзной органи
зацией работников просвеще
ния. Выполнить их —  зна
чит, не допускать отсева уча
щихся из школ, повысить ка
чество обучения и воспитания 
учащихся, формировать их 
коммунистическое мировоз
зрение, готовить условия для 
осуществления всеобщего
среднего образования, прийти 
к 'славному юбилею Советской 
власти с высокими показателя 
ми в учебно-воспитательной 
работе.

В прениях по отчетному 
докладу выступило 15 чело
век.

Директор школы ,Kq 3
В. Маыгко рассказал, какие 
.обязательства взял на себя 
коллектив. На классные часы 
в эту школу приглашаются ве
тераны труда, участники вой
ны , первые комсомольцы и 
пионеры, специалисты с пред
приятий. Воспитательная рабо
та строится на боевых и тр у 
довых традициях нашего наро
да.

Председатель месткома Че
ремисской школы -3. Белюусо- 
на рассказала о повседневной 
работе школы по повышению 
качества знаний учащихся. 
При школе созданы 3 музея. 
Под руководством учителя ис
тории тов. Ивановой работает 
лекторская группа старш еклас
сников.

Вскрыв недостатки в рабо
те школ и профсоюзных орга
низаций. заведующ ая гороно
В. Ольховая указал а ва  основ
ные задачи, стоящие перед 
учителями.

Опытом работы с молодыми 
специалистами поделилась
председатель месткома детсада 
«Золотая ры бка» Ф. Казание-

I.
Конференция избрала новый 

состав союза и дала! вновь 
избранным товарищам наказы  
в работе.

Г. Ш АЛЮ ГИНА, 
методист гороно.

Харьковский станкострои
тельный завод отправил на 
традиционную Лейпцигскую
ярмарку шлифовальный станок 
с программным управлением.

На снимке: руководитель ла  
боратории программного управ
ления станками Владимир Тар- 
таковский (слева) и слесарь 
наладчик станочной лаборато
рии Борис Решетник проверя
ют полуавтомат перед его от 
правкой.

Фото А. ТАТАРЕНКО.
Фотохроника ТАСС.

НОТ и производител
Впервые заниматься науч

ной организацией труда мы 
на заводе начали в 1964 году. 
В то время было разработано 
6 планов НОТ. В них содер
жался 'ряд мероприятий, спо
собствующих улучшению усло
вий труда, повышению произ
водительности. 49 мероприятий 
было 'внедрено. На все это за
вод затратил около 7 тысяч 
рублей, а годовая экономия 
составила 50,7 тысячи рублей.

Отдельные мероприятия
представляют значите л ьн ы й 
интерес. Так, творческая груп
па предприятия помогла су
шильному цеху увеличить про
изводит е л ьнос т ь суши л ьн ы х
барабанов. Это было необхо
димо, так как увеличение про
плава руды в плавильном це
хе намного опережало рост 
производительности бараба
нов. Чтобы ликвидировать этот 
недостаток, рабочие и инже
нерно - те х нические работники 
взялись за освоение еще- од
ной рудной нитки и дробилки. 
Применили обобщенный метод 
эффективного обслуживания 
топок барабанов. Снизили про
стои агрегатов во время капи
тальных и планово-предупреди
тельных ремонтов. В результа
те производительность 'бараба
нов повысилась на 3 ,4 процен
та, а производительность бри
кетных прессов — на 22 про
цента.

В 1965 году инициатива 
творческих (работников, их ин
терес к научной организации 
труда возросли в  связи с тем. 
что каждый на заводе убе
дился в огромной пользе ее 
В 1965 году разработали и 
внедрили уж е 8 планов НОТ 
заключающих в себе 6 9  ме
роприятий, экономическая вы 
года от которых вылилась в 
57 тысяч рублей.

•Главное внимание мы уде 
ляем организации труда в ос
новных производствах. В пла
вильном цехе претворили в 
жизнь 17 мероприятий. Рань
ше на загрузке шахтных пе
чей применялось много ручно
го труда. Набор загружаемых 
материалов, разгрузка, их пу
тем опрокидывания вагона с

помощью блока и троса были 
очень трудоемкими процесса
ми. Новаторы производства| 
автоматизировали операцию_по | 
набору шихты. Установили ав
томатические дозаторы, конеч- ; 
ные контактные выключатели, 
которые включаются кронш
тейном, установленным на 
электровозе. Набор, подачу и 
загрузку шихты стали произ
водить в один цикл умень- 1 
шенной колошей. Освоили но
вый прогрессивный метод за- j 
грузки шахтных печей моно- \ 
шихтой. При этом цикл за
грузки одной колоши умень- j 
шился в  два раза, стабилизи-; 
ровался технологический про-; 
цесс плавки- руды, сократился 
расход топлива и увеличился! 
процент извлечения металла. {

После внедрения этих меро
приятий на загрузочном уча
стке каждое звено рабочих со
кратилось на одного человека, '• 
в  целом .по цеху на 5 человек, j 
А в прошлом году высвободи- j 
лось еще пять рабочих.

