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Идя навстречу славному юбилею 
Октября, коллективы промышлен
ных предприятий нашего города на
ращивают темпы производства про
дукции.

Как всегда, впереди — никеле
вый завод.

На 1 1 8 ,4  процента выполнил м е
сячный план коллектив молокс-заво- 
да, па 1 2 5  — лесхоза, на 1 0 6 ,1  — 
завода строительных материалов, 
на 1 1 4 ,4  — леспромхоза треста
«Свердлоблстрой», на 1 2 3  — пред

приятия треста «Уралэнергоцветмет- 
ремонт».

Значительного перевыполнения ме
сячной программы добились рабочие 
фабрики бытового обслуживания. 
Предприятие выдало почти на восемь 
тысяч рублей сверхплановой продук
ции, выполнив план на 1 3 0 ,7  про
цента.

Трудовой подъем рабочих всех 
предприятий позволил промышлен
ности города выполнить план марта 
на 1 1 2  процентов.

Я Л  П О Р О Г Е  j 
юбилейной весны

Советский народ уве
ренной поступью шагает к 
50-летию Советской влас
ти. Металлурги и машино
строители, шахтеры и 
энергетики, люди всех 
Профессий рапортуют с 
досрочном выполнение 
квартального плана.

В ногу со всеми людьми 
идут к юбилею Родины 
работники сельского хо
зяйства нашего района. 
Они вправе гордиться ре 
зультатами своего труда, 
достигнутыми в перво* 
квартале этого года. Для 
полеводов прошедший пе
риод был временем ин
тенсивной подготовки к 
весеннему севу. В целом 
район блестяще справил
ся с ремонтом большин
ства видов селхозмашин. 
Механизаторы бралн обя
зательство к 1 апреля за
кончить ремонт трактор
ного парка. Сегодня при
ятно сообщить, что план 
подготовки тракторов к 
полевым работам выпол
нен ими па 106,2 процен
та. Из ворот совхозных 
мастерских вышло 205 
машин вместо 193 по пла
ну.

Наиболее хорошо спра
вились с этой задачей в 
совхозе «Глинский». Здесь 
на 13,5 процента перевы
полнено задание по ре
монту тракторов. 56 ма
шин вместо 50 подготови
ли механизаторы совхоза 
имени Чапаева. Заверше
на данная работа в совхо
зе «Режевской». И лишь 
одно хозяйство '— совхоз 
имени Ворошилова — не 
смогло выполнить обяза
тельства по подготовке 
тракторного парка к вес
не.

В районе на высоком 
уровне проходит ремонт 
почвообрабатывающих и 
посевных машин. План ре
монта плугов выполнен на 
109,4, сеялок— на 104,2, 
кул ьтиватор ов — на 109,2, 
грузовых автомобилей —  
на 1 С4 процента. Все сов
хозы справились с зада

нием по ремонту плугов.
Как видно из статисти

ческих отчетов, наиболее 
/порно готовятся к весне 
’ликские механизаторы. 
Они быстрее и лучше всех 
отремонтировали технику. 
Сейчас хозяйство запасает 
минеральные и органичес
кие удобрения. Словом, 
зесиа >тружекиков хозяй
ства пе застала врасплох.

Далеко еще до убороч.. 
1ых работ. Однако меха
низаторы села смотрят 
’.перед. Они уже полным 
кодом начали подготовку 
уборочной техники. В сов
хозах на 42,1 процента вы
полнен план ремонта зер
новых комбайнов, на 26,1 
процента •— картофелеко
палок,' на 35 процентов— 
рядовых жаток.

На-,;> ская?_ть, что в ря
де хозяйств темпы подго
товки к весеннему севу ос
таются не на должном уро- 
зне. Ниже своих возмож
ностей ведут эту работу в 
совхозе имени Ворошило
ва. Не приступили к ре
монту картофелеубороч
ной техники совхозы «Ре
жевской», «Глинский», 
ямени Чапаева. Ни одно 
хозяйство, за исключени
ем совхоза «Глинский», не 
начало подготовку рядо
вых жаток. Чуть более 16  
процентов от числа подле
жащих ремонту составляет 
готовность грузовых авто
мобилей в совхозе «Режев
ской».

Время для ликвида
ции недостатков еще есть. 
Впереди у механизаторов 
еще более двух недель. В 
этот срок очень важно 
привести в готовность ма
шины и механизмы для  
закрытия влаги в почве. 
Одним словом, апрель дол
жен стать для механизато
ров месяцем упорного тру
да. Впереди у полеводов, 
если можно так выразить
ся, большая весна. От то
го, на каком уровне она 
пройдет, зависит судьба 
урожая юбилейного года.

И д

Режевской промкомбинат выпускает несколько ви
дов мебели. В основном производстве здесь занято 120 
человек. Многие из них зарекомендовали себя настоя
щими мастерами своего дела.

В числе передовиков мебельного производства — 
обойщик диванов В. Я. Авдюков. Он выполняет нормы 
выработки на 110 — 120 процентов. Изделия, прошед
шие через его руки, неизменно получают отличную 
оценку.

На снимке: В. Я. Авдюков.
Фото В. АЛЕКСЕЕВА.

УСПНХИ животноводов
Славно потрудились живот- План первого квартала юби 

новоды совхозов нашего района лейного года по производств? 
в минувшем квартале. План молока выполнен на 122,9 про
производства мяса выполнен на цента. Впереди идут доярки 
123.1 процента. Нет ни одного совхоза имени Ворошилова, 
совхоза, не выполнившего квар- Они с начала года произвели 
тальный план. 6915 центнеров молока, значи-

Значительных успехов доби- тельно перекрыв квартальное 
лись чапаевские животноводы, задание. С хорошими показате- 
Они произвели 500 центнепов лями закончили первый квар- 
мяса сверх плана. Труженики тал юбилейного года глинскиг 
совхоза «Режевской» кварталь- доярки. Почти полторы тысяч
ное задание выполнили на 114,8 J центнеров сверх плана — та 
процента. I ков итог их упорного труда.