Всем известно, какой боль
шой вынос пыли на нашем за- ; 
воде. Излишняя запыленность, 
мешает не только горожанам.
но и предприятию. целью ;
уменьшения выноса пыли под | 
брикетными прессами были
ус танов лены виб ро реш е тк и.
Количество рудной мелочи ,за
гружаемой в печи, сократи
лось, а это в свою очередь 
позволило уменьшить вынос
пыли,-

И з други х наиболее значи
тельных мероприятий можно
нарвать внедрение механизмов 
для открывания и закрывания 
люкс-в шихтовых вагонов, для 
открывания затворов .бункеров 
под брикетным» прессами, при
менение в бункерах пневмооб
рушения. Чего стоит, скажем, 
такое мелкое мероприятие, как 
ликвидация стыка на днище 
лотка в бункере? Там, где 
был стык, образовывались на
росты из руды. Чтобы ликви
дировать их, рабочему прихо
дилось залезать в бункер и 
вручную очищать его. Уходи
ло драгоценное время. Да и 
труд был не из легких. В це
лом я.а\ участке загрузки

шахтных печей внедрение Пла
нов НОТ дало экономию 29,1 
тысячи рублей. Производите л ь- 
ность труда (рабочих возросла 
« а  17,5 процента.

Таким образом, за три года 
научная организация- позволи
ла заводу сэкономить 134.5 
тысячи' рублей государст
венных средств. 'Планами Н01 
оказалось охвачено две п я 
тых от общего количества ра
ботающих.

Отряд творческих групп у 
нас невелик. В них занято 37 
инженеров и техников и 30 
рабочих. Этого, безусловно, 
'мало. Основной недостаток в 
'работе по внедрению в произ
водство научной организации 
труда заключается в том, что 
далеко не все рабочие и ин
женерно-технические работ
ники участвуют -в этом дви
жении.

Очень плохо, что мы совсем 
не получаем методических у к а 
заний по внедрению планов 
■НОТ на предприятиях цветной 
металлургии. До. нынешнего 
года мало разрабатывалось ме
роприятий по промышленной 
.эстетике и культуре производ
ства.

Серьезные затруднения ис
пытывает предприятие в вон 
росах материально-техниче
ского снабжения. Внедрение 
некоторых мероприятий требу
ет определенных материалов, а 
их нигде не достанешь. Так, 
например, сейчас стоят воп
рос об автоматизации процес
са переработки РУДЫ, кокса, 
известняка в  сушильной' цёхе. 
Но нет проводов вторичной 
коммутации. И дело стало. Та
кое ж е положение г. транспор
тном цехе, где нет в наличии 
вэсьмимиллиметрс'вого листо
вого железа. А будь оно, но
ваторы давно бы уж е  .изгото
вили контейнеры и механизи
ровали погрузку роштейна.

Словом, то, что достигнуто, 
— только начало. К уда боль
ше предстоит еще сделать по 
внедрению НОТ в производ
ство.

о. сосновскии,
главный инженер 

никелевого завода.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ж и з н ь  с о в х о з о в

ЗАГЛЯНЕМ В ГО ДО НОЙ ОТЧЕТ
Вот и закончился еще один 

год на пути к юбилейной да
те — 50-летию Советской вла- 

'ети. Если судить по календа
рю, то он закончился давно, 
а  для работников сельского 
хозяйства совсем недавно. В 
силу специфики работы они 
только *в феврале узнали, ка
кова себестоимость их продук
ции, сколько получили прибы
ли, радоваться ям  или огор
чаться.

Судя по годовым отчетам, 
основные показателя по сдаче 
продукции государству совхо
зами Режевского управления 
(выполнены.

Все 6 совхозов получили 
прибыли 790 тысяч рублей 
при плане 520 тьгсяч рублей.

...Если внимательно посмот
реть годовые отчеты, вдум ать
ся в цифры, то можно обна
ружить много- -досадных упу
щений и недостатков, причи
ной которых нельзя считать 
ни погодные условия, ни не
хватку кормов

Давайте заглянем в годо
вой отчет совхоза «Р еж ев
ской». 'Себестоимость продук
ция снижена на 10 процентов. 

.Очень хорошо! Верный при
знак высокой прибыли.

Призная-то верный, а  план 
прибыли недовыполнен на 9 
тьгсяч рублей.

(Ведь что интересно, совхоз 
мог перевыполнить план. В 
декабре 1966 года списали с 
'баланса пришедших в негод
ность производственных поме
щений и машин на 126 тысяч 
.рублей! Спрашивается, почему 
не описали раньше месяцев на 
шесть? Зачем было начислять 
.лишнюю амортизацию?

Здесь же на убытки отнесено 
19 тысяч рублей от неполной 
амортизации списанных основ
ных фондов. -Списали зерно
вы е комбайны, тракторы, срок 
эксплуатации которых не ис
тек. Так и хочется спросить у 
директора совхоза тов. -Земцо
ва: зачем их списали, почему

на такую большую сумму и 
почему в  декабре?

А вот о чем говорит отчет 
совхоза имени Чапаева. Себе
стоимость продукции снижена 
на 4 ,2 процента, а  прибыли 
опять нет. Получили всего 
48,7 тысячи рублей при пла
не 85 ,4  тысячи рублей.

Почему? И снова оказыва
ется,- что уральский климат 
тут не причем. Просто дирек- 
.-тор совхоза и главный бухгал
тер Н. Ф. Серебренников жи
ли весь год на широкую ногу. 
деньги, предназначенные для 
.'содержания управленческого 
.аппарата, не считали и допу
стили перерасход 5:6,9 тысячи 
рублей. Одного этого хватило 
бы для того, чтобы перевы
полнить план прибыли и полу
чить для коллектива совхоза 
фонд материального поощре
ния.

Не знаю, как директор сов
хоза с главным; бухгалтером 
будут отчитываться перед кол
лективом за то, что совхоз не

получил фонда предприятия и 
фонда премирования, но спро
сить бы с них надо. И постро
же.

Всех отчетов 'рассматривать 
не будем, но отчет совхоза 
«Глинский» обойти 'никак не
льзя.

С первой и до последней 
страницы чувствуется творче
ская мысль главных специали
стов, их забота о развитии хо
зяйства. Обязательства по сда
че продукции государству пе
ревыполнены, себестоимость 
снижена, получено 150,7 ты
сячи рублей прибыли при пла
не 01 ,9  тысячи рублей.

'Совхоз получает фонд ук 
репления и расширения хозяй
ства, фонд предприятия и 
фонд премирования.

Характерна такая деталь. 
Пока еще многие хозяйствен
ники не особенно вникают в 
в  капитальные и текущие ре
монты основных фондов. Для 
них важно1, чтобы отремонти
ровали. В 'результате получа
ют двойкой убыток. Первый 
раз начисляют амортизацию ga_ 
капитальный ремонт и отно
сят на себестоимость, а второй 
раз вместо капитального ре-



Недавно прошедшая в горо
де конференция по научной 
организации труда заставила 
тружеников села, специали
стов сельского хозяйства серь
езно задуматься. В самом де
ле, для постановки! труда в - 
совхозах - на научную основу 
есть широкое поле деятельно
сти. Несовершенна пока орга
низация работ как в  полевод
стве, так и в животноводстве.

В нынешнем году в нашем 
совхозе составлены планы 
НОТ. Мероприятий в  них не 
гак уж  и много, однако внед
рение их представляет дда 
хозяйства большую выгоду. 
Мне бы хотелось рассказать 
об одном, « а  наш взгляд, ин
тересном плане.

До сих пор труд животново
дов на молочнотоварных фер
мах поставлен так, что дояю- 
ка  должна делать несколько, 
казалось бы, несовместимых 
м еж ду собой операций — до
ить норов, ухаживать за ни
ми, производить раздачу кор
мов, убирать навоз и так да
лее. Вот мы и задумались: а 
нельзя ли внедрить наиболее 
узкую специализацию внутри 
ферм?

•В результате поискав ответа 
на этот вопрос родилась идея 
организовать труд животново
дов совершенно по-другому. 
Вменить в  обязанность доярок 
только доение коров. Кормле
ние животных переложить на 
плечи других рабочих. Уборкой 
помещений пусть занимаются 
скотники. Что это даст?

■Во-первых, если каждый жи
вотновод будет выполнять од
ну операцию, то он, несомн.ен-

Планы НОТ в еельском хозяйстве

КАЖДОМУ СВОЕ, А УСПЕХ ОБЩИИ
ко, будет делать ее лучше. 
Значительно сократится рабо
чий деиь у  людей.

Новая технология производ
ства молока позволит полнее 
использовать механизмы на 
фермах. Окажем, сейчас в на
шем, да и в  других совхозах, 
плохо используются доильные 
установки «Д аугава» . Поче
му? Да потому, что одна сек
ция установки способна об
служивать сто коров или 2 — 
3 группы животных. В этом 
случае молоко, получаемое 
д вум я—тремя доярками от 
разных групп, сливается вме
сте. Оно обезличивается. Каж- 
д ая  доярка получает зарплату 
в  зависимости от удоев. Обез
личка же продукции приводит 
к уравниловке зарплаты жи
вотноводов. На это доярки не 
соглашаются. В  результате до
рогостоящие и выгодные мо- 
локопроводы стоят мертвым 
капиталам.