Лисавское отделение совхо
за «Егоршинский» специализи
ровалось на производстве моло
ка. Лисавская молочнотоварная 
ферма укомплектована породис
тым, высокопродуктивным ско- . 
том. Надои на ферме повыша
ются из года в год. Если в апре
ле прошлого года здесь надаи
вали до десяти килограммов 
молока на фуражную корову, 
то нынче— более двенадцати 
килограммов. А от отдельных 
коров получают по пуду моло
ка в сутки. Лисавские доярки 
неизменно завоевывают первен
ство в социалистическом сорев
новании совхоза «Егоршинс- 
кий».

Но не одним молоком сла
вится коллектив Лисавского от
деления. На его полях выращи
ваются высокие урожаи зерно
вых культур. В 1966 году на 
рбширных участках собрано по 
100 пудов с гектара.

Высокие обязательства при
няли лисавцы в юбилейном го
ду. 14 центнеров зерна с гекта
ра— вот рубеж, намеченный 
ими.

Особую заботу проявляют 
труженики Лисавского отделе
ния о возделывании картофеля. 
На поля, где будет размещена 
эта культура, вывезено около 
3000 тонн н а в о з а .  Это 
хорошая предпосылка для полу
чения высокого урожая «второ
го хлеба».

... Весеннее солнце быстро 
■огнало снег с полей. Но лисав- 
кие земледельцы не растеря- 
[ись перед ранней весной. Все 
)  тракторов, а также культива
торы, бороны, сеялки поставле
ны ими на линейку готовности.

— Мы хоть сегодня готовы 
начать сев.— говорит тракто
рист товарищ Черемных.

Начало полевым рабо т а м  
уже положено: тракторист Ана
толий Ширшов внес удобрения 
под озимые.

С. ЕРМ АКОВ.
Совхоз «Егоршинский» 

Режевского управления.

ВО ГЛАВЕ СОРЕВНУЮЩИХСЯ
Никелыцики не на словах, 

а на деле выполняют взятые 
обязательства по достойной 
встрече 50-летия Советской 
власти. Плавильный цех выпол
нила в марте план по выпуску 
никеля в роштейне на Г07.9 
процента, план первого квар
тала — на 106,9.

Возглавляет соревнование 
бригада мастера Ю. П. Рычко
ва, выполнившая мартовскую

ПОЛЯ ПОЛУЧАЮТ УДОБРЕНИЯ
Совхозы района приступили 

к подкормке озимых культур. 
Успешнее всех идут дела в 
совхозе «Глинский». Глинские 
.полеводы провели подкормку 
-Озимых на площади 456 гекта
ров, внеся 430 центнеров ми
неральных удобрений.

Полеводы совхоза «Р еж ев -, зено 35334 тонны. Больше 
.ской» также начали подкормку всех вывезли удобрений меха- 
озимых. Ими внесено 364 низаторы совхоза «Глинский», 
центнера на площади 4'04 гек- j Неплохо потрудились механи- 
таров. заторы совхоза имени Вороши-

Продолжается вывозка орга-1 лова- 60Э0 тонн столько на- 
нических удобрений на поля. воза и компостов вывезено ими 
Всего совхозами района вы ве-! на поля.

программу на 114 процентов.
Неплохо потрудились в про 

шедшем квартале бригады 
Ю. П. Русакова, В. М. Седин 
кина и другие.

И. ГАВРИКОВ.

В магазины столицы Кир
гизской ССР — Фрунзе по 
ступила продукция нового 
хлебозавода № 2.

Это самое крупное пред 
приятие в Средней Азии, 
его ч етн о сть  — 1^ 0  т о т 1 
хлебобулочных изделий в 
сутки.

Все основные операции 
по выпечке хлеба механизи
рованы.

На снимке: поточная ли
ния подового хлеба.

Фото А. ПОЛЯКОВА.
Фотохроника- ТАСС
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Мартовский Пленум ЦК КПСС открыл 
перед советским сельским хозяйством ши
рокие горизонты. Наши совхозы, выполняя 
решения Пленума, с каждым годом укреп
ляют свою экономику.

Совхоз «Глинский» за сравнительно ко
роткий срок превратился из отстающего в 
передовое хозяйство. В прошлом году он 
получил 150  тысяч рублей прибыли.

Недавно бюро городского комитета пар
тии рассмотрело вопрос о состоянии эко
номической работы в этом совхозе. Опыт 
глинских тружеников рекомендовано пере
нять другим хозяйствам.

Сегодня мы рассказываем о вчерашних 
и сегодняшних делах коллектива совхоза 
«Глинский» о планах на будущее.

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА И МЯСА 
ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (В  ТОННАХ)

СОВХОЗ « Г л и н с к и й » —одно 
из развитых хозяйств 

района. (Он имеет 16877 гекта
ров земельных угодий, из ко

торых 9716 гектаров заняты 
пашней. 1323 — сенокосами
и 4 2 1 5 .— пастбищами. Основ
ной отраслью является живот
новодство. (С 1961 года совхоз 
специализируется на производ
стве молока и мяса. Стадо 
крупного рогатого скота насчи
тывает 2836  голов, в том чис
ле 1090 коров. В  последнее 
время здесь начали разводить 
скороспелый скот — свиней. 
Их в хозяйстве сейчас около 
трех с половиной тысяч. На 
последнем месте в животновод
стве находится птицеводство. 
Птицеферма с пятью тысячами 
кур в достатке обеспечивает 
потребности села в  яйцах. 
Часть этой продукции, до ста 
тысяч штук яиЦ в год, прода
ется государству.