При новой организации тру
да за каждой дояркой можно 
закрепить до 100 коров. Мож
но будет с успехом, использо
вать доильные установки. В  
этом случае обезличка молока 
ликвидируется. За каждой сот
ней коров будет закреплен ра
бочий ;по кормлению. На стадо 
в  200 голов скота потребуется 
не более 3 скотников.

■Внедрение этого плана НОТ 
позволит значительно сокра-

Болыш ш  авторитетом пользуется у  рабочих энерго
цеха никелевого завода дежурный электрик Петр Ива
нович Подшивалов. Он заместитель секретаря цеховой 
партийной организации. Рабочие завода выдвинули его 
кандидатом в депутаты городского Совета.

На снимке: П. И. Подшивалов.
Фото В. СОКОЛОВА.

тить численность рабочих на 
фермах. Следовательно, сни
зится и. себестоимость про
дукции, вырастет заработная 
■плата животноводов. На фер
ме, где  мы  думаем: внедрить
это мероприятие, насчитывает
ся 200 коров. Сейчас здесь 
трудятся 10 доярок, пять скот
ников. При новой организации 
труда потребуется четыре до
ярки, четыре рабочих по кор
млению животных и три скот
ника. Всего одиннадцать чело
век. Таким образом, на ферме 
высвобождается четверо рабо
чих, которые могут быть ис

пользованы в полеводстве.
■Новая организация труда не 

отразится на материальной за
интересованности (всех катего
рий животноводов, поскольку 
все они будут получать зар
плату с количества надоенного 
молока. Каждая доярка будет 
стремиться как можно лучше 
выдержать режим и правила 
дойки, рабочие по кормлению 
— как можно л:ряпе накор
мить животных, скотники — 
поддерживать образцовый по
рядок в помещениях и лучше 
ухаживать за коровами.

Помимо этих положитель

ных сторон, есть н другие• Во- 
первых, улучшится санитар
ный режим при производстве 
молока. Дояркам уже я е  нуж
но будет притрагиваться к 
кормам и навозу. Можно с 

, успехом внедрить механизиро 
I ванную раздачу кормов. Во- 
I вторых, новая технология 
| вполне приемлема для ферм,
I работающих в две смены.

О конкретных зкономи- 
I чеоких выгодах пока трудно 
говорить, потому’’ что этот план 

I НОТ у  нас- еще не внедрен.
■ Но мы не сомневаемся в бо- 
I льшой пользе новой оргакиза- 
| ции труда иа фермах.

И. ПЕСТЕХИН, 
заслуженный 

зоотехник РСФ СР, 
главный зоотехник созхоза 

имени Ворошилова.

Б И Б Л И О Т Е К А  Г О Т О В И Т С Я  К  Ю Б И Л Е Ю
Наша школьная би

блиотека готовится к 
встрече 50-летия Со
ветской власти. Ос
новная цель работы 
библиотеки — доби
ваться, чтобы все уча
щиеся систематичес
ки читали книги, по
могать учителям в 
выполнении учебной 
программы.

■В классах постоян
но проводим обзоры 
книг, «рассказы о тво
рчестве писателей, за
читываем, обсуждаем 
отрывки из произведе
ний. После: такого 
предварител ь н о г о 
знакомства с ■книгами

многие ребята охотно 
записываются в свою 
библиотеку.

Для всех классов 
составлены описки ли
тературы, которую ре
комендуется прочи
тать при изучении то
го или иного предме
та.

Особое внимание 
уделяется слабо успе
вающим ученикам. Ка
ждому из них я со
ветую прочитать то. 
что поможет устра
нить пробел в знани
ях.

Хочется, чтобы ре
бята. ближе познако
мились с жизнью и

деятельностью В. И. 
Ленина. Для каждого 
класса составлены 
списки литературы о 
В. И. Ленине. Бесе
дуя  с ребятами об 
этих книгах, я  . стара
юсь подчеркнуть, что 
Владимир Ильич до
бивался своей цели 
потому, что ем у по
могали © этом знания 
и упорный труд. Он 
всегда учился, всю 
жизнь...

В 9 классе прошли 
классные часы, посвя
щенные В. И. Лени
ну.

Стремимся к тому, 
чтобы сами ребята

пропагандировали ин
тересные книги. Так, 
каждый пионер дол
жен рассказать о про 
читанной книге.

Много читают сей
час ребята о граждан 
ской войне, об Октяб
рьской 'революции. В 
читальном зале биб
лиотеки вывешены 
стсиды «З а власть 
Советов», «Люди с 
горячими' се рццами ». 
«Подвиг миллионов».

Готовится выстав
ка «ви г о географии 
Свердловской обла
сти.

М. БЕЛОУСОВА, 
библиотекарь 
школы № 3

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН, ПЕШЕХОД!
В последнее время в городе 

участились случаи . дорожных 
происшествий по вине пешехо
дов. iB январе рабочий лес
промхоза Иванов шел в не
трезвом (состоянии по улице 
Зеленой, упал на проезжую 
часть и попал под машину ни
келевого завода (шофер Оста
нин). 'Через несколько часов 
потерпевший скончался. В фе
врале переходил пьяным доро
гу  бывший работник фабрики 
бытового обслуживания Бояр
ских. ,Он был обит машиной 
шофера Соловьева и получил 
перелом, ноги.

22 февраля на автобусной 
остановке в поселке Быстрин- 
ском 10-летняя Вера Перши- 
на, сойдя с автобуса с мате
рью, вдруг решила перебе
жать дорогу, попала под про
ходившую машину, которую 
вел шофер автобазы № 20 Са
тин, и получила травму ноги.

Три случая, и все по одной 
причине — пешеходы ходят 
по проезжей части: дороги.
Особенно часто можно уви
деть на дороге учеников го
родских школ. Видимо, учите
ля мало проводят с ними вос
питательную работу, не следят 
за детьми в  те часы, когда 
они идут из школы.

■Пешеход ^должен понимать: 
автомашину сразу не остано
вишь. При скорости 30 кило
метров в  час тормозной путь 
даже при сухом асфальте 
7 ,2— 11 метров. В зимнее вре
мя он увеличивается втрое. 
Один неосторожный шаг, и 
пешеход может быть сбит ма
шиной...

Чтобы не подвергать себя 
опасности, надо ходить только 
по 'тротуарам, а  где их нет—

по лавой обочине дороги, на
встречу идущему транспорту.

Переходить улицу или доро
гу надо только шагом, в ме
стах, где есть линии или ук-а-, 
затели перехода, где их нет -  
на перекрестках улиц по ли
нии тротуаров.

Пре(жде чем переходить до
рогу, убедитесь в полной без
опасности. При приближаю
щемся транспорте путь -пере
секать нельзя.

Особую осторожность со
блюдайте п.ои обходе транспор
тных средств.

Если соблюдать правила 
уличного движима, дорожных 
происшествий можно избег
нуть.

А . УД АЛО В.
старший госавтоинспектто

г о м .
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текущим ремонтом и опять 
затраты относят на себестои
мость.

Перерасход затрат на теку
щие ремонты —- одна из при
чин убытков совхозов.

А совхоз «Глинский» полу
чил тут экономию 32 тысячи 
рублей. Средние затраты на 
.текущий -ремонт одного трак
тора здесь на 370 -рублей ни
же, чем в совхозе «Егоршик- 
ский», на 170 рублей ниже, 
чем в совхозе имени Чапаева. 
Нет перерасхода средств и по 
другим статьям-.

■Конечно, годовые отчеты 
фиксируют совершившиеся фа
кты, и сейчас недостатки не 
исправишь. Но впереди целый 
год работы, и мне, как эконо
мисту, хотелось бы очень ко
ротко рассказать об опыте
экономической работы в пере
довых хозяйствах области.

Прежде всего заслуживают 
внимания методы подведения 
-итогов работы отделений и 
цехов н-a балансовых комисси
ях. Кое-где распространен та 
кой неэффективный метод: на
значают день, вызывают пред
ставителей всех отделений
служб и требуют у них док
ладов. Почт» все говорят об

одном и том же. Совещания 
длятся 4 —5 часов и не всег
да приносят удовлетворение.

■Во многих хозяйствах Ка- 
■мьгшловскаго, Ирбитокого и 
других районов балансовые ко
миссии отроводят ежемесячно и 
на них слушают доклады од
ного—двух отделений или 
служб. Причем в этих отделе
ниях специалисты совхоза за
ранее проверяют все участки 
работ. Такие совещания про
ходят бурно, деловито, с раз
работкой хороших предложе
ний.

В совхозах очень высоки 
затраты на ремонт техники. 
Как разрешается вопрос сни
жения этих затрат в передо
вы х хозяйствах? Делается это 
двумя путями.

В «Сельхозтехнике» ремон
тируют только полностью амор
тизированные трактооы. М а
шины в ремонт сдает инженер- 
механик совхоза. Он просмат
ривает дефектную ведомость 
и решает, какие детали а аг
регаты заменить. Известно, 
что при ремонте техники в 
своих ремонтных мастерских 
удорожание иде г в основном за 
счет перерасхода запчастей. 
Это и понятно, Ремонт прово

дит сам тракторист. Он стара
ется «выбить» как можно бо
льше новых деталей, хотя ста
рые проработали бы не один 
сезон.

Как ж е уменьшить расход 
■запчастей? В-о многих хозяй
ствах определяют лимиты, вы 
дают заранее лимитные карты. 
Но надо использовать и такой 
■метод, когда главный инженер 
совхоза лично время от вре
мени проводит контрольную 
дефект ов-ку машин, определяет 
причины преждевременной за 
мены деталей, размеры воз
можной реставрации и уточня
ет лимиты (расхода запасных 
частей."