Итак, в нынешнем году сов
хозу шесть лет. За этот срав
нительно короткий срок он су
мел экономически неизмеримо 
вырасти. С момента образова
ния его и до 1965 года здесь 
получали непомерно большие 
убытки от хозяйственной дея
тельности Если кое-какие ви
ды продукции растениеводства 
и давали прибыль, то продук
ция животноводства была да
леко не рентабельной. Причи
нами этого служили низкая 
продуктивность скота, невысо
кая производительность труда, 
слабая энерговооруженность 
совхоза. Так, в 1964 году убыт
ки составили 238,3 тысячи 
рублей. В последнем году се
милетки они снизились до 31,1 
тысячи. Конечно, в этом не
малую роль сыграли решения 
мартовского Пленума ЦК КПСС 
(4965 год), когда были повы
шены закупочные цены на 
сельхозпродукты. Однако прод
вижение совхоза вперед было 
обусловлено прежде всего на
лаживанием хорошей экономи
ческой работой во всех, отрас
лях производства. И вот прош
лый год принес труженикам се
ла первую очень важную побе
ду. Хозяйство стало рента
бельным, получив свыше ста 
пятидесяти тысяч рублей при
были.

Так в чем же секрет дости
жения успехов? С чего начина
ли в совхозе поднимать ''эконо
мику? I - i*

И ЗВЕСТНО, что решающую 
р о л ь  в сельскохозяй

ственном производстве играют 
кадры. Их богатый опыт, глу

бокие знания помогают лучше 
разобраться в экономических 
вопросах. Совхоз в течение нес
кольких лет обеспечился спе- 
циали(*тами всех отраслей. Те
перь здесь все главные специа
листы имеют высшее образова
ние. Из села в институты на
правлено 7 человек. И скоро в 
«Глинском» еще появится 4  
инженера-механика, 2 агроно
ма, 1 зоотехник. Кроме того, 6 
рабочих и служащих обучают
ся в вузах заочно без отрыва 
от производства.

Ежегодно повышают свои 
знания десятки рядовых рабо
чих. Уже вошло в норму орга
низовывать курсы по повыше
нию квалификации механизато-

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
2  7 апреля 1967 года

ров. Вот и нынче на них.зани
мается 30 человек. Помимо 

, этого, 50 рабочих учатся в 
агротехнических кружках.

(Наиболее интенсивно эконо
мическая работа началась вес
тись, с 1963 года. В нее преж
де всего вовлекли руководите
лей среднего звена — управ
ляющих, бригадиров, бухгалте
ров. На центральной усадьбе 
стали проводить экономичес
кие семинары по целому кругу 
проблем. Цель их заключалась 
в том, чтобы научить всех ру
ководителей разбираться в эко
номике, уметь считать копей
ку . В последнее время семи
нары проводятся несколько по- 
другому. Если раньше выноси
лись на них общие вопросы и 
сюда приглашались хозяйствен
ники всех отраслей, то сейчас 
семинарские занятия и конфе
ренции. носят более узкий ха
рактер. (На них обсуждаются 
отдельно проблемы животно
водства, полеводства и механи
зации. И приглашаются на них 
руководители соответствующих 
отраслей. В 1967 году в совхо
зе уж е проведено три семи
нара.

Положительно сказалось на 
развитии хогяйства проведение 
балансовых комиссий. Ежеквар
тальные комиссии проводятся 
по результатам экономической 
деятельности отделений. На 
.ежемесячных же комиссиях рас
сматриваются прямые затраты 
и производство продукции. По

добные мероприятия помога
е т  вовремя увидеть все прома- 
,хи, выявить положительные 
.стороны в ведении хозяйства.

Два года практикуется в 
.совхозе (составление производ
ственных планов по отделени
ям. Они не навязываются отде
лениями свыше. Управляю
щие, бригадиры, бухгалтеры 
сами составляют их, учитывая 
свои возможности. Что это да- 

,ет?
i Раньше ни один руководи
тель среднего звена не брал в 
.руки промфинплан. Теперь же 
при ведении хозяйства они

с т
ориентируются на свой план и, 
естественно, каждый из них 
стремится его выполнить. А 
если отделенческие планы ус
пешно выполняются, то значит 
и совхозные тоже.

Экономисты доводят хозрас
четные задания отделениям по 
всем отраслям. ,С целью более 
экономного расходо в а н и я 
средств при ремонте техники в 
совхозе на каждую машину за
ведены лимитные карточки.

Отличительной чертой каждо
го хозяйственника стала забо
та о выполнении плана не лю
бой ценой, а как экономичнее и 
лучше.
г> ПОДНЯВШИ земледелия и 

животноводства большую 
роль сыграло повышение энер
говооруженности совхоза. В 
1961 году имелся 71 трактор 
(в пересчете на 15-сильные). 
В прошлом году их стало 111. 
Вместо старых колесных трак
торов приобретены такие высо
копроизводительные машины, 
как «Велорусь», ДТ-75, ком
байны iOK-3, iOK-4, картофеле
уборочные комбайны, сажалки 
и другая техника. Естественно, 
возросла производительность 
труда, сократились сроки се
зонных полевых работ, умень
шились потери хлеба.

(В последние годы специа
листы совхоза многое делают 
по внедрению в производство 
передовых методов труда. В 
прошлом году впервые была 
применена комплексная меха
низация на уборке картофеля 
и сеяных трав. Выращен бога
тый урожай этих культур. 
(Прочно прижилась на селе 
звеньевая система организации 
работ в полеводстве. Теперь 
большинство посевных площа
дей закреплено за звеньями. 
Они являются на совхозной зем
ле похушми хозяевами. Кроме 
того, применяется привязное 
содержание скота на откорме.

Значительные и з м е н е н и я  
претерпевает основная от
расль — животноводство. Зо
отехники во главе с М. Г. Са-

улида развернули племенную 
работу. IB селе Глинском ор
ганизована племенная ферма, 
откуда выращиваемый молод
няк поступает на воспроизвод
ство стада. На некоторых фер- 

.мах внедряется механизация 
производственных процессов. В 
совхозе вновь выстроены меха
низированный коровник на 200 
голов скота, два телятника, 
два свинарника, птичник на 
5000 кур.

В центре внимания руковод
ства совхоза находятся жи
вотноводы. С ними ежемесячно 

Проводятся производственные 
собрания, совещания, дни жи
вотновода.