Определенный положитель
ный опыт экономической рабо
ты есть в совхозе «Глинский». 
Будет очень хорошо, если рай
онное управление сельского 
хозяйства, а конкретно стар
ший экономист тов. Холмого
ров изучит его, обобщит и 
распространит ® совхозах уп
равления.

В. БУЛАТОВ, 
начальник 

отдела финансирования 
сельского хозяйства 

облфинотдела.

По заказу горьковских авто
заводцев на харьковском стан
костроительном заводе изготов
лен торцекруглошлифоваль
ный автомат.

Новый автомат резко повы
сит качество деталей. Один ра
бочий одновременно сможет 
обслуживать три— пять таких 
станков. Он будет загружать  
лишь заготовки на транспор
тер автомата и снимать гото
вые детали.

I На снимке: ведущий конст
руктор В. Тимошенко (слева) 
и слесарь-сборщик Н. Смиц 
кий производят последнюю от
ладку станка перед сдачей его 
заказчику.

Фото A. TATAPEiHKO.
Фотохроника ТАСС.
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2 < февраля исполнилось 
80 лет со дня рождения 
выдающегося русского во
енного летчика Петра Нико
лаевича Нестерова (1 8 87 — 
1914). Он впервые в мире 
выполнил «мертвую петлю», 
названную его именем. Пер
вым в истории авиации храб
рый летчик провел воздуш
ный бон и таранным уда
ром уничтожил самолет про
тивника.

Фотохроника ТАСС.
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Н А Ш  П О Ч ТО В Ы Й  Я Щ И К
с. Черемиеска, тов. КУКАР

ЦЕВУ.
В своем письме в редакцию 

вы предлагаете огородникам и 
овощеводам совхозов новый 
метод посадки овощей — с 
помощью узких полосок бума
ги, на которые наклеены се
мена.

В Свое время об этом мето
де появилось несколько мате
риалов в  печати. Мы показали
ваше письмо главному агроно
му Режевского межрайонного 
управления сельского хозяйст
ва тов. Феденеву. Вот что он 
оказал по поводу вашего пред
ложения:

— Предлагаемый тов. Ку- 
карцевым метод посадки ово
щей, конечно, могут исполь
зовать индивидуальные огород
ники.

Для совхозов, где площади 
посадки большие, этот метод 
неприемлем. Для заделки по
лос с семенами нет специаль
ной темники.

Организация юных пионе
ров, преследует те же воспи
тательные цели, что и школа. 
Но ее работа отличается свое
образием. Через пионерскую 
организацию можно эффектив
но воздействовать на детей и 
подростков. И хочется, чтобы 
об этом не забывали родители.

А связь пионерских дружин 
с родителями до сих поо сла
ба. Родителя почтя не прихо
дят в школу — посоветовать
ся со старшим вожатым о вос- 
1 и тан,ии ребенка. А кому, как 
не ребячьему комиссару, знать

ЕСЛИ ВАШ  СЫН ПИОНЕР
характер, стремления, поведе
ние каждого пионера. Вожатый 
всегда что-нибудь посоветует 
родителям. Жаль, что они к 
•нему редко обращаются.

Бывает еще хуж е, когда ро
дители просто мешают вожато
м у  вести пионерскую работу.

И.ра Р. не пришла на репе
тицию. Волнуются ребята, а 
вместе с  ними и я: Ира дол
жна быть ведущей концерта.

На следующий день узнаю, 
что на репетицию Иру не от
пустила мама, хотя особых 
причин для запрета не было.

А знала ли мама, что Иру 
ждали 50 пионеров, а  девочка 
почти сорвала репетицию?

Сашу Я. из дома не отпу
стили на совет дружины. Из-за 
этого целый пионерский отряд 
не узнал, о чем говорилось 
там. А ведь Саше пионеры 
доверили представлять свой 
отряд в совете дружины.

И таких примеров' немало 
'Не дум ая о том. что их ребе
нок является членом большого 
пионерского коллектива, несет 
перед ним ответственность за 
свои поступки, родители легко

идут на всякого 'рода отказы, 
запреты, забывая, что этим 
подрывают личный .авторитет 
ребенка, авторитет педагогов, 
вожатого.

Чтобы этого не случилось, 
хочу дать родителям' такой 
совет: чаще советуйтесь с пе
дагогом, не обходите стороной 
пионерского вожатого. Знайте, 
что они всегда придут вам па 
помощь в воспитании будущих 
строителей коммунизма.

В. Щ ЕРБАКО В, 
ставший

пионервожатый школы № 1.

ПРОЧТИТЕ ЭТИ КНИГИ!