(В нынешнем году совхоз про
должает работу по внедрению 
В практику внутриотделенчес- 
Кой специализации. В  1964 го- 
Ду в хозяйстве занимались сви-

Й)водством три отделения.
1 ‘ 1

11[ынче все поголовье свиней

РОСТ ЭНЕРГОВООРУЖЕННОСТИ СОВХОЗА
БУДЕТ ПРИОБРЕТЕНО НОВОЙ ТЕХНИКИ ЗА ПЯТИЛЕТИЕ

Сконцентрировано в двух отде- 
’ Лениях. (Продолжается концен
трация крупного рогатого ско
та в Глинском и Ощепково. 

d Эти отделения в недалеком бу
д ущ ем  станут центром произ
водства молока и мяса. Специа
лизацию планируется осущест
вить и в области полеводства. 
|Она поможет совхозу избавить
ся от лишних перевозок кор
мов, различных других грузов, 
снизить себестоимость продук
ции.

Но главное богатство совхо
за «Глинский» составляют лю
ди — неутомимые, творческие 
работники советской деревни. 
Они вкладывают в развитие 
производства всю душу, весь 
свой талант и опыт. За прошед
шие годы наблюдается законо-

19 6 4  год 
зерно 5 ,0 4  
картофель 8 ,9 3  
молоко 2 0 ,9 6  
говядина 1 2 1 ,3 9  
свинина 13 2 ,7 2

.мерная тенденция к лучшему 
использованию рабочих кадров. 
Сравните, если в 1964 году 
каждым работающим было от
работано в хозяйстве 246,2 че
ловеко-дня, то в 19.66 году уже
280.7 человеко-дня, то есть 
повышение составило более 15 
процентов, ©месте с этим улуч
шилось использование техники. 
Например, выработка на один 
пятнадцатисильный трактор с 
2,29 гектара в 1964 году .уве
личилась до 2 ,44 гектара в 
1966 году.

Все труженики села, от спе
циалистов и до рядовых рабо
чих, борются за качество про
дукции. Это в свою очередь 
позволяет увеличивать прибы
ли от реализации. © 1964 году 
свиньи снимались с откорма 
живым весом не более 69 ки
лограммов, крупный рогатый 
скот — около 220 килограм
мов. Теперь на сдачу государ
ству отправляются свиньи, вес 
которых более 80 килограммов. 
А телята снимаются с откорма 
живым весом в 260 килограм
мов. (Улучшилось качество мо- 

,лока. В 4966 году содержание 
жира в молоке повысилось до
3.7 процента. Об успехах в 
этой работе говорят следующие 
цифры. Животноводы в прош
лом году получили премиаль
ных средств за сдаваемое мо
локо 11391 рубль. В 1964 го
ду премий вообще не было.

Применение механизации, 
повышение производительности 
труда положительным образом 
отразилось на себестоимости 
продукции. Вот данные о себе
стоимости одного центнера про
дукции в 1964 и 1966 годах (в 
рублях).

1 9 6 6  год
4 ,6 5
6 ,2 8
15 ,2 8
9 6 ,2 2
9 6 ,2 8

При значительном сниже
нии себестоимости достигнуто 
увеличение выручки от реали-» 
,зации продукции. Например, в 
1964 году совхоз продавал один 
центнер зерна по цене 8,1 руб
ля, в (1966 году — по 9,27 руб
ля, картофель соответствен
но — по 5,55 и 7,53 рубля, 
молоко — по 14,96 и по 16,74 
рубля, мясо говяжье — по 
79,63 и по 109, 22 рубля, мя

со свиное — по 102,01 и по 
434,0(2 рубля.

(Если производительность тру
да, достигнутую в 1964 году, 
принять за 100 процентов, то 
в прошлом году она составила 
136 процентов.

А вот как выглядят затра
ты труда на производство одно
го центнера продукции за пос
ледние три года (в человеко
днях).

зерно
картофель
молоко

1 9 6 4  год 
0 ,4 3  
0 ,7 9  
1 ,5 8

19 6 5  год 
0 ,3  
0,66 
1 ,4

19 6 6  год 
0 ,2 4  
0 ,3 6  
1 ,3 4

Валовая продукция в прощ-1 процента, энерговооружен-
лом 
нению

году увеличилась по срав- 1 4 2 4
о с 1064 годом на 134,4 ! ность на 14А4 процента
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Более полное использова
ние техники — это путь к по- 
в ы ш ё нию фондоотдачи. В 
«Глинском» это хорошо пони
мают. iHe случайно фондоотда
ча на один рубль товарной про
дукции здесь повысилась с 
0 ,53  до 0,67 рубля..
,Ни одна отрасль производ
ства не остается бесконтроль
ной со стороны руководителей 
и специалистов села. Повсед
невный контроль за расходова
нием средств позволил совхозу 
в прошлом году сэкономить 
прямых затрат 89 ,4  тысячи 
рублей. От этого рабочие по
лучили материальный выиг
рыш. Им выдано премий в 
сумме 15,2 тысячи рублей.

С КАЖДЫМ годом растет 
благосостояние тружени

ков совхоза. Меняют внешний 
облик • села. В Глинском 

выстроены два благоустроен
ных дома. Сюда раньше дру
гих пришел газ. Капитальное 
строительство ведется в основ
ном за счет капитальных вло
жений и банковских кредитов.