О СТРАНАХ ДАЛЕКИХ И БЛИЗКИХ
Мир встревожен... Мир в  г а - 1 вает 

•етах, по радио говорит о Вьет
наме. Эта страна уже давно 
‘ы жила свободной и счастли
вой жизнью, если бы не коло
низаторы. Около ста лет вьет
намский напод находился под 
-петом-. Пробрался сюда и 
международный жандарм — 
а м е рикагас ки й империализм, 
развязавший здесь грязную 
войну. Вьетнам разрезан на 
2  части — северную и южную.В 
северной части у  власти стоит 
народ, на деле осуществляется 
демократия.

Хотите побывать в  гостях 
у  наших друзей — вьетнам
цев? Возьмите в проводники 
книгу советского журналиста 
Юрия Филатова «В  стране 
долин и гор».

Вьетнам в переводе на рус
ский язы к— «страна юга». Око
ло 60 племен и народов прожи-

в нем. Вечнозеленые ле- 1 рации, о касте «неприкасае 
са, сотни рек, рисовые поля, м ы х», о голодных и нищих 
благодатный теплый климат, а  в  той богатой страны.
в недрах земли — уголь, оло
во, вольфрам. Богатая страна.

X X X

X X X
Автор книги «Прыжок Им 

палы » Н. П. Хохлов — чело

М о л о д ц ы ,  р е б я т а !
Интересный пионерский сбое 

провели ученики Клевакинской 
школы. К нему они тщ атель
но готовились под руководст
вом учителей.

И вот «воинские подразделе
ния» — классы, ребята с по
гонами на плечах, прежде чем 
занять свое место в зале клу
ба, проходят четким шагом, 
поют свою песню, * сдают ра- 
попта.

На сцене клуба — гости 
ребят, участники Великой Оте-

Ж урвалистка Е. И. Сурова -век, страстно увлеченный Аф 
в книге «Грамматика под паль- риной. Он много раз бывал f 
мами» рассказывает про Ин- странах этого континента. Его 
дию. Солнечный Дели — сто- советского журналиста, в на
лица Индии, город велосипе- чале 1965 года арестовали и
дистов. Это самый любимый полтора года держали в тюрь 
вид транспорта индусов. Чего ,ме реакционные власти Конго 
только не перевозят на вело-1 Освободившись из тюрьмы v 
сипедах: бидоны с молоком, вернувшись на Родину, Н. П
доски, кровати, глыбы льда, j Хохлов продолжает писатг

Дети Индии начинают учить- правду о народах Африки, их
ся с пяти лет, пишут черным борьбе за лучшее будущее.

X X X
Татьяна Тэсс, писательница 

и журналистка, написала ин
тересную книгу про Америку.

По приглашению группы 
американок, участниц движе
ния «Женщины, боритесь - за 
мир», шесть советских жен
щин, в  их числе и Т. Тэсс, по
бывали в Америке.

Из книги вы узнаете о при
вычках, характере и укладе 
одной американской семьи. О 
том, как американки участву
ют в  борьбе за мир, познако
митесь с жх жизнью.

Прочтите, 'ребята, эти кни
ги. Вы многое узнаете о да
леких странах.

М. БЫ КО ВА, 
заведую щ ая 

детской библиотекой.

по белому на дощечках, на
тертых мелом..

В книге Е. И. Суровой не 
только забавные истории. Здесь 
описана правда об индийском 
народе, о кровавом расстреле 
англичанами мирной демонст-

чественной войны. Их приня
ли в почетные пионеры, им 
•повязали красные галстуки.

После торжественной части 
сбора состоялся тематический 
концерт школьников.

Такой интересный сбор за
помнится ребятам. Они молод- i 
цы, отлично подготовили и 
правели свой пионерский праз
дник.

К. Н ЕКРАСОВА, 
заведую щ ая клубом.

Оренбургская область. Ког
да наступают сумерки и в 
колхозном клубе зажигаются 
огни, сюда вместе с другими 
участниками самодеятельно
сти нриходит Зифа Рафикова, 
Вот уж е несколько лет она 
выступает на сцене клуба, ез
дит с агитбригадой в соседние 
села, участвует в районных и 
областных смотрах.

Зифа хорошо исполняет та
тарские, узбекские, индийские 
и молдавские танцы. Трудится 
она на первой молочнотовар
ной ферме колхоза «Родина» 
Са пиарского района, куда при
шла после окончания десяти
летки.

Фото Г. БЫ КОВА.
Фотохроника ТАСС.

КОНЦЕРТ ДЛЯ ПАП
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Москва. Экспертный совет 
Министерства культуры СССР 
и градостроительный совет 
ГлавАПУ утвердили проект 
Аллеи космонавтов у  монумен
та в честь покорителей космо
са, которую намечено открыть 
в  этом году.

Над скульптурными портре
тами, которые будут установ
лены здесь, работают заслу
женные деятели искусств 
РСФ СР Л. Кербель и А. Фай- 
дыш в содружестве с архитек
торами М. Барщем и А. Кол- 
чиным.

На снимке: скульптор Л. Е. 
Кербель заканчивает рабочую 
модель скульптурного бюста 
Ю. А. Гагарина.

Фотохроника ТАСС.

Его дали малыши, воспитан
ники детского комбината «Спу- 
.тнвк». Концерт начался вы 
ступлением сводного хора трех 
групп. Затем были танцы, чте
ние стихов. Воспитатели пока- *

зали отцам своих 'воспитанни
ков кукольный театр.

Заранее на занятиях дети 
готовили п ода оки-аппликашш,
вышивки. Подарки! были вру
чены нягам

Н. Ч ЕЛЯЕВА, методист.

ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО, НО...

БУДЕТ ХОРОШАЯ ВОДА
О воде, не пригодной для вторая скважина. Однако в 

питья, писал тов. Антропов, нее вместе с водой попадали 
Начальник Режевского участ- крупные частицы абразивного 

,ка «Уралцветметремонт» тов. ; материала, из-за чего глубия- 
Вузунов сообщает, что жители ' гаый насос через кажды е 2 —3
поселка Озерного употребля
ют воду, пригодную для. питья.

Правда,' в воде содержится 
больше нормы железа, поэто
му в 1966 году в другом рай
оне поселка была пробурена
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Четверг, 2  марта
15 .00  Спортивная переда

ча. 18.00 Новости 'дня. 
18 .20  «В  город входит кра
сота» (о творчестве сверд
ловских художников В. Бе
ляева и Л. Венкербеца).
19 .00  Для старших школь
ников. Репортаж из универ
ситета юных марксистов.
20 .00  ПЕРЕДАЧА ИЗ МО
СКВЫ. Мир сегодня. 21.00 
Показывает Свердловск. 
Художественный фильм 
«Молочник из Мяокюла» 
(только для взрослых). 
22 .30 «И скусство, рожден
ное Октябрем». «Человек 
;нашего века Назым Хик-

мет». 23 .30  ПЕРЕДАЧА 
•ИЗ МОСКВЫ. Первенство 
мира по фигурному ката
нию.

Пятница, 3  марта
11.00 Художественный 

фильм «Коговский». 18.00 
Спектакль для детей. 19.35 
«Летопись уральского ис
кусства» . «20-е годы». Пе
редача первая. 20.20 Днев
ник юбилейного года. 20 .50  
Ж. Оффенбах. «Званый ве
чер с итальянцами». М узы
кальный телевизионный 
спектакль. 22 00 ПЕРЕДА
ЧИ ИЗ МОСКВЫ. Эстафе
та новостей. 23 .00 «М узы 
ка поэтического слова». 
Гарсиа Лорка. 23 30 Пер
венство мира по фигурному 
катанию.

Суббота, 4  марта
17.50 Мультфильм для 

детей «Кто сказал м яу?» .
18.00 Вечерний репортаж. 
18.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Народный музей 
.«За власть Советов». 19.00 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Имени Чайковского». 20 .30 
«С вет и тени». 21 .00 Клуб 
кинопутешестве н н и к о в.
22 .00  Показывает Сверд
ловск. Телевизионный фес
тиваль эстрадных коллекти
вов. 22 .30 «На огонек». Пе
редача из Ленинграда. 23.30 
Первенство мира по фигур
ному катанию. Передача из 
Вены.

Воскресенье, 5  марта 
11.30 Английский язы к

для дошкольников. 12.00 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Для школьников. «Будиль
ник». 12.30 «Гимнастика 
для всех». 13.00 «Знание». 
Научно-популярная про- 
гоамма. 14 .00  Показывает 
Свердловск. Спортивная пе
редача. 16.30 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. М узыкаль
ный киоск. 17.00 Три пе
риода большого хоккея. 
17.30 Телевизионные ново
сти. 17.40 «В  эфире — 
«Молодость». «Горизонт». 
19 00 Первенство мира по 
фигурному катанию. 21.15 
«Лесной дождь». Теле
фильм. 21 .55  Международ
ная встреча по хоккею. 
ЧССР — Канада,

дня выходил из строя. Эксплу
атацию этой скважины прекра
тили.

В конце 1966 года, пред
приятием была пробурена и 
пущена в эксплуатацию тре
тья скважина. Дебет воды в 
ней оказался недостаточным.

Сейчас проводятся работы 
п о  промывке второй скважи
ны.

П и с ь м о  в р е д а к ц и ю
Просим через газету пере

дать сердечную благодарность 
всем коллегам-учителям, орга
низациям и гражданам, при
нявшим участие в похооонах 
Ивана Михайловича Шабано
ва.

Жена и дети покойного.
Редактор В. И о г и п п и

i  - ■■ "  'а
Бобровскому дому инвалн- 

| дов требуются рабочие и слу
жащие: врач, фельдшер, мед
сестры, повар, электр-'монтер, 
шефер, тракторист, разнорабо
чие — мужчины.
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