Повышение благосостояния 
существенно влияет на эконо
мику. Люди стали работать с 
душой. Их труд щедро вознаг
раждается. Заметим, что в 1964 
году на каждого работающего 
было произведено валовой про
дукции в среднем по 1394 руб
ля. В прошлом году этот по
казатель повысился до 1897 
рублей. Средняя месячная за
работная плата рабочего вы
росла с 70 до 83,9 рубля. Это 
еще раз свидетельствует о том, 
что экономическое развитие 
хозяйства неразрывно связано 
с удовлетворением материаль
ных И духовных запросов тру
дящиеся. Каждый сверхплано
вый центнер продукции, каж 
дый сэкономленный рубль обо- 
рачивется для них дополни
тельными премиями. Так. в 
1966 году за успехи в расте
ниеводстве выдано 55,7 тысячи 
рублей премии, за развитие жи
вотноводства — 13,6, за ка
чество сева и вспашку зяби — 
7,37, за классность — 3, за
выслугу лет — 10,2 тысячи 
рублей- А  в общем итоге пре
миальные средства составили 
свыше 100 тысяч рублей. Если 
взять во внимание тот факт, что 
совхоз получил 150 тысяч руб
лей прибыли, то станет ясно, 
что две третьих этой суммы 
стало личными доходами тру
жеников села. Отсюда и скла

дывается стремление каждого 
рядового рабочего трудиться 
быстрее и экономичнее, пото
му что люди знают, что каж 
дый сэкономленный рубль на 
производстве — есть прибавка 
к зарплате.

, Как и подобает истинным 
борцам за будущее, в «Глин
ском» не успокаиваются на 

, достигнутых результатах. Спе
циалисты, руководители, ря
довые рабочие идут дальше.

, Они упорно ищут пути совер
шенствования экономической 
.работы. (Нынче совхоз перехо
дит на новый метод экономи-' 
ческого анализа — накопитель
ные ведомости по работам и 
культурам. Теперь появляется 

, возможность ежемесячно про
изводить анализ затрат на фак
тически выполненный объем 
.работ по плановой себесто
имости.

, До каждой животноводчес
кой фермы стали своевременно 
доводиться плановые задания 
по производству продукции. 
Сейчас каж дая доярка знает, 
сколько она должна получить 
молока в месяц, в неделю, в 
день.

Главными направлениями в 
пятилетии остаются поднятие 

.экономики подсобных отраслей, 
снижение трудозатрат на ре
монт техники, дальнейшее осу

ществление специализации от
делений, снижение ручного тру
да при заготовке сена, карто
феля и корнеплодов.

* * *

г ]  ЯТИЛ1ЕТКА обещает сов- 
* * хозу «Глинский» хоро
шие перспективы. Но чтобы 
достичь их, труженикам села 
предстоит много и упорно по- 

. трудиться.
Пятилетним планом к 197‘0 

году намечается увеличить ва
ловой сбор зерна с тех же по
севных площадей до 760'00 
центнеров. Осуществлено это 
будет в основном за счет уве
личения урожайности. Ее наме
чается поднять до 14,5 центне
ров с гектара. Каким путем?

Во-первых, п л а н и р у е т с я  
улучшить около тысячи гекта
ров полей, лугов и пастбищ. 
Площадь полей с осушительной 
сетью к концу пятилетки воз
растет до трехсот гектаров. К 
тому времени совхоз будет вно
сить до 40 тысяч тонн органи
ческих удобрений.

•За пятилетку существенно 
изменятся в сторону увеличе

ния n o ceB H b je  площади под та
кими культурами, как пшени
ца, зернобобовые, картофель. 
В нынешнем году хозяйство 
впервые будет заниматься про- 
, изводецгвом помидоров. Полу
чит дальнейшее развитие кар- 
.тофель. К 1979 году валовой 
,сбор его возрастет до 3 тысяч 
тонн. Для более полного обес
печения животноводства корма
ми намечается повысить уро
жайность зеленой массы куку
рузы до 150 центнеров с гек
тара и за счет этого получать 
ежегодно валовой сбор данной 

!, культуры не ниже 18,5 тыся- 
,чн центнеров. Кормовая база

вотноводства. Скажем, в 1965 
году хозяйство имело 2723 го- 
ловы_дсрупного рогатого скота. 
К 1970 году оно возрастет до
29,50 голов. Этот рост в основ
ном произойдет в дойном стаде. 
Количество коров планируется 
довести до 1350 вместо тыся
чи с небольшим- на конец про
шедшей семилетки. Получит 
развитие такая подсобная от
расль совхоза, как пчеловод
ство.. В 1965 году имелось 13 
пчелосемей. В  1970 году пасе
ка будет насчитывать 50 уль
ев с годовым обором меда 5 
тысяч килограммов.

При производстве мяса сов
хоз особое внимание уделяет 
развитию крупного рогатого 
скота. Перспективы здесь ус
матриваются в увеличении ко
личества приплода телят на Ю'О 
коров, в повышении живого 
веса откармливаемого молод
няка. К концу пятилетки хо
зяйство планирует ежегодно от
кармливать по 1,150 голов те
лят, доводя живой вес каждого 
до 340 килограммов. Годовые 
привесы мяса возрастут с 248 
в 1966 году до 360 тонн в 
ГЭ79 году.

В свиноводстве главная за
дача состоит в том, чтобы уве
личить живой вес откармлива
емого поголовья. Заметим, что 
к концу пятилетки намечается 
ежегодно откармливать до 6000 
голов этого с к о т а .  Реа
лизация мяса составит 294 тон-

будет богаче и за счет расши
рения в 1,7 раза посевов мно
голетних трав. Если сейчас 
сена сеяных трав получают 
около /1700 тонн, то в 1970 
году эта цифра будет равна 
почти четырем тысячам. Кро
ме того, будет произведено 
улучшение лугов и пастбищ на 
площади 450 гектаров. Под 
овощными культурами планиру
ется занять 30 гектаров полей. 
Повысить их урожайность до 
160 центнеров с гектара, полу
чив таким образо.м валовой сбор 
данных культур 480  тонн.

Большие изменения произой
дут за пятилетие в области жи-

ны. В 1965 году труженики се
ла произвели валовой продук
ции на 1454,9 тысячи рублей. 
К концу пятилетки валовое про
изводство повысится до 2194 
тысячи рублей. В том числе в 
растениеводстве до 1145,7, в 
животноводстве — до 1018,3 
тысячи рублей. Если в прош
лом году на каждого работаю
щего выпускалось продукции 
на сумму около 1800 рублей, 
то к 1970 году будет произво
диться продукции на 2551 

.рубль. Продукция, выпущен
ная одним рабочим за один че
ловеко-день, в последнем году 
семилетки исчислялась в 6,42 
рубля, -К концу пятилетки вы
работка на каждого работающе
го возрастет до 8,71 рубля.

За пятилетие неизмеримо 
вырастет энерговооруженность 
совхоза. Намечается приобрес
ти около 70 тракторов разных 
.марок, 1Ц зерновых комбай
нов СК-4,5, картофелеубороч
ных комбайнов, 24 сеялки, 54 
плуга, 45 культиваторов, 6 
картофелекопалок, 6  картофе
лесортировальных пунктов, 14 
различных видов зернообраба
тывающих машин.

Для ликвидации ручного 
труда в животноводстве пла
нируется приобрести десять 
навозотранспортеров, столько 
нее доильных установок, 12 под
весных дорожек, 8 корморазда
точных транспортеров.

Как уже говорилось выше, 
одна из главных целей совхо
з а  заключается в снижении 
затрат ручного труда при за
готовке. кормов. Решить эту 

^задачу поможет внедрение в 
производство двенадцати прн- 
цепов-стоговозов, двенадцати 
стогометателей, восьми граблей 
ГБУ-6 и другой техники.
ГГ' ЕКУЩАЯ пятилетка при- 
* несет новые блага жите

лям села. Для них будут пост 
роены новые культурно-быто
вые учреждения, жилье. Еще 
более возрастет заработная пла
та рабочих. Только на жилищ
ное строительство планируется 
израсходовать свыше 436 тысяч 
рублей. Это в восемь раз боль
ше, чем за предыдущее пятиле
тие. Будет введено свыше 3  ты 

. сяч квадратных метров жилья 
или 90 квартир. С 1,961 по 

, 1965 год хозяйство выстроило 
лишь 579 квадратных метров 
жилой площади, то есть 12 
квартир.

К услугам селян в совхозе 
откроются новые детские . до 
школьные учреждения на 190 

. мает. На них будет израсходо
вано 139,6 тысячи рублей. В 

.селах и деревнях вырастут Дом 
культуры на 500 зрителей, бан 
но-ирачечный комбинат, комби
нат бытового обслуживания 
клуб на 200 зрителей, магазин 
и другие учреждения.

Таков славный путь советс
кой- деровни. Мы показали его 
на примере одного из передовых 
хозяйств нашего района— сов 
хоза «Глинский». Труженики 
этого хозяйства уверенно идут 
в будущее. Порукой тому широ
кая и твердая поступь сегодня
шних дней.

) граммного управления техно
логическими процессами. 

Фото Н КУЛЕШОВА. 
Фотохроника ТАСС

РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА
УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ С ГЕКТАРА В (ЦЕНТНЕРАХ)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
В ПРОЦЕНТАХ К ОБЩЕМУ ЧИСЛУ РАБОЧИХ

Москва Коллектив лабо
ратории механизации про
цессов птицеводства Все- 

1 союзного научно-исследова
тельского института электри
фикации сельского хозяй
ства в содружестве с сот
рудниками Всесоюзного на- 

I учно-исследовательского ин- 
I статута сельскохозяйствен
ного машиностроения создал 
комплект оборудования для 
широкогабаритных электри
фицированных птичников, 
рассчитанных на содержа
ние десяти и более тысяч 
птиц. В пего входят меха-

I низ.мы для раздачи кормов,
! уборки помещения, сбора 

яиц, для регулирования 
вентиляции и освещения. 
iBce они обслуживаются од
ним человеком.

'На снимке (справа нале
во): руководитель лаборато
рии доктор технических 
наук Р. М. Славин, инжене
ры Л. И. Андрианова. В. Л. 
/Шмидт и 3. Я. Свитич про- 

) веряют приборы для про-



ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ВОДЫ...
Жители села Черемисски ие- 

' пытывают недостаток воды. Во
да необходима везде: для при
готовления пищи, мытья, для 
тушения пожаров. Особенно 
много воды требуется для жи
вотноводческих ферм совхоза. 
В связи с ростом совхоза пот
ребность в воде увеличится. В 
селе пытались решить вопрос 
водоснабжения путем строи
тельства плотины.

Плотина в центре села стро
илась лет пять тому назад по 
инициативе и на средства сель
ского Совета. Построена она 
была безответственно и не
доброкачественно. При пер
вом же половодье ее размыло. 
В настоящее время плотина су
щественной роли в водоснабже
нии села не играет.

Вторая плотина строилась 
совхозом для обеспечения во
дой фермы первого отделения.

Следующая плотина была 
сделана, по инициативе главно

го инженера совхоза Б. И. Ка- 
нунова. Водоем получился 
очень хороший для купания 
людей и болйше, пожалуй, ни 
для чего. Дело в том, что пло
тина сделана на северной окра
ине села, и село расположено 
ниже плотины. Маловодная реч
ка , текущ ая по селу, стала еще 
маловодней. Этот водоем по
мог обеспечить водой ферму 1 
отделения. Воду возили на ав
томашине. Правда, стоит это 
очень дорого.

Бурение скважин около фер
мы не дало результатов, так 
как  производилось без гидроло
гической разведки.

Вопрос водоснабжения очень 
важен и может стать тормо
зом на пути расширения сов
хозного производства, если его 
не решить своевременно. Хоть 
я  не специалист, но думаю, что 
решаться он должен по следу
ющим направлениям.

Донецкая область. Средняя школа № 22 города Крама
торска постоянно выполняет производственные заказы  своего 
шефа —- Новокраматорского з,авода имени Ленина.

В минувшем году школьники по просьбе машинострои
телей изготовили пять тысяч комплектов деталей для ротор
ных землеройных комплексов. За выполненную работу завод 
перечислил на расчетный счет школы тридцать тысяч рублей. 
На эти деньги построено двухэтажное здание, где размести
лись новые мастерские и лаборатории, а машиностроители 
помогли оборудовать их, выделили опытных специалистов 
производственного обучения.

За шесть лет тысяча выпускников, получивших еще в 
стенах школы специальности станочников, пришла работать 
на Новокраматорский завод имени 'Ленина.

На снимке: преподаватель токарного дела Григорий Пет
рович Верещага принимает готовые детали у  учеников девя
того класса Анатолия Kvjvra и Виктора Спасскова.

Фото с . ГЕНДЕЛЬМАНА.
Фотохроника ТАСС

Ж Е Л А Н Н Ы Е  Г О С Т И

Прежде всего надо проду
мать вопрос о ликвидации мел- 
ководности речки. Необходимо 
расчистить ее истоки, за кото
рыми в старое время наблюда
ли значительно лучше, чем те
перь.

Второе направление: нужно
найти вблизи села подземную 
воду. Старики говорят, что еще 
во время существования МТС 
в село приезжали гидрологи и 
нашли подземное озеро на рас
стоянии полукилометра от Ко- 
куйского ключа.

Думаю, что Черемисскому 
сельскому Совету надо заняться 
этим делом без промедления. 
Ведь таков наказ избирателей, 
а  наказы надо выполнять.

Ф. МЕДВЕДЕВ, 
пенсионер.

Ливан. Свыше 17 лет пло
дотворно работает Советский 
культурный центр в Бейруте.

Здесь регулярно проводятся
массовые культурно-просвети
тельные мероприятия, демон
стрируются советские кино
фильмы, устраиваются фото и 
художественные выставки, про
водятся лекции и беседы, встре
чи советских людей с ливан
ской общественностью. Имеет
ся библиотека-читальня, насчи
тывающая несколько тысяч 
книг на арабском, французском, 
английском, русском и армян
ском языках,

Советская литература поль
зуется большим спросом у ли
ванских читателей. Сейчас вся 
работа культурного центра 
проходит под знаком предстоя
щего 50-летия Советской влас
ти.

На снимке: в библиотеке-чи
тальне Советского культурного 
центра в Бейруте.

Фото П. ЕГОРОВА.
Фотохроника ТАСС

М ЕЖ ДУН АРО ДН Ы Й  ФЕЛЬЕТОН

НА ПОЧВЕ ЧИСТОТЫ НРАВОВ

В Бобровский дом инвали
дов приезжал с концертом кол-1 
лектив художественной само-j 
деятельности городского Дома 
культуры. Концертом они ос
тались довольны.

Несколько раз перед нами 
выступал коллектив художест' 
венной самодеятельности клу
ба УПП ВОС. Их концерты мы 
также смотрели с большим ин
тересом.

1.1

Мы выражаем большую бла
годарность участникам худо
жественной самодеятельности, 
директору городского Дома
культуры Т. М. М аяк, дирек
тору клуба УПП В ОС Г. Н. 
Путилову. Очень просим: и в
дальнейшем приезжайте к нам 
с концертом.
Коллектив Бобровского дома 

инвалидов.

Почти год назад американ
ские газеты потешались: некая 
девица по имени Сидней Ал
лен, студентка университета 
штата Юта, получила мобили
зационную повестку в армию. 
Ошибка военных властей была 
вызвана тем, что Сидней — 
это преимущественно' мужское 
имя. Дошлые газетчики, разуз
нав об этом, немедленно одели 
девицу в костюм американско
го солдата и снимок поместили 
во многих газетах. Вот, смотри
те, — не забавно ли...

Потом я  видел фотоснимки 
многих американских певиц, | 
ездивших во Вьетнам подни- j 
мать дух американских солдат. 
Это были голливудские стар
летки (не звезды, а помельче, I 
так сказать, «звездочки»), I 
Старлетки пили чай у  генерала 
Уэстморленда, пели скабрез
ные песенки, лихо вертели за
дами, соревновались друг с 
другом в длине мини-юбок. 
Одним словом, поднимали 
боевой и моральный дух аме
риканской солдатни (чем коро
че юбки, тем выше дух).

Но «звездочки» возвратились 
домой, где их ждала реклама 
(старлетка-патриотка), а сол
датня осталась в Южном Вьет
наме. страдая от венерических 
заболеваний, которые у  защит
ников американской демокра
тии стоят, как утверждает ста
тистика, на первом месте среди 
всех других болезней.

И вот недавно разнесся слух, 
что Пентагон вербует на посто
янную работу во Вьетнам «Топ- 
лесс герлз». Тут я должен 
пуститься в некоторые лин
гвистические п о я с н е ния. 
«Герлс» — это д е в у ш к а .  
«Топ» — это верх, «лесс» это 
«без». «Топлесс» — безверхие. 
Однако имеется в виду не от
сутствие головы. Имеется в 
виду почти полное отсутствие... 
одежды! Ясно? Ну так вот,

разнесся слух, что некий ва
шингтонский бизнесмен по ини
циативе Пентагона открывает 
для американской солдатни в 
Южном Вьетнаме танцевальное 

, заведение с отечественными 
«топлесс». Уже все разработа
но. Плата за вход   5 долла
ров. Минимальная плата за все 
остальное — тоже. 5 долларов. 
Итого — десять. Для первого 
заведения отбирается 25 хоро
шо сложенных американок.

Газетчики пронюхали, рас
сказали. И — и что тут нача
лось! Скандал! Ссоры!

Одни говорят: «Это амо
рально. Ну, убивают наши ге
рои кого надо во Вьетнаме, и 
пусть убивают. Но зачем же 
при девушках!? Не эстетично! 
Другие на дыбы: «Абсолютно
аморально! И совершенно не
демократично! Как можно с на
ших кероев драть по Ш долла
ров? Где это виданы такие це
ны! Снизить». Одним словом — 
форменный скандал на почве 
чистоты нравов и привержен
ности к демократии.

Пентагон занял позицию, я 
бы сказал, глубоко эшелониро
ванную. Его официальный 
пре.’жставитель генерал Уильям 
Берг, выбирая слова, будто при 
донесении с передовой об оче
редных потерях, объяснил по
ложение так:

«Министерство обороны не 
оказывало поддержку или по- 
мощь кому-нибудь, кто плани
рует открытие предполагаемого 
танцевального заведения... Од
нако Пентагон не может вме
шаться в вопрос об открытии 
такого заведения. Тем не менее 
Пентагон имеет постоянное и 
неколебимое мнение по вопро
сам. могущим повлиять на мо
ральный дух и здоровье лично
го состава вооруженных сил».

Понятно! В общем, ' как ко
мандовал тот незабвенный 
старшина:

■ т м т и и и ш и и т и и ц и и ш ц ц и и н м и т и н и н т н н ш и т и и ш ч т и п м

СОВЕТЫ ВРАЧА

П Р И Ч И Н А  Б О Л Е а Н И — Г Р Я З Н Ы Е  Р У К И
Дизентерия не помнит дня 

своего рождения, настолько это 
древняя болезнь. Спутница войн 
прошлых веков, она иногда вы
зывала опустошения, более 
опасные, чем огонь врага. Но 
причину дизентерии узнали не
давно — помог микроскоп. В 
1891 году рус с к и й  у ч е н ы й
А. В. Григорьев увидел под 
микроскопом бактерию дизенте
рии в виде палочки.

В организм человека микро
бы попадают только через рот, 
а затем, выделяя яд токсин, 
через кровь отравляют весь 
организм. Во внешней среде 
бактерии долго живут при низ
кой температуре, но кипячение 
убивает их моментально.

Случаи заражения дизенте
рией бывают зимой, осенью и 
весной не реже, чем летом. На

коже рук микробы сохраняются 
от 3 до 5 дней, а если руки не 
мыть, то и до 20 дней. Этого 
срока достаточно, чтобы зара
зиться самому и распростра
нить болезнь дальше. Почтому 
дизентерию называют болезнью 
грязных рук.

Формы болезни бывают раз
ные. Особенно опасна для ок
ружающих легкая. Принимая 
медикаменты беспорядочно, 
больной не вылечивается и про
должает выделять возбудителя 
болезни, заражая окружающих. 
Особенно опасны эти больные, 
если они работают в детских 
учреждениях, столовых, магази
нах. Больного дизентерией надо 
немедленно изолировать. Но 
если он остается на дому, нуж
но выполнять все правила ухо

да за инфекционными больны
ми.

Как уберечь себя от дизенте
рии?

Возьмите себе в союзники 
верного друга— чистоту. Мойте 
руки с мылом перед едой и пос
ле каждого посещения туалета. 
Воду из колодца, пруда, реки 
пейте только кипяченую.

Держите воду для питья й 
закрытой посуде. Сырые овощи 
и фрукты мойте под струей хо
лодной воды, а затем обливай
те кипятком. Хлеб из магазина 
носите в чистых мешочках.

Храните продукты закрыты
ми. Ведра для пищевых отхо-1 
дов нужно закрывать крышкой. I 
В домах, где пользуются на-1 
дворными туалетами и мусор-1 
ными ящиками, надо каждую

неделю делать обработку хлор
ной известью.

Некоторые хозяйки вылива
ют и выбрасывают отбросы пи
щевых продуктов на улицу, на 
дорогу и этим создают допол
нительный источник выплода 
мух.

Большое значение имеет со
блюдение санитарных правил г 
столовых, магазинах, на фер
мах, в детских учреждениях, 
школах,домах. В селах, где есть 
случаи заболевания дизентери
ей, надо организовать обходы 
на выявление больных.

Надо улучшать содержание 
источников водоснабжения.

Помните, что дизентерия 
распространяется быстро. Со
блюдайте правила гигиены, бе
регите свое здоровье. Не зани
майтесь самолечением и при 
первых признаках заболевания 
обращайтесь к впячу.

М. ВЛАДИ М И РСКАЯ, 
инспектор областного Дома 
санитарного просвещения.

«Н-нале-е-атста!
Н-н-напра-а-атста!
Кру-у-у-делай-й-раз!»
Я человек глубоко штатский. 

'Поэтому по столь сложному во
енному вопросу хотел было по
лучить консультацию у кого-ни
будь из пентагонцев, скажем, у 
одного из генералов,-Но потом 
раздумал, мысленно предста
вив, как может проходить бе
седа.

— Решено грудью защи
щать американскую демокра
тию во Вьетнаме и тем же са
мым укреплять боевой дух на
ших' солдат, -— отчеканил бы 
в трубку генерал. — Уверен, 
что в скором времени наши
«топлесс» покажут чудеса 
храбрости, выдвинут из своих 
рядов героинь, которых мож
но представлять к награде...»

Но тут генерал, вероятно 
бы, запнулся и после паузы
нерешительно спросил сам
себя: «Постойте, а как же
вешать медали!?...

Генрих БОРОВИК, 
соб. корр. АПН.

ПИСЬМО Б РЕДАКЦИЮ
Прошу через газету «Прав

да коммунизма» выразить 
сердечную благодарность пар
тийной, профсоюзной организа
циям и администрации учеб
но-производственного предприя
тия ВОС, принявшим участие в 
похоронах моего мужа Колес
никова Прокопия Иван^””иа.

Жена.

Зам. редактора 
М. П КОЛБИН.

Режевскому хлебокомбинату 
на постоянную работу срочно 
требуются старший бухгалтер, 
экономист, подручные рабочие 
(женщины).

Обращаться в отдел кадров 
хлебокомбината.

Режевское животноводческое 
товарищество доводит до сведе
ния всех граждан, имеющих 
скот: договора с населением бу
дут заключаться с 1 5  апреля.

Д ля оформления договора 
необходимо иметь при себе 
членскую паевую книжку.

Режевскому животноводчес
кому товариществу требуются 
на работу пастухи и подпаски. 
С предложениями обращаться 
по адресу: г. Реж, Почтовая, 5 .

Редакции газеты «Правда 
коммунизма» требуется кварти
ра. С предложениями обращать
ся с 9  до 5  часов дня.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул . Красноармей

ская, 16 .
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